
 
 

«УТВЕРЖДЕНО»                  
Решением        педагогического  
совета от 30 августа 2007г.  
протокол № 1 
Директор школы  
 
___________ О.В. МИТРОФАНОВА 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(срок реализации – 3 учебных года) 
2007-2010гг. 

 
                                   
                            
 
                                                                 
                                                                      
 
 
  
 
 
 

БОРИСОГЛЕБСК 
2007г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник Управления 
образования 
__________ А.В. ЕРИН 



  2

Наименова
ние 

программы 

 Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения 
СОШ № 10  на 2007-2010 годы 

Основание 
для 
разработки 
Программы 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (в редакции 
Федерального закона № 12-ФЗ от 13.01.1996 с изменениями и 
дополнениями), 
Закон Российской Федерации «Об утверждении Федеральной программы 
развития образования» (№ 51-ФЗ от 10.04.2000), 
Типовое положение об общеобразовательном учреждении 
(Постановление Правительства РФ № 196 от 19.03.2001), 
Закон Воронежской области «Об образовании» (Постановление 
Воронежской областной Думы № 202-11-03 от 27.12.2000), 
Программа развития образования Воронежской области на 2001-2005 гг. 
(Постановление Воронежской областной Думы № 170-III-ОД от 
27.09.2001), 
Концепция модернизации российского образования на период 2010 года, 
Концепция о правах ребёнка, 
Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, 
Федеральный базисный учебный план.  

Заказчик 
Программы 

Педагогический коллектив, родители 

Разработ-
чики 
Программы 

Митрофанова О.В., Власова Н.Г., Мануковская Т.В., Власова О.В. 

Цель 
Программы 

Создание условий для самореализации личности с учётом возможностей, 
склонностей, способностей и интересов для раскрытия её нравственного и 
интеллектуального потенциала, для обеспечения образования самого 
высокого качества. 

Задачи 
Программы 

 - Обеспечение государственных гарантий доступности и равных 
возможностей получения полноценного образования; 
 - достижение нового современного качества общего образования; 
 - обеспечение целостности образовательного процесса (обучения, 
воспитания, развития); 
 - формирование в школе нормативно-правовых  организационно-
экономических  механизмов, привлечения и использования 
внебюджетных ресурсов; 
 - обеспечение внедрения современных инновационных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных; 
 - на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремления, 
желаний создание максимальных условий для интеллектуального, 
нравственного, духовного развития детей; 
 - формирование экологической культуры, здорового образа жизни, 
развитие мотивации физического совершенствования личности. 

Сроки 
реализации 
Программы 
до 2010 

1 этап 
 
 

Ориентировочный - 2007-2008гг. Выявление 
перспективных направлений развития школы и 
моделирования её нового качественного состояния в 
условиях модернизации  образования. 
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года 2 этап Основной - этап 2008-2009гг. Переход образовательного 
учреждения в новое качественное состояние. 

3 этап Обобщающий - 2009-2010гг. Анализ достигнутых 
результатов и определение перспектив дальнейшего 
развития школы. Фиксация созданных прецедентов 
образовательной практики и их закрепление в локальных 
нормативных актах школы. 

Основные 
разделы 
Программы 

I модуль Информационно – аналитический 
II модуль Концептуальный 
III модуль Содержательный 
IVмодуль Мониторинг качества образования учащихся школы  
V модуль Кадровый 
VI модуль Управленческий 
VII модуль Ресурсный (материально-техническое и финансовое 

обеспечение выполнения программы) 
VIII модуль Сотрудничество базовой школы с общеобразовательными 

учреждениями школьного округа 
Исполни-
тели 
основных 
мероприя-
тий 
Программы 

Директор школы О.В. Митрофанова, заместитель директора по УВР Т.В. 
Мануковская, Н.Г. Власова, заместитель директора по ВР О.В. Власова, 
педагогический коллектив школы. 

 Ожидае-
мые 
результаты 
реализации 
Программы 

Формирование всесторонне образованной, социально зрелой, 
саморазвивающейся личности. 
Создание условий, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку по физико-математическому, информационно-
технологическому, социально-гуманитарному и  химико-биологическому 
профилям. 
Повышение качества образования. 
Внедрение новых технологий обучения. 
Повышение демократизации управления школой. 
Повышение роли дополнительного образования. 
Укрепление материально-технической базы. 
Формирование здорового образа жизни. 
Удовлетворённость педагогов, учащихся, родителей жизнедеятельностью 
школы и результатами преобразований.  

I   МОДУЛЬ. 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ И КОНТИНГЕНТЕ УЧАЩИХСЯ. 
       В 2006 году школа прошла аттестацию и лицензирование. По состоянию на 1 
сентября 2007 года в школе обучаются 633 учащихся (27 классов-комплектов), из 
них в начальной школе 248 учащихся (10 классов-комплектов), в основной школе 
312 учащихся (13 классов-комплектов), в 10-11 классах 73 учащихся (4 класса-
комплекта). 
       По материальному положению семьи школьников распределяются 
следующим образом:  
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семьи с низким уровнем дохода – 10%, 
семьи со средним уровнем дохода – 83%, 
семьи с высоким уровнем дохода -  7%. 
       Большинство семей учащихся проживает в малогабаритных квартирах 
пятиэтажных домов. Из обследования учащихся стало известно: в основном 
материальное положение (обеспеченность) детей школы удовлетворительное. Так, 
30% опрошенных имеют хорошее материальное положение, 58% имеют среднее 
материальное положение, у 11% респондентов материальное положение ниже 
среднего, у 1%  материальное положение трудное. Но тем не менее: 96%  имеют 
свой дом или квартиру; 73% - собственный автомобиль; 39% - компьютер; 89% 
опрошенных - видеотехнику; 95% - аудиотехнику; 99% - телевизор; 77% - 
домашнюю библиотеку; 98%  опрошенных ребят имеют отдельное рабочее место 
для занятий; 68%  имеют место, где могут помастерить; 50% - спортивные 
тренажеры; 80% - место, где дети могут уединиться в своём доме. 
       Из исследования учащихся можно сделать заключение, что: 
89% обучающихся проживают с отцом и матерью, 9% - с матерью, 1% - с отцом, 
1% - у опекунов. 

1 блок.   Контингент обучающихся, специализация обучения. 
№ 
п\п Название информации 2004-

2005 
2005-
2006 

2006-
2007 

1 Кол. классов / в них обучающихся  34/765 31/698 29/673 

2 Средняя наполняемость классов 22,5 22,5 23,2 

3 Из общего кол-ва классов реализуют 
программы:     Базовые 30 27 21 

4 Профильного уровня (3 ступени) 4/140 4/92 8/103 

5 В т.ч.  
Физико-математического 1/40 1/40 5/40 

6 Информационно-технологического 1/40 1/16 1/16 

7 Гуманитарного 1/18 1/21 1/21 

8 Биолого-химического 1/42 1/15 1/26 

9 Число профилей 4 4 2 

10 % обучающих, осваивающих общеобр. 
Программы   Базовые 8/5 698/100% 610/ 

11 Профильного уровня 140/95 86/55 63/ 
Выводы. 
За последние три года наметилась тенденция уменьшения контингента учащихся. 
Средняя наполняемость классов -  22,5-22,5-23,2  соответственно по годам.  В 
школе реализуются программы базового и профильного уровней. Введена 
предпрофильная подготовка. Повышен спрос к обучению на 3 ступени в связи с 
введением профильного обучения и возможностью учащихся реализовать свои 
интересы и право выбора одной из форм итоговой аттестации. Учителями 9-11-х 
классов разработаны программы элективных курсов и элективных предметов, 
которые прошли экспертную оценку. Необходима организация сетевого 
взаимодействия со школами округа по осуществлению профильного обучения в 
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соответствии с запросами родителей, учащихся, выявленных в ходе 
мониторинговых исследований. В школе не востребован профиль художественно-
эстетический, хотя имеется достаточная материально-техническая база, 
квалифицированные педагоги, высокие результаты на конкурсах муниципального, 
областного и всероссийского уровня. 

2 блок.   Здоровье и здоровый образ жизни. 
№ 
п\п Название информации 2004-

2005 
2005-
2006 

2006-
2007 

0 Всего уч-ся. 765 698 673 

1 Из них практически здоровы 118/15,4 104/15 101/15 

2 Имеют отклонения в здоровье 647/85 594/85 572/85 

3 Характеристика заболеваемости детей: 
Органы зрения 166/15 160/15 158/12 

4 Сердечно-сосудистые заболевания 2/0,3 2/0,2 2/0,3 

5 Опорно-двигательный аппарат 202/19 198/18 195/18 

6 Кол-во часто болеющих детей 161/21 151/21 149/22 

7 Данные по группам здоровья 765/100 698/100 673/100 

8 Основная 643/79 605/84 604/89 

9 Подготовительная 82/11 79/11 73/10 

10 Специальная 40/5 35/5 31/4 

11 Охват уч-ся физкультурой и спортом 
Уроки физ-ры: 474/62 471/67 465/69 

12 Школьные спортивные секции 291/38 280/40 278/41 

13 Вредные привычки 
Курение 27/4 24/3 20/2 

14 Периодическое употребление алкоголя 20/0,2 18/0,2 15/0,1 

15 Охват учащихся горячим питанием 
Всего: 320/42 222/31 235/34 

16 В т.ч. из малообеспеченных семей 65/10 60/8 58/8 

17 Другое (родит. оплата) 240/31 205/29 190/28 

18 Не питаются в школьной столовой - - - 

19 Травматизм в образовательном процессе 1/0,1 1/0,1  

20 Кол-во юношей (выпускников), годных к 
военной службе 74/0,9 42/0,72 38/0,80 

Выводы.  
    Состояние здоровья учащихся вызывает тревогу, хотя уменьшается количество 
детей, имеющих нарушения зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата, 
количество часто болеющих детей. Уменьшилось количество учащихся 
подготовительной и специальной групп здоровья. Возрос процент охвата 
учащихся физкультурой и спортом с 62% до 69%. 
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     Процент здоровых детей стабилен, уровень остаётся прежним. С целью 
улучшения здоровья учащихся необходимо: увеличить часы физической культуры; 
вовлечь  учащихся в спортивные кружки и секции; обучить навыкам сохранения 
здоровья; продолжить реализацию программы «Здоровый ребенок»; усилить 
контроль по соблюдению норм Сан ПиН в режиме школы. 

3 блок.   Готовность учащихся к жизни в семье и в обществе. 
№ 
п\п Название информации 2004-

2005 
2005-
2006 

2006-
2007 

1 
Создание комфортных условий для обучения: 
Проявляют высокий интерес к учебным 

занятиям 
554/72 502/80 538/86 

2 В т.ч. на 1 ступени обучения 111/71 200/90 215/91 

3 В т.ч. на 2 ступени обучения 221/56 205/63 210/59 

4 В т.ч. на 3 ступени обучения 91/77 150/96 82/95 

5 
Число пропусков учебных занятий без уваж. 

причины 
1 ступень 

74/9 
 

70/10 
-- 

68/10 
-- 

6 2 ступень 61/7 115/97 61/9 

7 3 ступень 13/1 10/1 9/1 

8 Не проявляют интереса к учебе 211/27 196/28 135/20 

9 В т.ч. на  
1 ст. обучения - - - 

10 2 ст. обучения 200/26 190/27 130/19 

11 3 ст. обучения 11/1 6/0,8 5/0,7 
Выводы. 
      Процент учащихся, проявляющих интерес к учебным занятиям, к 2006 – 2007 
учебному году вырос на 14%. Снизился процент учащихся, не проявляющих 
интерес к учебе с 27% до 20%. По изменениям  этих параметров можно судить об 
уровне школьной адаптации, степени овладения учебной деятельностью и об 
удовлетворенности ею учеников. 
     Это объясняется тем, что в  школе значительно улучшена материально-
техническая база, расширен спектр предоставляемых образовательных услуг, 
большой выбор элективных курсов и элективных предметов, введено 
предпрофильное и профильное образование. 
       Необходимо: совершенствовать формы и методы обучения; использовать 
ИКТ; ввести индивидуальные планы и программы; организовать систематический 
мониторинг мотивации учения для оперативного устранения негативных 
показателей; вовлекать учащихся школы в исследовательскую и научно-
экспериментальную деятельность. 
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4 блок.   Сформированность образовательной среды для удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся 2 и 3 ступени. 

№ 
п\п Название информации 2004-

2005 
2005-
2006 

2006-
2007 

1 Общее кол-во учащихся 2-3 ступени 548 471 438 

2 
Удовлетворены общеобразовательными 

услугами  
Полностью 

450/82 431/91 388/88 

3 Не совсем 19/3,5 35/7 45/10 

4 Не удовлетворены 18/3 5/1 5/1 

5 Степень индивидуализации процесса обучения 
Занимаются по ИУП 30 42 60 

6 В школьных предметных кружках 
повышенного уровня 58/10 46/9 38/8 

7 На курсах по поступлению в ВУЗ 40/7 35/7 28/6 

8 В системе дополнит. образования 234/42 20/42 140/31 

9 Число детей старшего дошкольного возраста 60 68 58 

10 Из них охвачено предшкольной подготовкой 51/85 53/77 50/86 

11 В дошкольных учреждениях 51/55 53/77 50/86 
Выводы. 
       Процент учащихся, полностью удовлетворенных образовательными услугами, 
за три года вырос на 6%, а процент неудовлетворенных снизился с 3% до 1%. 
Необходимо: использовать материально-технические ресурсы школы при 
проведении практических и лабораторных работ, для организации 
предпрофильного и профильного обучения старшеклассников; искать партнеров 
среди вузов и ссузов в целях выстраивания единой образовательной траектории 
для каждого выпускника; более активно использовать различные формы обучения 
(экстернат, ускоренные курсы); перейти к сетевой организации, предпрофильной 
подготовке и профильному обучению; активно использовать медиаресурсы   в 
целях освоения ИКТ. 

