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Паспорт программы развития 

Наименование Комплексная программа развития МБОУ СОШ №38 на период 

до 2019 года «Школа социального развития личности 

обучающегося МБОУ СОШ №38» 

Основные исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив, учащиеся, родители (законные 

представители) 

Подпрограммы 

Программы развития 
 Основная образовательная программа начального общего 

образования 

 Основная образовательная программа основного общего  

и среднего общего образования 

 Проект  «Одаренные дети» 

 Формирование толерантного сознания и профилактика 

экстремизма среди учащихся МБОУ СОШ №38 на 2012 -

2014 г.г. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и 

социализации личности обучающего 

Цель Программы 
 создание развивающей образовательной системы, 

обеспечивающей целенаправленность и эффективность 

процесса становления и социального развития личности 

учащегося, способствующая достижению современного 

качества образования 

Задачи Программы  формирование в школе разнообразной образовательной 

среды, обеспечивающей эффективное обучение и 

воспитание учащихся и благоприятствующей 

становлению и росту развивающейся  личности в 

соответствии с ее способностями и потребностями; 

 развитие системы мониторинга потребностей и запросов 

социума с целью наиболее полного удовлетворения всех  

участников образовательного процесса качественными 

образовательными услугами; 

 обеспечение соответствия учебно-методических и 

дидактических комплектов, профессионального уровня 

педагогов образовательным программам, реализуемым в 

школе (включая использование проектно-

исследовательских, информационно-коммуникационных 

и др. современных технологий); 

 развитие сетевой модели взаимодействия школы с 

другими образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования,  и 

профильными организациями в целях формирования 

межшкольного образовательного пространства для 

обучающихся всех ступеней образования; 

 создание системы оценки эффективности и качества 

образовательного процесса, диагностики индивидуальных 

достижений, личностного роста учащихся и  педагогов. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

1 этап. 

Цель:  проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка плана развития школы, утверждение Программы 

развития. 

Индикаторы результативности: 
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 Усовершенствованный учебный план на основе 

проведѐнного анализа. 

 Разработка Основных образовательных программ по 

ступеням образования на основе ФГОС. 

 Разработанный план развития школы. 

 Разработанный проект «Одаренные дети» 

 Разработанная программа духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

 Диагностические материалы. 

2 этап. 

Цель:  реализация плана развития школы, ведущих целевых  

программ и проектов Программы развития школы. 

Отслеживание и корректировка результатов реализации 

программы. 

Индикаторы результативности: 
 Организация учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с усовершенствованным учебным планом и 

скорректированными учебными программами, с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий на основе ФГОС 

 Повышение уровня компетентности педагогических 

кадров, удовлетворение их потребности в 

профессиональном росте. 

 Обеспечение возможности развития и 

самосовершенствования, самореализации и социализации 

каждого учащегося. 

 Повышение степени готовности педагогического 

коллектива к инновационной, экспериментальной, 

исследовательской деятельности. 

 Внесение изменений в Программу развития и проекты на 

основе результатов промежуточного контроля. 

 Распространение положительного опыта на всех ступенях 

обучения 

3 этап 

Цель: подведение итогов реализации Программы развития 

школы, разработка нового стратегического плана развития 

школы 

Индикаторы результативности: 
 Создание современной информационно насыщенной 

образовательной среды с широким применением новых 

технологий, обеспечивающих качественные изменения в 

организации, содержании образовательного процесса, 

характере результатов обучения. 

 Создание новой системы оценки качества. 

 Реализация компетентностного подхода в обучении на 

всех этапах образовательного процесса. 

 Создание новой системы управления ОУ 

 Создание единого информационного банка данных 

передового опыта учителей ОУ, достижений учащихся, 

внешняя презентация педагогического опыта лучших 

учителей (мастер-классы, семинары, публикации работ). 

Сроки и этапы реализации  

Программы 

сентябрь  2013  –  август  2019 года: 

1 этап, подготовительный  
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сентябрь, 2013  г. -  август, 2014 г.; 

 Определение основных направлений работы коллектива в 

рамках программы. Разработка технических заданий на 

результаты программы по каждому из направлений. 

Составление программы развития школы, подготовка 

образовательных и воспитательных программ; апробация 

и внедрение. 

2 этап – практический, созидательный 

сентябрь, 2014 г. – август, 2018 г. 

 Работа коллектива по основным направлениям 

программы. Мониторинг и экспертиза промежуточных 

результатов. Оптимизация и регламентация системы 

управления работой программы ,  в том числе, 

стимулирования главных исполнителей программы.; 

3 этап – заключительный  

сентябрь, 2018 г. – август, 2019  г. 

 Анализ и экспертная оценка результатов обучения, 

воспитания  и развития, отчет о результатах, постановка 

задач на новый период развития. 

