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Паспорт Программы развития на 2011-2016 гг. 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы №26 на 2011-2016 гг. (далее – Программа) 

Основание  

разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании» (с учетом изменений, внесенных Феде-

ральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

  Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (от 6.10.2003 г. №131); 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации (постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 г.);  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года (распоряжение Правительства РФ  от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

 Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

(утверждена Президентом РФ  Д.Медведевым  от 04.02.2010 г.); 

 Концепция федеральных государственных стандартов общего образования 

/под ред. А.М.Кондакова, А.А. Кузнецова (2009 г.); 

 Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 

23.11.2009 г. №655); 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. (2009 

г.); 

 Концепция общероссийской системы оценки качества образования /авторский 

коллектив Лейбович А.Н. и др. (одобрена общественным советом при Феде-

ральной службе по надзору в сфере образования и науки от 20.12.2007 г.); 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (постанов-

ление Правительства РФ от  12.09.2008 г. № 666); 

 Положения о порядке обучения детей, находящихся на лечении в больницах, 

проходящих лечение в санаториях нетуберкулезного типа (утверждено поста-

новлением Администрации Ярославской области от 29.11.2005 г. № 326); 

 Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761 Н); 

 Об основных направлениях развития системы образования Ярославской обла-

сти на 2011-2013 годы» (решение коллегии Департамента образования Яро-

славской области от 02.12.2010); 

 Ведомственная целевая программа департамента образования Ярославской 

области на 2011-2013 годы (утверждена приказом департамента образования 

Ярославской области от 31.12.2010 № 681/01-03);  

 Городская целевая программа «Развитие системы образования городского 

округа город Рыбинск на 2009-2012 годы»; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы №26 (от 11.05.2010 с изменениями от 22.11.2010) 

Заказчик  

Программы 

Родители обучающихся, администрация школы, Управляющий совет  

Основные  

разработчики 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся, родители, предста-

вители общественности 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: 

создание субъектной и практико-ориентированной среды для достижения ново-

го качества образования на всех образовательных ступенях, формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и гражданских качеств с целью 

успешного личностного становления, профессионального самоопределения и 

дальнейшей социализации. 

Задачи: 

 создать оптимальные условия для обеспечения перехода на федеральный 



государственный образовательный стандарт второго поколения на всех ступе-

нях обучения; 

 обеспечить современное качество образования школьника через формирова-

ние универсальных учебных действий, функциональной грамотности с целью 

дальнейшей успешной социализации; 

 содействовать формированию целостного мировоззрения обучающихся, ос-

нованного на духовно-нравственных традициях г.Рыбинска, родного края и 

родной страны, воспитанию личности, социально адаптированной и социально 

защищённой в современной социокультурной ситуации; 

 обогатить современными приёмами и средствами выявление, поддержку и 

сопровождение одарённых детей; 

 обеспечить доступность качественных образовательных услуг для спортивно 

мотивированных и одаренных детей через межведомственную интеграцию 

субъектов муниципальной системы образования по организации внеурочной 

деятельности 

  развить мобильность субъектов образовательного пространства школы в 

способности к усиленной адаптации в изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности, в освоении инноваций в образовании, 

полноценной профессиональной и личностной самоорганизации, 

самообразовании, самосовершенствовании; 

 обновить структуру и содержание деятельности методической службы 

школы для обеспечения опережающей готовности кадров к решению новых 

профессиональных задач в условиях реализации ФГОС  

 способствовать формированию единого информационно-образовательного и 

методического пространства и современной инфраструктуры ОУ; 

 обеспечить эффективность системы оценки и контроля качества образования 

и публичной доступности её результатов; 

  укрепить механизмы взаимодействия школы, родителей, учреждений до-

полнительного образования и общественных организаций в условиях ФГОС 

второго поколения 

Срок  

реализации 

Программы 

2011-2016 гг. 

Перечень  

разделов  

Программы 

1. Информационная справка 

2. Анализ ситуации 

3. Концепция будущего школы 

4. Основные сферы изменений и ожидаемые результаты 

5. План действий 

6. Механизм управления Программой 

7. Механизм реализации Программы 

8. Бюджет Программы 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации 

Программы 

- успешно функционирует субъектно- и практико-ориентированная система об-

разования учащихся «ШКОЛА ЛИЧНОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ»; 

- обеспечен переход на ФГОС второго поколения обучающихся начального, ос-

новного общего образования;  

- результаты единого государственного экзамена по русскому языку и матема-

тике не ниже среднеобластных; 

- доля обучающихся, поступивших в учебные заведения среднего и высшего 

профессионального образования по результатам единого государственного эк-

замена, увеличится с 46 до 90%; 

- обучающиеся и воспитанники, педагоги владеют современными компетенция-

ми, активно участвуют в образовательном процессе; 

- у 87% обучающихся сформирован оптимальный уровень функциональной 

грамотности с учетом их индивидуального образовательного запроса и психо-



физического развития; 

- 100 % обучающихся участвуют во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- увеличилась доля учащихся, принимающих участие в социально значимых 

проектах с 25%  до 55%; 

- показатели здоровья учащихся не ниже средних по городу и региону; 

- 90% участников  муниципального проекта по сопровождению мотивирован-

ных и спортивно одарённых детей удовлетворены результатами межведом-

ственного взаимодействия по организации внеурочной деятельности; 

- сократится доля учащихся, состоящих на внутришкольном учете с 2% до 0,5%;    

- увеличится доля выпускников, которые могут самостоятельно определиться в 

дальнейшем жизненном пути с 80%  до 100%; 

- организована открытая информационно-образовательная среда ОУ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС второго поколения; 

- увеличилось количество предметов, на которых используются информацион-

но-коммуникационные технологии с 15% до 90%; , возможности интерактивных 

комплексов, с 8% до 35%; 

- введены электронные дневники и электронный документооборот; 

- увеличится количество учителей, владеющих информационно-коммуника-

ционными технологиями, с 26 % до 95%; 

- оборудованы специализированные места для организации проектной и учебно-

исследовательской, внеурочной деятельности, оформлены информационные ин-

терьерные зоны, зоны здоровьесбережения; 

- созданы комфортные условия для принятия профессиональной позиции педа-

гога «обучающейся организации»  каждым педагогом и руководителем в усло-

виях введения новых образовательных стандартов; 

- увеличится доля родителей, занимающих субъектную позицию в образова-

тельном процессе с  8 % до 50%; 

- созданы условия для обеспечения  комплексной безопасности обучающихся  в 

соответствии с требованиями Госпожнадзора, Роспотребнадзора, антитеррори-

стической защищенности; 

- доля средств, поступивших от коммерческих и некоммерческих организаций 

на финансирование образовательного учреждения, составит 650 тысяч рублей; 

- достигнуто достижение  оптимизации  процесса и результатов планирования и  

использования бюджетных средств; 

- налажена эффективная деятельность органа государственно-общественного 

управления качеством образования и его взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1. Подготовительный  этап (2011-2012 гг.). На этом этапе планируется: 

 изучить новые формы и методы работы по формированию функционально 

грамотной личности; 

 привлечь специалистов к обучению педагогов по формированию совре-

менных профессиональных компетентностей; 

 начать работу по совершенствованию материально-технического оснаще-

ния образовательного учреждения;  

 заинтересовать в сотрудничестве родителей и социальных партнеров; 

 начать реализацию социально-значимых проектов «Ступени успеха» (реа-

лизация Федерального государственного образовательного стандарта), «Вер-

тикаль» (сопровождение спортивно мотивированных и одарённых детей), «Учитель 

XXI» (обновление школьной методической службы) 

 продолжить работу ФИП "Реализация преемственности в общеобразова-

тельной школе как способ достижения нового образовательного результата 

(на примере образовательной системы "Школа 2100»; работу в статусе ФУМЦ 

«Школа - методический центр» по результатам внедрения комплекта учебни-

ков образовательной системы «Школа 2100»; 



 продолжить региональный проект кафедры гуманитарных дисциплин 

ГОАУ ЯО ИРО по апробации учебника литературы Г.В Москвина, Н.Н. Пуря-

евой, Е.Л.Ерохиной 

  завершить работу МИП «Реализация деятельностного подхода в процессе 

подготовки обучающихся классов оборонно-спортивного профиля»; 

 продолжить работу МИП «Организация продуктивного взаимодействия с 

родительской общественностью посредством электронных услуг школы» и 

подготовку других инновационных инициатив. 

2. Практический этап (2012-2015 гг.) 

На данном этапе планируется: 

 внедрить в практику работы учителей школы системно-деятельностный и 

практико-ориентированный подходы; 

 обеспечить максимальную вовлеченность родителей и социальных партне-

ров; 

 продолжить совершенствование материально-технической базы; 

 организовать работу муниципального ресурсного центра «Вертикаль» по со-

провождению мотивированных и спортивно одаренных детей; 

 провести проблемно-тематические семинары для педагогических работников 

г.Рыбинска и Ярославской области, других заказчиков инновационной прак-

тики. 

3. Обобщающий (2015- 2016 гг.).  

На данном этапе подводятся итоги реализации программы развития, оформля-

ются результаты, намечаются перспективы и  осуществляется обмен продуктив-

ным опытом 

Ответственные 

лица для 

контактов 

- директор  школы  Абрамкина И.И.                                тел. (4855) 22-29-66 

- зам.директора по УВР Кузнецова Н.Ю., Сарафанникова М.А.  

- зам.директора по УВР и ИТ  Лапина Т.М.                      

- зам.директора по ВР Лепёхина Н.Е.                             тел./фак. (4855) 22-23-64 

Список условных обозначений 

ДО ЯО - департамент образования Администрации Ярославской области 

ГОАУ ЯО «ИРО» - государственное образовательное автономное учреждение Ярославской об-

ласти «Институт развития образования» 

МОУ ДПО «ИОЦ» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-

образовательный Центр»   

ДО – департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 

ЦБ ДО – централизованная бухгалтерия департамента образования  

МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение 

СОШ - средняя общеобразовательная школа 

ЯГПУ – Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского 

РПК- Рыбинский педагогический колледж 

РГАТУ - Рыбинский государственный авиационный технический университет 

им.П.А.Соловьёва 

УДОД – учреждение дополнительного образования детей  

ОДН и ЗП – отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав  

ЦПД -  Центр помощи детям  

МУК – муниципальное учреждение культуры 

МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

УВП -  учебно-воспитательный процесс 

ЭБД АСИОУ «Школа» – автоматическая система информации образовательных учреждений 

 

 

 



1. Информационная справка 

Год ввода школы в эксплуатацию -  1962. 

Юридический адрес школы: Российская Федерация, 152931, Ярославская область, город Ры-

бинск, улица Кольцова, дом 19. 

Телефоны: 222-044, 222-364                     Факс: 8(48-55)22-23-64, e-mail: rmousos26@mail.ru 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

серия ЯО  №000447, регистрационный №76242511/0144 от 20.04.2011.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Государственная регистрация юридического лица: 1027601111560 от 27.07.1995. 

Государственная аккредитация: серия АА №190671, регистрационный номер 02-2266 от 03.04.2009.   

Свидетельство действительно до 03.04.2014. 

 

Школа расположена в новой центральной части города и находится по правую сторону 

реки Волга. Природные условия микрорайона удовлетворительные: недалеко от школы нахо-

дится парковая зона Волжской Набережной (в котором проводятся школьные спортивные ме-

роприятия, «Дни Здоровья»). Однако близко к школе расположено обширное производство - 

ООО НПО «Сатурн».   

На территории микрорайона находятся различные учреждения: Департамент по делам об-

разования и молодежи, Общественно-культурный центр, Центр детского технического творче-

ства, стадион «Сатурн», профессиональные училища № 3, №1,  МОУ лицей № 2, Рыбинский 

авиационный техникум, Рыбинский педагогический колледж, 6 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, МУ «Сенной рынок», большое количество магазинов, торговых 

точек, кафе, частных и государственных организаций, досуговые развлекательные центры 

«Джокер», «Эпицентр». Поэтому микрорайон школы можно охарактеризовать как оживленный 

деловой и развлекательный центр города Рыбинска.  

Положительным для школы является то, что досуговой деятельностью обучающихся в 

микрорайоне образовательного учреждения занимаются  Центр детского технического творче-

ства, недалеко расположены Клубный комплекс «Авиатор», Общественно-культурный центр, 

Дворец спорта «Полёт», муниципальный плавательный бассейн. 

19 ноября 2012 года муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа №26 городского округа г.Рыбинск отметит свой 50-летний юбилей.  

 

Материально-техническая база 

Для качественного предоставления образовательных услуг в общеобразовательном учре-

ждении созданы следующие условия: 

 26 учебных кабинетов, оборудованных современной мебелью, в т.ч.  специализирован-

ные кабинеты химии, физики, биологии, три кабинета информатики, ОБЖ (18%  учебных 

кабинетов оснащены персональными компьютерами); 

 кабинет технологии для девочек, учебные мастерские;  

 спортивный зал;  

 библиотека с фондом 12 938 экземпляров учебников; 14 677 художественной литерату-

ры, журналов; 

 столовая на 120 посадочных мест; 

 медицинский кабинет. 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее во-

доснабжение, систему канализации. 

На средства, полученные школой в результате победы в ПНПО-2007, в настоящее время 

функционирует кабинет информационных технологий, оснащенный современным оборудова-

нием: компьютерами, ноутбуками, веб-камерой, документ-камерой, интерактивной доской, раз-

личными программными обеспечениями по предметам учебного плана. Модернизирован и 

укомплектован новыми техническими средствами обучения и малыми средствами информати-

зации кабинет физики: компьютеры, графические калькуляторы, малая физическая лаборато-
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рия.  Приобретены  мобильные технические средства обучения: ноутбуки, проекторы, научные 

калькуляторы.  

Для проведения уроков физической культуры и занятий по аварийно-спасательному делу 

приобретено специальное снаряжение и оборудование, спецкомплекс для изучения основ без-

опасности жизнедеятельности (электронный тренажер-имитатор «ЭЛТЭК», компьютеры, про-

ектор, программное обеспечение). В 2006 году школьный кабинет ОБЖ стал лучшим в области. 

Материально-техническая база школы непрерывно совершенствуется, пополняется учеб-

ной, методической и справочной литературой, раздаточными и демонстрационными материа-

лами, экранно–звуковыми пособиями и техническими средствами обучения. Отмеченные ас-

пекты способствовали активизации деятельности учащихся, усилению практической направ-

ленности занятий, организации индивидуальной и групповой деятельности. 

Перспективы: реконструкция спортивного зала, совершенствование материально-

технической базы для оптимизации образовательного процесса при проведении полевых сборов 

и  лагерей. 

Внедрена автоматизированная система управления учебно–воспитательным процессом 

АСИОУ. Функционируют электронная почта rmousos26@mail.ru, факс, Интернет. Информация 

о школе представлена на собственном сайте ОУ http://sch26.rybadm.ru 

Особенности образовательного процесса  

Согласно лицензии, свидетельству о государственной аккредитации муниципальное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №26 имеет право осу-

ществления образовательной деятельности по следующим программам:  

- основные общеобразовательные программы начального общего образования, в т.ч.  спе-

циальные (коррекционно-развивающие) программы VII вида; 

- основные общеобразовательные программы основного общего образования, в т.ч. специ-

альные (коррекционно-развивающие) программы VII вида; 

- основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в 

том числе профильного образования (спортивно-оборонное направление). 

В школе обучаются в 29 классах-комплектах 549 человек. Средняя наполняемость классов 

– 19 человек. Образовательный процесс организован на основе Федерального базисного учеб-

ного плана (2004 г.), представлены базовые учебные предметы, предметы по выбору и электив-

ные предметы:  

I ступень обучения – начальная школа, продолжительность обучения – 4 года.  

10 классов-комплектов, 211 учащихся. Обучение осуществляется по Образовательной си-

стеме «Школа 2100», УМК «Начальная школа 21 века». Работает одна группа продлённого дня. 

 II ступень обучения – основная школа, продолжительность обучения – 5 лет.  

15 классов-комплектов, 279 учащихся. С 9 класса введена предпрофильная подготовка 

обучающихся.  

 III ступень – старшая школа, продолжительность обучения – 2 года. 

4 класса-комлекта, 59 учащихся. С 2005 года на старшей ступени функционируют 10, 11 

профильные классы (спортивно-оборонный профиль). 

Контингент обучающихся «смешанный», т.к. представлен детьми разного уровня разви-

тия. В 9 специально – коррекционных  классах (VII вид), обучаются 86 школьников с ограни-

ченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития), 6 инвалидов. По раз-

личным причинам 6  школьников обучается на дому. 

В 1 классе - пятидневная учебная неделя, 2-11 классах - шестидневная учебная неделя; 

продолжительность урока – 45 минут; в 1 полугодии в 1-х классах – 35 минут. Образователь-

ный процесс осуществляется в две смены. 

Средняя общеобразовательная школа №26 ориентирована на развитие их психических, 

интеллектуальных способностей с учетом образовательных потребностей на основе возможно-

стей, личностных склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий лич-

ностно-ориентированной педагогической системы для умственного, нравственного и физиче-

ского развития каждого обучающегося. 

В системе дополнительного образования школа развивается  по научно-техническому, ис-

торико-краеведческому, художественно-эстетическому, спортивно-туристскому направлениям. 

http://sch26.rybadm.ru/


40 (14,7 %) обучающийся заняты в сфере дополнительного образования: в кружках и сек-

циях заняты 272 (49,5%) обучающихся, из них  

  142 (52,2 %) занимаются в спортивных секциях,  

  26 (9,5 %) детей – в кружках технического творчества,  

  46 (16,9 %) – в кружках декоративно-прикладного творчества,  

  19 (6,9 %) -  в музыкальных школах.  

Платные услуги в сфере дополнительного образования предоставляют ОКЦ, РАК, РПК.   

Находящиеся рядом со школой площадь им.П.Ф.Дерунова, площадь перед центральным 

универмагом, развлекательным центром «Эпицентр» нередко являются местом сбора членов 

неформальных объединений, молодежных тусовок, что может отрицательно влиять на социаль-

ную обстановку и в районе, и в школе, что приходится учитывать при планировании внекласс-

ной и внешкольной  работы. 

Социальный паспорт школы 

Педагоги школы хорошо знают семьи учащихся,  активно сотрудничают с родителями де-

тей. 549 учащихся воспитывают 907 родителей. Из них 

 профессиональный статус «служащий» имеют 359 родителей (39,6%); 

 статус «рабочий» - 346 (38,2%); 

  «предприниматель» - 59 (6,5%); 

  безработных - 99 (10,9%). 

Среди родителей высшее образование у 165 (18,2%) человек; среднее, среднее специаль-

ное и среднее профессиональное – 685 (75,5%).  