5 блок.   Кадровое обеспечение общеобразовательного процесса в школах 
города. 

№ 
п\п Название информации 2004-

2005 
2005-
2006 

2006-
2007 

1 Потребность в пед. кадрах: 
Всего 74 65 57 

2 В т.ч. начальное общ. 10 10 10 

3 Основное общее 34 28 24 

4 Среднее (полн.) общее 30 27 23 

5 Укомплектованность пед. кадрами: 
Всего 74/100 65/100 57/100 

6 В т.ч. начальное общ. 10 10 10 
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7 Основное общее 34 28 24 

8 Среднее (полн.) общее 30 27 23 

9 
Качеств. состояние пед. кадров по уровню 

образования  
Среднее проф. образ. 

-  1/2 

10 Высшее проф. образ. 72/97 63/97 54/95 

11 Среднее специальное (не педагогическое) - - - 

12 Высшее (не педагогическое) 2/2 2/3 2/3 

13 Общее среднее - - - 

14 Качественный состав пед. кадров 
2 КК 7/10 4/6 6/11 

15 1 КК 28/38 24/37 23/53 

16 ВКК 22/30 21/32 22/39 
Общие выводы. 
      В настоящее время школа  полностью укомплектована педагогическими 
кадрами. На третьей ступени обучения в МОУ СОШ № 10 работают учителя 
первой и высшей квалификационной категорий, состав которых остается 
стабильным.  Количество педагогических работников  снизилось за три учебных 
года с 74 человек  в 2004-2005 учебном году до 57 человек – в 2006-2007 учебном 
году. Из-за уменьшения числа детей  в целом соответственно уменьшилось 
количество классов-комплектов в школе.  

6 блок.   Качество обучения. 
№ 
п\п Название информации 2004-

2005 
2005-
2006 

2006-
2007 

1 Коэффициент качества обученности (числитель- 
количество, знаменатель – коэффициент кач-ва) 765/0,56 698/0,48 673/0,47 

2 1 ст. обучения 217/0,68 222/0,56 235/0,37 

3 2 ст. обучения 389/0,49 321/0,48 352/0,51 

4 3 ст. обучения 159/0,52 155/0,53 86/0,43 

5 Средний балл (числитель- количество, 
знаменатель – ср. балл) 765/4,2 698/4,3 673/4,3 

6 1 ст. обучения 217/4,5 222/4,6 235/4,6 

7 2 ст. обучения 389/4 321/3,9 352/4 

8 3 ст. обучения 159/4,3 155/4,1 86/4,0 

9 Кол-во отличников (числитель- количество, 
знаменатель – % от общего кол-ва) 74/9 87/12 75/11 

10 1 ст. обучения 20/9 38/17 38/16 

11 2 ст. обучения 33/8 22/6 28/7 

12 3 ст. обучения 21/13 27/17 9/10 
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13 Кол-во медалистов (числитель- количество, 
знаменатель – % от общего кол-ва) 6/9,5 15/18 8/10 

14 Золотые мед. 5/8 5/6 5/6 

15 Серебряные мед. 1/2 10/12 3/4 

16 Всего выпускников 11 кл 63 80 74 

17 
Из них поступили (числитель- количество, 

знаменатель – % ): 
В   ССУЗ 

5/8 2/3 9/12 

18 В    ВУЗ 52/83 73/91 63/85 

19 В     ПУ 1/2 3/4 - 

20 % поступления в ВУЗы медалистов: 
Всего 100% 100% 100% 

21 В т.ч. с золотой медалью 100% 100% 100% 

22 В т.ч. с серебряной медалью 100% 100% 100% 

23 % поступления по профилю обучения  100% 100% 

24 Всего выпускников 9 кл 161 126 18 

25 
Из них поступили на учебу (числитель- 

количество,  
знаменатель –%) 

161/100 126/100 18/100 

26 ПУ, ССУЗы 56/35 47/37 7/39 

27 
10-е общеобразоват. классы (числитель- 

количество,  
знаменатель – %) 

22/14 19/15 - 

28 10-е профильные классы 83/51 60/48 11/61 

29 Победители районных олимпиад  
1 место 4 5 8 

30 2 место 8 5 4 

31 3 место 8 8 9 

32 Областных олимпиад 
2 место 1   

Выводы. 
      Качественная предпрофильная и профильная подготовка позволяет ежегодно 
поступать выпускникам школы в ВУЗы по соответствующим профилям. 
     При переходе от одной ступени обучения к другой количество отличников 
уменьшается по объективным причинам. Число победителей олимпиад остается 
стабильным. Для повышения качества обученности необходимо: овладеть всеми 
учителями эффективными педагогическими технологиями; расширить системы 
развивающих курсов по выбору учащимися за счет учебного плана (школьный 
компонент); формировать у учащихся навыки самоанализа и самоконтроля; 
стимулировать познавательную деятельность учащихся; создать творческую 
атмосферу в школе путем организации предметных олимпиад, интеллектуальных 
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марафонов, конкурсов; совершенствовать психологическую службу для 
преодоления трудностей в учебе и формировать атмосферу психологического 
комфорта у учащихся; совершенствовать систему стимулирования творчески 
работающих учителей. 

7 блок.   Спортивные успехи учащихся. 
№ п\п Название информации 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

1 Кол-во учащихся, занявших призовые места:    

3 Легкая атлетика    1 место 48 28 22 

4 2 место 11 25 27 

5 3 место  
 18 6 

6 Футбол                   1 место 15 19 20 

7 2 место   20 

8 3 место    

9 Волейбол               1 место  17  

10 2 место 10   

11 3 место  7  

12 Баскетбол               1 место  7  

13 2 место 8 6 7 

14 3 место 17 11  

15 Лыжи                      1 место   1 

16 2 место    

17 3 место   8 

18 Настольный теннис 1 место    

19 2 место    

20 3 место 6  5 

21 Шахматы                1 место 5 2  

22 2 место 6 6 6 

23 3 место  4  
Выводы. 
     Результаты участия школьников в спортивных соревнованиях можно считать 
высокими. Количество призовых мест остается стабильным. Наибольших 
результатов удается добиться в легкой атлетике в связи с тем, что спектр ее видов 
разнообразен, дети с разными спортивными способностями могут себя успешно 
проявить и именно этому виду спорта уделяется большое внимание на уроках 
физической культуры и занятиях в спортивных секциях. Стабильной остается 
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ситуация с игровыми видами спорта: футбол, волейбол, баскетбол и настольный 
теннис. Достигается это все благодаря тому, что имеются хорошие спортивные 
залы и необходимый инвентарь, работа спортивного зала организована в режиме 
полного дня, что привлекает учащихся.      Соревнования по лыжным гонкам 
традиционно популярны.  
         Результатом популяризации шахмат являются увеличивающиеся призовые 
места в турнирах. 

Перспективные направления деятельности: 
- координировать работу школы по развитию физической культуры и спорта; 
- произвести ревизию имеющегося спортивного оборудования и инвентаря; 
- организовать работу по проведению внутришкольных и окружных 
спартакиад; 

- улучшить информационно-пропагандистскую работу по популяризации 
физкультуры и спорта. 

8 блок.   Научно-исследовательская деятельность учащихся 2-3 ступени. 
 

Выводы. 
     Лишь небольшое количество учащихся занято в научно-исследовательской 
деятельности - 10% от общего количества учащихся второй и третьей ступеней 
обучения. Необходимо: организовать и провести в школе семинары по обмену 
опытом создания НОУ; провести диагностику одаренных детей и подростков; 
создать условия для удовлетворения интересов обучающихся к научно-
исследовательской деятельности под руководством специалистов высокой 
квалификации; разработать и создать межпредметные, межшкольные научно-
исследовательские проекты, проводить ежегодные научные конференции. 

9 блок.   Выбытие учащихся. 
№ 
п\п Название информации 2004-

2005 
2005-
2006 

2006-
2007 

1 Кол-во отчисленных с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних - - - 

2 Без согласия - - - 

3 Кол-во отчисленных, судьбы которых неизвестны - - - 
10 блок.   Укомплектованность кабинетов. 

№ п\п Кабинеты 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

1 Русского языка и литературы 61% 65% 65% 

2 Обществознания 58% 60% 60% 

№ 
п\п Название информации 2004-

2005 
2005-
2006 

2006-
2007 

1 
Кол-во учащихся, занятых в научных обществах 

(числитель- количество, знаменатель – % от общего 
кол-ва на 2 и 3 ступени) 

50/9 46/9 46/10 

2 Количество работ учащихся, отмеченных на уровне 
выше школьного 3 2 3 

3 Проводятся школьные конференции да да да 
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3 Иностранного языка 45% 49% 49% 

4 Физики 63% 65% 79% 

5 Математики 60% 63% 71% 

6 Биологии 69% 69% 69% 

7 Химии 55% 55% 55% 

8 Информатики 90% 90% 95% 

9 Трудового обучения 60% 60% 61% 

10 Географии 55% 55% 55% 

11 ОБЖ 40% 63% 80% 

12 Начальных классов 56% 59% 71% 
Выводы. 

       Школа, участвуя в программе «Развитие образования Воронежской 
области», в реализации ПНПО, получала оборудование кабинетов физики, 
информатики. Имеется  возможность совершенствовать базу за счет 
внебюджетных источников. 

 Показатели укомплектованности кабинетов МОУ СОШ № 10 учебно-
лабораторным оборудованием выше районных показателей по большинству 
предметов. 
       Анализируя состояние учебных кабинетов, можно выделить причины их 
недостаточной укомплектованности: отсутствие достаточных средств на 
обновление материально-технической базы; недостаточное оснащение 
наглядными пособиями, спортивным инвентарем, мебелью за последние годы. 
  Необходимо: изменить отношение социума к  организации обучения; 
осуществлять методическую подготовку учителей к работе в новых условиях; 
приобрести учебное оборудование для кабинетов биологии, химии, технологии; 
приобрести оборудование для второго кабинета информационных технологий, 
интерактивную доску. 

11 блок.   Социальная защита педагогов. 
№ п\п Название информации 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

1 Всего педагогов 74 65 57 

2 Улучшение условий труда педагогов 10 15 20 

3 Санаторно-курортная путевка 1 1 1 

4 Материальная помощь 5 6 6 
Выводы. 

     Проблемам социальной защиты педагогов уделяется недостаточное  внимание. 
Мало предложено санаторно-курортных путевок ( на 74 учителя в 2004-2005 году 
– 1 путевка, на 57 учителей в 2006-2007 году – 1 путевка), что объясняется 
недостаточным финансированием школы. По этим же причинам  условия труда 
педагогов улучшились незначительно. По возможности оказывалась материальная 
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помощь по заявлениям работников. Это связано с увеличением надтарифного 
фонда школ. 
   Необходимо: исполнять нормативные документы по социальной защите 
педагогов; стимулировать труд посредством улучшения условий труда учителей; 
взаимодействовать с различными социальными институтами. 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

       Из анализа достижений целей и задач развития учебного заведения выявлен 
комплекс проблем, стоящих перед школой:  отсутствие концепции развития и 
образовательной программы учебного заведения; попредметное, 
неинтегрирующее содержание, не дающее единой общей картины мира; 
недостаточная интегрированность учебных программ в профильных классах; 
учебный план не носит личностно-ориентированного характера; не сложилась 
система самоуправления учащихся; слабое здоровье детей (наличие всевозможных 
нарушений); сменность обучения; отрицательное отношение части учителей к 
учащимся «трудных» классов; неконтролируемый объём домашних заданий 
старшеклассников; отсутствие общественного управления; недостаточная 
материальная база; нежелание части учителей нарушать привычный для себя 
режим работы; низкий уровень сформированности нравственной направленности 
личности учащегося. 

       В связи с этим разработан план мероприятий по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса. 

мероприятия сроки ответственный 
1. Создать рабочую группу по изучению мотивации, 
уровня обученности и воспитанности, 
сформированности общеучебных умений и навыков и 
состояния здоровья детей. 

сентябрь-
ноябрь 
2007г. 

Мануковская Т.В 

2. Разработать и утвердить план рабочей группы на 
период действия образовательной программы. 

2007-
2008 
уч.г. 

директор 
Митрофанова 
О.В.  

3.  Разработать инструкции, определяющие 
организацию образовательного процесса на 
переходных этапах (преемственность начальной и 
основной, основной и средней школы), других 
методологических инструкций (психолого-
валеологическое обеспечение реализации учебных 
программ расширенного обучения, повышенного 
уровня; деятельности кафедр школы; взаимодействие 
завучей по направлениям;  взаимосогласования 
образовательного процесса и системы внеклассной 
работы). 