Объемы  и источники   

финансирования 

Федеральный бюджет, муниципальный бюджет, доход от 

дополнительных платных образовательных услуг, спонсорские 

услуги 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Создание полноценных условий для становления и социального 

развития личности учащегося, обеспечивающих достижение 

современного качества образования через:  

 сформированность гуманистической социокультурной 

системы ценностей и ценностных ориентаций у учащихся 

толерантности, духовности и культуры; 

 сформированность целостной системы универсальных 

учебных действий, опыта самостоятельной деятельности; 

 становление и развитие активной общественной и 

жизненной позиции у обучающихся, способности к 

успешной самореализации в обществе; 

 развитие у учащихся способностей творчески мыслить и 

действовать в различных видах деятельности (учебной, 

трудовой, художественно-эстетической, физкультурно-

оздоровительной); 

 сформированность здорового образа жизни, труда и 

отдыха у учащихся; 

 обеспечение готовности учащихся к реализации своих 

потенциальных жизненно важных профессиональных 

планов с последующей адаптацией на рынке труда; 

 сформированность гражданской ответственности, 

инициативности и правового самосознания личности 

учащегося, способного стать достойным гражданином 

Российской Федерации. 

 Конечным результатом реализации программы развития 

должна стать социальная зрелость личности учащегося  
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1. Пояснительная записка. 

Комплексная Программа развития МБОУ СОШ №38 «Школа социального развития личности» 

составлена на основе нормативных правовых документов:  

 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Конституция РФ 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (от 24.07.1998 №124). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2012 гг.,  

 Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 года №751 «О национальной доктрине 

образования в РФ». 

 Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации;  

 Приоритетный национальный проект «Образование». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

 Инструкции  Минздрава, требований СанПиН для образовательных учреждений. 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 Ведомственная целевая программа «Основная целевая программа «Основные направления 

реализации государственной политики в системе общего образования Челябинской области на 

2012 -2014 годы» 

 Областная целевая Программа развития образования в Челябинской области на 2013–2015 

годы 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

 Устав МБОУ СОШ №38, другие локальные акты 

 

 Постановление администрации Озерского городского округа №1105 от 17.04.2012 г. «О 

внесении изменений в долгосрочную целевую программу реализации национального проекта 

«Образование» в Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 

года, утвержденную постановлением от 28.09.2010 г. №3443» (су четом изменений, внесенных 

постановлением от 30.12.2011)  

Заказчиком данной Программы является педагогический коллектив МБОУ СОШ №38. 

Разработчики Программы:  административный совет МБОУ СОШ №38. 

Основные исполнители Программы: 

 педагогический коллектив; 

 учащиеся; 

 родительская общественность. 

Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее перехода к 

демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления 

опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.  
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2. Концепция Программы развития. 

2.1 . Концептуальное обоснование для разработки Программы 

МБОУ СОШ №38 работает во имя и на благо ребенка, под девизом: «Открой! Поддержи! 

Воспитай!» 

 

1. Общая характеристика учреждения. 

МБОУ СОШ №38 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

реализующее государственную политику в области образования, ориентируется на обучение, 

воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей путем создания максимально благоприятных условий для каждого 

ребенка.  

Школа имеет бессрочную  лицензию на ведение образовательной деятельности по трем  

ступеням, а также государственную аккредитацию. 

Социально-экономические особенности социума таковы, что большинство семей школы – это 

семьи среднего достатка, где родители большую часть времени проводят на работе. 

При школе работает учебно - консультационный пункт, 10 – 12 классы. 

Основой концепции развития нашей школы служит предоставление всем обучающимся 

одинаковых стартовых возможностей, создание условий самореализации личности, развитие 

индивидуальных способностей ребѐнка, выявление способных и одарѐнных детей, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья учащихся. 

     На современном этапе приоритетными направлениями в деятельности школы являются: 

качественное и комфортное  обучение, социализация личности через коллективную внеурочную и 

проектную деятельность, экологизацию  учебно – воспитательного процесса, личностно – 

ориентированное обучение и  здоровьесбережение учащихся. 

    Школа обладает достаточным ресурсным потенциалом: кадровым – высшая 

квалификационная категория у 80% учителей, 12% преподавателей имеют первую 

квалификационную категорию; материально – техническим (кабинеты оснащены современными 

компьютерными технологиями на 90%) и творческим, программно – методическим материалом, 

содержательным, воспитательным и творческим потенциалом. 

         Стратегической целью школы является  создание в образовательном учреждении условий 

для получения качественного образования по возможности для всех обучающихся, успешной 

социализации личности каждого ребѐнка. 

         Тактической целью школы является обеспечение условий для развития всех участников 

образовательного процесса, обеспечение качества образования и освоения способов познавательной 

деятельности. 

       Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательными актами Администрации Озѐрского городского округа, 

распоряжениями и приказами Управления образования и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, свободного развития личности, а также на основе сочетания 

принципов локального самоуправления и единоначалия. 

     Наиболее действенным, работоспособным звеном в цепи самоуправления является 

Родительское  Вече, которое действует согласно разработанной и утверждѐнной нормативно  – 

правовой базы. Работают подразделения – Дома знаний, творчества, быта, помощи, здоровья, в 

состав которых входят представители родительских комитетов. Такое общественное управление дает 

возможность классным коллективам четко и качественно организовать совместную работу с 

педагогами, учащими и родителями. 

     Целостный образовательный процесс в школе предполагает создание такой непрерывной 

системы организованной жизнедеятельности для педагога и обучающегося в образовательном 

пространстве, где созданы условия для их самовыражения и самореализации на рефлексивной 

основе. 
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    Образовательный процесс в МБОУ СОШ №38 является гибким, реагирующим на изменение 

числа классов, включением в систему работу пилотных площадок, постоянные коррективы 

правительства РФ в области образования, ориентирующимся на новые образовательные потребности. 

Это система педагогических действий, соответствующая поставленным целям. В соответствии с 

особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной квалификации 

учителей в школе осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях. 

Сайт школы: http://www.school38-ozersk.ru 

Электронный адрес: school38_ozersk@mail.ru 

2. Особенности образовательного процесса 
Школа осуществляет обучение в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех 

ступеней образования:  

 1 ступень — начальное общее образование (срок обучения 4 года);  

 2 ступень — основное общее образование (срок обучения 5 лет);  

 3 ступень — среднее (полное) общее образование (срок обучения 2 года).  

Работа педагогического коллектива направлена на получение обучающимися качественно 

нового образования: 

 через освоение системно - деятельностного подхода в обучении; 

 через освоение новых современных педагогических технологий, направленных на  личностно-

ориентированное обучения; 

 через освоение технологии достижения планируемых результатов (ФГОС); 

 через освоение качественно новой системы оценки достижения планируемых результатов 

(ФГОС); 

 формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования на основе деятельностного подхода; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей, обобщение и распространение 

опыта работы лучших педагогов, создание  методической копилки, соответствующей новым 

ФГОС. 

 В процессе обучения сохраняется преемственность всех ступеней обучения.  

3. Результаты деятельности  

С 2010 по 2013 годы школа: 

 Пилотная  площадка по реализации ФГОС основного общего образования; 

 Методический центр образовательной робототехники, как победитель конкурсного 

отбора среди образовательных учреждений Челябинской области; 

 Реализует авторский проект «Одаренные дети», ставший победителем в региональном 

конкурсе; 

 Стажировочная площадка по теме «Организация оценивания учебных достижений 

младших школьников в условиях безотметочной системы обучения»; 

 В полном объеме внедрила Федеральные государственные стандарты начального 

общего образования; 

  

Участие педагогов в различных конкурсах за последние три года 
 

Конкурс Уровень Педагог Результат 

Конкурсный отбор лучших 

учителей на поощрение из средств 

федерального бюджета 

региональный Батуева А.В. 

Малявина И.П. 

Победитель  

Победитель 

Конкурс «Информика» муниципальный Власова Н.В. Победитель 

Дистанционные конкурсы Всероссийский 7 человек 2 победителя 

3 призера 

2 участника 

Конкурс педагогических 

работников, эффективно 

федеральный Пауль Н.А. победитель 
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реализующих системно-

деятельностный подход в рамках 

ООП НОО в рамках ФГОС нового 

поколения (проект Госкорпорации 

Росатом «Школа Росатома») 

Конкурс «Лучший сайт учителя» муниципальный Комарова Н.А. 

Власова Н.В. 

Победитель 

Призер  

Конкурсный отбор лучших 

учителей на поощрение из средств 

федерального бюджета 

федеральный Щеголихина 

Е.П. 

участник 

Конкурсы «Лучший предметный 

кабинет» 

муниципальный Власова Н.В. 

Аксенова М.В. 

Призер 

поощрение 

Конкурс «Педагог года-2012» муниципальный Щеголихина 

Е.П. 

победитель 

 

Итоги Единого государственного экзамена. 

 

 
 

Задачи, которые стоит перед коллективом педагогов: 

 добиться 100% абсолютной успеваемости и 35% качественной; 

 создавать условия  для повышения мотивации учащихся к результатам своей 

деятельности, в том числе через разработку педагогами индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

 самоанализ индикативных показателей деятельности педагогов с последующим 

выходом на результативность. 
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            Полученные данные по выбору экзаменов свидетельствуют о том, что выросло 

количество учащихся, выбирающих предметы естественно - научного цикла, стабильно высоким 

остается выбор предмета обществознание.  Впервые за последние три года учащимися  выбраны 
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немецкий язык и география.  Контингент выпускников средней школы   имеют средние и ниже 

среднего знания базового уровня, поэтому результаты ЕГЭ ниже результатов ЕГЭ ОУ ОГО.   

