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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование 

программы 

ОБЩЕСТВЕННО - АКТИВНАЯ ШКОЛА – 

ШКОЛА УСПЕХА 

Государственный 

заказчик 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Основная идея 

стратегического 

развития школы 

Обеспечить право ребенка независимо от его стартовых возможностей на 

получение основного общего образования,  личностное развитие, социаль-

ную  активность, как условия обеспечивающего самореализацию обучаю-

щихся и их успешное вхождение и функционирование в современном соци-

уме 

Миссия ОАШ 

 школы 

Развитие сообщества, привлечение родителей и жителей к решению 

социальных и других проблем, стоящих как перед школой, так и пе-

ред сообществом 

Цель  

Программы  

Создание условий  для эффективного развития школы как Школы 

активной социальной жизни, обеспечивающей формирование ключе-

вых компетентностей обучающихся, необходимых для достижения 

успехов в образовательной, творческой и социально значимой дея-

тельности 

Стратегические 

задачи  

Программы 

        В области осмысления новых целей и ценностей образова-

тельного учреждения: 

- освоить и внедрить в образовательный процесс школы идеи обре-

тения  ребенком эффективной социальной компетентности, воору-

жение его способностью активно и успешно жить в современном 

обществе; 

- разработать новые концептуальные основания жизнедеятельности 

школы, адекватные современной государственной политике в сфере 

образования, в основе которой лежит системно-деятельностный под-

ход к организации образовательного процесса; 

- помочь школьнику обрести эффективную социальную компетент-

ность, вооружить способностью активно и успешно жить в совре-

менном обществе.  

 В области обновления содержания образования: 

- обеспечить внедрение ФГОС нового поколения, использовать его 

развивающий, воспитывающий и социализирующий потенциал; 

- усовершенствовать систему профильного обучения на старшей  

ступени школьного образования; 

- создать навигацию проектирования универсальных учебных дей-

ствий (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные)  и продуктивного опыта школьников; 

- интегрировать систему урочной и внеурочной деятельности в це-

лостный образовательный процесс ОАШ. 

              В области совершенствования условий осуществления об-

разовательного процесса: 

- обеспечить реализацию системы действий по формированию 

насыщенной, развивающей образовательной среды школы; 

- разработать и реализовать модель  организации образовательного 

процесса  Общественно  активной школы, реализующей идеи про-

дуктивного образования;                                                                         
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- организовать и реализовать непрерывное повышение квалификации 

педагогических кадров в области  ориентации школьников на идеалы 

гражданского общества, на демократизацию образовательного про-

цесса, включение школьников в социальную жизнь, на превращение 

школы в просветительский и культурный центр местного  сообще-

ства; 

- обеспечить рост ресурсного обеспечения процесса жизнедеятель-

ности школы. 

- обеспечить условия для развития инклюзивного образования детей 

с особыми образовательными потребностями. 

   В области внедрения новых подходов в управлении:  

- определить и учитывать особенности  управления школой в усло-

виях работы образовательного учреждения в режиме развития, 

- создать внутришкольную систему управления качеством образова-

ния на основе информационных технологий, 

- расширить систему социального партнерства с учреждениями и 

предприятиями по различным направлениям деятельности; 
- создать систему государственно-Общественно го управления школой. 

Основания для 

разработки  

Программы  

развития 

Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего обра-

зования, утвержденная  приказом МО РФ от 18.07.2002 г. №2873.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Законы и постановления, определяющей стратегические направления 

развития образования Кемеровской области. 

База реализации 

Программы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» 

Сроки реализации 

Программы 

2013-2020 

Участники реали-

зации Программы   

• Совет школы №64. 

• Педагогический совет. 

• Научно-методический совет. 

• Методические объединения. 

• Совет классных руководителей. 

• Совет ученического самоуправления, учащиеся школы. 

• Родительский комитет, родители обучающихся . 

• Социальные партнеры школы.  

Разработчики  

Программы 

Рабочая группа администрации и педагогического коллектива под 

общим руководством директора школы С. В. Родионовой, Почетного  

работника общего образования РФ, при научном руководстве канд. 