2007-
2008 
уч.г. 

Мануковская 
Т.В., Власова 
Н.Г. 

4. Разработка типовой модели компьютерного 
мониторинга качества обучения и воспитания и ее 
апробация в школе; приобретение и распространение 
электронных средств обучения; развитие 
дистанционных форм обучения. 

2008-
2009г.г. 

Мануковская 
Т.В. 

5. Совершенствовать инструментарий оценки 
качества образовательного процесса, диагностики 

2007-
2008гг. 

Мануковская 
Т.В., Власова 
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обученности (разработка тестовых комплексов по 
предметам обучения, методик для оценки качества 
текущего функционирования и развития школы, 
качества реализации учебной программы, состава 
учителей и учащихся, создание механизма оценки 
уровня образованности выпускников школы). 

Н.Г. 

6. Внедрить систему контроля качества учебного 
процесса (статистические методы контроля качества; 
сочетание количественных и качественных 
показателей; организация контуров обратной связи на 
длинных циклах). 

2007-
2008гг. 

Мануковская 
Т.В., Власова 
Н.Г. 

7. Провести серии исследований, экспериментов по 
определению направлений совершенствования 
образовательного процесса и улучшения качества 
(противоречия образовательного процесса, 
критические точки образовательного процесса, 
образовательные потребности, критерии 
профилизации, интегрированное обучение в 
начальных классах). 

2007-
2008гг. 

Мануковская 
Т.В., Власова 
Н.Г. 

8. Создать систему самоуправления в школе: 
 - управляющие советы; 
- совет старшеклассников «Совет и дело». 

2007-
2008 
уч.г. 

Власова О.В. 

9. Разработать и внедрить в учебный процесс курсы: 
«Основы духовно-нравственного воспитания». 

сентябрь 
2008г.  

Власова О.В. 

10. Продолжить работу клуба юных авиаторов, 
повысить проф. ориентацию школьников на военно-
инженерные специальности. 

2007-
2010гг. 

Власова О.В. 
 Крохин А.М. 

11. Организовать встречи, дискуссии, экскурсии на 
заводы и предприятия г. Борисоглебска в целях 
повышения уровня профориентационной работы. 

2008-
2009гг. 

Классные 
руководители 8-
9 классов 

II МОДУЛЬ. 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.  

       Ведущей идеей концепции школы является образование, ориентированное на 
самореализацию личности с учётом возможностей, склонностей, способностей и 
интересов для раскрытия её нравственности и интеллектуального потенциала. 
Педагогический коллектив ставит своей целью обеспечить образование самого 
высокого качества, воспитание активных и сознательных граждан 
демократического общества. В школе для реализации идей концепции разработана 
модель выпускника. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА. 
   
ГОТОВНОСТЬ К ЖИЗНЕННОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫПУСКНИКА 

конкурентоспособность, компетентность, способность критически мыслить, 
интеллектуальная развитость, способность к учёбе в вузах, к созданию собственной семьи, к 
трудовой деятельности, креативность, способность к творчеству, к выбору профессии, к 
активному участию в общественной и политической жизни  
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      Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения 
образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя уверенными в 
собственных силах и ориентируются на различные достижения. При этом знания, 
умения и навыки учеников сопоставляются как с уровнем обязательных 
требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов (портфолио). 
       Ориентируясь на представления о выпускнике, школе необходимо достичь 
такого качества образовательного процесса, при котором: 

• формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем 
культуры, адаптированная к жизни в динамичных социально-
экономических условиях; 

• развиваются способности и вырабатывается готовность школьников к 
самообразованию и саморазвитию; 

• в сознании школьников происходит соединение разрозненных предметных 
знаний в единую картину мира; 

• не допускается снижение уровня физического и психологического здоровья 
учащихся. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 
• обеспечить высокое качество образовательного процесса; 
• поэтапное создание  в школе условий для гармоничного развития личности, 
готовой к самопознанию, самоопределению, саморегуляции и 
самореализации;  

• внедрение современных инновационных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных; 

• осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения. 
       Основным ПРОЕКТИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ школьного образования 
является формирование всесторонне образованной, социально-зрелой, 
саморазвивающейся личности, которой присущи: наличие компетенций по 
широкому кругу образовательных областей и явлений; высокий интеллектуальный 
уровень;   сформированное представление о картине мира, усвоенность базовых 
понятий, теорий, концепций, принципов и законов; общая культура, широкий 
кругозор, нравственная устойчивость; патриотизм; системность познания сложных 
явлений и процессов в природе, обществе, культуре, экономике; потребность в 
самообразовании и самосовершенствовании; владение умениями и навыками 
самообразования и самовоспитания; физическая выносливость и здоровье, 
достаточные для преодоления больших умственных и нервных нагрузок в 
условиях конкуренции на рынке труда; профессиональная ориентированность, 
осознанность выбора для последующего освоения образовательных программ 
профессионального образования; готовность к жизненному самоопределению; 

СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВЫПУСКНИКА 
способность к саморазвитию, независимость, целеустремлённость, трудолюбие 

НАПРАВЛЕНИЕ БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
правовая, интеллектуальная, экологическая, физическая, культура труда, культура 
общения 

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВЫПУСКНИКА 
коммуникабельность, самостоятельность, экстравертность, ответственность  
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уважение к труду; сформированность базовых ценностей культурного, 
цивилизованного человека, отражающих отношение к себе, окружающим, 
способам жизнедеятельности и самоутверждения. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО РАЗВИТИЮ ШКОЛЫ. 

На основании Концепции модернизации необходимо: осуществлять обучение 
в соответствии с установленными государственными образовательными 
стандартами; в старших классах осуществлять специализированную подготовку 
(профильное обучение) с применением инновационных технологий (в том числе 
ИКТ). 

 Концептуальные положения включают принципы, обеспечивающие 
возможность поддержки ребёнка в личностном развитии и обучении: 1) принцип 
развития, опирающийся  на психопедагогическое представление о «зоне 
ближайшего развития», который  предполагает развёртывание таких методик, 
которые направляют педагогический процесс на развитие творческой 
мыслительной деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию 
умственной деятельности ученика, позволяют развить самые разнообразные 
навыки и умения обучающихся; 2) принцип индивидуализации, который 
предусматривает учёт уровня развития способностей каждого ученика, 
формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и 
развития обучающегося, определение направлений повышения их учебной 
мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка; 3) принцип 
непрерывности, который предполагает создание целостной образовательной 
системы, органически объединяющий все три ступени полного среднего 
образования и предусматривающий установление преемственности школы и 
вузов; 4) принцип открытости системы образования (совместная работа школы, 
семьи, социальных институтов, учреждений культуры); 5) принцип комфортности, 
рекреативности (право ребёнка на отдых, игру, развлечения). 

Реализовать основные идеи концепция можно через всесторонние внешние 
связи школы, сложившиеся за предыдущие годы. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                       
                                                                                                   

    ШКОЛА № 10 

СЮТ 

СЮН 

спорт-школа 

языковая школа 

САМ 

  музыкальная школа 

  СЮтур БГПИ 
ВГАСУ 
ИММИФ 

Детская городская 
библиотека 

ЦВР 

художественная школа 

конно-спортивная 
школа 

ВОИПКРО 

военкомат 

детская больница 

военный центр 

милиция (ЮИТ) 

Знаменский 
храм 

индустриальный 
техникум 

Петровская МОУ СОШ 

Ульяновская МОУ СОШ 
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III  МОДУЛЬ. 
 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

3.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ЕГО ИНВАРИАНТНАЯ И ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТИ. 
           Учебный план на 2007-2008 учебный год разработан с учетом планируемого 
контингента обучающихся и его специализации. 

Контингент обучающихся.  
Специализация обучения. 

Ступени обучения 

Итого 

В т.ч.  
2 и 3 
ступен
и 

I II III 

Количество классов, в них 
обучающихся 

10/248 13/322 4/73 27/643 17/385 

Средняя наполняемость классов 24,8 24 18,3 22,3 21,1 
Из общего количества классов 
реализуют общеобразовательные 
программы:  
1) общеобразовательные (базовые); 

10/248 13/312 - 23/560  

2) обеспечивающие дополнительную 
профильную подготовку: 
- социально-гуманитарного профиля; 
- физико-математического профиля; 
- химико-биологического профиля; 
- информационно-технологического 
профиля. 

  4/73 
 
1гр/19 
1/26 
1гр/3 
2/25 

4/73 
 
1гр/19 
1/26 
1гр/3 
2/25 

4/73 
 
1гр/19 
1/26 
1гр/3 
2/25 

% обучающихся, осваивающих 
программы: 
1 )   общеобразовательную; 
2 )   общеобразовательную, 
обеспечивающую дополнительную 
(профильную подготовку). 

 
 

39% 

 
 

49% 

 
 
- 

13% 

 
 

88% 
12% 

 
 

49% 
12% 

     Учебный план 1-4 классов адресован учащимся, имеющим отсутствие 
медицинских противопоказаний для освоения учебных программ базового уровня. 
Имеющим достаточный уровень развития познавательных интересов, 
соответствующий возрасту уровень образного и логического мышления. 

Характеристика общеобразовательной программы 1-4 классов. 

Целевое 
назначение 

Уровень 
усвоения 
учебного 
материала 

Характерис
тика 

деятельнос
ти 

учащихся 

Ожидаемый 
результат 

Формы 
контроля 
учебной 

деятельнос
ти 

Личностны
е 

достижени
я и формы 
их учета. 

- создание условий 
для освоения ГОС,  
для расширения 
образовательной 
среды (за счет 
предметов школьной 
компетенции и 
системы 
дополнительного 

Воспроизведе
ние, 
применение 
элемента 
творческого 
использования 
познавательно
й базы для 
решения 

Исполнитель
ская 
деятельность 

- достижение 
уровня 
элементарной 
грамотности в 
соответствии с 
ГОС; 
- овладение 
универсальными 
методами 

Текущая 
успевае-
мость: 
- устный и 
письменный 
опрос; 
- срезовые и 
диагностиче
ские 

Участие в:  
-предмет-
ных 
олимпиа-
дах: класс, 
школа, 
район; 
-смотрах, 
выставках, 
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образования); 
- развитие 
познавательных 
интересов и 
творческих 
способностей; 
- формирование 
начальных навыков 
самообразования, 
самооценки, 
самоконтроля; 
- развитие 
коммуникативной 
культуры; 
- обеспечение 
качества 
общеобразователь-
ной подготовки, 
необходимой для 
продолжения 
обучения в 5 классе 
по образовательной 
программе. 

проблем 
(знания, 
сведения, 
правила). 

учебно-
познавательной 
деятельности 
(чтение, письмо, 
счет, рисунок, 
умение 
напрягать 
память, волю, 
внимание); 
- развитие 
способности к 
выбору способов 
решения 
конкретных 
проблем; 
- умение 
действовать и 
решать 
проблемы в 
классном 
коллективе, 
расширение 
коммуникативно
го общения; 
- овладение 
элементарными 
навыками 
самооценки и 
самоконтроля; 
- развитие 
познавательного 
интереса и 
творческих 
способностей; 
- наличие 
элементарных 
представлений в 
области 
экологии и 
валеологии; 
-овладение 
начальными 
знаниями в 
области истории 
Российского 
государства, 
родного края; 
- наличие базы 
знаний и 

работы; 
- замеры 
вычислител
ьных 
навыков, 
скорости 
письма, 
техники и 
продуктивн
ости чтения; 
-мониторинг 
ЗУНов; 
- тесты, 
педагогичес
кая 
диагностика 
 
Обязатель-
ные формы 
контроля: 
-контроль-
ные работы 
(тематическ
ие, 
четвертные, 
полугодо-
вые, 
годовые); 
- контроль 
за ведением 
ученическо-
го дневника. 

конкурсах 
соревнова-
ниях;  
- классных, 
школьных, 
районных 
праздниках 
 
Формы 
учета: 
- карты 
личных 
достиже-
ний. 
 



  19

интересов, 
устремлений 
учащихся для 
продолжения 
обучения в 5 
классе по 
образовательной 
программе. 

Характеристика учащихся, которым адресован учебный план 5-9 классов. 
Требования к уровню подготовки учащихся 5-9 классов: 

 успешное освоение общеобразовательной (базовой) программы; 
 освоение дополнительных образовательных программ; 
 наличие навыков самоорганизации учебной деятельности; 
 ориентация в среде своих интересов и возможностей; 
 выраженность познавательных интересов к образовательным областям и 
учебным предметам из предлагаемых курсов предпрофильной и 
профильной подготовки; 

 наличие личностных достижений в сфере интересов. 
Характеристика общеобразовательных программ. 

Целевое 
назначение 

Уровень усвоения 
учебного 
материала 

Ожидаемые результаты 

Развитие учений 
по организации 
собственной 
деятельности. 
Развитие 
положительной 
мотивации к 
профилирующей 
области знаний. 

Воспроизведение, 
применение, 
творческое 
использование. 

- освоение образовательного стандарта, 
предусмотренного учебным планом; 
- овладение универсальными методами 
решения познавательных и практических 
проблем; 
- успешное овладение сведениями, 
правилами, формулами, научными 
понятиями; 
- способность решать стандартные 
жизненные задачи в различных сферах 
деятельности; 
- положительная мотивация к 
профилирующей области знаний, 
направленная на дальнейшее обучение; 
- активное участие во внеурочной 
творческой деятельности; 
- успешное продвижение по собственному 
маршруту; 
- этическая и правовая грамотность. 