В школе обучаются ребята из неполных семей (всего 207 человек – 38%), из них 7  детей 

воспитываются одним отцом и 189  – одной матерью. 14 (3%) учащихся находятся под опекой. 

36 (6,5%) учеников воспитываются в многодетных семьях.  

В ходе работы с семьями выявлено 19 (3,4%) девиантных семей, в которых причиной не-

благополучия детей являются: 

 злоупотребление алкоголем – 11 семей;  

 пребывание родителей в местах заключения – 1 семья;  

 внутрисемейные конфликты – 6 семей; 

  невнимание родителей к вопросам воспитания детей при имеющемся материальном до-

статке – 1 семьи.  

На внутришкольном учете состоит 76 (13,8%) трудных учащихся. Из них: 8 социально и 

педагогически запущенных детей, 11 человек состоят на учете в КДН, 19 человек на учете в 

ОДН. 

В работе с «трудными» участвуют все члены педагогического коллектива: администрация, 

учителя-предметники, классные руководители, руководители кружков.  

Результативность работы школы 

В школе функционирует учебно-воспитательная система, которая обеспечивает стабиль-

ные результаты по основным направлениям работы образовательного учреждения. Уже не-

сколько лет в образовательном учреждении реализуются развивающие образовательные про-

граммы ОС «Школа 2100» (1-6 класс), УМК «Начальная школа 21 века» (1-3 классы), апроби-

руется учебник литературы авторов Г.В. Москвина, Е.Е.Ерохиной, Н.Н. Пуряевой.   

Обучающиеся школы на протяжении последних лет демонстрируют следующие результа-

ты независимых мониторинговых исследований учебных достижений: 

 

Мониторинговые исследования в 4 классах 

Предмет  

2007-2008 

Русский  язык 

2008-2009 

Математика  

2009-2010 

Чтение  

2010-2011 

Окружающий  мир 

Справляемость  в % 

Показатель 
внутренние внешние внутренние внешние внутренние внешние внутренние внешние 

80,8 97,8 100 97,8 97,5 78,2 87,3 86,5 

Результаты ЕГЭ (основные предметы) 

Предмет  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 



Справляемость  Справляемость  Справляемость  Справляемость  

Русский  язык 96,6 100 100 100 

Математика  80,8 97,4 100 95 

          Количество выпускников, получивших документ об основном общем образовании 

Год  Всего  выпускников 

Не получили документ  

об основном общем  

образовании 

% 

2007 109 0 100,0 

2008 82 0 100,0 

2009 71 0 100,0 

2010 68 0 100,0 

2011 55 0 100,0 

Средний   

показатель 
100 0 100,0 

Большинство выпускников школы  поступают в высшие учебные заведения Рыбинска и 

других городов России (87%). О высокой результативности свидетельствует то, что в  июне 

2010 учебного года Яковлева Валентина окончила школу с «золотой медалью».  

Предпрофильная подготовка обучающихся предоставляет широкий выбор курсов для 

дальнейшего профессионального самоопределения. Седьмой год на старшей ступени обучения  

в школе действуют профильные классы оборонно-спортивного направления.  

В школе созданы оптимальные условия для подготовки обучающихся к участию в пред-

метных конкурсах, конференциях, соревнованиях. Создана система внутришкольных меропри-

ятий и соревнований, направленная на выявление детей, имеющих способности к определен-

ным видам деятельности, – конференции, чтения, соревнования и т.п.  

Члены школьного научного общества – лауреаты муниципальных, региональных и все-

российских конференций «Портфолио», «Юность, наука, культура», «Шаг в будущее», «Проек-

тируем будущее», «Открытие», «Отечество» и др., учащиеся профильного класса «Юный спа-

сатель» - победители городских, областных соревнований по туризму, спортивному ориентиро-

ванию,  «Школа безопасности», призеры в отдельных видах межрегиональных соревнований. 

География участия в конкурсах, конференциях и соревнованиях ежегодно расширяется.  

Среди обучающихся  СОШ №26  выявлено 6 одаренных детей, которые активно занима-

ются исследовательской деятельностью на муниципальном и российском уровнях.  

Для развития интеллектуального потенциала талантливых обучающихся в образователь-

ном учреждении реализуется программа «Одаренные дети», основными направлениями кото-

рой являются:  

 разносторонняя работа с одаренными детьми через профильное обучение, 

 школьное научное общество учащихся,  

 кружки по интересам;  

 сотрудничество с Рыбинской авиационно-технологической академией имени П.А Соло-

вьева; 

 сотрудничество с МОУ Центром дополнительного образования детей «Молодые талан-

ты». 

В школе созданы и функционируют детские общественные объединения: клуб краеведов 

и туристов, школьное научное общество, волонтёрский отряд «Исток». 

В школе реализуется программа «Формирование здорового образа жизни», основными за-

дачами которой является: 

 ежегодное увеличение числа обучающихся, получающих сбалансированное горячее пи-

тании; 



 создание условий для прохождения плановых медицинских обследований в соответ-

ствие с графиком ГДБ; 

 введение третьего часа физической культуры в 9 классе; 

 введение в учебный план школы предмета: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(5-9 класс); 

 участие в городских программах: «Твой путь к здоровью», «Школьная баскетбольная 

лига»; 

 использование возможностей центров дополнительного образования  для проведения  

занятий по туризму и спортивному ориентированию (30 часов в неделю для учащихся 4-11 

классов); 

 пропаганда спортивного образа жизни через вовлечение учащихся и их родителей в мас-

совые спортивные соревнования и мероприятия: Всероссийские соревнования «Российский 

азимут» (ежегодно с 2007), международный Деминский марафон по легкой атлетике (2009), об-

ластной военно-патриотический лагерь «Русь» (ежегодно с 2006); 

 организация выездных учебно-тренировочных сборов для учащихся 4-11 классов (обра-

зовательный модуль – краеведение, спортивный модуль – организация и проведение трениро-

вок по профилю туристских кружков); 

 функционирование, начиная с 2006 года, волонтерского отряда «Исток» по профилакти-

ке употребления ПАВ среди сверстников; 

 реализация социального проекта «Безопасность - детям», основной целью которого яв-

ляется формирование безопасного поведения в социальной среде; 

 пропаганда спорта среди обучающихся, их родителей и педагогов школы посредством 

личного примера команды учителей (школьная команда педагогов – победитель городских, 

призер областных и международных соревнований по туризму). 

 формирование аналитической культуры обучающихся на уроках физической культуры 

на основе рефлексивных карт по данным авторского  программного продукта АСКфк; 

 инициирование и организация проведения городских и областных соревнований по тех-

нике туризма в зале. 

Значимые достижения: двое учащихся являются региональными и муниципальными сти-

пендиатами: Титова Анастасия – стипендия Губернатора Ярославской области, Старкова Свет-

лана – стипендия Главы городского округа г. Рыбинск. Ученики школы отмечены в энциклопе-

дии «Лучшие люди России. Выпуск III. «Одаренные дети – будущее России». 

Характеристика педагогического коллектива 

Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса школа укомплектована 

высокопрофессиональными кадрами (данные приведены на 01.01.2011 года): всего в школе ра-

ботают 52 педагога, в т.ч. и 5 совместителей.  

7 (13%) человек имеют высшую категорию; 23 (44%) – 1-ую категорию; 21 (40%)– 2-ую 

категорию, 1(%) человек не имеет категории.   

2 (4%) педагога являются Отличниками народного образования, 8 (16%) учителей награж-

дены грамотами Министерства образования и науки РФ. 

Административный состав школы 8 человек, из них 1 (12%) администратор (директор 

школы) имеет высшую категорию, 7 (88%) администраторов – 1-ую категорию. 

В школе созданы благоприятный климат, действует система морального и материального 

стимулирования учителей.  

Педагоги школы активно участвуют и побеждают в конкурсах различных уровней. 

В 2007 году МОУ СОШ №26 приняла участие в конкурсном отборе ОУ, активно внедря-

ющих инновационные программы Приоритетного национального проекта «Образование» и 

стала победителем. 

Школа – участник профессиональных конкурсов и смотров: Сарафанникова М.А.- облада-

тель губернаторской премии в рамках конкурса ПНП «Образование-2008», Гришин Ю.А.- по-



бедитель муниципального этапа, финалист регионального этапа конкурса «Учитель года – 

2009», Павлов И.А.- победитель конкурса ПНП «Образование - 2006, 2011». 

Педагоги школы регулярно повышают свою квалификацию через систему курсов и обу-

чающих семинаров муниципального и регионального уровней. В образовательном учреждении 

разработана модель «внутрифирменного» обучения  педагогов.  

Педагоги школы применяют современные образовательные технологии, обобщен опыт по 

проблемно-диалоговому, проектному обучению, использованию малых средств информатиза-

ции (программируемые калькуляторы «Casio») и др.    

В настоящее время группа педагогов успешно занимается разработкой электронных учеб-

ных пособий для обучающихся профильных классов. Разработаны программы предпрофильных 

курсов по выбору в 9-х классах и элективных курсов по математике для 10 классов. 

Материалы семинаров и опыт работы педагогов школы опубликованы в брошюрах и 

сборниках МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска за 2008 – 2009, 

2009-2010 учебный год, представлены на Ярмарках инновационных продуктов. 

Коллектив школы принимает активное участие в инновационной и экспериментальной де-

ятельности муниципального, регионального и федерального уровней: 

Период 2006-2008  с 2008 2008-2009  с 2008  2009-2011  

Уровень  Муници-

пальная 

иннова-

ционная 

площадка 

Муници-

пальный 

инноваци-

онный про-

ект 

Муниципальный  ини-

циативный проект 

Региональ-

ный проект 

кафедры 

гуманитар-

ных дис-

циплин 

ГОАУ ЯО 

ИРО 

Федеральная  экспе-

риментальная пло-

щадка 

Тема 

иннова-

ционной 

и экспе-

римен-

тальной 

дея-

тельно-

сти 

Констру-

ирование 

новой 

профес-

сиональ-

ной пози-

ции педа-

гога на 

основе 

рефлек-

сии 

 Реализа-

ция дея-

тельност-

ного под-

хода в про-

цессе под-

готовки 

обучаю-

щихся 

классов 

оборонно-

спортивно-

го профиля 

 

«Формирование ин-

формационно-

образовательной среды 

учреждения и город-

ской системы образо-

вания как условия 

обеспечения индивиду-

ализации образования 

воспитанников»   в  

рамках реализации це-

левой Программы раз-

вития образования в 

Ярославской области на 

2008-2009 годы  

Апробация  

учебника 

литературы 

авторов 

Г.В. Моск-

вина, 

Е.Е.Ерохин

ой, Н.Н. 

Пуряевой    

 

Реализация преем-

ственности в обще-

образовательной 

школе как способ 

достижения нового 

образовательного 

результата (на при-

мере образователь-

ной системы "Школа 

2100") 

* В 2010 году школа по-

лучила Свидетельство об 

общественной аккреди-

тации 

Инновационная деятельность школы представлена в книге «Качественное образование в 

Ярославской области» (Верхневолжское книжное издательство, 2009), мультимедийном диске 

Департамента образования ЯО «Образовательные ресурсы Ярославской области» (2010, №130) 

и др. 

В ОУ созданы условия для развития государственно-общественного управления школой. 

С 2010 г. в школе функционирует Управляющий совет. Совершенствуется система управления 

на основе демократии и гласности. Стратегическое управление образовательной политикой 

принадлежит педагогическому совету школы. Непосредственное управление педагогическим 

процессом осуществляют директор школы и его заместители при участии Управляющего 

совета  школы, общешкольного родительского комитета, Совета старшеклассников. 

 

 

 

 

Система управления образовательным учреждением 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Предметные методические 

объединения 

 Группы, работающие в 

инновационном режиме 

 Проблемные и творческие 

группы 

 Психолого-педагогический 

консилиум 

 Общешкольный родитель-

ский комитет 

 Родительские комитеты 

классов 

 Родители обучающихся 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                

 

2. Анализ ситуации 

Педагогический совет 

школы 

 

Директор  

школы 

Управляющий совет 

школы 

 

Заместители  

директора по УВР 

 

Заведующий  

библиотекой 

 

Методический совет 

Объединения и  

проблемные группы 

учителей-

предметников 

 

Учителя-предметники 

Классные  

руководители 

Методическое 

объединение  

классных  

руководителей 

Руководители  

кружков и объедине-

ний 

Родительская  

общественность 

Совет  

старшеклассников 

Обучающиеся  

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель  

директора по  

безопасности 



Необходимость разработки данной Программы развития ОУ определяется из анализа как 

внешних, так и внутренних факторов (современные изменения в политике, экономике, социуме, 

образовательных технологиях и т.д.).  

Анализ внешних факторов 

Можно указать на ряд обстоятельств, обуславливающих актуальность задачи совершен-

ствования образования на современном этапе развития российского общества.  

- скорость обновления системы научных знаний,  возрастание информационного объема, 

необходимого для совершенствования технологий, возрастание уровня требований к базовой 

основе профессиональной подготовки ставит задачу создания системы мобильной системы не-

прерывного образования, требующей перестройки, в том числе и системы начального образо-

вания; 

- цели образования все в большей степени сводятся к утилитарному толкованию и рас-

сматриваются в пределах задач овладения частными навыками и умениями, в то время как со-

циальный и   ценностно-смысловой аспект образования,  задачи развития личности остаются 

вне должного внимания образовательных учреждений; 

- внедрение достижений концепции развивающего обучения на основе пересмотра содер-

жания и методов обучения, развиваемые в трудах Д.Б.Эльконина, В.В Давыдова, 

П.Я.Гальперина, к настоящему моменту, к сожалению, не привело к модернизации всей систе-

мы образования, а остается только «изолированным островком» в общем образовательном про-

цессе, что обуславливает необходимость  поиска новых форм и  путей внедрения идей развива-

ющего обучения в школу;  

- усложнение  содержания учебного материала школьного образования приводит к тому, 

что редко кто из учащихся начальной школы, а затем и средней школы, учится сам, без помощи 

родителей, нередко фактически перекладывая функцию ориентировки, планирования, решения 

задач на родителей и сохраняя за собой лишь роль «исполнителя». Результатом такого положе-

ния дел становится несформированность у ребенка  умения учиться и организовывать свою 

учебную деятельность; 

- перегруженность учащихся, составляющая фактор риска соматического, нервно-

психического и психологического здоровья детей требует снижения учебной нагрузки без 

ущерба для качества образования; 

- принципиальное расширение форм социализации и воспитания ребенка, включающее 

различные виды СМИ, конфессиональное воспитание делают необходимым совершенствование 

системы школьного образования для сохранения и упрочения его ведущей роли в образова-

тельно-воспитательном процессе. 

Анализ новых тенденций оптимизации образовательного процесса в школе позволяет го-

ворить, в первую очередь, об изменении общей парадигмы образования, которая находит отра-

жение в переходе 

- от определения цели обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению це-

ли как формирования умения учиться; 

- от «стерильности» системы научных понятий, составляющих содержание учебного 

предмета к экологической парадигме включения содержания обучения в контекст решения 

жизненных задач; 

- от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной органи-

зации; 

- от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию 

учебного процесса как смыслового (процесса смыслообразования и смыслопорождения); 

- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию учебного сотрудничества не-

обходимым условием развития учащегося. 

Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Учение более не рассмат-

ривается  как простая трансляция  знаний от учителя к учащимся, а выступает как  сотрудниче-

ство - совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения проблем. 

Нынешние ориентиры модернизации системы российского образования - доступность, ка-

чество, эффективность — предъявляют повышенные требования к работе школ. Приоритетные 



направления развития образовательной системы Российской Федерации, одобренные Прави-

тельством РФ, региональная программа развития образования на 2011-2013 годы  ставят новые 

ориентиры: 

- развитие механизмов и тиражирование методов, обеспечивающих индивидуализацию 

образования; 

- развитие воспитательного потенциала образовательного учреждения; 

- повышение качества ресурсного обеспечения;  

- оптимизация образовательного пространства учреждений образования; 

- развитие государственно-общественного характера  управления образованием. 

В городской целевой программе «Развитие системы образования городского округа город 

Рыбинск на 2009-2012 годы» перед муниципальными образовательными учреждениями постав-

лены актуальные задачи по обучению и воспитанию молодежи. Основными направлениями де-

ятельности педагогических коллективов школ является работа по обеспечению комфортных, 

безопасных, современных условий образования, направленных на реализацию принципов до-

ступности, индивидуализации и дифференциации,  повышения качества  образования для об-

новления содержания образования, технологий  организации образовательного процесса, осво-

ение информационно-коммуникационных технологий, расширение спектра образовательных 

услуг; продолжение дальнейшего развития системы работы с талантливыми детьми, внедрение 

в практику инновационных образовательных услуг, удовлетворяющих образовательные запро-

сы личности и социума города;  обеспечение эффективности системы оценки и контроля каче-

ства образования и публичной доступности её результатов.  

В целом, процесс модернизации системы образования  региона и города способствует 

становлению нового типа учебного заведения, где созданы условия для максимальной реализа-

ции творческого потенциала личности. Требования к качеству образования побуждают педаго-

гический коллектив школы заботиться о своей конкурентоспособности, что является активным 

фактором саморазвития и самосовершенствования учебного заведения. Существуют проблемы 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса, обеспечения высокого уровня качества 

образовательных услуг, сохранения физического и нравственного здоровья обучающихся. 

Анализ внутренних факторов 

Положительным в работе школы №26 являются следующие моменты:  

 75 % педагогического коллектива прошли обучение информационным технологиям и 

готовы к их внедрению в практику работы; 45 % педагогов на курсах повышения квалификации 

освоили метод проектов; педагоги начальной школы  и 5 педагогов основной и старшей школы 

владеют и внедряют в практику работы технологии ОС «Школа 2100»: проблемно-

диалогического обучения, продуктивного чтения и оценочную деятельность. Ежегодно  7-10 % 

педагогов школы повышают профессиональную подготовку на базе научно-педагогических ор-

ганизаций г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, Обнинска и других городов; 

 педагогическим коллективом освоены современные  формы представления результатов 

деятельности с использованием мультимедийных средств, технологии стендовых докладов; 

 педагоги школы входят в состав экспертных групп по оценке исследовательских работ  

учащихся на муниципальной конференции памяти академика А.А.Ухтомского, областной кон-

ференции «Проектируем будущее»,  по аттестации педагогических кадров; 

 обучающиеся 4-11 классов на протяжении нескольких лет становятся лауреатами и ди-

пломантами научно-практических конференций учащихся (муниципальной краеведческой кон-

ференции «Золотаревские чтения», муниципальной научно-практической конференции памяти 

академика А.А. Ухтомского, областной конференции «Открытие», Всероссийской конференции 

«Юность. Наука. Культура»и и др.). 