По итогам ЕГЭ в ВУЗы с 2011 г. на бюджетной основе поступили – 56,5%, внебюджет – 33,5%, 

ССУЗы – 10% выпускников. 

. 

Выпускники второй ступени успешно проходят государственную  итоговую аттестацию в 

новой и традиционной формах. Велико число учащихся, которые выбирают предметы по выбору в 

традиционной форме.  Учащиеся сдают экзамен по выбору в новой форме на оценку выше годовой.  

Учителя-предметники признают  такие результаты сдачи экзаменов не вполне объективными в связи 

с тем, что уже накануне в Интернете выставляются ответы на экзаменационные варианты, и часть 

выпускников смогли ими воспользоваться. 

Более 50% выпускников девятых классов поступают в 10-й класс школы, остальные – в средние 

и начальные профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

 в 8-9 классах, а также при поступлении учащихся на третью ступень образования 

проводить целенаправленную предпрофильную и профильную работу с учащимися и их 

родителям по вопросам целесообразности получения среднего общего образования в 

школе.  

 

С 2010 г. в школе успешно реализуется проект «Одаренные дети» В рамках этого  проекта для 

учащихся проходит интеллектуально-творческий марафон «Созвездие талантов», в который 

включены различные конкурсные мероприятия: олимпиады, состязания, соревнования и т.д. С 

каждым годом увеличивается число участников, учащиеся добиваются положительных результатов.  

Итоги ИТМ за 2012 – 2013 учебный год: 

Творческие коллективы школы участвовали в 35  мероприятиях муниципального уровня: 

 Участие парадных расчѐтов в параде Дня Победы (8-11 класс 1 место)  

 конкурс «Танцующий город» 1 место в двух возрастных группах,  

 вокальный конкурс «Юные таланты Озерска»; 1 место, 3 место  

 конкурс «Следопыт» 1 место: «Маяк», несущий миру свет»  

 Конкурс рисунков «Зимняя радуга» - 1 место и 3 место  

 Выставка детского творчества «Мир глазами детей: 2 место , 3 место 

  «Созвездие юных дизайнеров» 2 место  

 Конкурс инициатив местного самоуправления «Самоуправление».  Призѐры  

 Выставка-конкурс фоторабот «От созерцания к творчеству», Победители 

 Конкурс вокальных ансамблей и солистов «Юные таланты Озѐрска», 1,2,3 места 

 Конкурс знатоков домашних животных «Домашние любимцы» 3 место  

 Конкур журналистского творчества «Прошу слова» 3 место  

 

Учащиеся в 24 городских спортивных соревнованиях завоевали 1 мест – 14, 2 мест -  4, 3 мест – 2, 

4 мест  - 2. 

Результаты состязаний на региональном, Всероссийском и международном уровнях: 

Название мероприятия 
Результативность  

 

Зональный этап спартакиады школьников Челябинской 

области по волейболу 

3 степень 

Всероссийский  конкурс «Звонкие голоса России», 

номинация «Автор-исполнитель» 

дипломант 

всероссийский  открытый конкурс  художественного 

творчества «Морским судам быть» номинация «Автор-

исполнитель»  

1 место 

Всероссийский   открытый конкурс  художественного 

творчества «Рождественские фантазии» номинация «Автор-

1 место 
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исполнитель» 

Всероссийский дистанционный конкурс ансамблей и хоров  

«Ассамблея» 

дипломант 

 

Национальный проект «Образование» по поддержке  

талантливой молодежи  

Лауреат премии 

Всероссийская вокально-хоровая ассамблея «Canzoniere»  

 

Дипломант 

V Всероссийская интернет-викторина 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!»  

по теме «Недаром помнит вся Россия…» номинация 

«искусство»  

 

Призер, лауреаты 

 

Всероссийский турнир по музыке  

«Gloria musica» 

Лауреат I степени   

лауреат II степени   

Всероссийский Турнир по ИЗО и МХК «LUMEN ARTIS» 

 

дипломант IV место 

 

Всероссийский дистанционный конкурс «Путешествие в 

Cтрану Музыки» для 2 – 3 классов 

победитель 

Призеры 

Зональный этап спартакиады школьников Челябинской 

области по волейболу 

Диплом 3 степень 

 

 

Веб-аукцион идей с использованием ИКТ «Инфорадуга в 

проекте Госкорпорации Росатом «Инфорадуга»  

2 место 

Всероссийский конкурс презентаций-портфолио 

«Одаренные дети России» 

Три 1 места  

 

 

Всероссийский дистанционный конкурс ученических 

рефератов «Кругозор» 

2 место 

 

Всероссийская предметная олимпиада школьников. 