Характеристика учащихся, которым адресован учебный план 10-11 классов. 
Критерии отбора 

Условия приема Требования к уровню подготовки учащихся 

В профильные 
классы 
принимаются: 

• Успешно освоившие общеобразовательные программы основной школы и 
прошедшие предпрофильную подготовку; 

• устойчивая мотивация к обучению в профильных классах; 
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- учащиеся, 
окончившие 9 
классов, 
имеющие 
портфолио; 
- учащиеся из 
образовательных 
учреждений 
школ округа, 
имеющие 
портфолио. 

• широкий спектр познавательных интересов; 
• успешное овладение программами дополнительного образования; 
• наличие жизненных  
планов и готовность к их реализации. 

Характеристика профильных учебных программ. 

Целевое назначение 
Уровень усвоения 

учебного 
материала 

Ожидаемые результаты 

Обеспечение 
образовательного 
процесса, 
предусмотренного 
учебными планами; 
создание условий 
для всестороннего 
развития личности; 
формирование 
стремлений к 
самообразованию, 
самосовершенство-
ванию. 

Воспроизведение, 
применение, 
творческое 
использование 

- Достижение у учащихся уровня 
общекультурной, допрофессиональной и 
методологической компетентности; 
- овладение навыками решения 
возникающих проблем; 
- способность работать с источником 
информации в соответствии с целями и 
условиями познавательной деятельности; 
- сформированность навыка проведения 
самоанализа и самооценки учебных 
достижений; 
- сформированность навыков учебно-
исследовательской деятельности; 
- сформированность коммуникативных 
навыков; 
- уважение к закону и правопорядку; 
- сознательное отношение к правам и 
обязанностям. 

Выбор индивидуальных образовательных маршрутов. 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 
1. 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 

I ступень. 
Ознакомление родителей будущих 
первоклассников с реализуемыми 
образовательными программами. 
Проведение родительского собрания 
с родителями учащихся 1-4 классов 
на тему «Элементы проектной 
деятельности в ходе реализации 
программы «Здоровый ребенок». 
Психолого-педагогическое 
обследование и занятия с детьми (по 
желанию родителей). 

 
Декабрь 
2007г 
 
Февраль 
2008г 
 
 
 
Октябрь 
2007г 
 

 
Коротюк Л.В., 
руководитель ШМО 
начальных классов 
Коваленко Ж.В., 
учитель начальных 
классов; Кучменко 
Н.Н., преподаватель 
ГОУ ВПО «БГПИ». 
Бунтова Е.В., психолог 
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4. Работа коррекционного клуба 
«Росточек». 

Ежегодно с 
сентября по 
май (2007-
2010гг) 

Бунтова Е.В., 
Исаева Н.Г. 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 

II ступень. 
Анализ сформированности 
интересов учащихся и мотивация 
учения (анкетирование, информация 
учителей). 
Изучение образовательных 
потребностей учащихся и их 
родителей (вопросы анкетирования). 
Анализ творческих и личностных 
достижений учащихся по их 
портфолио.  
Проведение семинара с учащимися 
8-9 классов «Использование научно-
исследовательских и проектных. 
технологий при проведении 
элективных курсов». 
Информация для учащихся 9 
классов и  их родителей о 
возможных выборах 
образовательного маршрута в 
школе. 
Посещение учащимися элективных 
курсов в соответствии с выбранным 
образовательным маршрутом. 

 
Октябрь 
2007г 
 
 
Октябрь 
2007г 
 
Май 2007г 
 
 
Сентябрь 
2007г 
 
 
 
Сентябрь 
2007г 
 
 
Сентябрь-
май 
ежегодно 

 
Классный 
руководитель, 
психолог 
 
Классный 
руководитель, 
психолог 
 
Классный 
руководитель 
 
Власова Н.Г. 
 
 
 
 
Классный 
руководитель 
 
 
Классный 
руководитель 

 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 
 

5. 
 

6. 
 
 

III ступень. 
Информация для учащихся 9 
классов и их родителей о 
возможностях выбора 
общеобразовательного маршрута в 
школе. 
Анализ жизненных планов 
учащихся. 
 
Проведение психологического 
тренинга для учащихся 9 классов. 
Индивидуальные консультации для 
учащихся, их родителей 
специалистами службы 
сопровождения. 
Педагогическая диагностика уровня 
образованности учащихся. 
Анализ творческих и 
образовательных достижений 
учащихся (на основании карт 

 
Октябрь-
ноябрь 
каждого года 
 
1-2 полуг. 
В теч. года 
(по плану 
психолога) 
Май 
ежегодно 
 
Май 2008г 
 
 
Май 
ежегодно 
 
Март 2008г 
 

 
Классный 
руководитель 
 
 
 
Кл. рук., психолог 
Психолог 
 
 
Психолог 
 
Учителя, завуч 
 
 
Классный 
руководитель 
 
 
Мед. сестра 
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7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

9. 
 

10. 
 
 
 

11. 
 
 
 

12. 
 

13. 
 
 
 

14. 
 
 
 

личных достижений). 
Анализ состояния здоровья  
(совещание при директоре, 
результаты медицинских осмотров и 
медицинской диагностики). 
Собеседования с учащимися 9 
классов  с целью анализа их 
жизненных планов, выбора профиля 
обучения. 
Профориентационная 
психологическая диагностика. 
Собрания для учащихся и их 
родителей по процедуре окончания 
учебного года и поступления в 10 
класс. 
Индивидуальные педагогические 
консультации по предметам для 
учащихся школ округа, желающих 
поступить в 10 класс. 
Анализ результатов итоговой 
аттестации за курс основной школы. 
Педагогический совет по 
утверждению ИОМ учащихся, 
зачисление в 10 класс, 
комплектование классов. 
Введение в учебный план школы из 
часов школьного компонента 
предмета «Организация и 
оформление научно-
исследовательских работ». 

 
Февраль-
март 2008г 
 
 
Март-апрель 
2008г 
 
 
Апрель 2008 
 
 
Апрель-июнь 
2008г 
 
 
Июнь 2008г 
 
 
Июнь 2008г 
 
 
Сентябрь 
2007г 

 
Психолого-
педагогическая 
комиссия 
 
Психолог 
 
 
 
Классный 
руководитель, завуч 
 
Завуч, учителя 
 
 
 
Классный 
руководитель, завуч 
 
Директор 
 
 
Мануковская Т.В. 

Формирование образовательной среды для удовлетворения запросов учащихся 
и их родителей достигается за счет учебных планов и использования 
инновационных технологий. 
 
 
 

3.2  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

       Одним из приоритетных направлений развития школы считается обучение в 
соответствии с установленными государственными образовательными 
стандартами. Стандарты образования нормируют качество образования и, 
соответственно, ожидаемые характеристики «выхода» - качества человека. 
        
 
 
 
 
 
 

качество 
содержания 

(знаний) 

качество 
образовательного 

процесса 

качество 
человека 
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 Качество образования обеспечивается не только его содержанием, но и 
сочетанием различных способов, методов, технологий обучения. Одним из 
приоритетных направлений развития школы считается внедрение современных 
личностно-ориентированных педагогических технологий. В планируемом периоде 
педагогический коллектив продолжит работу по использованию как 
традиционных технологий обучения (обучающая беседа, рассказ, лекция и т.д.), 
так и современных педагогических технологий: информационные технологии; 
технология развивающего обучения; технология проблемного обучения; 
технология модульного обучения; технология проектного обучения; игровые 
технологии; технология личностно-ориентированного обучения; технология 
методической диагностики (диагностика, развитие общеучебных умений и 
навыков, мониторинг учебно-воспитательного процесса, портфолио); технология 
проведения коллективных творческих дел; групповые технологии обучения; 
технология перспективно-опережающего обучения; технология мастерских; 
технология критического мышления. 

       Технологии воспитания: технология ролевых игр, совместной 
деятельности в разноуровневых разновозрастных коллективах; технология 
компромисса; технология создания ситуации успеха; технология консультативной, 
индивидуальной работы. 
Задачи Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 2. 3. 4. 
Внедрение 
личностно-
ориентирова
нных 
технологий 
в учебно-
воспитатель
ный 
процесс. 

1.Разработать и внедрить 
компьютерную диагностику выбора 
индивидуального 
общеобразовательного маршрута, 
дневник личностных достижений 
учащегося. 

Декабрь  
2007г. 

Бунтова Е.В., 
Мануковская Т.В., 
Власова Н.Г. 

2. Провести серию научно-
теоретических семинаров: 
- отбор наиболее значимого материала, 
отбор фактов, примеров, документов;   
 -отбор задач и заданий; 

3-4 
квартал 
2007г. 

Митрофанова О.В.  
Мануковская Т.В., 
Власова Н.Г. 

 - выбор форм организации учебного 
процесса (групповых, индивидуальных, 
самостоятельной работы, 
самообразования); 

Август 
Ежегод-
но. 

Митрофанова О.В. 
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- выбор методов обучения 
(информационных, проблемно-
поисковых, творческих, 
исследовательских); 

Сентябрь 
Ежегод-
но 

Мануковская Т.В., 
Власова Н.Г. 
 

- выбор средств обучения (учебные 
книги, информационные материалы, 
учебное оборудование, 
аудиовизуальные средства, 
компьютеры). 

Август 
Ежегод-
но 

Учителя-
предметники 

 3. Создать совместно с 
преподавателями ВУЗов творческую 
группу по внедрению новых 
педагогических технологий, научно-
методическому обеспечению, 
деятельности учителей.  

Ноябрь 
2008г. 

Митрофанова О.В.  
Мануковская Т.В., 
Власова Н.Г., 

 4. Пересмотреть формы и методы 
организации образовательного 
процесса. Систематизировать 
использование образовательных 
технологий на разных ступенях 
обучения, обобщить опыт 
использования: 
- технологии развивающего обучения в 
начальных классах; 
- коллективные и групповые способы 
обучения, проектные технологии в 5-7 
классах; 
- уровневой дифференциации. 

Сентябрь
-октябрь 

2008г. 

Мануковская Т.В., 
Власова Н.Г., 
Коротюк Л.В. 

 5. Продолжить пополнение 
библиотечного фонда учебно-
методической литературой по 
педагогическим технологиям. 

Весь 
период. 

Митрофанова О.В. 

 6. Провести педагогические советы: «О 
работе педагогического коллектива по 
внедрению личностно-
ориентированных технологий в учебно-
воспитательный процесс»; «О 
результативности работы 
педагогического коллектива по 
использованию в УВП технологий, 
позволяющих повышать качество 
образовательного процесса». 

Декабрь 
2007г. 

 
 
 
 
 

Март 
2009г. 

Митрофанова О.В., 
учителя 

 7. Внедрение творческих, 
модернизированных, авторских 
программ развития классных 
коллективов. 

Сентябрь 
2009г. 

Кл. руководители 

 8. Организовать: 
 - пополнение компьютерного банка 

4 
квартал 

Кл. руководители, 
учителя 
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данных по эффективности 
использования педагогических 
технологий; 
- внедрение диагностических методик 
для сбора педагогической информации 
о качестве образования в школе: 
- консультации, семинары, круглые 
столы по проблеме использования в 
учебно-воспитательном процессе 
педагогических технологий; 
- использование потенциала наиболее 
способных учащихся при создании 
творческих заданий, тестов, 
кроссвордов в процессе подготовки 
методической копилки по предметам; 

2008г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Мануковская Т.В., 
Коротюк Л.В. 
 
 
 
 

  - проведение совместного заседания 
МО и преподавателей вузов по 
проблеме «Формы и методы работы по 
развитию интеллектуальных 
способностей учащихся в процессе 
реализации программ повышенного 
уровня сложности». 

Май 
2009г. 

Митрофанова О.В. 

Введение 
новых 
курсов, 
расширяющ
их  основное 
(базовое) 
образование 
по профилю 
школы. 

Полякова О.А. «Глобальные проблемы 
человечества», «Решение задач по 
генетике», «Проблемы здоровья 
человека в условиях экологического 
кризиса», «Человек и его место в 
природе», «Основные естественно-
научные познания мира», «Техногенная 
среда и здоровье человека»; 
Бунтова Е.В. «Искусство жить в ладу с 
собой и миром»; 
Власова Н.Г. «Основы духовно-
нравственного воспитания»; 
Любимова И.В. «Великие 
путешественники и исследователи»; 
Ильина А.С. «Графический метод 
решения задач по физике». 

Сентябрь 
2007г. 

 

Сотрудниче
ство с 
родитель-
ской 
обществен-
ностью. 

1.Обеспечить родителям возможность 
ознакомления с ходом содержания 
образовательного процесса, оценками 
успеваемости, режимом работы школы, 
основными направлениями работы пед. 
коллектива. 
2. Привлечение родителей к 
сотрудничеству: создание 
Управляющего совета; создание 
родительского комитета школы и 

2007-
2010гг. 

 
 
 
 
 
 

2007г. 
 

Коваленко Ж.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Митрофанова О.В. 
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классов; составление планов 
совместной работы. 
3. Создание родительского всеобуча. 