пед. наук Т.Н. Ивочкиной 

Руководитель  

реализацией 

Программы 

Данилова Наталья Валерьевна, 

 директор школы, Почетный работник общего образования РФ 

Основные 1.  Совершенствование образовательной среды школы. 
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направления 

реализации 

Программы  

развития 

2.  Совершенствование образовательного процесса, расширение, рас-

ширение  общекультурной социокультурной составляющей. 

3.  Здоровьесбережение и формирование здорового образа жизни 

Перечень 

подпрограмм и 

проектов 

Инновационное развитие школы,  создание ОАШ школы – школы 

успеха обеспечивается через реализацию ряда проектов и программ. 

Проекты:  

 Модель  организации образовательного процесса  Общественно  

активной школы, реализующей идеи продуктивного образования.                                                                         

 Создание воспитательной системы Общественно -активной 

школы  - школы успеха. 

 Развитие системы поддержки детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья как условия обеспечения их социализации. 

 Лидер. 

 Школьный центр «Вектор». 

 Открытая школа (школьные сетевые проекты). 

 Внутрикорпоративное повышение профессиональной компе-

тентности педагогических кадров. 

 Подпрограммы:  

 Система непрерывного повышения профессиональной компе-

тентности  педагогов.  

 Программа работы с одаренными детьми  «Старт в будущее».  

 «Шаг в будущее» (Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в школе).  

  «Образование. Здоровье. Безопасность». 

 Мониторинг инновационной деятельности в развивающейся шко-

ле. 

  Программа психолого-педагогической поддержки и сопровожде-

ния  обучающихся и др. 

 

       Первый этап - подготовительный (2012-2013 учебный год).  

Цель: определение стратегии и оформление замысла развития школы 

на 2013-2018гг. 

Механизм реализации: 

• Подведение итогов реализации предыдущей Программы развития 

с определением перспектив дальнейшего развития школы. 

• Определение приоритетных направлений, ключевой идеи и кон-

цептуальных оснований развития школы на новый временной пери-

од. 

• Выявление профессионализма педагогов и мотивации  родителей 

по созданию условий, обеспечивающих  ориентацию школьников на 

идеалы гражданского общества, на демократизацию образовательно-

го процесса, включение школьников в социальную жизнь, на пре-

вращение школы в просветительский и культурный центр местного  

сообщества. 

• Проектирование комплексной целевой Программы развития шко-

лы на период 2013-2019 гг., еѐ обсуждение и утверждение. 

Второй этап – проектировочный (2013-2014 учебный год). 

Цель: проектирование путей и средств, обеспечивающих переход 

школы в качественно новое состояние; подготовка условий для реа-

http://348spb.edusite.ru/p82aa1.html#P3.5
http://348spb.edusite.ru/p82aa1.html#P3.5
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лизации Программы развития. 

Механизм реализации: 

•  Проектирование подпрограмм и инновационных проектов, обес-

печивающих реализацию Программы развития школы. 

• Инициирование деятельности педагогического коллектива по реа-

лизации  инновационного проекта  «Модель организации образова-

тельного процесса Общественно  активной школы, реализующей 

идеи продуктивного образования». 

• Создание  творчески групп педагогов по наиболее актуальным  

направлениям педагогической деятельности, обеспечивающих  ста-

новление школы как ОАШ и задач, возникающих при реализации 

ФГОС. 

Третий этап – практический (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учеб-

ные годы). 

Цель: внедрение  подпрограмм,  инновационных проектов, форм и ви-

дов деятельности, обеспечивающих переход школы в качественно но-

вое состояние. 

Механизм реализации: 

• Совершенствование материально-технической, информацион-

ной, программно-методической базы школы.  

• Создание организационно-педагогических условий для развития 

школы как ОАШ и успешности решения всех задач, стоящих перед 

школой в условиях реализации ФГОС. 

• Разработка модели  выпускника ОАШ с учетом современных тре-

бований.  

• Реализация подпрограмм, проектов по основным направлениям, а 

также различных форм и видов деятельности по развитию и совершен-

ствованию перехода школы в новое качественное состояние. 

• Анализ и оценка промежуточных результатов  реализации подпро-

грамм и инновационных проектов. 

Четвертый этап – рефлексивно-обобщающий этап (2018-2020  

учебный год). 

Цель: анализ итогов работы школы по модели ОАШ, реализующей 

идеи продуктивного образования. Обобщение и описание  результа-

тов эксперимента. 