 

1 этап  
 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие 484  человека, из 

них 47 стали победителями, 119 участников призерами. В муниципальный этап вышли 78 человек. 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие 78 человека, 

из них 6 стали победителями, 10 участников призерами. В региональный этап вышли 5  человек. 

 

Региональный этап 

 

Фамилия Кла

сс 

Предмет Результативност

ь 

Баранова Наталья 11 «А» физкультура 

немецкий язык 

 

Ворожцов Денис 11 «А» экономика  

Синенков Дмитрий 10 «А» ОБЖ  

Скорева Алена 10 «А» ОБЖ призер 

Якимов Никита 9 «Б» ОБЖ призер 

 

Скорева Алена стала участницей Всероссийского этапа олимпиады по ОБЖ в составе сборной 

Челябинской области. 
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Городская предметная олимпиада учащихся начальной школы на Кубок им. Б.В. Броховича 

 

Предмет Результат Учитель 

Русский язык поощрение – Лебеденко Д. Пауль Н.А. 

Математика 1 м. – Кисляков Д. Пауль Н.А. 

Литературное чтение поощрение – Кисляков Д. Пауль Н.А. 

 

 

2 этап  Олимпиады и конкурсы для школьников, проводимые сторонними организациями 

 

Молодежные предметные чемпионаты (г. Пермь) 

 

Название чемпионата Кол-во 

участников 

Результативность 

Географический 33 Марфин С. – 2 м. в городе, Серебрякова А. – 3 м. 

в городе 

Математический 24 (нач. шк.) 

107 (ст. шк.) 

Мирошниченко М. – 1 м. в городе, Тихонов В. – 

2 м. в городе, Савинов Д. – 2 м. в области 

Психологический 31 Медведев С. – 2 м. в городе, Баранова Н. – 2 м. в 

городе 

Биологический 4  

Химический 3 Новикова И. – 1 м. в области 

По английскому языку 8 (нач. шк.)  

По обществознанию 2  

По информатике 3 Кардашин А. – 2 м. в городе. Глазков Г. – 3 м. в 

городе 

Филологический 47   

Исторический 4 (нач. шк.) Аверин Г. – 1 м. в городе,  

Мирошин В. – 1 м. в городе, Никулин М. – 3 м. в 

городе 

По немецкому языку 19 чел.   

Старт (начальная школа) 62  

 

В Олимпиаде по основам наук УрФО участвовали: 

 учащиеся 5 – 11 классов – в первом туре 208 человек, во втором – 59, в третьем – 17. 

Дипломантами первой и второй степени стали 2 человека. 

 Учащиеся начальной школы в первом туре – 252. Во втором – 82, в третьем – 22 человека. 

Награждены дипломами 1-2-3 степеней – 14 участников. 

Всероссийские и международные игровые конкурсы 

 

Конкурс Кол-во участников Результативность 

Русский медвежонок 116 человек  

Кенгуру 167 человек Тихонов В. - 1 м. в городе 
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Золотое руно 35 человек (33 – нач. 

школа) 

Маслов М., Шериева Д. – 1 м. в России, 

Сигова К. – 2 м. в городе 

British Bulldog 68 человек Деменцева Настя – 2 м. в городе, 

Ярмухаметова Д. – 3 м. в городе 

Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности 

Городские научные чтения им. И.В. Курчатова 

 

Участник Руководитель Тема Результат 

Акелин  

Паша,6 класс 

Акелина Ю.С. Влияние газированных 

напитков на организм человека 

1 место 

Воробьев Егор, 6 

класс 

Комарова Н.А. Пять красивых тел 2 место 

Кардашина Лиза, 6 

класс 

Комарова Н.А. Математика и оригами 1 место 

Лебеденко Дима, 

4 класс 

Пауль Н.А. Компьютерные игры и их 

влияние на успеваемость 

школьников 

2 место 

 

Наша школа среди школ Озерского городского округа -  лидер по внедрению в 

образовательный процесс робототехники. С 2009 года учащиеся школы постоянно принимают 

участие в робототехнических состязаниях различного уровня, добиваясь высоких результатов. 

Команда  школы «Чеби» участвовала в заключительном всемирном этапе олимпиады в Малайзии с 

проектом «Чебурашка». Наша работа получила специальную премию за самый креативный проект. 

В 2012  на Всемирной олимпиаде роботов свой проект представляла школьная команда в 

составе учащихся 10 «А» класса. Результатом их выступлений стало 1 место на региональном этапе 

олимпиады и 4 место на Всероссийском этапе. 