 
 

2007-
2010гг. 

 
 
Коваленко Ж.В. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 
МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Утверждение положения программы плана 
работы центра информатизации и 
компьютеризации образовательного пространства 
школьного округа. 

 
Февраль 
2008г. 

 
 

Совет директоров 
ШО. 

2. Создание в базовой школе локальной сети. Октябрь 
2008г. 

Директор школы. 

3. Переподготовка педагогических и 
административных кадров ШО в целях 
эффективного использования в образовательном 
процессе информационных технологий. 

Ноябрь 2008г. 
 

Декабрь 
2009г. 

 
 

Тьютер Оленин 
Г.П. 

4. Создание информационно-образовательного  
портала базовой школы: 
- информационная часть; 
- образовательная часть. 

Декабрь 
2009г. 

Зам. директора 
МОУ СОШ № 10. 
Тьютер Оленин 

Г.П. 
3.3 СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

    Процесс воспитания в школе заключается во взаимодействии сторон воспитания 
(ученик-учитель-родители) с целью создания условий для развития ребёнка. 
Воспитательные задачи школы: развитие познавательных интересов и 
интеллектуальных способностей; развитие творческих способностей; укрепление, 
сохранение здоровья; формирование отношений к миру, развитие адаптивных 
умений, усвоение нравственных норм жизни общества; развитие организаторских 
способностей. Воспитывающая среда школы – это совокупность межличностных 
отношений, норм поведения, которые принимаются и поддерживаются самими 
школьниками и оказывают влияние на развитие личности. 
        Деятельность педколлектива школы в 2007-2010 годах призвана решить 
проблему построения особой, воспитательной системы, отличительной 
особенностью которой является интегрирование образовательной области, 
системы дополнительного образования, системы внеклассных мероприятий.  
       Программа воспитательной работы «Воспитание нового гражданина» 
рассчитана на три года (2007-2010гг.). 
v Первый этап 2007-2008 уч. год – Год семьи: «Мир дому твоему». 
v Второй этап – 2008-2009 уч. год – Год школы: «Дом, в котором я учусь». 

Третий этап 2009-2010 уч. год –  «Мыслить глобально, а действовать локально».  
 
 
 
 
 

2008-2009гг. 
«Дом, в котором я учусь». 

№ 
П/П 

МЕРОРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
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1. 

Проведение совместных 
заседаний управляющего 
совета, педагогического совета 
и совета по реализации 
школьной концепции по общей 
теме «Воспитание нового 
гражданина». 

 
Сентябрь 2008г. 

Директор 
Митрофанова О.В. 

2. 

Проведение декады здоровья 
под девизом  «Здоровый образ 
жизни – основа формирования 
гражданских качеств ученика». 

 
Сентябрь 2008г. 

Учителя 
физкультуры 

3. 
Участие в конкурсе сочинений 
и рефератов на тему  «Наш 
выбор – наше будущее». 

 
Ноябрь 2008г 

 
Власова О.В. 

4. 
Участие в городской 
краеведческой конференции 
«Твоя родословная». 

 
Ноябрь 2008г 

 
Нагибина Н.П. 

5. Проведение утренника «Дом, в 
котором я познаю мир». 

Декабрь 2008г Кл. руководители 
начальных классов 

6. Участие в конкурсе «Я –
гражданин России». 

Декабрь 2008г Классные 
руководители 

7. 

Проведение воспитательных 
мероприятий и игр: «Зарница», 
«А ну-ка, парни!», «А ну-ка, 
мальчики!» 

 
Февраль 2009г. 

 
Учителя 

физкультуры, ОБЖ 

2009-2010гг. 
«Мыслить глобально, а действовать локально»  (формирование гражданского 

отношения к планете Земля). 
№ 
П/П 

МЕРОРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. 

Проведение совместных 
заседаний совета школы, 
педагогического совета и 
совета по реализации 
программы «Мыслить 
глобально, а действовать 
локально». 

 
Сентябрь 2009г. 

Администрация 
школы 

2. 
Общешкольная конференция 
«Экология и здоровый образ 
жизни». 

Октябрь 2008г. Учителя биологии. 

3. 

Тематические экскурсии по 
окрестностям города, в лес, 
Теллермановское лесничество, 
походы выходного дня для 
ознакомления с правилами 
охраны труда. 

 
Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Классные 
руководители 

4. Экологическая экспедиция 
«Малым рекам – большую 

 
Апрель-май 2010 

Классные 
руководители 5-10 
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заботу». классов. 

5. 

Операции : 
-«Наш микрорайон самый 
чистый»; 
-«Весенние дни добра»; 
-«Зеленый патруль» (очистка 
лесополос); 
-«Берёзка» (озеленение 
территории школы); 
- экологические десанты. 

Сентябрь, апрель, 
май. 

Власова О.В., 
Кл. руководители  

1-11 классов. 

6. 

Участие в городском конкурсе 
эрудитов: 
- «Мир воды»; 
- «Марш парков и день Земли»; 
- «День птиц». 

 
 

Январь 2010г 
Апрель 2010г 
Апрель 2010г 

Детское 
объединение 

«Радуга», вожатая 
Остапчук О.В., кл. 
руководители 1-4 

кл. 

7. 

Конкурсы рисунков, 
кроссвордов, творческих работ 
по охране природы. 
Конкурс сочинений «Рассказы 
по экологии». 

 
Декабрь-февраль 

 
Власова О.В., 

 

8. 

Школьный конкурс проектов : 
«Как улучшить экологию 
родного города», 
«Экологический манифест г. 
Борисоглебска», 
«Экологический дизайн 
школы». 

Февраль – март 
2010г. 

Власова О.В. 

9. 

Общешкольные родительские 
собрания: 
- «Цифры и факты: 
экологические катастрофы»; 
- «Организация профилактики 
наркомании средствами 
культуры, искусства и спорта». 

 
 

Октябрь 2009г. 
 

Апрель 2010г 

 
Власова О.В. 

3.4 СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Большие возможности для современного решения задач воспитания 

предоставляет система дополнительного образования детей, ориентированная на 
свободный выбор и освоение обучающимися дополнительных образовательных 
программ. 

Цель дополнительного образования – выявление и развитие способностей 
каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 
знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности. 

Основное предназначение системы дополнительного образования 
заключается в создании условий для свободного выбора каждым ребенком 
профиля дополнительной программы. 



  29

В настоящее время дополнительное образование школы № 10 
осуществляется по 4 основным направлениям. 
1. Художественно-эстетическое дополнительное образование. В школе оно 
представлено 5 клубами:  танцевально-спортивный клуб «Надежда»; 
 вокальная студия «Класс»; - художественная студия «Акварелька»;коррекционно-
развивающий клуб «Росточек»;  школа «Юных авиаторов». 
2. Физкультурно-оздоровительная работа в системе дополнительного 
образования детей ориентирована на физическое совершенствование учащихся 
школы, приобщение к культуре здорового образа жизни. В школе 9 кружков ведут 
такую работу: гиревой спорт; волейбол (девушки, юноши); группа поддержки;  
футбол; лыжная подготовка;  греко-римская борьба;  бокс;  шахматы. 
3. Важным направлением в дополнительном образовании является краеведческая 
работа. История и культура, подвиги и судьбы соотечественников, семейные 
родословные и народное творчество – все это становится предметом познания 
детей, источником их социального и духовного развития. Учащиеся обогащаются 
знаниями такого рода на занятиях научно-исследовательского общества 
«Краевед». 
4. Востребованным остается в школе и предметное дополнительное образование 
детей.   Согласно выбранному профилю ребята могут получить  дополнительные 
знания по предметам:  «Математика для любознательных»;  «Математические 
курсы, развивающие логику и мышление»;  «За страницами учебника 
математики»;  «К пятерке шаг за шагом»;  «Человек и Вселенная». 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
№ 
П/П 

МЕРОРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Создание методического совета по 
проблеме ДО. 

Сентябрь 2007 г. Митрофанова О.В. 

2. Разработка концепции ДО. Декабрь 2007 г. Власова Н.Г. 
3. Разработка авторских образовательных 

программ ДО по толерантности и 
военно-патриотическому воспитанию. 

Октябрь 2007 г. Власова Н.Г. 

4. Проведение предметных декад, 
олимпиад по предметам, КВНов, 
викторин, смотров, интеллектуальных 
марафонов. 

 
Ежегодно. 

Классные 
руководители. 

5. Организация проектных научно-
исследовательских творческих работ. 

 
Ежегодно. 

Митрофанова О.В., 
Власова Н.Г., 

Мануковская Т.В. 
6. Совместная подготовка и проведение 

семинаров, круглых столов по 
проблемам ДО. 

 
Ежегодно. 

Митрофанова О.В., 
Власова Н.Г. 

7. Разработка программ и создание студии 
«Акварелька» и клуба «Росточек». 

 
Сентябрь 2007 г. 

Бунтова Е.В., 
Исаева Н.Г. 

8. Разработка программы и создание 
школы юных авиаторов. 

Сентябрь 2007 г. Крохин А.М. 

9. Внедрение и расширение сети платных 
образовательных услуг. 

Май 2008 г. Митрофанова О.В. 

10. Разработка программы танцевально- Май 2008 г. Малинченко С.В. 
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спортивного клуба «Надежда» 
11. Семинар «Самообразование в системе 

средств совершенствования мастерства 
педагогов дополнительного 
образования.». 

Февраль 2007г. Власова О.В. 

12. Семинар «Нарушение здоровья детей и 
компенсирующие возможности 
дополнительного образования». 

Октябрь 2008г. Власова О.В. 

13. Семинар «Педагогическое мастерство и 
передовой опыт педагогов 
дополнительного образования». 

Март 2009г. Власова О.В. 

14. Семинар «Роль творческой деятельности 
в организации воспитательного 
процесса». 

Ноябрь 2010г Власова О.В. 

IV МОДУЛЬ. 
 МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

       Мониторинг непрерывного образования позволяет внести определенный 
порядок в последовательность различных ступеней образования, обеспечить 
переход от одной ступени к другой, разнообразить значимость каждой из них. И 
на всех этапах главными остаются четыре основополагающих принципа 
образования: научиться жить (принцип жизнедеятельности: здоровья, познания 
самого себя и т.д.); научиться жить вместе (учет социальных факторов,  истории и  
традиций других людей, живых и неживых явлений – экология и т.д.); 
научиться приобретать знания (в целом – общие, по ограниченному числу 
дисциплин – глубокие на протяжении всей жизни); научиться работать 
(совершенствовать профессиональные навыки, приобретать компетентность, 
дающую возможность справиться с различными ситуациями). 

Вот с этих позиций и выстраивается мониторинг в школе. 
Технология мониторинга выполнения  программы развития. 

Содержа-
ние 

педагоги-
ческой 

информации 

Методы сбора 
информации 

Материалы, 
инструмент
арий для 
сбора 

информации 

Способы 
обработки 

и 
представле

ния 
информа-
ции 

Сроки Ответств
енные 

Контроль и 
учет знаний 
школьников. 

Проверка 
знаний, 
умений, 
навыков 
учащихся: 
тестирование; 
административ
ные 
контрольные 
работы; 
выпускные 
экзамены. 

Замеры 
продуктивно
сти счета, 
чтения, 
письма. 
Тексты 
срезовых 
работ, 
тесты, 
тексты 
письменных 
работ. 

-Анализ. 
-Сводные 
таблицы. 
-
Диаграммы 
 

Сентябрь, 
апрель 
ежегодно 
 
 
 
По плану 
внутри-
школьного 
контроля 

Зам. 
директора 
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Сформи-
рованность 
ведущих 
учебных 
умений и 
навыков 
(специальных 
предметных и 
обще-
учебных). 

-Тестирование. 
-Специальные 
исследования 
по методикам: 
«Уровни 
учебных 
действий», 
«Уровни 
сформированно
сти качества 
знаний 
учащихся». 
-Наблюдение. 
-Выполнение 
письменных 
работ. 

Тексты 
Планы 
Таблицы 
Тезисы 
Конспекты 

-Анализ. 
-Сводные 
таблицы. 
 

По плану 
диагностики 

Зам. 
Директора, 
классные 
руководи-
тели 

Диагностика 
развития 
личности. 

-Тестирование. Психологиче
ские тесты 

-Анализ. 
 

Январь, 
май 

Психолог 

Диагностика 
определения 
обученности 

-Срезовые 
контрольные 
работы. 
-Текущая 
успеваемость. 
-Переводные и 
итоговые 
экзамены. 

Тексты 
контрольных 
работ 

-Анализ. 
-Графики. 
-
Диаграммы 
 

Постоянно Зам. 
директора, 
классные 
руководи-
тели 

Диагностика 
определения 
воспитан-
ности 

-Отчеты 
классных 
руководителей 
по итогам 
четверти, года. 
-Наблюдения. 
-
Анкетирование 
-Учет 
личностных 
достижений. 

Методика 
«Программа 
изучения 
воспитанности 
школьников», 
анкета 
«Изучение 
воспитанности 
школьников». 

-Анализ. 
-Диагности- 
ческие 
карты. 
 

Апрель Зам. 
директора, 
классные 
руководи-
тели 

Изучение 
уровня 
развития 
психологиче
ских качеств 
личности. 