В рамках образовательного процесса осуществляется взаимосвязь с государственно-

общественными организациями: ГОАУ ЯО «Институт развития образования», Управлением  

ГО МЧС Ярославской области, ГОУ ДОД ЦОШ «Олимп», производственным объединением 

НПО «Сатурн», центрами дополнительного образования детей г.Рыбинска и г.Ярославля, соци-

ально-реабилитационным центром «Наставник», социальными партнёрами депутатом Государ-

ственной областной думы Ершовым Е.Г., заместителем председателя Рыбинского городского 

совета депутатов, председателем городского родительского комитета Соколовым А.В. и др. 



Уникальность МОУ СОШ №26 

 субъектность участников образовательного процесса (активная позиции в различных 

видах учебно-познавательной, внеучебной и внешкольной деятельности); 

 практическая направленность и действенность организуемых «событий школьной 

жизни»; 

 инновационность (работа в зоне опережающего развития, активное использование про-

дуктивных педагогических технологии, работа в «поисковом» режиме, ведение инновационной 

деятельности); 

 сохранение и обогащение традиций школы, реализуемых через содержание основных 

направлений воспитательного процесса;   

 открытость образовательной деятельности (внутришкольного и внешнего взаимодей-

ствия): публикации, выступления педагогов на семинарах и конференциях различных уровней, 

открытый доклад директора школы, ежегодная самооценка информируют общественность об 

опыте деятельности школы, способствует дальнейшему становлению открытой педагогической 

системы учреждения); 

 программно-целевой подход к управлению процессами жизнедеятельности ОУ. Любая 

инновация начинается с анализа ситуации и разработки проекта, определяющего цели, место 

инновации в образовательном процессе, ее участников, всех видов ресурсов, планирования дей-

ствий и предполагаемых результатов, а также определения рисков; разработка проекта позволя-

ет удерживать целостность инновационного процесса, отслеживать каждый шаг и вовремя кор-

ректировать деятельность в случае сбоев. 

По итогам проблемного анализа можно сделать следующие выводы: 

- в школе сформирован стабильно работающий коллектив педагогов, обеспечивающих ка-

чественное образование и готовых к работе в инновационном режиме; 

-учащиеся и их родители в целом удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых школой; 

- создана система управления деятельностью всех участников образовательного процесса. 

С другой стороны, анализ внутренних факторов позволяет выявить следующие недостат-

ки: 

- недостаточна мотивация педагогов к осуществлению субъектно-ориентированного под-

хода в обучении; 

- формальное использование некоторыми педагогами современных образовательных тех-

нологий; 

- требует пересмотра система оценивания обучающихся;  

- не освоены всеми членами стратегии управления деятельностью коллектива через реали-

зацию инновационных проектов; 

- часть выпускников школы имеет отклонения в состоянии здоровья,  недостаточно адап-

тированы к современной социальной среде, условиям жизни информационного общества и ры-

ночной экономики; 

- имеющаяся материально-техническая база устарела и  не обеспечивает индивидуальные 

потребности участников образовательного процесса, не соответствует перспективам развития 

школы информационного общества;  

- формируется опыт общественного управления образовательным учреждением; 

- продолжает оставаться низкой активность родительской общественности. 
SWOT-анализ внутренней среды школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Опыт инновационной деятельности педагогического 

коллектива. 

2.Сплочённость и работоспособность коллектива, 

наличие группы творчески работающих учителей 

3.Система стимулирующих выплат ОУ.  

4.Создана нормативно-правовая база по основным 

направлениям («Программа духовно-нравственного 

воспитания», психологическая служба, диагностиче-

 1.Психологическая подготовка выпуск-

ников 9, 11 классов к прохождению ат-

тестации в форме ГИА, ЕГЭ. 

2.Квалификация педагогов по подготов-

ке обучающихся к ЕГЭ. 

3.Продуктивное использование  техно-

логий ОС «Школа 2100» на основной 

ступени. 



ский минимум по данному вопросу). 

5.Имеется положительный опыт воспитательной рабо-

ты (проект «Нравственно-эстетическое воспитание»). 

6. Выстроена сеть социального партнерства с учрежде-

ниями культуры, спорта и центрами дополнительного 

образования.  

7. Позитивное отношение родителей и обучающихся. 

8.Организация деятельности по охране безопасности 

образовательного процесса. 

9. Ежегодные спортивные успехи. 

4.Преемственность на разных ступенях 

образования. 

5.Соответствие внутренней и внешней 

оценке образовательных результатов 

(4,9,11классы). 

6.Вовлечение обучающихся в само-

управление. 

7.Функционирование детских обще-

ственных организаций. 

8. Устаревшая инфраструктура школы. 

9.Личностно-ориентированное управле-

ние образовательным процессом. 

Возможности Угрозы 

1.Активизация родительской общественности.  

2.Возможность получить квалифицированную научно-

методическую помощь от МОУ ДПО «ИОЦ». 

3.Идею необходимости изменений в школе поддержи-

вает большое количество  семей обучающихся. 

4.Поиск новых финансовых возможностей. 

5.Современный облик школы. 

6.Дополнительные платные услуги. 

7.Оптимизация методической школьной службы. 

8. Стать ресурсной базой по спортивному туризму. 

1.Увеличение показателей по заболева-

емости обучающихся. 

2.Отток обучающихся в близлежащие 

учебные заведения. 

 

 

Таким образом, с одной стороны, на сегодняшний день в школе созданы материально-

технические условия для удовлетворения разнообразных потребностей обучающихся; педаго-

гическим коллективом школы осваиваются и внедряются образовательные технологии, обеспе-

чивающие личностно-ориентированную работу с учащимися. С другой стороны, не всегда удо-

влетворяются индивидуальные потребности субъектов образовательного процесса с учетом из-

менившегося социального заказа и перспектив развития города и страны, модернизации обра-

зования. 

Нестабильность экономической жизни, существенная разница материального обеспечения 

разных слоев общества, отсутствие четких нравственных ориентиров, заданных обществом, 

нарастание негативных явлений в молодежной среде (беспризорность, наркомания, преступ-

ность) - эти и другие факторы создали существенные проблемы в воспитательной деятельности 

педагогов. 

В  такой ситуации  решение новых задач воспитания, сформулированных Концепции ду-

ховно-нравственного воспитания российских школьников,  требует от учителей максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ученика, способной к творческой 

мысли, стремящейся к самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством соб-

ственного достоинства, умеющей  принимать  рациональные решения и нести ответственность 

за свои поступки.  

В соответствии с современными требованиями модернизации образования темпы проис-

ходящих изменений и образовательные результаты не в полной мере удовлетворяют педагоги-

ческий коллектив, родителей и самих обучающихся. Эти обстоятельства обуславливают обра-

щение всех участников учебно-воспитательного процесса к вопросу о новом качестве образова-

ния, о совершенствовании развивающей образовательной среды в соответствии с новыми тре-

бованиями ФГОС второго поколения, обеспечивающей практико-ориентированный образова-

тельный процесс (по ряду предметов), в т.ч. по профильному обучению.  

Полноценное наполнение информационно-образовательной среды школы невозможно без 

высококвалифицированного, грамотного в области  современных педагогических технологий 

преподавателя, т.к. сегодня в сравнении с другими источниками информации учитель как ис-

точник явно проигрывает. Меняется облик образования, важным становится для школы не 

столько дать знания, сколько сформировать важные и значимые для общества компетенции, ко-



торые необходимы молодёжи для социальной адаптации в новом информационном обществе. 

Значит, результатом деятельности образовательного учреждения становится не система знаний, 

умений и навыков, а функциональная грамотность выпускника. Меняется методология деятель-

ности современного учителя – научить школьника учиться работать с информацией, т.е. учи-

тель должен стать технологом, менеджером образования. На первый план  выдвигается методи-

ческая работа. 

Это противоречие обусловило проблему разработки оптимальной модели общеобразова-

тельной школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетиче-

скому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, 

формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников, 

путем  обновления структуры и содержания образования, развития  практической направленно-

сти образовательных программ и использованию действенных методов учебно-воспитательной 

работы, что и обусловило необходимость разработки новой программы развития школы. 

Таким образом, анализ состояния образовательного процесса в МОУ СОШ №26 на со-

временном этапе позволяет выделить противоречие между задачами, поставленными новой 

концепцией развития образования РФ, требованиями ФГОС к образовательному процессу и  

невозможностью учреждения  создать  в полном объеме  необходимые условия имеющимися у 

него  ресурсами. Решение  этой проблемы может быть успешным в том случае, если  будут 

объединены усилия всех образовательных структур школы.  

 

3.  Концепция будущего школы 

Современная школа призвана обеспечивать равные стартовые возможности для обучаю-

щихся, создавая и развивая условия эффективного включения своих выпускников в современ-

ную жизнь. Основным средством, которым она располагает для решения данной задачи, стано-

вится личностно-ориентированный образовательный процесс, совершенствующийся в соответ-

ствии с определяемой стратегической целью – формировать современную успешную (функцио-

нально грамотную) личность, способную осуществлять свободный жизненный выбор и эффек-

тивно реализовывать себя в постоянно меняющихся условиях. При этом важная составляющая 

образовательной деятельности -  сохранение и развитие духовно-нравственных основ, нацио-

нальных традиций, воспитание любви к Родине, бережного отношения к природе, внимания к 

окружающим людям, уважения к труду.  

Считаем, что указанные позиции могут быть интегрированы и реализованы в условиях 

продуктивной модели школы – ШКОЛЫ ЛИЧНОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ. 

Миссия МОУ СОШ№26 состоит в создании благоприятных для личностного роста обу-

чающихся условий через формирование функциональной грамотности, гражданской зрелости 

для дальнейшего жизненного самоопределения и социализации на основе усвоения содержания 

образовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования. 

Концепция будущего школы имеет научно-теоретические основы классической россий-

ской педагогики - общим подходом к процессу образования, который известен под названи-

ем развивающего, вариативного, гуманистического, личностно ориентированного, дея-

тельностного образования (от Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского до П.П. Блонского и Л.С. Вы-

готского;  работы В.В. Давыдова, А.Г. Асмолова, Е.А. Ямбурга и др.). Особого внимания за-

служивают исследования, где учащийся выступает как равноправный участник или субъект 

образовательного процесса, который детально разработан сторонниками «педагогики сотруд-

ничества» во главе с Ш.А. Амонашвили и коллективом ВНИК «Школа», руководимым 

Э.Д.Днепровым. На новом этапе развития российского образования в русле концепции педаго-

гики здравого смысла образовательная система «Школа 2100»  (Р.Н. Бунеев, В.В. Рубцов, В.С. 

Собкин, М.М. Безруких, Г.А. Цукерман, Н.Н. Поддьяков, Б.Д. Эльконин, А.А. Леонтьев) позво-

ляет организовать продуктивный учебно-воспитательный процесс в формате требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

В основе Концепции развития МОУ СОШ № 26 лежат следующие идеи образовательной 

системы «Школа 2100»: 



- школа – это социальный институт, общественно государственная система, призван-

ная удовлетворять образовательные запросы государства в той же мере, как общества и лично-

сти; 

- ребенок или подросток должен идентифицировать себя одновременно и как член того 

или иного этноса, носитель национальной культуры, например русской; и как гражданин 

многонациональной страны – Российской Федерации; и как просто человек, европеец, граж-

данин мира;  

- в культуре, ориентированной на отношения достоинства, ведущей ценностью являет-

ся ценность личности человека, независимо от того, можно ли что-либо получить от этой 

личности для выполнения того или иного дела или нет; педагогическое внимание к одаренным 

детям органически вписывается в образ мира любого ребенка; 

- чтобы выпускник школы был востребован обществом при любых условиях, его  важ-

но научить учиться. Образование, прежде всего формирование готовности к самостоятельно-

му познанию, становится ключом к успешному развитию общества;  это подразумевает выра-

щивание у подростка (на базе психологических новообразований его возраста) ценностного и 

деятельностного, а не «информационного» отношения к содержанию образования; 

- жизнь в педагогических подходах раскрывается «как система творчества, постоянного 

напряжения и преодоления, постоянного комбинирования и создания новых форм поведения. 

Поведения через осознанное действие,  «каждая мысль, каждое движение и переживание яв-

ляются стремлением к созданию новой действительности, прорывом вперед к чему-то новому» 

(Л.С. Выготский); 

- важнейшим условием развития является способность каждого члена общества к творче-

ской деятельности, результаты которой лежат в основе процессов обогащения, трансформа-

ции и развития социального опыта человечества; 

- вместе с тем сегодняшний школьник еще внутренне не готов к жизни в условиях само-

определения, активности и достоинства. Эту готовность в нем необходимо выращивать; 

- должна быть обеспечена полноценная «интеграция личности в национальную и мировую 

культуру (Закон РФ «Об образовании»); 

- чтобы подросток или юноша любил свою Родину, эта любовь должна быть взаим-

ной. Чтобы он активно участвовал в общественной жизни (как минимум голосовал на выборах, 

что может фундаментально изменить политическое лицо власти), он должен чувствовать заин-

тересованность общества и государства в его судьбе, внимание к его мнению, его потребностям 

и интересам (гражданско-патриотическое воспитание); 

-  реализация способностей ребенка не должна зависеть от материальных возможностей 

родителей;  

- основное и среднее образование должны обеспечивать конституционные права молоде-

жи на труд и дальнейшее получение профессии (информационно-технократическому обществу 

требуется все меньше чернорабочих и все больше квалифицированных специалистов среднего 

звена). Выпускник школы должен быть готов к производительному труду (умственному, про-

изводственному, творческому) в современных условиях; 

- как считают социальные психологи, чтобы полноценно выполнять ту или иную социаль-

ную роль, человек должен владеть техникой ее «проигрывания». Это означает, что вхождение 

подростка и юноши в общество как его полноценного члена предполагает воспитание у него 

социальной культуры (бытовой культуры, культуры «частной жизни» и прежде всего культу-

ры внутрисемейных отношений; деловой культуры, культуры деловых и профессиональных вза-

имоотношений; правовой культуры, являющейся важнейшим условием «укрепления и совер-

шенствования правового государства» (Закон РФ «Об образовании»); политической культуры, 

эстетической культуры). В школе должна быть единая система овладения различными вида-

ми культуры на различных уровнях в соотношении с другими компонентами содержания 

общего образования и в соответствии с возрастными возможностями учащихся (A.А. 

Леонтьев «Педагогика здравого смысла»). 

Данная Программа опирается на развивающую парадигму, которую часто обозначают 

так же как «вариативную», «гуманистическую» или «личностно ориентированную». Именно 



эта парадигма отражена в методологических принципах российского образования, вошедших в 

текст Закона РФ «Об образовании» и новый Стандарт образования (2009).  

Методологической основой организации развивающего личностно-ориентированного об-

разовательного процесса являются следующие принципы: 

 Принцип адаптивности. Развивающая парадигма образования предполагает совершен-

но определенный тип школы. Это такая (адаптивная) школа, которая «стремится, с одной сто-

роны, максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с дру-

гой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды» (Е.А. Ямбург. 

Школа для всех. Адаптивная модель). Не ребенок для школы, а школа для ребенка! Она должна 

быть предельно гибкой системой, чтобы в ней нашли себе место и дети, по тем или иным при-

чинам оказавшиеся позади основной массы сверстников, и одаренные дети, и дети с разной 

подготовленностью и разными интересами. 

 Принцип развития. Основная задача школы – это развитие школьника, и в первую оче-

редь – целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию.  Раз-

вивающее образование в исконном, прямом смысле этого слова ориентировано на то, чтобы со-

здавать каждому школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не толь-

ко свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность. 

 Принцип психологической комфортности. Снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса. Данный принцип предполагает создание в учебном процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность школьника атмосферы.  Принцип комфортности тре-

бует опоры на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию успешности, постоянного про-

движения вперед. 

 Принцип образа мира. Представление школьника о предметном и социальном мире 

должно быть единым и целостным. В результате учения у него должна сложиться своего рода 

схема мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое 

определенное место.  

 Принцип целостности содержания образования.  Важнейшая особенность содержания 

образования - оно изначально едино и должно быть усвоено в целостности взаимосвязей. Инте-

грированные курсы или предметы – это не соединение предметов, а дидактическая модель це-

лостного мира, отражение в дидактике единства и целостности научной картины мира. В основе 

структуры содержания образования лежит, таким образом, не понятие предмета, а понятие «об-

разовательной области» (А.Г. Асмолов).  

 Принцип систематичности.  С самого начала образование должно быть едино и систе-

матично, соответствовать закономерностям личностного и интеллектуального развития ребенка 

и подростка и входить в общую систему непрерывного образования. Непрерывность и система-

тичность обучения требует на разных этапах развития школьника различной группировки со-

держания, вычленения различных предметов. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстракт-

ное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: 

это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для се-

бя. Образ мира – это одновременно и образ нашего переживания мира, нашего отношения к 

миру. Мировоззрение – не отстраненное «воззрение на мир», а видение его через нашу лич-

ность, через мотивы и установки, ценности и убеждения, в свете нашего индивидуального опы-

та – не только познавательного, но и эмоционально смыслового. А значит, важнейшей особен-

ностью целостного развертывающегося знания является его ориентированность не только на 

сознание ученика, но и на его личность, выработка в процессе учения не только знаний, но и 

отношения к этим знаниям. Особенно это касается предметов художественного (включая лите-

ратуру) и гуманитарного циклов, немыслимых без отношения, оценки, субъективного пережи-

вания материала. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Задача общего образования – помочь 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать 

в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Знание и есть в психо-

логическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности. Поэтому форма 



представления знаний в учебном процессе должна быть понятной учащимися и принимаемой 

ими. Знания обязаны отражать в процессе обучения язык и структуру научного знания.  

 Принцип овладения культурой. В самом первом приближении культура – это способ-

ность человека ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в 

соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

 Принцип обучения деятельности. Учим деятельности – не просто действовать, но и 

ставить цели, уметь контролировать и оценивать свои и чужие действия. Как бы справедливо 

мы ни обрушивались на сведение содержания образования к знаменитым ЗУНам (знания – уме-

ния – навыки), без формирования умений и лежащих в их основе навыков (осмысленных, ситу-

ативно направленных действий и автоматизированных операций) представить себе обучение, 

особенно начальное, невозможно. Так или иначе, но мы должны научить школьни-

ков предметно практическим действиям (простейшим трудовым процессам, счету, чтению и 

письму, хотя бы элементарному практическому общению на иностранном языке и пр.). С дру-

гой стороны, у них должны быть сформированы способы и приемы чисто учебной деятельно-

сти (вроде правильной записи условий задачи или техники синтаксического разбора) 

и деятельности познавательной (например, способы работы со словарем). Должны быть сфор-

мированы умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учащийся должен уметь 

самостоятельно ставить цели и организовывать свою деятельность для их достижения. 

 Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельно-

сти в жизненной ситуации. Обеспечить такой переход необходимо хотя бы потому, что ос-

новная цель общего образования – сделать ученика готовым к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни. Эта задача связана с перехо-

дом от «сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и использованию внеситуативных 

ориентиров, к использованию системы знаний как «универсальной» ориентировочной основы. 

 Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельно-

сти к самостоятельной деятельности ученика. Обучение деятельности, вообще процесс обу-

чения, предполагает на определенном этапе совместную учебно-познавательную деятельность 

коллектива (группы) учащихся под руководством учителя. Зона ближайшего развития – это то, 

что лежит между материалом, который может быть усвоен ребенком только в процессе сов-

местной деятельности, и тем, что он уже способен выполнить самостоятельно. То, что сначала 

выступает в форме коллективной деятельности учащихся, затем, в результате процесса инте-

риоризации  («вращивания» Л.С.Выготский), начинает существовать как внутренний способ 

мышления ребенка. В дидактикопсихологической системе Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова эта 

идея Выготского реализуется в форме концепции коллективно распределенной учебной дея-

тельности (В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман и др.). 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие.  Особенно актуален такой 

подход для обучения грамоте, родному языку (Е.Д. Божович), в известной мере иностранному 

языку. Дело в том, что у ребенка к моменту начала школьного обучения уже сформирована си-

стема так называемых психолингвистических единиц и имеется первоначальное осознание (ре-

флексия) родного языка, сложились основы языкового чутья (языковой интуиции). 

Креативный принцип. Необходимо учить творчеству, т.е. «выращивать» у учащихся 

способность и потребность самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее учебных 

и внеучебных задач. Отношение школьника к миру в схемах «знаю – не знаю», «умею – не 

умею», «владею – не владею» должно смениться параметрами «ищу – и нахожу», «думаю – и 

узнаю», «пробую – и делаю». Лишь тот человек может успешно жить и полноценно действо-

вать в изменяющемся мире, изменить этот мир, внести в него что-то новое, который способен 

самостоятельно выйти за пределы стандартного набора знаний, навыков и умений, сде-

лать самостоятельный выбор, принять самостоятельное решение.  

Концептуальные принципы развивающего (вариативного, личностно ориентированного) 

образования предполагают совершенно определенные технологии (средства и приемы) си-

стемно-деятельностного типа (проблемно-диалогическая, продуктивного чтения, оценива-

ния образовательных достижений, проектная) и мотивационного  учебного процесса (опора на 

внутреннюю мотивацию, учет в учебном процессе реальных (внутренних) мотивов учебной де-



ятельности, их дифференцированности применительно к разным предметам и образовательным 

областям и их смены на различных этапах образования, опора на мотивы успешности, на воз-

никающее у ученика ощущение продвижения вперед).   

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является непрерыв-

ность (наличие последовательной цепи учебных задач на всем протяжении образования, пере-

ходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное, объективное и субъективное, продвиже-

ние учащихся вперед на каждом из последовательных временных отрезков) и преемственность 

(единая организация этих этапов или форм в рамках целостной системы образования). 

 Началь-

ное образо-

вание 
 

Психическая деятельность ученика, закончившего начальную школу, должна ха-

рактеризоваться 3 новообразованиями: произвольностью, рефлексией (умением 

осознавать и оценивать свою деятельность) и внутренним планом действий. Од-

ной из важнейших содержательноцелевых линий развития в начальном образова-

нии, обеспечивающих конечные (целевые) требования к ребенку, завершающему 

начальный этап образования, следует считать формирование учебно-познава-

тельной деятельности ребенка. Именно в младшем школьном возрасте ребенок 

овладевает системой действий (операций), необходимых для успешной познава-

тельной деятельности на последующих этапах.  

Формирование  умений свободного перехода от учебной к неучебной деятель-

ности, перехода от решения системы учебных задач к ориентировке в проблемных 

ситуациях реальной деятельности, распознаванию и решению встающих в ней за-

дач.  

Опора на материал в поэтапном развитии ребенка. Мало передавать младшему 

школьнику социальный опыт: это необходимо делать таким образом, в такой по-

следовательности, с таким выбором, в такой дозировке, чтобы узловые, поворот-

ные точки развития детского интеллекта и вообще высших психических функций, 

соответствующие особой предрасположенности (сензитивности) ребенка к усвое-

нию тех или иных действий (операций), были обеспечены необходимым и доста-

точным материалом. 

 Основное 

общее 

образование 

Выращивание у подростка (на базе психологических новообразований его возрас-

та) ценностного и деятельностного, а не «информационного» отношения к содер-

жанию образования 

 Старшая 

школа и не-

прерывное 

образование 

В старшей школе у выпускника должен быть обеспечен субъективный и объектив-

ный переход от установки на получение знаний, умений и навыков (на учение) к 

установке на овладение систематизированным представлением о мире, обществе и 

человеке и умение самостоятельно расширять и углублять это представление 

(на науку). Обеспечение готовности выпускника полной средней школы к непре-

рывному образованию, прежде всего к получению в вузе высшего профессиональ-

ного образования. В частности, выпускник обязан владеть видами познавательной 

и коммуникативной деятельности, необходимыми в процессе высшего образова-

ния и в реальной жизни, но в настоящее время не обеспечиваемыми средней шко-

лой (просмотровое чтение, слушание и запись лекций, конспектирование, рефери-

рование и аннотирование, навыки и умения самостоятельной исследовательской 

работы, библиографическая работа, устная и письменная научная речь, публичная 

речь и др.). Замена чисто предметного обучения обучением в рамках образова-

тельных областей.  

Задача обновленной школы - не развивать школьников, а помогать им развиваться 

самим. Главная цель - научить ребенка самостоятельно учиться, организовывать свою деятель-

ность, добывать необходимые знания, анализировать их, систематизировать и применять на 

практике, действовать, ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать свою 

деятельность. 

В процессе обучения школа формирует функционально грамотную личность, то 

есть человека, который 

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно до-

бывать знания; 



 владеет обобщенным целостным представлением о мире (картиной мира); 

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответствен-

ность; 

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализи-

ровать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 

национальной самоидентификации. 

 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и трудится среди та-

ких же личностей, как и он, умеет отстаивать свое мнение и уважать мнение других; 

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей; 

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Готовность к дальнейшему развитию – основной компонент развивающего образования  в 

следующих основных направлениях: а) мотивация и мотивационная готовность, б) рефлексив-

ность, в) системность знания как характеристика эволюции образа мира (отношений к миру) и 

эволюции ориентировочной основы деятельности, г) развитие средств и приемов деятельности. 

 

МОУ СОШ №26 в проектировании обновленного учебно-воспитательного процесса идей-

но и содержательно продолжает реализацию инновационной деятельности педагогического 

коллектива и административной команды  школы в предыдущие годы по формированию обра-

зовательной среды, обеспечивающей реализацию индивидуальных образовательных потребно-

стей субъектов образовательного процесса  - Программы развития МОУ СОШ №26, разрабо-

танной на 2005-2010 годы (с перспективой до 2015). Стратегия реализации программы заклю-

чалась во внедрении инновационных проектов: «Введение оборонно-спортивного профиля  на 

старшей ступени обучения», «Информатизация образовательного процесса», «Нравственно-

эстетическое воспитание школьников. 

Программа  развития на 2011-2016 год является расширением данных проектов и разра-

боткой новых инновационных программ. В качестве механизма реализации Программы высту-

пают школьные инициативные проекты, для которых Программа рассматривается как идеоло-

гическая рамка для привнесения изменений в образовательную действительность школы. 

Новый объект – полифункциональное и многоструктурное муниципальное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа №26 - ШКОЛА ЛИЧНОСТНОГО 

ДЕЙСТВИЯ: школа субъектно- и практико-ориентированного образования - 

переход общеобразовательной школы на новые стандарты образования; образовательная про-

грамма «Школа 2100»; раннее изучение английского языка; информатика и ИКТ со 2 по 11 

класс; индивидуальные и здоровьесберегающие методики работы со школьниками; расширен-

ная работа с одаренными детьми; предпрофильная подготовка в выпускных классах основной 

школы; профильное обучение (оборонно-спортивное направление), новые элективные учебные 

предметы на старшей ступени; использование субъектно-ориентированных образовательных 

технологий (технологии деятельностного и рефлексивного типа, портфолио, совершенство-

вание поисково-исследовательской деятельности; проведение индивидуальных образователь-

ных проектов; социально значимые проекты; технологии открытого и дистанционного обра-

зования, в том числе – информационно-коммуникационные), переход от работы «Школьного 

научного общества»  к «Школьному ученому Совету» (в совет входят: представители создан-

ных в школе стационарных исследовательских лабораторий по химии, физике, биологии, мате-

матике; экспедиционных отрядов по географии, истории, этнографии (музыке, литературе, 

изо, МХК); «Малая академия исследователей» - начальная школа; творческие мастерские 

(технология, изо), «Проектное бюро» (проекты с использованием ИКТ), школьная печать; си-

стема внеурочной деятельности как педагогика событий и действий; коллективное проекти-

рование образовательных событий; субъектная позиция всех участников образовательного 

процесса, повышение роли преподавателя; закрепление информационной среды за конкретными 

предметными МО (стенды, видеопанели, сайты, площади методического кабинета), обще-

ственный характер управления качеством образования, высокотехнологичное учебное обору-

дование, обеспечивающее выход в глобальные информационные сети, доступ к максимальному 

числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 



условия для качественного дополнительного образования, самореализации и творческого раз-

вития, т.е. организация такого интегративно-вариативного пространства школы, которое 

обеспечит развитие всех участников образовательного процесса. 

Система  ШКОЛЫ ЛИЧНОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ предполагает освоение учениками при-

емов и операций исследовательской, проектировочной, функциональной, созидательной, техно-

логической, конструкторской, управленческой и др. видов  деятельности. 

В зависимости от наличия в содержании труда (умственного и физического) творческой 

составляющей определяются различные уровни деятельности: 

I уровень – воспроизведение образцов с целью решения типовых задач; 

II уровень – совершенствование имеющихся объектов деятельности с целью развития их 

функциональных возможностей; 

III уровень – новаторство в разработке и создании новых продуктов для решения постав-

ленных проблем; 

IV уровень – творчество в его свободном выражении на основе выявления и практиче-

ского обеспечения реальных потребностей в процессе деятельности. 

МОЯ НОВАЯ ШКОЛА - это общеобразовательное учреждение, имеющее развитые ин-

формационно-образовательные центры и сопровождающую инфраструктуру: 

Автоматизированные рабочие места для педагогов и школьников  

 «кабинет русского языка и литературы» - центр повышения грамотности школьников, 

формирования правильности речи, возвращение интереса к русской классической литературе. 

Основная часть кабинета – учебно-методические материалы, справочники, словари, визуальный 

материал, фильмотека экранизаций классических произведений, современное техническое обо-

рудование. 

 «кабинет иностранного языка» - площадка, оборудованная необходимой техникой и 

компьютерными программами для проведения разных форм обучения иностранному языку. 

 «кабинет естествознания» - лабораторное оборудование для проведения наблюдений и 

исследований на уроках физики, химии, биологии.  

 «кабинет информатики» - пространство, которое может сочетать учебный класс и кон-

ференц-зал для проведения круглых столов, Интернет-конференций и видео-мостов с другими 

учебными учреждениями.  

 «кабинет технологии» - образовательное пространство, где будет представлено обору-

дование для проведения уроков труда, как первоначальное знакомство с различными професси-

ями, а также дополнительные занятия для развития творческих способностей и интересов 

школьников и др. 

 «кабинет администратора» - оптимизация информационных потоков в управлении 

школой и создании баз данных системы электронного документооборота, применение АСИОУ. 

 «электронная учительская» - различные виды электронного тестирования, электрон-

ные дневники. 

Специализированные зоны 

 «кабинет психолога» - специально оборудованное место для психологической разгрузки 

школьников, беседы с родителями, проведения тестирования, выявления нарушений в поведе-

нии, а в дальнейшем - оказание помощи. 

 «спортивный зал» - физкультурно-оздоровительный центр, где будет представлено 

спортивное оборудование для проведения уроков физкультуры и внеурочных дополнительных 

секций, новые физкультурно-оздоровительные технологии и методика адаптивной физкульту-

ры, основанная на индивидуализации параметров физических нагрузок и способствующие вос-

становлению нарушенного здоровья и формированию мотивации к занятиям физической куль-

турой и спортом. 

 «зоны внеурочной деятельности» – дополнительное образовательное пространство, 

включающее площадки для организации практической и проектной деятельности, спортивные 

и досуговые зоны. 

  «информационные интерьерные зоны» – комплексное информационно-эстетическое 

оформление пространства кабинетов и рекреаций школы, формирующее ценностные ориента-

ции обучающихся на основе интереса к истории и культуре родной страны и малой родины. 



 «библиотека» - медиацентр с набором учебно-методических книг и книг для дополни-

тельного чтения, ЦОР. Наличие компьютеров с программами для мониторинга, для написания 

рефератов, проведения научных семинаров и презентаций, а так же компьютерной библиотекой 

– главная составляющая школьной библиотеки «Школьный музей», как один из необходимых 

элементов для патриотического воспитания обучающихся, может рассматриваться в качестве 

площадки, где будут развернуты экспозиции школьных музеев, проходить встречи с ветерана-

ми войны. 

 «медицинский кабинет» - кабинет первой медицинской помощи в соответствии с но-

выми требованиями СанПин. 

  «школьная столовая» - стилизованная столовая, где будет представлено современное 

оборудование для здорового питания школьников. 

 «туалетная комната» - современное оснащение туалетных комнат для школьной гигие-

ны. 

Личностно-ориентированная образовательная среда ШКОЛЫ ЛИЧНОСТНОГО ДЕЙ-

СТВИЯ предоставит разнообразные педагогические средства, позволяющие добиться совре-

менного качества образования: 

- позволит учиться с учетом индивидуальных потребностей, возможностей и интересов 

обучаемого (индивидуальные маршруты);  

- позволит использовать в школе продуктивные деятельностные технологии, которые бу-

дут формировать активную позицию и социальный опыт обучающихся;  

- пути доступа к информации через создание зон активного развития (в учебных кабине-

тах) и зон для внеурочной деятельности (в специализированных местах);  

- учащиеся и учителя, администрация получат возможность пользоваться высококаче-

ственным локальным и сетевым информационными образовательными ресурсами, в том числе 

в организации дистанционного обучения, появятся новые решения их использования в учебно–

воспитательном процессе. Станет возможным комплексное использование ЦОР, интегрирован-

ного продукта Кирилла и Мефодия, Интернет-школы «Просвещение», он-лайн поддержка 

УМК;   

- для учителя будут созданы условия для совершенствования профессиональной деятель-

ности в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения;  

- получит дальнейшее  развитие автоматизированная система управления школой АСИОУ;  

- появится возможность оптимизации информационных потоков в управлении школой и 

создании баз данных системы электронного документооборота, в том числе электронных днев-

ников;  

- станет возможным более широко использовать технику при проведении тестирования, 

оценки качества образования учащихся, мониторинга учебных достижений, уровня воспитан-

ности, а значит основательнее оценивать и прогнозировать развитие школы. 

Реализация субъектно- и практико-ориентированного образования  ШКОЛЫ ЛИЧНОСТ-

НОГО ДЕЙСТВИЯ СОШ №26 по обеспечению нового качества образования ФГОС второго 

поколения будет осуществляться на всех основных образовательных ступенях (начальной, ос-

новной, средней) и  рассматриваться с нескольких позиций: 

 с позиций обучающихся: создание оптимальных условий для обучения, воспитания, 

развития каждого ребенка в соответствии с их индивидуальными задатками, способностями, 

склонностями, образовательными потребностями, особенностями сформированности сущност-

ных сфер; 

 с позиции родителей: удовлетворение социального заказа, ожиданий родителей по ор-

ганизации и результативности личностно-ориентированного образования на всех ступенях 

школы; 

 с позиции общества, рынка труда: формирование социально-значимых жизненных 

ценностей, личностных, профессиональных компетентностей обучающихся в соответствии с 

социально-экономическими потребностями общества, рынка труда; 

 с позиции педагогики: создание целостной системы непрерывного образования, обес-

печивающего каждому участнику образовательного процесса условия для саморазвития и само-

реализации. 



Модель  выпускника МОУ СОШ №26  

Коренным образом изменится роль и место ученика в учебном процессе. В условиях ко-

лоссального роста объема информации на первое место выйдут не репродуктивно усвоенные 

знания, умения и навыки, а операционная готовность школьника к проявлению познавательной 

самостоятельности в учебной деятельности, универсальные учебные действия. Ученик перехо-

дит в новое качество от позиции объекта обучения и воспитания к позиции субъекта – умеюще-

го учиться, быть ответственным и самостоятельным, мотивированным на дальнейшее обучение 

в соответствии с позицией:  

 1-4 классы: «меня учат»; «я учусь учиться»; 

 5-7 классы: «я обучаюсь», «изучаю себя и свои интересы»; 

 8-9 классы: «я обучаюсь и учу других», «постигаю навыки общения»; 

 10-11 классы: «учусь выбирать и строить свой профессиональный путь». 

Т.е. современная школа должна также формировать опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности учащихся, т.е. современные ключевые компетентности (коммуника-

тивная, социальная, предметная, информационная культура и др.), что и определяет современ-

ное качество образования и требования к выпускнику школы. 

Модель выпускника начальной общеобразовательной школы 

I. Уровень обученности: 

1.Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на достаточном 

уровне для продолжения образования на ступени основного общего образования по категориям 

ключевой предметной компетенции (знать/понимать - необходимые для усвоения и воспроиз-

ведения каждым учащимся знания; уметь – владение конкретными умениями – навыками дан-

ного учебного предмета, основанными на более сложной, чем воспроизведение деятельности). 

2.Освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного учебного 

плана (указать предметы) на уровне, достаточном для продолжения образования в школе с 

углубленным изучением названных предметов.   

3.Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и навыками, не-

обходимыми для получения основного общего образования: 

- учебно-интеллектуальными умениями и навыками; 

- учебно-информационными умениями; 

- учебно-организационными умениями. 

II. Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой деятельно-

стью младшего школьника: 

 - начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей; 

 - начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего школьни-

ка; 

 - уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, глазомера, пространственного мыш-

ления, способности ориентироваться в информации разного вида. 

III. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья. 

Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены; 

б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других дико-

растущих растений; 

в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного травматизма, 

поведения на водоемах, лесах, горных массивах; 

г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях; 

д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа; 

е) знаниями роли и пользы различных элементов двигательной активности для укрепления 

здоровья человека; 

ж) знаниями правил и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, простейших комплексов для развития физических качеств и формирование 

правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастике; 



з) знаниями элементов, приемов, способствующих психическому здоровью младшего 

школьника (снятию психического напряжения, повышенной тревожности, утомления, исполь-

зование приемов для оптимизации психического состояния ученика, поднятия его настроения. 