Одновременно в этом году учащиеся нашей школы приняли участие еще в одном всемирном 

проекте по робототехнике, носящем название «FIRST». Это американский вариант состязаний 

роботов, имеющий своей целью активное вовлечение детей в науку. Темой участия в этом году стали 

разработки в помощь пожилым людям. Команда нашей школы заняла 1 место на Всероссийском 

этапе этих состязаний и получила право быть командой-наблюдателем на Всемирном чемпионате 

«FIRST», который проходил в США, в г. Сент-Луис, штат Миссури. 

Несмотря на достигнутые результаты в процессе реализации  

предыдущей Программы развития, в школе имеются проблемы, которые требуют корректировки и 

решения.  

Проведенное среди обучающихся и родителей социальное  исследование позволили выявить 

направления деятельности, требующие дальнейшего развития. Исследование прошло в рамках 

регулярного изучения мнения родителей и учащихся и создания на этой основе эффективного 

механизма взаимодействия родительской общественности и школы.  

По мнению респондентов (выпускников и их родителей), школа дает им знания (82%), готовит 

к дальнейшему образованию (77%), учит общению и сотрудничеству с людьми, помогает в 

профессиональном самоопределении. Факторами привлекательности становятся высококачественное 

образование, квалифицированные педагоги, качество преподавания, современные технологии, 

благоприятный морально-психологический климат, спектр дополнительного образования, 

совершенствование материальной базы. В то же время вопросы личностного развития, формирования 

нравственных качеств и устойчивой гражданской позиции решаются не в полной мере. Выпускники 

отмечают, что мало разбираются в происходящих в жизни событиях, в общественно-политической 

жизни страны, не готовы к семейной жизни. Между тем, несформированность нравственных качеств 

и устойчивой жизненной позиции порождает податливость к негативным влияниям, агрессивность в 

поведении, неразборчивость в интимных отношениях. 

Сегодня родителей особенно волнует: 

 Безопасность и комфортность образовательной среды для здоровья ребенка. 
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 Обеспечение непрерывного образования как основы личностного роста, жизненного 

успеха и благополучия ребенка. 

 Прозрачность отношений и взаимная ответственность семьи и школы. 

 Разнообразие образовательных маршрутов с учетом индивидуальных потребностей 

семьи. 

 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за 2010 -2013 г.г.  позволил выявить 

следующие проблемы: 

В системе управления: 

 Недостаточный уровень демократизации, равноправных начал между всеми 

участниками образовательного процесса. 

 Невысокая степень включенности педагогического коллектива в инновационную 

деятельность по совершенствованию содержания и технологий обучения и воспитания. 

 Темпы внедрения инновационных технологий отстают от потребностей изменения 

образовательного процесса. 

В методическом сопровождении образовательного процесса: 

 Недостаточная вовлеченность педагогов в режим проектно -  исследовательской и 

опытно-экспериментальной работы. 

 Слабое участие педагогов и обучающихся в Интернет-проектах и дистанционных 

курсах.  

 Не выработана четкая система оценки достижений обучающихся. 

В воспитательной работе: 

 Недостаточный уровень общекультурной подготовки учащихся. 

 

Концептуальная идея Программы: 

 

«Если Вселенная действительно беспредельна, а природа не имеет исчисления в своем 

творчестве, то единственная модель этой беспредельности и этих богатств есть Ребенок»  

Ш. Амонашвили. 

Цель Программы: 

 создание развивающей образовательной системы, обеспечивающей целенаправленность и 

эффективность процесса становления и социального развития личности учащегося, 

способствующая достижению современного качества образования 

 

Приоритетные направления Программы: 

 Реализация проекта «Одаренные дети»; 

 Введение в действие Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования; 

 Создание условий для профессионального развития кадрового потенциала 

 Обеспечение здоровьесберегающейся среды для участников образовательного процесса. 

 Создание современной школьной инфраструктуры; 

 Совершенствование структуры  государственно-общественного управления; 

Основные задачи Программы: 

 Совершенствование мобильной системы государственно-общественного управления школой. 

Разработка общественно-государственных форм управления развитием МБОУ СОШ №38 на 

основе реализации личностно-ориентированного подхода; 

 Разработка и апробация инновационной модели научно-методической службы; 

 Модернизация  содержания образования, повышение качества, доступности и 

воспитывающего потенциала с учетом ФГОС НОО и ООО;  
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 Управление  качеством образования в соответствии современным образовательным 

стандартам путем модернизации содержания и образовательных технологий; 

 Обеспечение  свободы выбора и вариативности в образовании для всех субъектов 

образовательного процесса (обучающихся и их родителей, педагогов и образовательного 

учреждения); 

 Выявление, развитие и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

 Развитие  психолого-педагогической и социальной поддержки детей, педагогов и родителей; 

 Формирование  у обучающихся устойчивого интереса к саморазвитию, 

самосовершенствованию, создание условий для  профессионального самоопределения; 

 Создание условий для формирования воспитательной среды, способствующей развитию 

социально-активной, уважающей закон и правопорядок, осознающей и принимающей 

ценности человеческой жизни, уважающей других людей, личности.  