Анкетирование Методики: 
«Карта-
алгоритм для 
определения 
отрицатель-
ных качеств 
подростка»; 
«Познай 
себя»; 
«Методика 

-Анализ. 
 

Постоянно Психолог 



  32

самооценки 
черты 
характера». 

Диагностика 
уровня 
физической 
культуры. 

Наблюдение, 
анкетирование 

Таблицы. -Анализ. 
-
Диаграммы 
 

По плану 
диагностики 

классные 
руководи-
тели 

Диагностика 
здоровья. 

Мед. осмотр Показатели 
здоровья. 

-Анализ. 
-
Диаграммы
. 

ежегодно Медсестра 

Диагностика 
уровня 
развития 
учителя. 

Наблюдение, 
посещение 
уроков, анализ 
работ по теме 
самообразова-
ния. 

Тесты, 
срезовые к/р, 
аттестация, 
выступления 
на 
педсоветах, 
участие в 
олимпиадах, 
конкурсах. 

Оформле-
ние 
портфолио, 
печатные 
работы. 

Ежегодно 
по плану 
ВШК 

Зам. 
директора 
по УВР 
Власова 
Н.Г. 

Диагностика 
профиль-
ного 
обучения. 

Посещение 
уроков, тесты, 
административ
ные 
контрольные 
работы, 
выпускные 
экзамены. 

Тесты. 
Тексты к/р. 

-Анализ. 
-
Диаграммы
. 
 

Декабрь, 
май 
ежегодно 

Зам. 
директора 
по УВР 
Власова 
Н.Г. 

Учет достижений учащихся. 
№ 
п/п Достижения учащихся Классы Форма учета 

1. Академические достижения. 2-11 Классные журналы, дневники, 
средний балл успеваемости, 
учебный рейтинг ученика и класса, 
почетные и похвальные грамоты, 
дневник личностных достижений 
учащихся, книга почета. 

2. Участие в олимпиадах всех 
уровней (школа, район, область). 

4, 5-11 Дипломы, грамоты, дневник 
личностных достижений 
учащегося. 

3. Участие в конкурсах, смотрах, 
соревнованиях, выставках. 

1-11 Дипломы, грамоты, дневник 
личностных достижений 
учащегося. 

4. Выполнение творческих работ 
прикладного характера. 

1-11 Дневник личностных достижений 
учащегося. 

5. Участие в исследовательской, 
поисковой, проектной деятельности 

Проект «Интеллектуальный 

5-11 
 
 

Дневник личностных достижений 
учащегося. 
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марафон». 8 
6. Написание, оформление докладов, 

рефератов, исследовательских 
работ по конкретным темам. 

5-11 Дневник личностных достижений 
учащегося. 

7. Разработка экскурсий, сценариев 
праздников, соревнований и т.д. 

8-11 Дневник личностных достижений 
учащегося. 

V МОДУЛЬ. 
 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

          Технология выполнения образовательной программы напрямую связана с 
качественным потенциалом педагогических кадров учебного заведения. Кадровый 
модуль состоит из 2-х разделов: кадровое обеспечение выполнения приоритетных 
направлений развития учебного заведения; методическое обеспечение работы 
учебного заведения в режиме развития. 

Задача Мероприятия Срок Исполнители 
Создание педагогам 
условий для их 
комфортного  
пребывания в 
школе. 

1. Обеспечение оптимальной 
нагрузкой. 
2. Премирование и 
материальное поощрение к 
знаменательным датам и итогам 
года. 
3. Осуществление премирования 
работников школы на 
основании положения «О 
распределении стимулирующей 
части ФОТ». 
4. Неукоснительное соблюдение 
права сотрудников на 
самостоятельную 
профессиональную аттестацию 
на 1 и 2 квалификационную 
категорию. 
5. Оздоровление сотрудников 
школы путём представления 
помещения спортзала. 
6. Льготное обеспечение детей 
сотрудников учебниками. 

весь 
период 

Митрофанова 
О.В. 

Создание условий 
для соуправления 
учебно-
воспитательным 
процессом. 

1.Привлечение всех педагогов к 
участию в работе лабораторий 
передового педагогического 
опыта. 
2. Участие в аттестации коллег. 
3. Участие в подготовке и 
проведении педагогических 
советов. 
4. Участие ведущих педагогов в 
работе научно-методического 
совета. 
5. Повышение 

весь 
период 

Митрофанова 
О.В. 
Мануковская 
Т.В. 
Власова Н.Г., 
Власова О.В. 
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профессионального уровня. 
Совершенствование 
работы с 
родителями. 

1. Активизация деятельности 
родительского и управляющего 
советов, систематическое 
проведение родительских 
собраний. 
2. Наращивание банка 
нормативно-методической 
документации. 
3. Своевременное 
информирование родителей обо 
всех особенностях УВП. 
4. Введение практики 
свободного посещения 
родителями учащихся уроков, 
школьных и классных 
праздников, семинаров, 
конференций. 
5. Проведение дней открытых 
уроков и дней открытых дверей 
для встреч с учителями-
предметниками. 
6. Участие родителей в работе 
педсоветов, конференций, 
семинаров, привлечение их в 
качестве независимых экспертов 
при проведении школьных 
мероприятий. 
7. Проведение систематических 
опросов и анкетирования 
учащихся и их родителей по 
вопросам качества образования 
и воспитания в школе. 

сентябрь 
2007г. 

 
 
 

весь 
период 

Классные 
руководители, 
Власова Н.Г. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
       Системообразующая идея программы: система методической работы 
направлена на повышение качества образовательного процесса.  
       Задачи научно-методической работы: 

• внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических 
технологий; 

• совершенствование видов и форм диагностики контроля; 
• совершенствование программ, технологических карт; 
• совершенствование информационного обеспечения; 
• совершенствование творческой исследовательской деятельности 
школьников; 

• расширение содержания профильной довузовской подготовки; 
• освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 
Направления 
деятельности 

Формы и содержание работы Сроки Ответствен
ные 
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Организационно-
педагогическое 
обеспечение. 

1. Деятельность научно-
методического совета, 
информационное обеспечение 
аттестации; 

 
Март 
2007г. 

 
Администра

ция 

 - составление методической 
панорамы «Педагогический проект 
учителя»; 
рассмотрение на заседаниях ШМС; 

 
Ноябрь 
2008г. 

 
Власова Н.Г. 

 - систематизация инновационных 
процессов на практическом этапе 
инноваций, утверждение 
технологических карт; 
целесообразность и эффективность 
методов, приёмов и средств 
обучения в достижении 
оптимальных результатов 
образования; 
  -работа МО по отслеживанию 
эффективности методов и форм 
обучения; 
- поиск новых путей сотрудничества 
с вузами. 

 
 
 
 

2 
квартал 
2007г. 

 
 
 
 

Администра
ция 

 3. Психолого-педагогический 
семинар: 
- формирование творческой 
личности учителя; 
- совершенствование целеполагания 
на уроке как одного из условий 
повышения результативности и 
мотивации учащихся к учебной 
деятельности; 
- психологические аспекты 
управления развитием личности 
ребёнка. 

 
 
 
 

Январь 
2008г. 

 
 
 
 

Бунтова Е.В. 

 4. Диагностирование 
профессиональных качеств и умений 
аттестующихся учителей, 
рекомендации и консультации по 
систематизации и описанию опыта 
работы. 

 
Ежегод-
но для 
аттестую
щихся 
учителей 

 
Бунтова Е.В. 

 5. Практические семинары: 
- личностно-ориентированные 
технологии обучения; 
- программа индивидуального 
развития ребёнка; 
- психологические аспекты развития 
креативности школьников на основе 
изучения их индивидуальных 

Декабрь 
2007г. 

 
Январь 
2008г 

 
Сентябрь 

2009г. 

 
 

Власова 
Н.Г., 

Мануков-
ская Т.В. 
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особенностей; 
- открытие площадки «Академия 
учителей». 

Январь 
2008г 

 
Технологическое 
обеспечение ОП. 

1. Систематизация планирования 
образовательного процесса в каждом 
учебном году. 
2. Корректировка индивидуальных 
программ по предмету. 
3. Выработка комплексной 
программы адаптации вновь 
принятых учащихся. 
4. Пополнение научно-методической 
базы школы. 

 
 

весь 
период 

 
 

Администра
ция 

Контроль, 
диагностика и 
анализ 
результативности. 

1. Тематический контроль: 
- отслеживание результатов  
влияния программы 
 психологической поддержки на 
адаптацию вновь принятых 
учащихся; 
- система деятельности 
педколлектива по поддержке 
одарённых детей; 

 
 

весь 
период 

 
 

Психолог 

 - изучение панорамы инноватики в 
преподавании предметов 
естественно-математического цикла; 
- оценка эффективности внедрения 
новых технологий. 

 
 

Октябрь 
2009г. 

 
 

Власова Н.Г. 

 2. Выявление общественного мнения 
о деятельности школы. 
3. Анкетирование. Выявление 
склонностей, интересов, мотивации 
школьников к учебной деятельности. 
4. Систематизация и сопоставление 
данных по заболеваемости в школе. 

 
 
 

Ежегод-
но, май. 

 
 
 

Мануковска
я Т.В. 

Информационное 
обеспечение. 

1. Приобретение учебников, в том 
числе и электронных, для 
углубленного изучения предметов 
естественно-математического цикла. 

 
 

Январь 
2007г  

 
 

Митрофанов
а О.В. 

Мануковска
я Т.В. 

Индивидуализация 
образовательного 
процесса. 

1. Проведение психолого-
педагогического, медицинского 
мониторинга. Анализ и 
систематизация результатов 
мониторингов. 

 
Апрель 
ежегод-
но 

 
Митрофанов

а О.В. 
Бунтова Е.В. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТ
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ВЕННЫЕ 
Организация 
приема детей 
в школу. 

1.Родительские собрания «Как 
подготовить ребенка к школе». 
2.Диагностика школьной 
зрелости шестилеток. 

Февраль, март 
(ежегодно). 

 
Февраль, март 

(ежегодно). 

Психолог. 
 
 

Психолог. 

Адаптация 1-
ых классов. 

1.Диагностика уровня 
тревожности и адаптации к 
школе. 
2.Занятия развивающего клуба 
для первоклассников 
«Росточек». 

Сентябрь, декабрь 
(ежегодно). 

Еженедельно в 
течение учебного 

года. 

Психолог. 
 
 

Психолог, 
учитель 
ИЗО. 

Психолого-
педагогическ
ое 
обследовани
е учащихся 
2-х,3-х 
классов. 

1.Диагностика межличностных 
отношений, учебной 
мотивации, личностных 
особенностей (агрессивности, 
гиперактивности и др.). 
2.Групповые коррекционно-
развивающие занятия 
«Психологическое здоровье и 
познавательная активность». 

Октябрь-ноябрь 
 
 
 
 
 

В течение всего 
учебного года. 

. 

Психолог. 
 
 
 
 
 

Психолог. 

Психолого-
педагогическ
ое 
сопровожден
ие учащихся 
4-х классов. 

1.Изучение и выявление уровня 
развития общих умственных 
способностей, особенностей 
характера, межличностных 
отношений. 
2.Организация и проведение 
психолого-педагогического 
консилиума для учителей, 
работающих в 4-х классах и 
учителей, которые будут 
работать в 5-х классах. 

Март (ежегодно). 
 
 
 
 

Апрель. 

Психолог. 
 
 
 
 
 

Психолог. 

Адаптация 
пятиклассни
ков. 

1. Проведение факультатива «Я 
и мы». 

Еженедельно  
1 полугодие. 

Психолог. 

Воспитание 
личности и 
развитие 
коллектива 
подростков 
(6-8 классы). 

1.Психокоррекционная работа в 
группах развития по 
программам факультативных 
занятий «Познай себя». 
2.Создание и занятие клуба 
«Юный психолог». 

В течение учебного 
года. 

 
 

Сентябрь, в течение  
года. 

Психолог. 
 
 
 

Психолог. 

Профориент
ационная 
работа в 9-х 
классах. 
Профнаправ
ленность и 
само-

1.Еженедельные 
факультативные занятия «Я и 
моя профессия». 
2. Еженедельные 
факультативные занятия 
«Искусство жить в ладу с собой 
и миром». 

Сентябрь-декабрь. 
 

Январь-апрель. 

Психолог. 
 
 

Психолог. 
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определение. 
Психологиче
-ское 
сопровожден
ие профиля, 
психологи-
ческая 
подготовка к 
экзаменам. 

1.Занятия психологического 
клуба общения «Я+Мы» для 
старшеклассников. 
2.Занятия с учениками  
11-х классов по 
психологической подготовке к 
экзаменам «Верю в успех». 

Ежемесячно. 
 
 
 

Ежемесячно  

Психолог. 
 
 
 

Психолог, 
социаль-
ный 

педагог. 
Просвеще-
ние и 
консультиро
вание 
педагогов. 

1.Занятие клуба 
«Психологическое здоровье 
педагога». 
2.Проведение семинаров и 
«круглых столов» с учителями-
предметниками по итогам 
проведенных психологических 
исследований с учащимися 
школы. 
3.Индивидуальное и групповое 
консультирование учителей по 
психологическим проблемам в 
обучении и воспитании. Работа 
по запросам учителей, 
классных руководителей, 
администрации. 
4.Проведение семинаров с 
классными руководителями по 
коррекции недостатков и 
проблем семейного воспитания. 