IV. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием че-

ловека и социальной сферы, человека и окружающего мира: 

1.Сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального взаимодей-

ствия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими. 

2.Уровень освоения коммуникативного компонента. 

3.Уровень освоения поведенческого компонента. 

4.Уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции. 

5.Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения. 

V. Уровень сформированности культуры личности: 

 - культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления рабоче-

го места, интерьера дома, украшения дома; 

 - первоначальные знания и умения основ экологической культуры; 

 - восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства, народного 

творчества; 

 - уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской деятельно-

сти: творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная деятельность, руч-

ной художественный труд. 

Модель выпускника основной общеобразовательной школы 

I. Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций, необходимых для 

дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образования: 

1.Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана. 

2.Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

предметам (указать предметы). 

3.Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и 

систематизации профессий. 

4.Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней общеоб-

разовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и средних про-

фессиональных учебных заведениях. 

5.Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности, необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

II. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием че-

ловека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

 - уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-

смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции со-

циального взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партне-

рами; 

 - уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

 - уровень владения основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособ-

ности, умением адаптироваться в социуме; 



 - уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и пись-

менного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций, 

этикета. 

IV. Уровень сформированности компетенции, связанной с грамотностью: 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственно-

сти за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

 - норм и правил поведения в социуме; 

 - гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства; 

 - осознание собственной индивидуальности. 

V. Уровень сформированности культуры личности: 

 - культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

 - экологической культуры; 

 - восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, искусства, 

музыки, народного изобразительного творчества; 

 - уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии. 

Модель выпускника средней общеобразовательной школы 

I. Уровень обученности, сформированности ключевых компетенций, необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 

1.Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2.Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

(предметам) 

3.Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального обра-

зования. 

4.Овладел … (включить перечень учебных предметов) на повышенном уровне. 

5.Овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для даль-

нейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности. 

II. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием че-

ловека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

 Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, уме-

ние адаптирования в социуме; 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения; 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное обще-

ние, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разны-

ми людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью; 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и ответ-

ственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, само-



контроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн). 

IV. Уровень сформированности культуры человека. 

Основных компонентов духовно-нравственной культуры: 

 Культуры поведения; 

 Культуры межличностного общения; 

 Культуры быта, одежды; 

 Культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, музы-

ки, художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности человека; 

 Экологической, планетарной культуры; 

 Культуры труда; 

 Культуры здорового образа жизни. 

Модель педагога  

В соответствии с этим  изменится и позиция педагога. Теперь его профессиональная ком-

петентность определяется с позиций субъектного и системно-деятельностного подходов. Учи-

тель должен формировать устойчивую учебную мотивацию у школьников, развивать информа-

ционно-познавательные интересы и потребности ребенка, что должно привести к познаватель-

ному действию без принуждения. Основная педагогическая задача состоит в организации усло-

вий, инициирующих это ученическое действие: от педагогической позиции «слушай, запомни, 

повтори» - к позиции «думай, размышляй, ищи решения и нужную информацию сам». При 

ориентации на новый результат очевидным становится развитие учительского потенциала в об-

ласти информационной, коммуникативной компетентностей и компетентности решения про-

блем. 

Педагог МОУ СОШ №26 должен обладать следующими качествами: 

Профессиональные компетенции: 

 Абстрактное мышление - способность делать общие заключения по деталям. 

 Способности оценивания - способность оценивать ситуацию и действовать на основании 

объективных данных. 

 Оригинальность - способность мыслить оригинально и творчески. 

 Способность к импровизации – способность решать проблемы без предварительного 

планирования и подготовки. 

 Систематизация - способность мыслить и действовать систематически, постоянно 

контролируя ситуацию. 

 Технические способности (теоретические) - понимание абстрактных технических 

законов и принципов. 

 Технические способности (практические) - способности решать задачи на механику и 

технические проблемы.  

Общение: 

 Письменная коммуникация - способности писать правильно и понятно. 

 Устная коммуникация - способности говорить быстро и понятно.  

Маркетинговые способности: 

  Способность устанавливать межличностные контакты. 

  Имидж - способность создать необходимое и правильное впечатление. 

  Способность вызывать доверие к себе. 

  Флексибильность - способности изменить поведение или стереотипы восприятия в 

соответствии с обстоятельствами. 

  Ассертивность - способность оказывать влияние (позитивно воздействовать) на желания 

и мнения других людей. 

 Энергия - количество энергии и энтузиазма. 

 Ориентация на задачу - способность фокусироваться на цели. 

 Настойчивость - способность продолжать попытки при неудачах и критике.  

Мотивация: 

 Желание следовать инструкциям и уважать правила и законы. 

 Самодисциплина - способность выполнять работу без супервизора и внешнего контроля. 



 Ответственность - желание выполнять обязанности и нести ответственность, невзирая на 

трудности. 

 Инициативность - способность планировать и действовать самостоятельно. 

 Потребность в достижении - потребность достигать, продвигаться и выигрывать.  

Способности к управлению: 

  Обобщенное восприятие - способность оценивать ситуацию в контексте более общих 

задач. 

  Организаторские способности - способность выполнять планы и координировать 

деятельность. 

 Способность к управлению другими - способность мотивировать других и 

координировать их  деятельность. 

 Обдуманность - способность действовать, не поддаваясь эмоциям и импульсам. 

  Способность управлять процессом принятия решения другими людьми. 

В решении поставленных задач модернизации образования «движущей силой» является 

учитель, роль которого на современном этапе меняется. Это учитель – тьютор, консультант, ис-

следователь, помощник.  

Успешное управление – это искусство собирания всех необходимых ресурсов для решения 

конкретных задач функционирования и развития. Один из ключевых управленческих ресурсов - 

интеграционный. 

Планируя развитие субъектной и практико-ориентированной образовательной среды 

ШКОЛЫ ЛИЧНОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ, предполагается решить на более высоком уровне мно-

гие учебные и воспитательные задачи, обогатить имеющийся в школе положительный опыт, 

включить в орбиту своих интересов возможности семьи, социальных партнеров и социума. 

  

4. Основные сферы изменений и ожидаемые результаты 

Цель Программы:  

создание субъектной и практико-ориентированной среды для достижения нового качества 

образования на всех образовательных ступенях, формирование у обучающихся функциональ-

ной грамотности и гражданских качеств с целью успешного личностного становления, профес-

сионального самоопределения и дальнейшей социализации. 

Задачи как этапы реализации поставленной цели. 

I.  Задачи, направленные на развитие содержания образования новой школы. 

1. Осуществить комплексное диагностирование особенностей сформированности личностных 

сфер каждого школьника (когнитивный, психофизиологической, мотивационно-потребностный, 

действенно-практической, материально-волевой, коммуникативный) и довести эти данные до 

учеников, его родителей, педагогов работающих со школьником. Процедура диагностирования 

должна быть осуществлена в соответствии с разработанной нормативно-правовой базой этого 

направления деятельности. 

2. Определить индивидуальную избирательность ученика на всех ступенях его образования к 

типу, виду, форме программного материала; дополнительной информации; способам восприя-

тия, обработки, хранения и воспроизведения информации; в конечном итоге индивидуальный 

познавательный стиль каждого ученика. 

3. Выявить особенности учебной и досуговой деятельности ученика. 

4. Определить уровень профессиональной компетентности руководящих и педагогических кад-

ров, их способность работать в режиме личностно-ориентированного развивающего образова-

ния. 

5. Выявить уровень психолого-педагогической подготовки родителей школы, их потенциал, 

возможность активно участвовать в процессе обучения, воспитания, развития своего ребенка. 

6. Разработать и реализовать образовательную программу школы в соответствии с требования-

ми ФГОС второго поколения, концептуальные основы которой соответствуют основным идеям, 

принципам, функциям развивающего образования. 

7. Разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся 

начальной и основной школы, программы для учащихся старшего звена школы, индивидуаль-



ные коррекционно-развивающие программы для детей с особыми образовательными потребно-

стями, для обучающихся на дому. 

8. Продолжить работу по формированию метазнаний, позволяющих учащимся выявить законо-

мерности любого знания, независимо от его предметной соотнесенности, общеучебных умений 

и навыков, навыков исследовательской, творческой деятельности. 

9. Внедрить в практику работы школы личностно-ориентированные технологии, формы, мето-

ды, ориентированные на индивидуальные особенности учащихся, учитывающие возможности 

школьников ограниченные рамками сензитивного периода, зонами актуального и ближайшего 

развития каждого ученика. 

10. Разработать и апробировать модель воспитательно-развивающей деятельности ШКОЛЫ 

ЛИЧНОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ в рамках инновационной работы на каждый учебный год. 

11. Продолжить работу по совершенствованию трудовой, предпрофильной, профильной подго-

товки обучающихся для профессионального и жизненного их самоопределения. 

12. Создать условия для гармоничного духовного развития личности школьника и привития ему 

основополагающих принципов нравственности через введение культурологического курса 

ОРКСЭ, апробации учебника литературы Г.В. Москвина, Н.Н. Пуряевой  и систему воспита-

тельных мероприятий. 

13. Апробировать разработанные модели выпускников начальной, основной, средней школы, 

где заложены основные компетентности, которые нужно сформировать у учащихся школы: 

компетентности, связанные с обученностью ученика, компетентности формирования основных 

параметров физического, психического, социально-личностного, духовно-нравственного, тру-

дового воспитания и развития ученика. 

II. Задачи, направленные на подготовку учащихся, учителей-предметников к проведению 

государственной итоговой аттестации по предметным областям, определенных федераль-

ными и региональными органами системы образования. 

1. Ознакомить учителей, учащихся, родителей с нормативно-правовой базой подготовки и про-

ведения ГИА и ЕГЭ. 

2. Проработать организационные технологии проведения ГИА и ЕГЭ. 

3. Формировать необходимые предметные знания, умения и навыки базового и углубленного 

уровней у учащихся для успешной сдачи ГИА и ЕГЭ. 

4. Формировать устойчивую внутреннюю мотивацию, положительную я–концепцию, эмоцио-

нально-волевую саморегуляцию школьника в процессе его подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ. 

III. Задачи оптимального ресурсного обеспечения при переводе школы в новое состояние. 

1. Обеспечить программно-методическими материалами, необходимыми для реализации лич-

ностно-ориентированного образования в школе в условиях ФГОС второго поколения. 

2. Привести в соответствие с современными требованиями, новыми направлениями деятельно-

сти, нормативно-правовую базу образовательного учреждения. 

3. Добиться эффективного использования информационной базы школы в учебно-

воспитательном процессе, управлении школой. 

4. Привести материально-техническую базу школы, предметно-развивающую среду внутри и 

вне школы в соответствие с необходимыми условиями, требованиями к организации личност-

но-ориентированного образования ФГОС второго поколения. 

5. Эффективно использовать бюджетные и внебюджетные ресурсы для перевода школы в но-

вое состояние, затратить на обновление школы бюджетные средства и внебюджетные источни-

ки финансирования. 

IV. Задачи, направленные на совершенствование структуры и содержания управления 

школой при ее переходе в новое состояние. 

1. Добиться эффективности государственно-общественного управления школой, особенно ее 

общественной составляющей. 

2. Оптимизировать деятельность органов ученического самоуправления в классах, школе. 

3. Добиться  более полного участия родителей, принимающих активное участие в образова-

тельной деятельности своих детей, управление школой. 

4. Обеспечить наиболее полную координацию усилий социальных партнеров, принимающих 

участие в образовательной деятельности школы, процессе ее обновления. 



5. Организовать рекламу образовательных услуг школы, в том числе в направлении дошколь-

ной подготовки, систему ее связей с общественностью г.Рыбинска, со средствами массовой ин-

формации. 

6. Провести коррекцию функций администрации школы, членов педагогического коллектива, 

административно-хозяйственного персонала в связи с переходом школы на личностно-

ориентированное образование в условиях ФГОС второго поколения. 

V. Задачи мониторингового исследования, направленные на определение эффективности 

промежуточных и конечных результатов перехода в новое состояние. 

Проводить регулярные мониторинговые исследования, связанные с: 

- реализацией задач, направленных на развитие и содержание новой школы; 

- подготовкой учащихся школы к сдаче ГИА и ЕГЭ; 

- созданием и реализацией системы воспитательно-развивающей деятельности школы: 

- созданием и реализацией программы психолого-педагогического сопровождения школьников; 

- реализацией подготовки администрации школы, педагогических кадров, административно-

хозяйственной службы к работе в новых условиях ФГОС; 

- выполнением конкретных задач программно-методического, информационного, нормативно-

правового, материально-технического, финансового обеспечения; 

- уровнем модернизации  управленческой деятельности в школе; 

- выполнением основных показателей качества образования. 

Исходя из поставленных целей и задач, выдвигаются следующие сферы изменений, свя-

занные с дальнейшим развитием школы. 

1. Проект «Ступени успеха» (реализация Федерального государственного образова-

тельного стандарта) 

Цель проекта: создание оптимальных условий для обеспечения перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения на всех ступенях обучения. 

Задачи: 

- создать условия для непрерывного информирования участников образовательного про-

цесса о процессах перехода на новый стандарт; 

- разработать пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность ОУ в 

новых условиях; 

- построить интегративно-вариативную образовательную среду на основе системно-

деятельностного и практико-ориентированного подходов; 

- обеспечить новое качество образования школьника через формирование универсальных 

учебных действий с целью дальнейшей успешной социализации;   

- реализовать подходы к оцениванию новых образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных); 

- обеспечить управление процессом разработки образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования  МОУ СОШ №26; 

- рассмотреть методическое обеспечение преемственности системы начального, основного 

и среднего общего образования в условиях перехода на ФГОС нового поколения; 

- расширить доступность качественного образования через индивидуальные образователь-

ные маршруты обучающихся в урочной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных 

потребностей, возможностей и интересов воспитанников; 

- организовать сопровождение детей с особыми образовательными способностями (работа 

с одарёнными, детьми риска, коррекционно-развивающее обучение); 

- содействовать формированию целостного мировоззрения обучающихся, основанного на 

духовно-нравственных традициях г.Рыбинска и родного края и родной страны, воспитанию 

личности, социально адаптированной и социально защищённой в современной социокультур-

ной ситуации; 

- способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

здоровьесохранная педагогика;  

- обеспечить разнообразие форм взаимодействия учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта, социальных партнёров для организации внеурочной и 

внешкольной деятельности обучающихся;  



- освоить новые способы координации действий по освоению активной образовательной 

практики и взаимодействия субъектов образовательного пространства; 

- организовать повышение квалификации и методическое сопровождение  кадров в усло-

виях перехода на  ФГОС; 

- содействовать формированию единого информационно-образовательного пространства 

ОУ (мультимедиазоны, зоны внеурочной деятельности, электронная библиотека, ЦОР, сайты, 

электронный документооборот, электронное сетевое взаимодействие и т.п.). 

- обогащать школьную инфраструктуру (совершенствование материально-технической ба-

зы и создание новой организационной культуры школы); 

- модернизировать управленческую деятельность;  

- осуществить контроль готовности к переходу на реализацию ФГОС в практике. 

Исполнители:  

администрация школы, руководители школьных проектных групп, педагоги, социальные 

партнёры.  

Области изменений при введении ФГОС: 

 учебный план; 

 метапредметные результаты; 

 технологии организации образовательного процесса; 

 система оценивания; 

 информационно-образовательная среда; 

 публичная презентация результатов. 

 

 



 

 

Перечень тематиче-

ских подпроектов 

Планируемые результаты 2011 2012 2013 2014 2015 

Основная образова-

тельная программа  

Разработана ООП  начального, основного, среднего общего образования 

 

Зам. 

дир. по 

УВР НОО 

  Зам. 

дир. по по 

УВР ООО

  Зам. 

дир. по  

УВРСОО

Оценка достижений 

обучающихся 

Разработана модель оценки достижений обучающихся (перечень основных 

направлений и целей оценочной деятельности, содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария, формы представления результатов, 

условия и границы применения) 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов, 

предметных ШМО 


   

Внеурочная деятель-

ность школьников  

Разработана сетевая модель внеурочной деятельности обучающихся (научно-

познавательное направление, общественно-полезная деятельность, проектная 

деятельность, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, во-

енно-патриотическое направления). Составлены рабочие программы педаго-

гов для внеурочной деятельности 

Руководитель 

ШМО классных ру-

ководителей 

   

Духовно-нравственное 

воспитание и развитие 

школьников 

Разработана программа духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся МОУ СОШ №26  в урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности 

 Зам. 

дир. по  

ВР

    

Личностно ориентиро-

ванная среда ОУ 

«Школа личностного 

действия» 

 Налажено взаимодействие всех участников образовательного процесса (в 

том числе, общественность, ДО, другие ОУ и организации) посредством еди-

ной информационно-образовательной среды, электронные журналы, дневни-

ки, соуправление образовательным процессом 

Заместитель директора по ИКТ 


 

Центр  здорового обра-

за жизни 

Созданы условия, разработана программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся 

Руководитель ШМО, учителя физической культуры 


Коррекционная работа 

с обучающимися 

Созданы условия коррекционной работы с обучающимися (разработана про-

грамма коррекционной работы, налажено психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья) 

Педагог-психолог 


Учитель XXI века  Готовность педагогов к введению ФГОС, изменение внутрифирменной мо-

дели непрерывного дополнительного профессионального образования 

 Зам. дир. по УВР  

Материально-

техническая база для 

реализации ООП 

Созданы материально-технические и информационные условия для реализа-

ции ООП. Утверждён бизнес-план 

Директор ОУ  

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение реализа-

ции ООП 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой, материала-

ми и ЭОР по всем предметам ООП 

Заведующий библиотекой 







 

 

2. Проект  «Вертикаль» (сопровождение спортивно мотивированных и одарённых детей) 

Цель проекта: обеспечение доступности качественных образовательных услуг для 

спортивно мотивированных и одаренных детей через межведомственную интеграцию 

субъектов муниципальной системы образования по организации внеурочной деятельности.  

Задачи 

 Обеспечить вариативность профильных образовательных практик для  обучающихся 

профильного класса оборонно-спортивного направления «Юный спасатель».  

 Открыть на базе МОУ СОШ №26 муниципальный ресурсный центр по развитию 

спортивного туризма и прикладных видов спорта «Вертикаль».  

 Разработать межведомственную модель сопровождения спортивно одарённых детей 

через интеграцию субъектов муниципальной системы образования по организации внеурочной 

деятельности. 