 Развитие материально-технической, ресурсной базы ; 

 Осуществление сотрудничества с социальными партнерами; 

3. Сроки  реализации Программы: 

сентябрь  2013  –  август  2019 года: 

1 этап, подготовительный  

сентябрь, 2013  г. -  август, 2014 г.; 

 Определение основных направлений работы коллектива в рамках программы. Разработка 

технических заданий на результаты программы по каждому из направлений. Составление 

программы развития школы, подготовка образовательных и воспитательных программ; 

апробация и внедрение. 

2 этап – основной, созидательный 

сентябрь, 2013 г. – август, 2018 г. 

 Работа коллектива по основным направлениям программы. Мониторинг и экспертиза 

промежуточных результатов. Оптимизация и регламентация системы управления работой 

программы,  в том числе, стимулирования главных исполнителей программы.; 

3 этап – заключительный  

сентябрь, 2018 г. – август, 2019  г. 

 Анализ и экспертная оценка результатов обучения, воспитания  и развития, отчет о 

результатах, постановка задач на новый период развития. 

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы: 

Педагогический коллектив: 

 Высшая категория  30 педагогов 

 Первая   6 педагогов 

 Нет категории  10 педагогов 

В МБОУ СОШ №38 имеется библиотека с фондом  30 000 штук различной литературы, 12200 

штук которого составляют учебники. Все учащиеся обеспечены учебниками. 

Школа располагается на территории 18335 кв. м.    

Оборудование учебно-воспитательного процесса  
В здании располагаются учебные кабинеты, медицинский и стоматологический кабинеты, кабинеты 

технологии (2 кабинета), 2 спортивных зала (большой и малый), библиотека, школьная столовая, 

совмещенная с актовым залом.  

Число учебных кабинетов – 35, из них:  
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Кабинет  количество  Общая площадь  

Начальных классов                10 533  

Русского языка и литературы  4  196  

Английского языка                3 128  

Немецкого языка                    1  26,5  

Математики                            4  194  

Информатики  2  127  

Физики  1  49,2  

Химии  1  65,5  

Биологии  1  51,2  

Географии  1  48,5  

Истории  2  99,5  

ИЗО  1  65,6  

Музыки  1  51,1  

ОБЖ  1  71,1  

Хореографии  1  65,6  

Технологии  2  127,3  

Число специализированных кабинетов, из них:  

Административные помещения - 6  

Библиотека - 1  

Медицинский кабинет и процедурный - 1  

Стоматологический кабинет - 1  

Кабинет психологической службы – 1  

Кабинет социального педагога - 1  

Логопедический пункт - 1  

Спортивный зал – 2  

Радиоузел - 1  

Столовая – 1  

Спальни - 3  

Площади физкультурных залов – 280 и 97,6 кв. м. В физкультурных залах имеется необходимое 

оборудование.  

Общий библиотечный фонд – 29214 экземпляров книг, из них учебников – 11824.  

Школьная столовая рассчитана на 160 посадочных мест. Работает буфет. Технологическое 

оборудование пищеблока в рабочем состоянии.  

Школа имеет доступ к сети Интернет, локальная связь. Персональных компьютеров – 74. В учебном 

процессе используются 55.  

Наличие технических средств обучения  
Компьютеры – 42 шт.  

Проекторы – 23 шт.  

Сканеры – 3 шт.  

Ноутбуков – 32 шт.  

Интерактивные доски (средства) – 1 шт.  

Видеокамера – 1 шт.  

Цифровой фотоаппарат– 1 шт.  

Радиосистема  - 1  

Музыкальный центр – 1 шт.  

Синтезатор – 1 шт  

Педагоги школы на 85% обеспечены АРМами. 

Финансовое обеспечение Программы. 
 Областной и муниципальный бюджеты, внебюджет МБОУ СОШ №38 
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5. Предполагаемые результаты реализации Программы: 

 

Число педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные  категории 

42 

Число педагогических работников, освоивших ИКТ -технологии 45 

Число педагогических работников, освоивших современные 

образовательные технологии 

45 

Количество кабинетов, располагающих АРМ педагога, имеющими выход в 

Интернет 

35 

Наличие локальной сети да 

Использование электронного журнала, документооборота да 

Число обучающихся – участников региональных олимпиад 75 

 

6. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально - экономической 

эффективности 
 

Увеличение числа педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные  категории 

До 90% 

Увеличение количества педагогических работников, прошедших 

обязательные КПК 1 раз в 3 года 

До 100% 

Увеличение числа педагогических работников, освоивших ИКТ -

технологии 

До 100% 

Увеличение числа педагогических работников, освоивших современные 

образовательные технологии 

До 100% 

Увеличение количества обучающихся с высоким качеством результатов 

обучения и воспитания 

До 35% 

Увеличение числа обучающихся, обоснованно выбирающих направление 

продолжения образования 

До 100% 

Увеличение числа обучающихся – участников региональных олимпиад До 20% 

Увеличение числа семей, принимающих участие в школьной жизни До 80% 

 

7. Источники финансирования: 

 Бюджет городского округа; 

 Дополнительное финансирование от платных образовательных услуг 

 

8. Система организации контроля исполнения Программы. 