1 раз в полугодие. 
 

Весь период. 
 
 
 
 
 
 

Весь период. 
 
 
 
 
 
 

Весь период. 

Психолог. 
 
 

Психолог, 
социальны
й педагог. 

 
 
 
 
 

Психолог. 
 
 
 
 

Психолог. 

Просвеще-
ние и 
консультиро
вание 
родителей. 

1.Родительский клуб «Школа 
для родителей». 
2.Индивидуальные и групповые 
консультации для родителей. 

1 раз в четверть. 
 

Весь период. 

Психолог, 
соц. 

педагог, 
кл. 

руководи-
тели. 

Психолог. 
 

VI  МОДУЛЬ. 
 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ. 

       Управление развитием школы  может быть результативным при условии, если 
оно осуществляется дифференцированно на основе чёткого распределения 
функций и полномочий, на основе сотрудничества, соуправления с опорой на 
инициативу и творчество педагогического коллектива. Оно будет эффективным 
только тогда, когда в учреждении соблюдается важнейший принцип руководства 
персоналом – разделение труда и возложение ответственности на каждого 
работника за его сферу деятельности, когда разработана и реализуется на деле 
модель управляющей системы учебного заведения в режиме развития. 

Управление в школе направлено на достижение конкретного результата: 
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 повышение качества образования; позитивные изменения в педагогической 
деятельности; повышение профессионализма учителей; создание гибкой 
методической системы; выход на стабильные показатели профессионального 
мастерства (овладение современными образовательными технологиями, обучение 
по программам повышенного уровня, использование компьютерных технологий в 
преподавании предметов всех циклов). 

Возможные пути преодоления и предупреждения осложнений: 
 организация качественной теоретической и практической подготовки учителей; 
 материальное и моральное стимулирование деятельности учителей, получающих 
стабильные, высокие результаты; создание благоприятных условий для учителей. 
       Мероприятия по совершенствованию управленческой деятельности. 
Задачи Мероприятия Сроки Ответственный 

Совершенствование 
нормативной базы. 

Внести изменения в 
существующие и разработать 
новые локальные акты: 
 - «Положение о распределении 
стимулирующей части ФОТ»;  
- «Положение о защите 
персональных данных 
работников школы»; 
 - «Положение о методическом 
объединении педагогов ШО»; 
 - «Положение об учебном 
кабинете». 

 
 

Сентябрь 
2007г. 

Митрофанова 
О.В. 
Мануковская 
Т.В. 
Власова Н.Г. 

Определение 
содержания 
управленческой 
деятельности 
руководителей 
школы, направленное 
на дальнейшее 
развитие 
общеобразовательного 
учреждения. 

1. Разработать учебные 
программы для вновь вводимых 
учебных предметов и 
спецкурсов. 
2. Разработать методику оценки 
уровня развития коллектива. 
3. Сбор информации об 
инновационной деятельности 
учителей-предметников. 

 
Май 

2007г. 
 
 
 
 

Митрофанова 
О.В. 

Осуществление 
оценки уровня 
развития коллектива. 

Пересмотреть функциональные 
обязанности административно-
управленческого персонала и 
функции органов общественного 
управления  школы. 

 
Август 
2007г. 

Митрофанова 
О.В. 

Повышение 
эффективности 
управленческой 
деятельности. 

Подготовить и провести 
педагогические советы: 
«Устранение 
многопредметности, интеграция 
учебного материала, способного 
формировать целостную картину 
мира учащихся»; 
«Системный подход в 
управлении качеством 

 
 

Март 
2007г 

 
 
 
 
 

 
 
Зам. директора 
по УВР Власова 
Н.Г. 
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образования»; 
«Реализация педагогическим 
коллективом приоритетных 
направлений развития школы 
(обеспечение преемственности и 
непрерывности образования, 
внедрение современных 
личностно-ориентированных 
педагогических технологий, 
ИКТ)»; 
«Пути преодоления проблем при 
организации работы школы как 
ресурсного центра». 

Октябрь 
2007г. 

 
 

Январь 
2008г. 

 
 
 
 

Март 
2009г 

Зам. директора 
по УВР Власова 
Н.Г. 
 
Зам. директора 
по УВР  
Мануковская 
Т.В. 
 
 
Митрофанова 
О.В. 

Педагогические гостиные и 
«круглые столы»: 
1)«Содержание профильного 
обучения, перспективы и 
возможности»; 
2) «Модель педагога и 
выпускника школы»; 
3) «Личностно-ориентированные 
подходы в образовательном 
процессе». 

 
 

Октябрь 
2007г. 

 
Февраль 

2007г 
Март 
2007г 

 
Зам. директора 
по УВР  
Власова Н.Г. 
Мануковская 

Т.В. 

4) «Современные 
инновационные технологии при 
осуществлении предпрофильной 
и профильной подготовки»; 
5) «Повышение роли 
ученического самоуправления в 
школе»; 
6) «Повышение роли 
Управляющего совета в процессе 
демократизации управления 
школой». 

Ноябрь 
2008г. 

 
 
 

Январь 
2008г 

 
Апрель 
2008г 

Власова Н.Г. 
 
 
 
 
Власова О.В. 
 
 
Митрофанова 
О.В. 

Предпрофильная и профильная 
подготовка учащихся.  

Май 
2008г. 

Власова Н.Г. 
Мануковская 

Т.В. 
Контроль за реализацией 
системы мер кадрового, 
организационного, нормативно-
правового, финансового 
обеспечения развития школы. 

 
Октябрь 

2009г 

Митрофанова 
О.В. 
 

Подведение итогов работы 
школьного округа. 

Май 
2009г 

Митрофанова 
О.В. 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ. 

         Целью создания Управляющего совета является обеспечение открытости 
системы учебно-воспитательного процесса в школе, развитие различных форм 
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общественного участия в управлении школой, информационное сопровождение 
процесса обучения и воспитания (публичный доклад). 

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
 Заседания Управляющего совета6 
1. Влияние инновационных технологий в 
обучении на уровне познавательной 
активности. 

Октябрь 2007г. Председатель 
Управляющего 
совета. 

2. О ходе реализации программы 
информатизации школы. 

Декабрь 2008г. Управляющий 
совет.  

3. Об участии школы в приоритетном 
национальном проекте «Образование». 

Январь 2008г. Управляющий 
совет.  

4. Об итогах исполнения бюджета школы. Май 2008г. Управл. совет. 
5. Развитие опытно-экспериментальной 
работы в школе. 

Октябрь 2009г. Управляющий 
совет.  

6. Об оказании материальной помощи 
малообеспеченным семьям. 

Декабрь 2009г. Управляющий 
совет.  

7. О работе школьной столовой. Октябрь 2009г. Управл. совет.  
VII  МОДУЛЬ.  
РЕСУРСНЫЙ. 

       Цель: укрепление необходимой для обеспечения выполнения образовательной 
программы материально-технической базы школы, создание санитарно-
гигиенического благополучия внутри учрежденческой среды и положительной 
динамики основных показателей здоровья детей. 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Обеспечить деление классов на 2 группы по 
иностранному языку (на всех ступенях обучения), по 
трудовому обучению на 2 и 3 ступенях общего 
образования, по физкультуре в старшем звене, по 
информатике.  

Весь 
период 

Мануковакая Т.В. 

Приобретение:  
- 5 классных досок; 
- учебно-методического комплекта с мультимедиа 
проектором и экраном для кабинетов; 
- кабинета биологии и химии; 
- оборудование для кабинетов эстетического цикла 
(ИЗО, музыки, хореографии); 
 - комплекта оборудования для оснащения 
спортивных залов школы; 
 - комплекта оборудования для формирования 
физического здоровья на 1 ступени обучения; 
 - медиотеки для школьной библиотеки. 

1-4 квартал 
2008 –  

2010 г г. 

Митрофанова 
О.В. 

Информатизация образовательной среды школы. Март 
2008г. 

Митрофанова 
О.В. 

Укрепление материально-технической базы 
методического кабинета. 

Декабрь 
2007г. 

Митрофанова 
О.В. 

Приобретение информационного интегрированного 
продукта «КМ-Школа». 

Март 2010г Митрофанова 
О.В. 

VIII  МОДУЛЬ. 
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Сотрудничество базовой школы с обще- 
образовательными учреждениями школьного округа. 

Цель: создание школьного территориального объединения, позволяющего 
обогатить интеллектуальными и духовно-нравственными ценностями среду жизни 
и развития сельских детей, интенсифицировать и разнообразить их общение, 
расширить диапазон возможностей для самореализации. 
Задачи: 1.Разработать и апробировать нормативные правовые и организационно-
методические основы функционирования школьного округа.2.Выявить и 
использовать в работе педагогических коллективов наиболее эффективные формы, 
методы и приемы обучения и воспитания учащихся. 3.Создать условия для 
личностного роста и реализации каждым участником образовательного процесса 
своих потребностей, интересов и способностей. 4.Обеспечить профильное 
обучение старшеклассников в соответствии с их запросами по ИУП. 

Основные направления взаимодействия образовательных 
учреждений школьного округа и система мероприятий, направленных 
на решение совместных проблем в условиях функционирования 

школьного округа. 
1. Разработка нормативно - правовой и организационно - методической 

основы функционирования школьного округа и взаимодействия БСОШ с 
общеобразовательными учреждениями объединения. 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Организационно-педагогическая деятельность.  
1.1. Разработка:  
а) концепции развития образовательной системы 
школьного округа; 
б) положений:  
- о совете руководителей общеобразовательных 
учреждений школьного округа как коллегиальном 
органе управления жизнедеятельностью 
территориального объединения; 
- о методическом совете школьного округа 
(МСШО); 
в) образовательной программы БСОШ на 2007-
2010 год (с учетом предложений муниципального 
органа управления образованием и школ округа 
по направлениям сотрудничества). 

 
Октябрь 

2007г 
 

Ноябрь 
2007г 

 
 
 

Ноябрь 
2007г 

 
Директор школы 
 
 
Директор школы 
 
 
 
Зам. директора по 
УВР. Власова 
Н.Г. 

1.2. Разработка положения об организации 
предшкольной подготовки детей в 
образовательных учреждениях школьного округа. 

IVквартал 
2007г 

Зам. директора по 
УВР. 

1.3. Определение критериев, показателей, 
методов и приемов изучения эффективности 
функционирования образовательной системы 
школьного округа. 

Ноябрь 
2007г 

Администрация 
школы. 

1.4. Обсуждение базовых положений 
нормативно-правовых документов с педагогами, 
учащимися, родителями и социальными 
партнерами школьного округа.  

Ноябрь 
2007г 

Директор школы 
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1.5.    Формирование и планирование работы: 
- совета руководителей общеобразовательных 
учреждений школьного округа; 
- методического совета школьного округа 
(МСШО); 
- окружной комиссии по проблемам 
воспитательной работы. 

Октябрь 
2007г 

Администрация 
школы. 

2.    Содержание управленческой деятельности руководителей 
общеобразовательных учреждений школьного округа, направленной на 
профилизацию обучения, повышение качества образования. 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Подготовка и рассмотрение вопросов на 
заседаниях совета руководителей 
общеобразовательных учреждений школьного 
округа: 
   - о формировании модели внутришкольной 
профилизации, модели сетевой организации в 
ШО; 

- о планировании работы совета; 
- о концепции развития образовательной системы 
школьного округа; 
-  положения о совете руководителей общеоб-
разовательных учреждений школьных округов; 
- о МСШО; 

-  об окружных методических комиссиях; 
- о состоянии и перспективах профильного 
обучения в школьном округе; 
-  о модели профильного обучения в школьном 
округе; 
-  о ресурсном потенциале базовой школы и 
профильное обучение;  
-  об использовании кадрового потенциала 
базовой школы в реализации проблемы 
технологизации обучения; 
- об управленческой деятельности 
руководителей общеобразовательных 
учреждений школьного округа по: 

1) информатизации обучения,  
2) созданию сайта округа; 
3) расширению сферы образовательных услуг;  
4) развитию системы дополнительного 
образования; 
5) реализации программы совместных действий 
по формированию единого культурно-
образовательного пространства школьного 
округа; 
6) реализации права педагогов на индивидуально-
личностную и профессиональную 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Администрация 
школы. 
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самоактуализацию; 
7) результативности участия учащихся школьного 
округа в окружных, районных, областных, 
предметных олимпиадах, окружных творческих 
конкурсах; 
8)  взаимосвязи профильного обучения со 
стандартами общего образования и ЕГЭ; 
9) системе контроля за преподаванием 
профильных дисциплин; 
10)  организации предпрофильной подготовки в 
школе; 
11)  организации сетевого взаимодействия в ШО; 
12)   разработке вариативных учебных планов 
индивидуальных образовательных маршрутов 
учащихся. 
3. Формирование эффективной системы методической работы в школьном 
округе. 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Подготовка и рассмотрение вопросов на МСШО: 
- роль МСШО в повышении профессионального 
мастерства учителя; 
- новое педагогическое мышление, замена 
"знаниевой" парадигмы образования личностной; 
- повышение роли школьных методических 
объединений в формировании профессионализма 
учителей; 
-о расширении практики использования 
личностно-ориентированных технологий 
обучения; 
-выявление и использование в работе 
педагогических коллективов школьного округа 
наиболее эффективных форм, методов и приемов 
обучения и воспитания учащихся; 
-обеспечение развития нового содержания 
образования, поиск, адаптация, разработка и 
трансляция новых образцов педагогической 
деятельности.  