 Представить нормативно-методические рекомендации по организации деятельности 

муниципального ресурсного центра с мотивированными и спортивно одарёнными детьми. 

 Создать систему учебно-тренировочных сборов, соревнований по спортивному туризму 

в зале в осенне –весенний период. 

 Организовать сопровождение наиболее успешных участников проекта в мероприятиях 

(соревнованиях, слетах) регионального, межрегионального и всероссийского уровней. 

 Разнообразить применение в педагогической практике вариативных форм внеурочной 

деятельности по организации спортивной индивидуализированной и массовой работы. 

 Популяризировать спортивный туризм как вид спорта в детско-юношеской и родитель-

ской среде. 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов – руководителей детско-

юношеских команд по спортивному туризму.  

Ключевые идеи: создание условий для планируемого совершенствования и развития по-

тенциально одаренных детей г.Рыбинска, занимающихся во внеурочной деятельности спортив-

ным туризмом и прикладными видами спорта. 

Муниципальный ресурсный центр по развитию спортивного туризма и прикладных видов 

спорта «Вертикаль» МОУ СОШ №26 организует систему муниципальных спортивных соревно-

ваний по спортивному туризму для обучающихся г.Рыбинска и Ярославской области, сопро-

вождение спортивно одарённых детей в региональных и всероссийских  соревнованиях, стажи-

ровку руководителей спортивных команд и кружков дополнительного образования. Совместно 

с МОУ ДОД ЦДЮТЭ г.Рыбинска образовательное учреждение разрабатывает нормативно-

методическую документацию по организации спортивной работы, проводит инспектирование 

туристских дистанций, осуществляет судейство и присвоение спортивных разрядов, выявляет 

среди обучающихся абсолютного чемпиона г.Рыбинска по спортивному туризму. 

Муниципальный ресурсный центр – структура, способная объединить межведомственные 

усилия по предоставлению качественных образовательных услуг для спортивно мотивирован-

ных и одаренных детей, сопровождать их индивидуальные образовательные маршруты, разно-

образить формы сетевого взаимодействия во внеурочной деятельности, повысить личную и ко-

мандную результативность участия в региональных и всероссийских соревнованиях по спор-

тивному туризму и прикладным видам спорта. 

Для управления деятельностью центра будет создан Координационный совет, в состав ко-

торого войдут представители МОУ СОШ №26, МОУ ДОД ЦДЮТЭ, комитета по физической 

культуре и спорту г.Рыбинска, спортивного клуба ОАО «Рыбинсккабель». Для организации су-

действа на муниципальных соревнованиях 1-7 классов по спортивному туризму будут привле-

каться волонтёры профильного класса оборонно-спортивного направления «Юный спасатель». 

Исполнители: обучающиеся 1-11 классов образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, руководители муниципального ресурсного центра, учителя, 

педагоги дополнительного образования г.Рыбинска и Ярославской области, социальные 

партнёры. 



 

 

Срок реализации проекта: 3 года 
№ п/п Этап реализации Действия по достижению результатов Срок 

1 Организационно-

подготовительный этап 

Задача этапа: разработать 

нормативно-методическое 

обеспечение  деятельности му-

ниципального ресурсного центра 

 

- подготовка участников образовательного 

процесса к участию в муниципальном проекте 

(круглые столы, семинары, встречи для педаго-

гов, родителей, обучающихся). 

- составление нормативно-методической базы 

реализации муниципального проекта; 

- организация дополнительного образования 

членов школьной команды по формированию 

современных компетентностей в области спор-

тивного туризма; 

- разработка межведомственных вариативных 

моделей организации спортивно-массовой ВД, 

программ, обсуждение на Координационном 

совете; 

- разработка структуры управления муници-

пальным проектом, должностных инструкций, 

распределение обязанностей; 

- согласование и принятие к исполнению тех-

нического  задания; 

- организация системы мониторинговых ис-

следований эффективности организации вне-

урочной деятельности по данному направле-

нию; 

- анализ и совершенствование материально-

технических условий ОУ для организации 

межведомственной спортивной работы 

сентябрь  

2011 – 

январь 

2012   

2 Созидательно-преобразующий 

этап  

Задача этапа: создать и реа-

лизовать в практической дея-

тельности организационную 

структуру по  сопровождению 

спортивно мотивированных и 

одарённых детей в общеобра-

зовательном учреждении, сре-

ди социальных партнёров 

- реализация целевых направлений муници-

пального проекта; 

- обеспечение максимальной вовлеченности 

спортивных команд, социальных партнеров, 

родителей; 

- проведение стажировки руководителей спор-

тивных команд и детских объединений дополни-

тельного образования, мастер-классов, семина-

ров, круглых столов; 

- осуществление промежуточного контроля 

хода выполнения муниципального проекта 

февраль 

2012  – 

декабрь 

2014   

3 Аналитико-обобщающий этап   

Задача этапа: оценить степень 

реализации целей и задач 

проекта; определить пер-

спективные направления 

дальнейшей деятельности 

- обобщение результатов реализации муници-

пального проекта, подпрограмм, целевых 

направлений; 

- качественный анализ участия обучающихся в 

муниципальных, региональных и всероссий-

ских соревнованиях; 

- прогнозирование перспектив дальнейшего 

развития ОУ, постановка новых задач; 

- тиражирование продуктивного опыта  работы 

в методических сборниках; 

презентация ОУ в сообществе образователь-

ных учреждений  Ярославской области 

январь 

2015 – 

декабрь 

2015 



 

 

Области изменений от деятельности муниципального ресурсного центра: 

 Увеличение количества стартов на муниципальном уровне по технике спортивного ту-

ризма в зале (с 2-х до 4-5 в год). 

 Увеличение количества участников стартов по технике туризма в зале (до 90 человек). 

 Увеличение количества спортсменов, повысивших спортивные разряды по туризму, до 

30 %. 

 Повышение результативности выступлений сборных команд города на областных, меж-

региональных и всероссийских соревнованиях, сборах, слетах по спортивному туризму и 

прикладным видам спорта (на 5 %). 

 Субъекты -  участники  проекта удовлетворены результатами межведомственного взаи-

модействия (90%). 

 Увеличение  количества детей, охваченных организованным  досугом на (10 %). 

 

3.Проект «Учитель XXI века» (обновление школьной методической службы) 

Цель проекта: обновление структуры и содержания деятельности методической службы 

школы для обеспечения опережающей готовности кадров к решению новых профессиональных 

задач. 

Задачи: 
- разработать концепцию развития методической службы школы в условиях внедрения нового 

образовательного стандарта; 

- ориентировать управленческие и педагогические кадры на принятие новых смыслов деятель-

ности в современных условиях, изменение стиля традиционного педагогического мышления 

(переход в позицию тьютора, развитие мобильности педагогов школы); 

- развить мобильность субъектов образовательного пространства школы в способности к уси-

ленной адаптации в изменяющихся условиях профессиональной деятельности, в освоении ин-

новаций в образовании, полноценной профессиональной и личностной самоорганизации, само-

образовании, самосовершенствовании;  

- внедрить сетевую организацию методической работы школы за счёт целенаправленного при-

влечения образовательных, информационных, методических, инновационных, кадровых, кон-

сультационных ресурсов; 

- создать единое информационно-образовательное и методическое пространство школы; 

- подготовить к реализации образовательного стандарта второго поколения, освоению совре-

менных системно-деятельностных образовательных технологий и технологий компетентност-

ного подхода. 

Принципы деятельности обновленной системы методической работы: 

 целевая ориентация на опережающую готовность кадров к решению профессиональных за-

дач; 

 вариативность образовательных траекторий педагога средствами участия в методической 

деятельности школы;  

 диверсификация форм и методов методической деятельности;  

 открытость и доступность, предполагающие добровольность участия и свободу выбора ин-

дивидуальной образовательной программы педагога. 

Ключевые идеи. В условиях реализации Комплекса мер по модернизации образования и 

введения новых образовательных стандартов повышается значение методической работы с пе-

дагогами. Благодаря методической деятельности в учреждении реализуются принципы непре-

рывности, индивидуализации, дифференциации в работе с педагогами.  

Недостаточная эффективность деятельности методической службы в школе на современ-

ном этапе её развития определяет необходимость выбора адекватной модели функционирова-

ния методической службы как условия эффективного развития школы.  Приоритетных направ-

лений стратегии обновления методической работы может быть несколько: это повышение 



 

 

уровня конкурентоспособности педагогов на рынке образовательных услуг, методическое и 

научно-методическое обеспечение образовательного процесса, его дидактическое обеспечение. 

Ключевыми направлениями деятельности школы № 26 в условиях перехода на новый об-

разовательный стандарт  определены: 

 развитие информационно-образовательного пространства для обеспечения индивиду-

ального образовательного маршрута обучающегося (освоение технологии дистанционного обу-

чения и форм дистанционной поддержки, широкое внедрение ИКТ в образовательный процесс 

и т.п.); 

 становление сетевой организации внеурочной и досуговой деятельности обучающихся 

благодаря эффективному социальному партнёрству с учреждениями дополнительного образо-

вания детей, учреждений спорта и культуры; 

 внедрение технологий субъектно-ориентированного типа образовательного процесса 

(проведение индивидуальных образовательных проектов; коллективное проектирование обра-

зовательных событий; совершенствование исследовательской деятельности школьников, обес-

печение условий для выбора способа получения образования  и т.п.). 

Для обеспечения готовности кадров к успешной реализации данных направлений в дея-

тельности школы необходимо существенным образом обновить квалификацию кадров школы.  

Концептуальными положениями преобразования методической деятельности школы должны 

стать: 

 вариативная модель построения методической службы на основе сетевой организация 

методической работы в рамках муниципального и  регионального образовательного простран-

ства в системе повышения квалификации;          

 мотивация и стимулирование педагогического персонала школы к  саморазвитию и не-

прерывному совершенствованию профессионального мастерства;            

 проектно-целевое управление методической деятельностью в образовательном учрежде-

нии; 

 корпоративное управление знаниями для формирования человеческого капитала педаго-

гических работников школы. 

Управление методической работой представляет собой целенаправленное, сознательное 

взаимодействие всех участников целостного педагогического процесса на основе познания его 

объективных закономерностей. Основная цель управления  инновационной методической рабо-

той – эффективное и планомерное использование сил, средств, времени и людских ресурсов для 

достижения оптимального результата в инновационной (внедренческой) деятельности.   

Исполнители: учителя, администрация школы, специалисты системы дополнительного 

профессионального образования педагогов. 

Срок реализации проекта: 4 года 
№ 
п/п 

Этап реализации Действия по достижению результатов Срок 

1 Организационно-

подготовительный этап 

Задача этапа: актуализация 

заказа администрации шко-

лы: видение будущего мето-

дической службы школы 

 

- ИМС совещание «Необходимость модернизации 

методической деятельности в школе в условиях 

введения новых стандартов»; 

- определение проблем взаимодействия админи-

страции  школы  и методической службы школы; 

внутренних проблемы методической деятельности 

в школе; проблем взаимодействия методической 

службы школы и методической службы города;  

- обозначение векторов преобразований методиче-

ской деятельности в учреждении (содержание, 

масштабы преобразований процессов методиче-

ской деятельности школы для формирования субъ-

ектности обучающихся и  индивидуально-

ориентированного образования, обеспечения не-

сен-

тябрь  

2011 – 

январь 

2012   



 

 

прерывного развития кадров;  

- разработка концепции развития методической 

деятельности в учреждении с учетом заказа со сто-

роны администрации школы, предложений про-

блемных групп;  

- составление нормативно-методической базы реа-

лизации внутрифирменного проекта; 

- обновление структуры управления методической 

работой в ОУ, должностных инструкций, распре-

деление обязанностей в соответствии с концепцией 

развития; 

- определение показателей оценки и подходов к 

обеспечению контроля методической деятельности 

в ОУ 

2 Созидательно-

преобразующий этап  

Задача этапа: реализовать 

на практике обновленную 

структуру и содержание дея-

тельности методической 

службы школы 

- проведение педсовета «Методическая работа в 

школе как система управления профессиональным 

ростом учителя в условиях перехода на новый об-

разовательный стандарт»; 

 определение состава системы методической ра-

боты, т.е. выбор методических объединений педа-

гогов, творческих групп, школы профессиональ-

ного мастерства и т.д.); 

 раскрытие функциональных свойств каждого 

компонента системы методической работы и 

определение на этой основе их достаточного и не-

обходимого количества (в зависимости от уровня 

инновационной  внедренческой деятельности 

учреждения); 

 поиск рациональных форм и способов взаимо-

действия  компонентов системы методической ра-

боты, определение роли и места каждого струк-

турного компонента внутри целостной системы; 

 создание материальной основы функционирова-

ния и стимулирования системы методической ра-

боты; 

 прогнозирование, проектирование, планирова-

ние, корректировка содержания методической де-

ятельности в школе 

 мониторинговый контроль методической дея-

тельности в ОУ 

февраль 

2012  – 

декабрь 

2014   

3 Аналитико-обобщающий 

этап   

Задача этапа: оценить сте-

пень реализации целей и 

задач проекта; определить 

перспективные направле-

ния дальнейшей деятельно-

сти 

- анализ эффективности разработанной и реализо-

ванной модели методической службы школы по 

решению задач опережающего развития; 

- качественный анализ участия педагогов в муни-

ципальных, региональных и всероссийских инно-

вационных проектах и конкурсных программах; 

- прогнозирование перспектив дальнейшего разви-

тия ОУ, постановка новых задач; 

- тиражирование продуктивного опыта  работы в 

сообществе образовательных учреждений  Яро-

славской области 

январь 

2015 – 

декабрь 

2015 



 

 

Области изменений: 

 созданы условия для включения всех педагогов  школы в процесс разработки новой мо-

дели функционирования методической службы; 

  осознана каждым педагогом и руководящим работником школы необходимость модер-

низации методической службы для успешной реализации нового образовательного стандарта;  

 определены конкретные направления преобразований методической деятельности в 

школе;  

 созданы проекты основных документов по методической деятельности в школе; 

 созданы комфортные условия для принятия профессиональной позиции педагога «обу-

чающейся организации»  каждым педагогом и руководителем в условиях введения новых обра-

зовательных стандартов; 

Обновленная структура методической работы ОУ 

 

Управляющий Совет                  Педагогический Совет                   Родительский комитет 

 

 

 

 

 

Предметные МО (4-5)               Инновационные МО (3-4)               Проблемные  МО 

Метапредметные МО(2)        Руководитель: администратор            Руководитель: учитель 

Руководитель: учитель                                                                   

 

Критерии эффективности методической службы школы 

Реализация проекта стремится к достижению следующих важных результатов: 

  рост профессиональной компетентности педагогов школы и готовность к введению но-

вых образовательных стандартов; 

  оптимальность модели методической службы школы для решения задач достижения но-

вого качества образования в школе; 

  предъявление практик образовательной деятельности школы как ценного опыта дея-

тельности образовательного учреждения; 

  возможность конструирования индивидуальных образовательных маршрутов дополни-

тельного образования педагогов средствами участия в методических проектах; 

  востребованность методических продуктов педагогов школы; 

  включенность педагогов школы в методическое пространство на уровне муниципальной 

и региональной систем образования; 

  доступность информационно-методических ресурсов профессиональной поддержки пе-

дагога средствами коммуникационных технологий. 

 

Основные сферы стратегических измерений 

Сферы стратегических изменений 

(основные направления развития) 
Ожидаемые результаты 

Научно-методический Совет 
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 Создание субъектно-ориентированной 

образовательной среды ШКОЛЫ ЛИЧ-

НОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 Реализация ФГОС и достижение нового 

образовательного результата через внедре-

ние комплекса технологий деятельностного 

типа Образовательной системы «Школа 

2100» в массовую практику начальной и 

основной школы 

 Обеспечение преемственности препода-

вания в начальной и основной школе при 

переходе к работе по новым ФГОС  

 Развитие субъектной позиции всех участ-

ников образовательного процесса (учащих-

ся, учителей, родителей) 

 Формирование  знаний, умений и навы-

ков базового и углубленного уровней и 

универсальных учебных действий у уча-

щихся для успешной аттестации на всех 

ступенях образования  

 Обогащение развивающей среды для ода-

ренных детей 

 Обеспечение вариативности профильных 

образовательных практик для  обучающих-

ся профильного класса оборонно-

спортивного направления «Юный спаса-

тель» 

 Создание реабилитационной среды для 

детей с особыми образовательными по-

требностями 

 Введение в урочную и внеурочную дея-

тельность исследовательской и проектной 

работы 

 Разработка программы духовно-

нравственного развития и воспитания обу-

чающихся МОУ СОШ №26 в урочной, вне-

урочной и внешкольной деятельности  

 Реализация социально-значимых проек-

тов «Я – гражданин России», «Одаренные 

дети», «Общение», «Здоровье», «Семья», 

«Профессиональное самоопределение под-

ростков», «Ветеран», «Информатизация об-

разовательного процесса», «Мой школьный 

двор»  и др   

 Использование социальных и профессио-

нальных проб 

 Организация продуктивного взаимодей-

ствия с родительской общественностью по-

средством электронных услуг школы 

 Общественный характер управления ка-

чеством образования 

 Обучающиеся и воспитанники обладают функ-

циональной грамотностью 

 Коллективное  проектирование, планирование, 

рефлексия образовательных событий 

 Реализуются ООП начального, основного, сред-

него общего образования 

 Внедрена модель оценки образовательных до-

стижений обучающихся 

 Созданы условия для проектирования индиви-

дуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся через вариативность способов доступа к 

информации, выбора видов урочной и внеурочной 

деятельности 

 Используются элементы дистанционного обра-

зования 

  Субъектно-ориентированные и здоровьесбере-

гающие технологии формируют активную пози-

цию и социальный опыт детей 

 Обязательное проведение индивидуальных об-

разовательных проектов; социально значимые 

проекты 

 Используются в УВП стационарные исследова-

тельские лаборатории по химии, физике, биоло-

гии, математике; экспедиционные отряды по гео-

графии, истории, этнографии, творческие мастер-

ские, проектное бюро 

 В образовательном процессе обучающиеся ис-

пользуют современные цифровые образователь-

ные ресурсы и ресурсы среды Интернет 

 Система внеурочной и внешкольной деятельно-

сти как педагогика событий и действий  

 Обучающиеся участвуют в социальных и про-

фессиональных акциях и практиках  

 Работает «Школьный ученый совет» 

 Увеличилось количество обучающихся, участ-

вующих в творческих конкурсах, олимпиадах, со-

ревнованиях, интеллектуальных марафонах, вы-

ставках на муниципальном, региональном и все-

российских уровнях 

 Учащиеся овладели основами здорового образа 

жизни  

 Разработаны  и апробированы «Дневники само-

контроля здоровья» для обучающихся 3-5, 6-8, 9-

11 классов 

 Внедрена Автоматизированная система кон-

троля за уровнем физического развития обучаю-

щихся (АСКфк)  