Управление реализацией программы осуществляет совет родителей «Вече» 
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9. Основные мероприятия по реализации Программы. 

 

Мероприятия Примерные  

сроки 

Ответственные 

Обсуждение Проекта Программы развития 

на всех уровнях управления  

Сентябрь, 2013 Директор 

Зам. директора 

Педагогический  совет  по утверждению Октябрь, 2013 Директор 

Защита Программа на заседании ОВ Октябрь, 2013 Директор 

Председатель ОВ 

Согласование  Программы с Управлением 

образования 

Ноябрь, 2013 Директор 

Разработка и утверждение Локальных актов 

Программы 

Ноябрь-

декабрь, 2013 

Административный совет 

Разработка и утверждение перспективного 

плана работы по направлениям развития 

школы 

Декабрь, 2013 Административный совет,  

СУМРиРО 

Разработка и утверждение портрета 

личности выпускника в соответствии с 

ФГОС основной школы 

Февраль, 2014 Административный совет 

Родительское Вече 

Размещение Программы на сайте Январь, 2014 Зам. директора ВР 

Сбор первичной информации для создания 

единого банка нормативных правовых 

документов по управлению развитием 

организацией 

Март, 2014 Администрация 

Подготовка рабочей и отчетной 

документации о ходе реализации 

программных мероприятий в рамках 

первого этапа 

Май-август, 

2014 

Администрация 

СУМРиРО 

Проведение итоговых слушаний о ходе 

выполнения 1 этапа Программы развития  

Сентябрь, 2014 Директор 

 

Разработка плана мероприятий в рамках 

реализации второго этапа программы 

развития на период до 2018 г. 

Август, 2014 Административный сове 

Родительское Вече 

Ученический совет 

Апробация модели портфолио выпускника В течение 

учебного года 

 

Разработка программы повышения 

профессионального мастерства педагогов 

2014-2015 уч. 

год 

Зам. директора УВР 

Разработка и утверждение методических 

подтем для цикловых комиссий и 

индивидуальных тем педагогов с учетом 

направлений развития школы 

Август-

сентябрь, 2015 

Зам. директора УВР, 

Руководители ЦК 

Разработка основных образовательных 

программ 

ежегодно Зам. директора УВР 

Осуществление мониторинга олимпиадного 

движения. Сравнительный анализ 2013 – 

2015 г.г. 

Март, 2015 Зам. директора УВР 

Создание Программы самоуправления 

учащихся в условиях образовательной 

организации. Реализация  

Май-июнь, 

2015 

Зам. директора ВР 

Разработка Проекта перспективного плана 

работы обучающихся на 2016 -2018 год 

Сентябрь. 2015 Зам. директора ВР 

Первичная апробация содержания 

основных направлений воспитательной 

2015-2016 Зам. директора ВР 

Кл. руководители 
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работы по социальному развитию 

обучающегося 

Создание единого банка данных по 

формированию системы ценностей и 

ценностных ориентаций обучающихся 

2015-2016 Зам. директора ВР 

Лектории для родителей по проблеме 

социального развития личности 

обучающегося в процессе взаимодействия 

семьи и организации 

ежегодно Кл. руководители 

Всеобуч классных руководителей по теме 

«Социальное развитие личности 

обучающегося в условиях школьного 

социума».  

ежегодно  

Текущий и итоговый мониторинг 

результатов воспитательной работы по 

направлениям развития школы 

2014-2018  

Анализ результатов выполнения 

Программы развития по всем направлениям 

2018-2019 Административный совет 

Разработка системы диагностики 

социальной и педагогической диагностики, 

ее первичная апробация 

2016- 2017 Психолог 

Разработка и первичная апробация 

комплексной программы психологического 

сопровождения образовательного процесса 

2015-2016 Социальный педагог, психолог 

Текущий и итоговый мониторинг качества 

социально-психологической работы по 

социально развитию  обучающихся 

2017-2018 Социальный педагог 

Психолог  

Текущий и итоговый мониторинг качества 

физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися в ШСПЛ 

ежегодно Руководитель ФК 

Мед. работники 

Комплексная оценка результатов 

деятельности 2018-2019 

 Административный совет 
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