Декабрь 
2007г 

Март 2008г 
 

Декабрь 
2008г 

Март 2009г 
 

Декабрь 
2009г 

 
Март 2010г 

Зам. директора 
по УВР. 

4. Формирование приоритетных форм и видов инновационной деятельности 
педагогических коллективов.  

Мероприятия Сроки Ответственные 
4.1.Проведение семинаров по внедрению 
информационных технологий: 
а) предметных (технологий формирования 
интегрированных связей в курсе естественных 
наук); 
б) оценочных (безотметные, многобальные 
технологии, оценка реферата, проекта, 
портфолио); 

 
Декабрь 
2007г. 
Январь 
2007г. 
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в)  методической диагностики (диагностика 
развития общеучебных умений и навыков, 
мониторинг учебного и воспитательного 
процесса); 
г) педагогического общения (опрос, беседы, 
инструктаж, тренинг); 
д) развивающего обучения; 
е) здоровьесберегающих технологий. 

Февраль  
2007г. 
Март 
2007г. 
Октябрь 
2008г. 

Ежегодно 

Зам. директора по 
УВР. 

4.2.Создание системы экспертной оценки 
педагогических новшеств и инноваций. 

Ноябрь  
2010г. 

Методический 
совет школы. 

5. Обобщение опыта образовательных учреждений школьного округа.  

Мероприятия Сроки Ответствен
ные 

5.1. Переход к построению учебного процесса на 
проектной основе. 
5.2. Формирование личностно-ориентированных 
учебных планов и программ. 
5.3. Усиление интегрированности учебного процесса за 
счет выявления межпредметных задач-проблем. 
5.4. Создание банка данных элективных курсов и 
предметов. 
5.5. Внедрение программы «Здоровый ребенок» в 
учебно-воспитательный процесс школ-спутников: 
- проведение научно-практической конференции по итогам 
научно-исследовательской деятельности «Диагностика 
состояния здоровья детей»; 
- проведение мастер-классов «Технологии 
здоровьесбережения учащихся на всех ступенях обучения; 
- проведение семинара «Урок здоровья, его структура и 
содержание»; 
- создание экологического модуля учебного кабинета как 
здоровьесберегающей среды. 

Ноябрь 2007г  
Декабрь 2008г 

 
Март 2009г 
Ноябрь 
2007г. 
Октябрь 
2008г. 
Декабрь 
2008г. 
Апрель 
2009г. 
Сентябрь  

2010г. 

Зам. по УВР 
Руководители 
ШМО 
Зам. по УВР 
Зам. по УВР 
 
Директор 
школы 
Коваленко 
Ж.В.  
Коваленко Ж. 
 
Зам. по УВР 
Директор 
школы 

6. Активизация работы методических служб, развитие информационно-
методического обеспечения  учебно-воспитательного процесса. 

Мероприятия Сроки Ответст
венные 

6.1.Формирование системы мониторинга образования: 
- по проблемам подготовки и проведения 
государственной (итоговой)   аттестации   выпускников 
общеобразовательного    учреждения: 
- взаимосвязь уровня управления общеобразовательным    
учреждением и результатами итоговой аттестации; 
- эффективность  использования 
традиционных и новых форм итоговой аттестации ; 
- контроль и учет знаний учащихся. 

 
 

Май 2008г. 
 
 
 
 
 
 

 
Методичес
кий совет 
школы 
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-  по проблемам качества образования учащихся в 
системе «школа-вуз». 
6.2. Проведение МСШО по темам: 
-введение различных вариантов дифференциации 
обучения; 
-технологическая культура учителя (состояние, 
проблемы, развитие); 
-обеспечение целостности и системности методической 
работы; 
-введение информационных средств и систем обучения в 
учебный процесс; 
-повышение роли методических объединений в создании 
условий для проведения ЕГЭ; 
-методическое обеспечение предпрофильной подготовки 
учащихся на второй ступени общего образования; 
-сохранение преемственности при переходе с 1 на 2 
ступень и со 2 на 3 ступень обучения; 
-соответствие системы оценивания учебных достижений 
учащихся требованиям образовательных стандартов; 
-рассмотрение отдельных содержательных, 
методологических, нормативных, технологических 
проблем; 
- анализ результатов окружных предметных олимпиад; 
- анализ результатов диагностики учащихся по выбору 
профилей обучения; 
- подготовка учащихся к работе с информационными 
потоками; 
-использование альтернативных (параллельных) 
программ и учебников. 

 
 
 

Январь 2008г 
 

Март 2008г. 
 

Апрель 2008г. 
 

Сентябрь 
2009г. 

Ноябрь 2009г. 
 

Декабрь 2009г. 
 
 
 
 
 
 
 

Каждый месяц 
2010г 

 
 
 
 
 
 
 
 
Методичес
кий совет 
школы 
 
 
Методичес
кий совет 
школы 

7. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
учащихся, укрепление и сохранение их здоровья, формирование позитивной 
позиции к окружающим и к себе. 

Мероприятия Сроки Ответственные 
7.1.Разработка концепции воспитательной системы 
школьного округа. 
7.2.Организация проведения дня диагностики, 
регулирования и коррекции по проблеме 
«Определение уровня воспитанности учащихся» (с 
целью выявления уровня воспитанности учащихся 
школьного округа) в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися  в методическом пособии ГУО 
«Образовательная программа школьного округа». 
7.3.Проведение в школьных округах классных часов, 
диспутов, устных журналов, «круглых столов» с целью 
ознакомления учащихся с ценностными ориентациями  
микроисследований. 
7.4.Составление плана спортивно-оздоровительных 
мероприятий ШО и организационно-педагогическая 

Октябрь 
2008г. 

Сентябрь , 
май 2008-

2010. 
 
 
 
 
 

Сентябрь, 
май 2008-

2010. 
На начало 
каждого 

Зам по ВР 
Зам по ВР 
 
 
 
 
 
Зам. по ВР 
 
Зам по ВР 
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деятельность по его выполнению. 
7.5.Разработка основных направлений воспитательной  
и развивающей деятельности с учащимися ШО. 
7.6. Разработка рекомендаций по взаимодействию с 
учителями, работе с учениками, родителями в помощь 
классному руководителю.  
7.7. Подготовка и рассмотрение вопросов на окружной 
комиссии по проблемам воспитательной работы: 
-создание оптимальных условий во внеурочной 
воспитательной деятельности для самореализации 
способностей и потребностей учащихся школьного 
округа; 
-перспектива развития воспитательной системы 
школьного округа; 
-организация психологической подготовки учащихся  
к ЕГЭ; 
- реализация программ "Гражданско-патриотическое 
воспитание", "Здоровый ребёнок";    
- обобщение и распространение опыта работы клуба 
«Юных авиаторов», «Росточек»; 
- основные направления воспитательной работы в 
общеобразовательных учреждениях школьного округа; 
-организация свободного времени после уроков, 
включение школьников в разнообразную деятельность 
(совместные походы, экскурсии, вечера, конкурсы и 
система дополнительного образования). 

учебного 
года 
IV квартал 

2007г 
IV квартал 

2007г 
 

Апрель 
2008г 

Сентябрь 
2008г  

 
 

Март 2009г 
 

Март 2009г 
 

Апрель 
2008г. 

 
Ноябрь 
2009г 

 
 

Декабрь 
2009г 

Зам по ВР 
 
 
Зам по ВР 
 
Зам по ВР 
 
 
 
 
 
 
психолог 
 
психолог, 
Крохин А.М. 
Зам по ВР 
 
Зам по ВР 
 

8. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей. 
Развитие творческих способностей 

Мероприятия Сроки Ответственные 
8.1.Проведение окружных мероприятий:  
-  предметных олимпиад (4-11 классы);     

Апрель 
ежегодно 

Зам по УВР 
 

- Дня гражданской обороны (2-11 классы); Март 
ежегодно 

Учителя ОБЖ 

- смотра-конкурса школьных газет; Ноябрь 
ежегодно 

Заместитель по 
ВР 

 - творческих конкурсов (вышивание, художественная 
обработка древесины, декоративно-прикладное 
искусство, театральных коллективов, хоровых 
коллективов чтецов и др.).  

Ноябрь 
ежегодно 

Заместитель по 
ВР 

8.2. Разработка положения о классной комнате для 
предшкольной подготовки. 

Апрель 
2008г. 

Администрация 
школы 

8.3. Выделение и оформление классной комнаты для 
предшкольной подготовки. 

Апрель 
2008г. 

Администрация 
школы 

8.4. Программно-методическое и кадровое обеспечение 
предшкольной подготовки. 

Ежегодно Заместитель по 
ВР 
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8.5. Охват разными формами предшкольной 
подготовки всех детей дошкольного возраста от 5 до 
6,5 лет, способных по состоянию здоровья и 
физическому развитию к школьному обучению. 

Ежегодно Заместитель по 
ВР 

8.6.Организация предшкольной    подготовки детей  
старшего дошкольного  возраста, не  посещающих 
ДОУ (адаптивные      группы для детей 5-6,5 лет, 
выходного дня, будущих первоклассников,     детей-
инвалидов, гибкого режима, кратковременного  
пребывания, индивидуально-дифференцированного 
развития и др.). 

Ежегодно Заместитель по 
ВР 

9. Развитие системы образования в школьном округе. Изменение специфики 
содержания и организации учебно-воспитательного процесса в школьном округе. 

Мероприятия Сроки Ответствен
ные 

1) Проведение в базовой школе  педагогического совета с 
участием руководителей методических объединений 
общеобразовательных учреждений. 
 2) Устранение многопредметности, интеграция учебного 
материала, способного формировать целостную картину 
мира учащихся. 
3)  Предпрофильная и профильная подготовка учащихся; 
 4) Введение интегрированных учебных курсов, усиление 
интегрированности учебного процесса и переход к его 
построению на проектной основе. 
  5) Переход к построению учебного процесса на проектной 
основе. 
  6) Использование личностно-ориентированных технологий 
обучения в учебном процессе. 
 7) Подготовка пакета рекомендаций для руководителей ОУ 
ШО по вопросам предпрофильной подготовки и 
профильного обучения, оптимизация сети школ 
территориального объединения. 

Апрель 
2007г. 

 
Ноябрь 
2007г. 

 
Декабрь 
2007г. 
Апрель 
2008г. 
Апрель 
2009г. 
Апрель 
2009г. 

IV 
квартал 
2007г. 

 
Заместитель 
по УВР  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Консолидация ресурсов школ округа в осуществлении профильной подготовки 
учащихся. Обоснование ценностно-ориентационного построения образовательной 
системы школьного округа. Создание условий для самоопределения личности. 

Мероприятия Сроки Ответстве
нные 

10.1. Создание карты профильного обучения в округе. 
10.2.Проведение научно-практических конференций: 
-«Проблемы социально-педагогического сопровождения 
профильной подготовки старшеклассников»; 
-«Основные ценности и принципы построения 
жизнедеятельности территориального школьного 
объединения и образовательного процесса в нем»; 
-«Содержательные и организационно-управленческие 
аспекты функционирования территориального школьного 
объединения». 

Май 
2008г. 
Апрель 
2008г 
Апрель 
2009г 

 
Апрель 
2010г 

Заместитель 
по УВР 
Соц. 

Педагог. 
Заместители
по УВР 
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11. Разработка индивидуальной стратегии обучения детей. 

Мероприятия Сроки Ответстве
нные 

11.1. Организация постоянно действующего психолого-
педагогического семинара учителей «Развитие личности 
ребенка в образовательном процессе», на котором 
предлагается рассмотреть проблемы: 
- учет психофизиологических особенностей детей при 
конструировании содержания и организации 
образовательного процесса; 
- методы развития творческих способностей и личностных 
качеств учащихся; 
- повышение психологической, педагогической, методической 
и общекультурной компетенции учителей; 
-методы контроля и диагностики эффективности учебно-
воспитательной деятельности, социального и психического 
развития детей; 
-развитие у учащихся самостоятельности мышления и 
способности к самообучению и саморазвитию; 
-развитие творческой личности школьника. 

Ежегодно 
март 

 

психолог 

 11.2. Создание информационно-методического банка 
педагогических достижений и разработок учителей. 

Апрель 
2010г 

Заместители
по УВР 

11.3 Организация и проведение методических недель для 
учителей школьного округа (по отдельному плану). 

регулярно Заместители
по УВР 

11.4. Осуществление индивидуальной методической работы 
с педагогами школьного округа (по заявкам учителей). 

регулярно Заместители
по УВР 

11.5. Организация и функционирование педагогического 
консультационного пункта для родителей школьного округа 
(по их запросам) для информирования родителей через 
районную газету, радио о возможностях образовательных 
услуг базовой школы и подготовке к участию учащихся в 
ЕГЭ. 

регулярно Заместители
по УВР 

11.6. Родительские собрания в школах округа по вопросу 
предпрофильного и профильного обучения. 

Ноябрь 
2007г 

Директора 
школ 

 