 Ведутся «Портфолио достижений», «Портфолио 

личностного роста» «Портфолио профессиональ-

ного роста» 
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 Освоение системно-деятельностного и 

практико-ориентированного подходов 

 Разработка рабочих программ на основе 

ФГОС второго поколения 

 Рассмотрение методического обеспечения 

преемственности начального, основного и 

среднего общего образования в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения  

 Для достижения требований ФГОС  на 

основе интеграции внедрение педагогиче-

ских технологий ОС 2100 (технология про-

блемного диалога, технология продуктив-

ного чтения, технология оценивания учеб-

ных успехов), «Технология учебных ситуа-

ций», «Проектное обучение», «Технологии 

игрового моделирования», «Игровые тех-

нологии Воскобовича», «Информационно-

коммуникационные технологии обучения», 

«Дистанционное обучение», «Здоровьесбе-

регающие и здоровьеформирующие техно-

логии», «Портфолио», «Технология иссле-

довательской деятельности», «Социальные 

и профессиональные пробы» 

 Интерактивные формы обучения: мозго-

вой штурм, практикум, семинар, деловая 

игра, дискуссия; оптимальное сочетание 

групповых и индивидуальных форм работы 

 Педагогическое сопровождение началь-

ной, предпрофильной, профильной подго-

товки обучающихся к их профессиональ-

ному и жизненному самоопределению  

 Обновление структуры и содержания дея-

тельности методической службы школы 

для обеспечения опережающей готовности 

кадров к решению новых профессиональ-

ных задач  

 Оказание практической помощи учителям 

в вопросах непрерывного дополнительного 

профессионального образования путём 

проведения учебно-методических семина-

ров, проблемно-целевых курсов, приобре-

тение современных учебно-методических 

комплексов, тиражирование опыта работы   

 Инновационная работа в формате ФИП, 

РИП, МИП, МРЦ 

 Повышение мотивации учителя к посто-

янному профессиональному росту через 

систему морального и материального сти-

мулирования 

 Педагоги владеют современными профессио-

нальными компетенциями 

 Выполняют обновленные должностные обязан-

ности в рамках работы школы продленного дня 

по организации урочной, внеурочной и вне-

школьной работы 

 Разработаны и реализованы индивидуальные 

образовательные маршруты для обучающихся  

начальной и основной школы, программы для 

учащихся старшей ступени, индивидуальные кор-

рекционно-развивающие программы для детей с 

особыми образовательными потребностями, для 

обучающихся на дому 

 Организовано  профильное обучение оборонно-

спортивного направления 

 Реализованы подходы к оцениванию новых об-

разовательных результатов (предметных, мета-

предметных, личностных) на рефлексивной осно-

ве 

 Владеют системно-деятельностными и  субъ-

ектно-ориентированными образовательными тех-

нологиями, способствующими успешности обу-

чения и расширяющими социальный опыт обу-

чающихся, осуществляют коллективное  проекти-

рование, планирование, рефлексию личностных 

действий и образовательных событий 

 Владеют педагогическими средствами форми-

рования функциональной грамотности обучаю-

щихся 

 95 % учителей овладели компьютерной грамот-

ностью, используют в работе электронный доку-

ментооборот и электронные дневники 

 В образовательном процессе комплексно ис-

пользуются современные ЦОР и ресурсы среды 

Интернет 

 Организованы элементы он- и офф-лайн сопро-

вождения учебного процесса со стороны школь-

ных тьюторов  

 Осуществляются мини-проекты, направленные 

на формирование исследовательской, проектной, 

коммуникативной культуры обучающихся  

 Учителя участвуют в школьных, муниципаль-

ных, региональных, всероссийских конкурсных 

мероприятиях, в т.ч. Интернет-проектах 

 Создано единое информационно-образова-

тельное и методическое пространство школы 

 Успешно функционирует вариативная модель 

построения методической службы на основе сете-

вой организация методической работы в рамках 

муниципального и  регионального образователь-

ного пространства в системе КПК 
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 Приведение материально-технической 

базы школы в соответствие с требованиями 

ФГОС второго поколения 

 Замена мебели в кабинетах начальных 

классов, биологии, обслуживающего труда, 

технологии 

 Оборудование второго спортивного зала 

 Реконструкция спортивной зоны на 

пришкольной территории 

 Создание игровой площадки для подвиж-

ных игр на воздухе 

 Дальнейшая компьютеризация и инфор-

матизация  образовательного процесса че-

рез приобретение высокотехнологичного 

учебного оборудования, обеспечивающего 

выход в глобальные информационные сети, 

доступ к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, до-

стижениям науки и искусства  

 Создание автоматизированных рабочих 

мест для педагогов и учеников 

 Приобретение различных словарей и 

справочников, в т.ч. электронных 

 Приобретение стационарных исследова-

тельских лабораторий 

 Оборудование конференц-зала для прове-

дения круглых столов, Интернет-

конференций и видео-мостов с другими 

учебными учреждениями 

 Создание «Электронной учительской», 

«Электронной библиотеки» «Кабинета ад-

министратора» 

 Пополнение и обновление библиотечного 

фонда учебной, научной и методической 

литературой, учебными электронными ре-

сурсами 

 Оформление информационных интерьер-

ных зон в холлах и рекреациях школы 

 Формирование единого информационно-

образовательного пространства ОУ (зоны 

активного развития, зоны внеурочной дея-

тельности, ЦОР, сайты, электронный доку-

ментооборот, электронное сетевое взаимо-

действие и т.п.) 

 Закрепление информационной среды за 

конкретными предметными МО 

 Усовершенствование обеспечивающих 

систем ОУ 

 Созданы зоны активного развития (в учебных 

кабинетах) и зоны для внеурочной деятельности 

(в специализированных местах) 

 Пополнена учебно-материальная база кабинетов 

начальных классов, русского языка, английского 

языка, истории, физики, ОБЖ 

 Приобретены интерактивные комплексы в ка-

бинеты биологии, начальных классов, истории 

 Укомплектован на 95% фонд учебников, допу-

щенных к использованию в образовательном про-

цессе федеральным перечнем 

 Используется современное лабораторное обору-

дование в школьных исследовательских центрах 

 Создана школьная локальная сеть 

 Пополнен образовательный портал школы  тех-

ническим, методическим и дидактическим обес-

печением  

 Оборудованы автоматизированные рабочие ме-

ста для педагогов и учеников 

 Оборудован физкультурно-оздоровительный 

центр, где представлено спортивное оборудова-

ние для проведения уроков физкультуры и вне-

урочных дополнительных секций 

 Создана электронная библиотека  

 Медиатека пополнена новыми учебными про-

граммами и цифровыми ресурсами 

 Приобретены научные и графические калькуля-

торы Cassio для подготовки к ЕГЭ. 

 Приобретена актуальная литература для учите-

лей, родителей, учащихся по вопросам духовно-

нравственного воспитания и здоровьесбережения 

 Приобретена методическая литература, дидак-

тические материалы для организации дистанци-

онного обучения 

 Созданы «Электронная учительская», «Элек-

тронная библиотека» «Кабинет администратора» 

 Оформлены «информационные интерьерные 

зоны» – комплексное информационно-

эстетическое оформление пространства кабинетов 

и рекреаций школы, формирующее ценностные 

ориентации обучающихся на основе интереса к 

истории и культуре родной страны и малой роди-

ны  

 Информационная среда закреплена за конкрет-

ными предметными МО (стенды, видеопанели, 

сайты, площади методического кабинета) 

 Проводятся веб-семинары и видео-мосты с дру-

гими учебными учреждениями 

 Сформирована новая информационно-

организационная культура школы 

 Реконструирование системы охранного, тепло- 

и энергосбережения ОУ 
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 Расширение сотрудничества и координа-

ция усилий с образовательными учрежде-

ниями общего, профессионального, допол-

нительного образования и иными организа-

циями, оказывающими различного рода об-

разовательные услуги в пределах муници-

пальной территории  

 Укрепление механизма взаимодействия 

школы, родителей, учреждений дополни-

тельного образования и общественных ор-

ганизаций в условиях ФГОС второго поко-

ления 

 Привлечение к сотрудничеству предста-

вителей Государственной областной думы, 

Рыбинского городского совета депутатов,  

городского родительского комитета 

 Упорядочение деятельности Координаци-

онного совета муниципального ресурсного 

центра по сопровождению мотивированных 

и спортивно-одаренных детей через межве-

домственную интеграцию субъектов муни-

ципальной системы образования в рамках 

организации внеурочной деятельности 

 Организация деятельности СОШ №26 в 

качестве Федеральной целевой площадки 

ОС «2100» в педагогическом сообществе 

 Функционирование Управляющего совета 

школы 

 Организация продуктивного взаимодей-

ствия с родительской общественностью по-

средством электронных услуг школы 

 Повышение компьютерной  грамотности 

родителей 

 Организация рекламы образовательных 

услуг школы, в том числе в направлении 

профессиональной подготовки 

 Налаживание системы связей с обще-

ственностью г.Рыбинска, со средствами 

массовой информации по направлению 

гражданско-патриотического воспитания 

 Привлечение внебюджетных средств 

 Педагогическим сообществом востребованы 

продукты деятельности СОШ №26 в статусе 

ФИП, РИП, МИП, МРЦ 

 созданы условия для планируемого совершенство-

вания и развития потенциально одаренных детей 

г.Рыбинска, занимающихся во внеурочной деятельно-

сти спортивным туризмом и прикладными видами 

спорта (сопровождают обучающиеся профильного 

оборонно-спортивного класса) 

 Увеличилось количество учащихся, занимаю-

щихся в учреждениях дополнительного образова-

ния на 100% 

 Для организации внеурочной деятельности обу-

чающихся привлечены образовательные учре-

ждения  дополнительного и профессионального 

образования 

 Освоены новые механизмы координации дей-

ствий по  взаимодействию субъектов образова-

тельного пространства 

 Педагоги и социальные партнёры заинтересова-

ны в сохранении и укреплении физического и ду-

ховно–нравственного здоровья молодого поколе-

ния 

 Обучающие школы выступают соорганизатора-

ми социальных мероприятий и акций 

 Родитель – заинтересованный партнер по фор-

мированию социальных компетентностей уча-

щихся в учебном процессе 

 74% родителей пользуются электронными услу-

гами учреждения 

 65% родителей выходят на сайт школы 

 Созданы условия для развития государственно-

общественного управления школой  

 Педагоги школы используют новые активные 

формы работы с родителями, предоставляют воз-

можность реализовать собственную позицию по 

проблемам организации образовательного про-

цесса 

 Актуальное освещение образовательных собы-

тий СОШ№26 в СМИ г.Рыбинска и региона 

 Доля средств, поступивших от коммерческих и 

некоммерческих организаций на финансирование 

ОУ составит 200 тыс. руб. 
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 Становление открытости деятельности 

ОУ 

 Оптимизация работы Управляющего со-

вета 

 Создание научно-методического Совета 

 Обновление системы стимулирования 

участников образовательного процесса, за-

нимающихся инновационной деятельно-

стью 

 Включение родителей в реализацию со-

циально значимых  инициатив и проектов 

 Развитие внутришкольной системы мони-

торинга и образовательной статистики 

 Совершенствование работы органов уче-

нического самоуправления в школе, в клас-

сах 

 Приведение в соответствие с современ-

ными требованиями, новыми направления-

ми деятельности, нормативно-правовой ба-

зы образовательного учреждения 

 Корректировка функций администрации 

школы, членов педагогического коллекти-

ва, административно-хозяйственного пер-

сонала в связи с переходом школы на субъ-

ектно-ориентированное образование в 

условиях ФГОС второго поколения 

 Открыты для широкой общественности  само-

оценка ОУ, публичный доклад руководителя ОУ, 

документы по организации образовательной дея-

тельности, финансовая деятельность 

 Опыт работы школы представлен на муници-

пальном, региональном, федеральном уровнях, 

получены заключения на инновационные педаго-

гические продукты 

 Осуществлён переход от преимущественно ад-

министративной модели управления к обще-

ственно-государственному через эффективную 

работу Управляющего совета 

 Программно-целевой процесс управления шко-

лой построен на аналитической основе 

 В управлении школой активно участвуют учи-

теля, родители и учащиеся 

 Создан научно-методический Совет 

 Разработан пакет локальных актов, регламенти-

рующих деятельность ОУ в новых условиях 

 Эффективно используется система АСИОУ 

 Внедрен электронный документооборот 

 Организованы условия для создания школьной 

базы данных, а также наполняемости, поиска и 

отбора информации из нее 

 Оформление паспорта школы в электронном 

виде 

 

 

Критерии оценки эффективности реализации Программы развития 

№ 

п/п 

Критерии Способы оценки 

1 Сохранение учебной мотивации  школь-

ников  разных ступеней обучения 

Диагностическое исследование 

2. Переход к компетентностному подходу 

в учебной деятельности 

Мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся. Портфолио 

3 Повышение качества знаний обучаю-

щихся 

Внешний и внутренний мониторинг  в новых 

формах (ЕГЭ, ГИА, диагностика УУД) 

4 Создание единого информационного 

пространства 

Мониторинг использования программных 

продуктов, эффективное информационное 

взаимодействие субъектов образовательной 

практики 

5 Соответствие материально-технической 

базы ОУ современным требованиям 

Анализ соответствия требованиям к оснащён-

ности образовательного процесса ФГОС  

6 Благоприятный климат в ученических 

коллективах 

Психологическое тестирование 

7 Рост авторитета школы среди родителей Анкетирование родителей, анализ приёма 

обучающихся в 1-е, 10-е классы 



 

 

5. План действий 

№ Наименование мероприятия Ожидаемый 

результат 

Уч.год Срок  

проведения 

Исполнители 

2
0
1
1
/2

0
1
2

 

  2
0
1
2
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0
1
3
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0
1
3
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0
1
4
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0
1
5
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0
1
5
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0
1
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I. Оптимизация учебно-воспитательного процесса 

1 Комплексное диагностирование уча-

щихся 1-11 классов 

Объективные данные об особенностях каждого  

ученика, его познавательного стиля; рекомендации 

по индивидуализации обучения, воспитания и раз-

вития обучающегося 

     2 раза в год Психолого-

педагогическая 

служба школы 

2 Работа по составлению образователь-

ного плана 

Образовательный план школы      Август  Директор, зам. 

дир. по УВР, ВР, 

ИТ 

3 Разработка программно-

методического обеспечения УВП 

Рабочие программы      Август Зам. дир. по 

УВР, руководи-

тели МО 

4 Разработка и реализация  индивиду-

альных коррекционно-развивающих 

программ для учащихся с ограничен-

ными возможностями  здоровья 

Коррекционно-развивающие программы, апроба-

ция программ 

      В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, руководи-

тели МО 

5 Подбор программно-методического 

сопровождения 

Использование   форм, методов, технологий, 

наглядных пособий в образовательном процессе 

     Май, август Зам. дир. во 

УВР, ИТ, учите-

ля 

6 Работа по формированию метазнаний, 

общеучебных умений и навыков 

Систематическое подведение итогов работы по 

контролю за качеством формирования  метазнаний, 

общеучебных умений и навыков 

     В течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

7 Проведение комплекса мер, направ-

ленных на качественную подготовку и 

сдачу ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам, определённым РФ и ЯО 

Успешная сдача ЕГЭ учащимися школы      В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, учителя 

предметники 

8 Мониторинг по основным направле-

ниям образовательной деятельности 

Создание электронного банка данных учащихся 

школы 

     Август, май Зам. дир. по 

УВР, ИТ 



 

 

II. Работа с кадрами  

1. Общая и профессиональная диагностика  

руководящих и педагогических кадров 

Индивидуальные планы и общешкольный план со-

вершенствования профмастерства педагогического 

коллектива 

     В течение года Директор, зам. 

дир. по УВР,  

МС школы 

 

2. Диагностика потребностей педагогиче-

ских кадров в повышении своей квали-

фикации, оценка профессиональных за-

труднений учителей 

Данные о потребностях педагогических кадров в по-

вышении квалификации 

     В течение года Директор, зам. 

дир. по УВР,  

педагог-психолог 

 

3. Подготовка педагогов к участию в экс-

периментальной и инновационной дея-

тельности 

Готовность педагогов к участию в экспериментах      По плану ра-

боты 

Зам.директора по 

ИТ 

 

4. Отработка механизма и создание систе-

мы стимулирования труда специалистов, 

занимающихся экспериментальной и 

инновационной деятельностью 

Положение о порядке  установления премий, доплат 

и надбавок 

     Август-

сентябрь 

Директор   

5. Внедрение в практику работы школы 

вариативных, субъектно-ориентирован-

ных технологий, форм, методов 

Разработка и постоянное внедрение рекомендаций по 

оптимальному, эффективному использованию раз-

личных технологий 

     В течение года Зам. дир. по УВР, 

ВР 

 

6. Участие в семинарах муниципального, 

регионального и федерального уровней 

Представление опыта работы      В течение года Зам. дир. по УВР, 

ИТ, ВР 

 

7. Переподготовка педагогов на курсах по-

вышения квалификации по ФГОС 

Получение удостоверений, овладение теоретически-

ми основами педагогических технологий 

     В течение года Директор   

8. Координация и коррекция деятельности 

учителей в реализации программ НОО, 

ООО, СОО,   обучения старшеклассни-

ков по индивидуальным программам  

Выполнение образовательного стандарта (2004, 

2009) 

     В течение года МС школы  

9. Работа педагогов над темами самообра-

зования 

Совершенствование педмастерства      В течение года Зам. дир. по УВР, 

руководители МО 

 

10. Формирование банка данных и педаго-

гический опыт учителей 

Банк данных      В течение года Зам. дир. по УВР, 

ИТ 

 

11. Участие педагогов школы в конкурсах, 

фестивалях на региональном, федераль-

ном, международном уровнях 

Повышение профессионального мастерства      В течение года Учителя, зам. дир. 

по УВР, ИТ 

 



 

 

III. Инновационная деятельность  

1. Апробация моделей выпускников 

начальной, основной и средней школы 

в соответствии с ФГОС 

 Создание методических рекомендаций по непре-

рывному, оптимальному, эффективному форми-

рованию моделей выпускников школы; определе-

ние необходимого инструментария для объектив-

ной оценки степени сформированности основных 

качеств, заложенных в модели 

     В соответ-

ствии с вводом 

ФГОС 

Директор, зам.дир. 

по УВР, ИТ, ВР 

 

2. Единая информационно-

образовательная среда ОУ 

Образовательный процесс на основе мультиме-

дийных комплексов, в т.ч. с использованием ре-

сурсов педагогов школы. Банк мультимедийных 

продуктов 

     В течение года Зам. дир. по ИТ  

3. Единая научно-методическая среда ОУ Сетевая организация научно-методической работы 

(стенды, видеопанели, сайты, площади методического 

кабинета) 

     В течение года Зам. дир. по УВР, 

ИТ 

 

4. Муниципальная инновационная пло-

щадка  «Реализация деятельностного 

подхода в процессе подготовки  обу-

чающихся классов оборонно-

спортивного профиля» 

 

Созданы: 

- программный продукт АСКфк  

- сборник «Методические рекомендации по внед-

рению АСКфк в практику работы школ» 

- брошюра «Организация деятельностного подхо-

да в организации образовательной деятельности 

учащихся профильных классов» 

- электронные учебные пособия по предметам 

БУП, в т.ч. по предпрофильным курсам и элек-

тивным предметам  

- «Дневник самоконтроля по физической культу-

ре» 

- социальный проект «Безопасность детям» по 

формированию у обучающихся начальной школы 

навыков безопасного поведения в социальной 

среде (предполагается реализация проекта учени-

ками профильных классов) 

     На период 

МИП 

Директор  

Руководитель про-

екта 

 

5. Муниципальная инновационная пло-

щадка  «Организация продуктивного 

взаимодействия с родительской обще-

Созданы: 

- разработана и внедрена новая структура сайта 

школы (увеличение количества посетителей 

     На период 

МИП 

Директор  

Руководитель про-

екта 

 



 

 

ственностью посредством электронных 

услуг школы» 

школьного сайта в 2,1 раза) 

- 70% родителей – пользователи услуги «Элек-

тронный дневник школьника»  

- 8% родителей осуществляют взаимодействие со 

специалистами школы посредством сайта  «Реги-

ональный Интернет-Дневник» 

- реализованы социальные проекты с информаци-

онной поддержкой участников посредством 

школьного сайта, сети Интернет  

- принято участие в муниципальных и региональ-

ных конкурсах мультимедийных проектов школь-

ников с дистанционной поддержкой 

- участие в региональном проекте «Рейтинг от-

крытости школьных сайтов»    

6. Муниципальный ресурсный центр   по 

развитию спортивного туризма и при-

кладных видов спорта «Вертикаль» МОУ 

СОШ №26, МОУ ДОД ЦДЮТЭ «Обес-

печение доступности качественных об-

разовательных услуг для спортивно 

мотивированных и ОД по организации 

внеурочной деятельности»    

Созданы: 

- межведомственная модель сопровождения 

спортивно одарённых детей через интеграцию 

субъектов муниципальной системы образования 

по организации внеурочной деятельности 

- пакет нормативной документации по проведе-

нию соревнований (положения и техническая ин-

формация о дистанциях) 

- методические рекомендации по подготовке ко-

манд к соревнованиям по спортивному туризму 

(класс дистанции 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3)  

- система учебно-тренировочных сборов, соревно-

ваний по спортивному туризму в зале в осенне –

весенний период. 

- сопровождение наиболее успешных участников 

проекта в мероприятиях (соревнованиях, слетах) 

регионального, межрегионального и всероссий-

ского уровней. 

- постоянно-действующий семинар-практикум  

для туристов-общественников и туристов 

     На период 

МИП 

Директор  

Руководитель про-

екта 

 



 

 

студенческого клуба – судей на этапах 

муниципальных соревнований по спортивному 

туризму в зале «От высот к вершинам»  

7. Региональная инновационная площадка 

«Механизм взаимодействия учрежде-

ний общего и дополнительного образо-

вания детей по организации внеуроч-

ной деятельности» (рук. ГОУ ЯО 

Центр детско-юношеского туризма и 

экскурсий). Проект «Планета путеше-

ствий»: обеспечение доступности каче-

ственных образовательных услуг по 

организации внеурочной деятельности  

Созданы: 

- проект межведомственного договора об оказании 

услуг дополнительного образования УДО 

- апробация модели внеурочной деятельности в 

общеобразовательном учреждении «Планета пу-

тешествий» 

- разработка программы внеурочной деятельности 

НОО «Школа путешествий» 

- разработка программы внеурочной деятельности 

ООО «Школа путешествий» 

     На период 

РИП 

Директор  

Руководитель про-

екта 

 

8. Региональный проект кафедры гумани-

тарных дисциплин ГОУ ЯО ИРО 

«Апробация  учебника литературы ав-

торов Г.В. Москвина, Е.Е.Ерохиной, 

Н.Н. Пуряевой»  

Созданы на основе УМК Г.В. Москвина, 

Е.Е.Ерохиной, Н.Н. Пуряевой: 

- календарно-тематическое планирование курса 

литературы основной школы  

- методические рекомендации по использованию 

духовно-нравственного потенциала уроков лите-

ратуры 

- учебно-методические и дидактические матери-

алы для проведения уроков литературы 

- использование театрализованных постановок на 

уроках литературы 

-  видео-материалы уроков литературы основной 

ступени обучения 

     На период РП Директор  

Руководитель про-

екта 

 

9. Федеральная инновационная площадка 

«Реализация ФГОС и достижения но-

вого образовательного результата через 

внедрение комплекса технологий дея-

тельностного типа Образовательной 

системы «Школа 2100» в массовую 

практику начальной и основной шко-

Созданы: 

 - методические рекомендации по применению 

технологий ОС «Школа 2100» в практике работы 

образовательного учреждения 

- календарно-тематическое планирование по не-

которым предметам БУП 

- технологические карты уроков для начальной и 

     На период 

ФИП 

Директор  

Руководитель про-

екта 

 



 

 

лы» основной школы на основе технологий деятель-

ностного типа (русский язык, литература, гео-

графия, история, биология) 

- памятки по внедрению технологий ОС «школа 

2100» 

- проект применения элементов ИКТ в контроль-

но-оценочной деятельности по предметам мате-

матического и гуманитарного циклов основной 

школы 

- электронных таблицы требований по русскому 

языку и литературе ОС «2100» (5-9 классы) 

- видео-материалы уроков начальной и основной 

ступени обучения 

10 Федеральный учебно-методический 

центр ОС «Школа 2100» «Реализация 

преемственности в образовательной 

школе как способ достижения нового 

образовательного результата (на при-

мере образовательной системы «Школа 

2100»)» 

Образовательная практика: 

- алгоритм деятельности педагогического кол-

лектива школы по организации преемственности 

между начальным и основным общим образова-

нием  

- комплекс образовательных технологий (про-

блемно-диалогическую, технологию продуктив-

ного чтения, технологию оценивания образова-

тельных результатов), поддержанных комплек-

том учебников и пособий по разным предметам – 

как главное средство развития общеучебных 

умений и получения нового образовательного 

результата 

- система общеучебных умений, разработанную 

авторским коллективом «Школы 2100» для уча-

щихся 1–11 классов как форму детального опи-

сания нового образовательного результата 

     На период 

ФМЦ 

Директор  

Руководитель про-

екта 

 

V. Реализация программы «Одаренные дети»  

1. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Расширение знаний по отдельным предметам; 

призёры олимпиад 

     По плану ра-

боты 

Зам. дир. по УВР  



 

 

2. Участие в школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских научно-

практических конференциях    

Расширение и углубление знаний по предметам, 

создание банка проектов, творческих работ 

     В течение года Зам.дир. по УВР, 

ИТ 

 

3. Занятия учащихся классов  при открытом 

лицее Всероссийской многопредметной 

школы при МГУ (по выбору обучающих-

ся) 

Углубление знаний, предвузовская подготовка      В течение года Учителя матема-

тики и литературы 

 

4. Участие в конкурсных мероприятиях му-

ниципального, регионального и всерос-

сийского уровней 

Расширение и углубление знаний по предметам, 

создание банка проектов, творческих работ 

     По плану ра-

боты 

Зам. дир. по УВР  

5. Участие в межрегиональных, зональных 

соревнованиях, конкурсах, смотрах. 

Расширение и углубление знаний по предметам      В течение года Зам. дир. По УВР, 

ВР, ИТ 

 

VI. Формирование физически здоровой личности  

1 Формирование двигательной активности 

учащихся 

Подвижные перемены, уроки физкультуры, спор-

тивные занятия в секциях, хореографией, танцами; 

туристические походы на лыжах, коньки, подвиж-

ные игры  

     В течение года Зам. директора по 

УВР, ВР, Учителя 

физкультуры, тех-

нологии. 

 

2  Осуществление здоровьесберегающих и 

профилактических мероприятий 

Диспансеризация учащихся; профилактические 

прививки; витаминизация; физиотерапия, аромо-

терапия; дни здоровья, турпоходы; беседы о здо-

ровье, здоровом образе жизни; организация спор-

тивных секций в школе и вне школы, группы 

ЛФК, спецмедгрупп; выезд в спортивно-

оздоровительные лагеря 

     В течение года Медсестра, учите-

ля физкультуры, 

ОБЖ 

 

3 Организация рационального питания Организация сбалансированного для определен-

ного возраста учащихся рационального питания; 

Составление специальных диет для детей с 

осложнением здоровья малым или лишним весом 

     Сентябрь Директор школы, 

фельдшер, диет-

сестра 

 

4 Предотвращение внутришкольных фак-

торов, представляющих потенциальную 

угрозу для здоровья учащихся 

Регулирование шума, освещенности, воздушной 

среды, дизайна, цвета стен, использованных мате-

риалов, красок; мебели, ее размеров, размещение в 

помещениях, видеоэкранных средств (компьюте-

     Сентябрь, май Директор школы, 

зам.директора по 

АХЧ 

 



 

 

ров, телевизоров); качества питьевой воды; темпе-

ратурного режима; экологического состояния 

прилегающих территорий, состояние сантехниче-

ского оборудования; выполнение учебно-

организационных факторов, необходимых для со-

хранения здоровья учащихся 

5 Формирование гигиенических норм и 

правил, их соблюдение в процессе жиз-

недеятельности 

Соблюдения режима дня для учащихся школы; 

выполнение гигиенических требований: к расписа-

нию уроков, к объему домашних заданий, к режи-

му дня школьника, к условиям обучения и разви-

тия, формирование умений и навыков по уходу за 

лицом, телом, полостью рта, половыми органами; 

формирование гигиены сна 

     В течение года Медсестра, учите-

ля физкультуры, 

ОБЖ 

 

6 Организация профилактической работы 

по сохранению и укреплению психиче-

ского здоровья 

Создание  в каждом классе, в целом по школе здо-

рового морально-психологического климата; про-

ведение индивидуальных, групповых консульта-

ций, тренингов по снятию тревожности, напряжен-

ности, депрессий, страхов 

     В течение года Медсестра, учите-

ля физкультуры, 

ОБЖ, психолог. 

 

7 Организация совместно с органами здра-

воохранения, родителями лечения, пси-

холого-педагогического сопровождения 

учащихся имеющих хронические заболе-

вания 

Составление с органами здравоохранения ком-

плекса лечебных мер по детям,  имеющим хрони-

ческие заболевания 

     В течение года Медсестра, учите-

ля физкультуры 

 

8 Организация работы по профилактике 

личной безопасности, предупреждения 

травматизма 

Планирование и реализация основ безопасного по-

ведения на дорогах; предупреждения бытового и 

уличного травматизма; безопасного поведения в 

лесу, на водоемах, горах; поведения в экстремаль-

ных ситуациях; выполнения правил техники без-

опасности при проведении практических работ на 

уроках , трудового направления при работе с зем-

лей, уходу за животными и т.д. 

     В течение года Зам.директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

 

VI. Оптимизация ресурсного обеспечения при переходе школы в новое состояние  

1. Приведение материально-технической Обновлённая материально-техническая база шко-      В течение года Директор   



 

 

базы школы, предметно-развивающей 

среды внутри и вне школы в соответ-

ствие с необходимыми условиями, тре-

бованиями к организации личностно-

ориентированного образования 

лы, предметно-развивающая среда внутри и вне 

школы 

2. Эффективное использование бюджетных 

и внебюджетных ресурсов для перехода 

школы в новое состояние 

Рациональное использование финансовых средств      В течение года Директор   

VIII. Совершенствование структуры и содержания управления школой при переходе в новое состояние  

1. Координация усилий социальных парт-

нёров, принимающих участие в образо-

вательной деятельности школы, процессе 

её обновления 

Заключение договоров школы: 

- с организациями, обеспечивающими нормальное 

функционирование образовательного учреждения; 

- с учреждениями дополнительного образования; 

- с родителями 

- с иными структурами 

     На начало фи-

нансового года 

На начало 

учебного года 

При поступле-

нии в школу 

По факту 

Директор   

2. Работа со спонсорами Привлечение спонсоров (родители, выпускники 

школы, Управляющий совет и др.) для обновления 

материально-технической базы 

     В течение года Директор   



 

 

 6.Управление реализацией Программы 

Механизм управления предполагает программно-целевой подход и рациональное распре-

деление функций организации, руководства и управления между администрацией школы, педа-

гогическим коллективом и органами общественного управления.  

 Управляющий совет 

 рассматривает Программу развития «ШКОЛА ЛИЧНОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ» на 2011-2016 

гг. 

 стимулируют достижения отдельных субъектов  в реализации Программы; 

 способствует поиску финансовых ресурсов для реализации Программы; 

 привлекает общественность и социальных партнеров к совместной деятельности по реализа-

ции Программы; 

 вносит предложения по корректировке Программы. 

 осуществляет контроль за реализацией Программы.  

 организуют общественную экспертизу качества реализации Программы. 

 Педагогический совет 

 согласует Программу развития «ШКОЛА ЛИЧНОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ» на 2011-2016 гг. 

 осуществляет корректировку Программы; 

 обеспечивает подключение средств массовой информации к пропаганде основных положе-

ний Программы и результатов её реализации; 

 обеспечивает внедрение Программы в образовательную практику  образовательного  учре-

ждения; 

 анализирует, корректирует процесс реализации Программы; 

 разрабатывает  нормативную базу по реализации Программы. 

 Администрация школы 

 осуществляет руководство реализацией Программы с учетом особенностей учреждения; 

 обеспечивает внедрение Программы в образовательную практику школы; 

 разрабатывает  и утверждает нормативно-правовое обеспечение Программы;  

 способствует поиску финансовых ресурсов для реализации Программы; 

 стимулирует достижения отдельных субъектов системы образования в реализации Програм-

мы; 

 организует работу стратегической команды по корректировке Программы, научное руковод-

ство; 

 обеспечивает методическое сопровождение реализации целевых подпроектов и программ; 

 организует и координирует непрерывное образование педагогических  кадров в соответствии 

с направлениями Программы; 

 организует межведомственное взаимодействие для эффективности образовательного процес-

са и решения поставленных задач; 

 координирует деятельность всех субъектов  по реализации Программы; 

 осуществляет мониторинг Программы и оперативный контроль   реализации  преобразова-

ний в системе школьного образования;  

 пропагандирует ценный опыт по реализации Программы. 

Педагоги школы 

 создают ситуацию успеха  для обучающихся в образовательном процессе; 

 формируют функциональную грамотность обучающихся; 

 реализуют Программу с учетом особенностей школы; 

 вносят предложения по корректировке Программы. 

 Педагог-психолог 

 осуществляет психолого-педагогический мониторинг Программы и оперативный контроль 

её  реализации; 

 анализирует выполнение Программы в рамках своей компетенции; вносит предложения по 

корректировке; 



 

 

 участвует в мониторинговых исследованиях по оценке промежуточных и итоговых результа-

тов реализации Программы. 
Классные руководители  

 ведут систему учета достижений школьников в различных видах познавательной и творче-

ской деятельности; 

 вносят предложения по корректировке Программы. 

  

7. Механизм реализации Программы 

Программа будет реализовываться через систему комплексного планирования, которая 

включает в себя стратегический и оперативные планы, критерии оценки промежуточных и ито-

говых результатов, мониторинг состояния системы и качества образования.  

Контроль за реализацией Программы осуществляет Управляющий совет. 

Мероприятия Программы реализуются через комплексные годовые планы, через подпро-

граммы «Ступени успеха», «Вертикаль» (сопровождение спортивно мотивированных и одарённых 

детей)»,  «Учитель XXI» (обновление школьной методической службы) и др. 

Промежуточные результаты рассматриваются на заседаниях Управляющего совета, педа-

гогических советах, общешкольном родительском комитете один раз в четверть. 

Информацию о ходе и результатах реализации Программы администрация школы разме-

щает в сети Интернет на сайте школы, представляет в ежегодном публичном докладе руководи-

теля образовательного учреждения и самооценке ОУ. 

 

8.Бюджет программы 

 

Предварительные расчёты по ресурсному обеспечению Программы развития 

№ 

п/

п 

Программные мероприятия Необхо-

димое 

финанси-

рование 

(тыс. руб. 

ежегодно) 

Источники финансирования 

1. Освоение новых образовательных технологий, 

приобретение учебников и методической литера-

туры 

150 Бюджетные и внебюджетные 

средства 

2. Организация  диагностики и   мониторинга   ос-

новных показателей процессов обучения и воспи-

тания в школе 

10 Бюджетные средства 

3. Проведение программных мероприятий для обу-

чающихся 

50 Бюджетные и внебюджетные 

средства 

4. Повышение квалификации педагогов,  поощрение 

за инновационную деятельность 

150 Бюджетные и внебюджетные 

средства 

5. Приобретение  новых компьютеров и мультиме-

дийного оборудования к ним 

100 Бюджетные и внебюджетные 

средства 

6. Приобретение спортивного инвентаря   для про-

ведения соревнований и туристических слетов 

80 Бюджетные и внебюджетные 

средства 

7. Приобретение современного оборудования,  

наглядных пособий  для кабинетов  информатики, 

иностранного языка,  начальных классов и учеб-

ных мастерских 

100 Бюджетные средства 

8. Обеспечение учебно-методическими, наглядными 

и дидактическими  пособиями, наборами диагно-

стических и психологических методик 

100 Бюджетные средства 



 

 

9. Ремонт обеденного зала (2012) 50 Бюджетные и внебюджетные 

средства 

10. Лицензирование медицинского кабинета (2014) 30 Бюджетные и внебюджетные 

средства 

11. Благоустройство школьного двора (2012) 1500 Бюджетные и внебюджетные 

средства и за счёт других ис-

точников 

12. Реконструкция спортивного зала (2013) 4000 Бюджетные и внебюджетные 

средства 

13. Электронная библиотека (2015) 150 Бюджетные и внебюджетные 

средства 

Итого  ежегодно 840  

 

Бюджет программы 

Годы 

реализации 

Всего 

(в тыс. рублях) 

В том числе за 

счёт бюджетного 

финансирования 

В том числе за счёт 

муниципального 

бюджета 

В том числе за счёт 

других источников 

2011 840 840 - - 

2012   2400 850 1550 - 

2013  4950 850 4000 100 

2014  1100 1000  100 

2015  1300 1000 150 150 

2016 1300 1000  300 

 