Механизм реализации: 

• Рефлексия результатов реализации  Программы развития школы. 

SWOT – анализ. PEST – анализ. 

• Обобщение и диссеминация ценного педагогического опыта, 

сложившегося в ходе реализации Программы развития школы. 

• Определение перспектив дальнейшего развития школы. 

База реализации 

Программы  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразова-

тельная школа №64» 
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Прогнозируемые 

результаты и об-

разовательные 

эффекты 

Разработаны и апробированы: 

- нормативно-правовая база, регламентирующая инновационную дея-

тельность школы как важнейшего условия еѐ развития; 

- уточнены критерии и показатели, определяющие результативность 

инновационной деятельности в рамках Программы развития. 

Разработаны и внедрены проекты и программы, обеспечивающие 

развитие школы как  Общественно  активной школы. 

Созданы условия:  

- для качественного обновления школьного содержания образования 

посредством введения ФГОС общего образования нового поколения; 

-  для достижения нового качества образования за счет внедрения 

информационных, коммуникационных и других современных техно-

логий обучения и воспитания  в образовательный процесс; 

-  для выработки у обучающихся  системы ценностей гражданского 

общества, что влияет на поведение обучающихся  за пределами шко-

лы и способствует укоренение демократического уклада в жизни со-

обществ, в окружающем школу социальном пространстве; 

- для формирования социальной компетентности и активной граж-

данской позиции всех обучающихся; 

- обеспечивающие охрану жизни, сохранение и укрепление здоро-

вья детей, формирование у них  здорового образа жизни. 

-  обеспечивающие охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование у них  здорового образа жизни; 

- для непрерывного повышения профессионального мастерства педа-

гогов и их профессиональной  самореализации. 

Обеспечено: 

- качественное обновление содержания образования посредством 

введения ФГОС общего образования нового поколения и осуществ-

ления инновационных проектов и программ; 

- повышение роли внеурочной деятельности по учебным предметам; 

- система педагогической поддержки обучающихся; 

- расширение перечня дополнительных образовательных услуг для 

удовлетворения потребностей детей в занятиях по интересам; 
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- развитие материально-технической базы школы; 

- единство воспитания и обучения, образования и жизни обучающих-

ся , включение их в разнообразные социальные практики, Обще-

ственно -полезную деятельность,  

-  использование ресурсов сообщества для повышения эффективно-

сти работы школы как  Общественно  активной школы, а ресурсов 

школы для развития, консолидации и роста самосознания сообще-

ства. 

Разработаны и апробированы: 

- нормативно-правовая база, регламентирующая инновационную дея-

тельность школы как важнейшего условия еѐ развития; 

- критерии и показатели, определяющие результативность инноваци-

онной деятельности в рамках Программы развития. 

Разработаны и внедрены проекты и программы, обеспечивающие 

развитие школы как Общественно  активной школы. 

Созданы условия:  

- для качественного обновления школьного содержания образования 

посредством введения ФГОС общего образования нового поколения; 

- для достижения нового качества образования за счет внедрения ин-

формационных, коммуникационных и других современных образова-

тельных технологий в образовательный процесс; 

-  для выработки у обучающихся  системы ценностей гражданского 

общества, что влияет на поведение обучающихся  за пределами шко-

лы и способствует укоренение демократического уклада в жизни со-

обществ, в окружающем школу социальном пространстве; 

- для формирования активной гражданской позиции всех обучаю-

щихся; 

- условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у них  здорового образа жизни. 

- обеспечивающие охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование у них  здорового образа жизни. 

- для непрерывного повышения профессионального мастерства педа-

гогов и их профессиональной  самореализации. 

Обеспечено: 

- качественное обновление содержания образования посредством 
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введения ФГОС общего образования нового поколения; 

- повышение роли внеурочной деятельности по учебным предметам; 

- система педагогической поддержки обучающихся; 

- расширение перечня дополнительных образовательных услуг для 

удовлетворения потребностей детей в занятиях по интересам; 

- развитие материально-технической базы школы; 

- единство воспитания и обучения, образования и жизни обучающих-

ся включение их в разнообразные социальные практики, Обществен-

но -полезную деятельность,  

-  использование ресурсов сообщества для повышения эффективно-

сти работы школы как  Общественно  активной школы, а ресурсов 

школы для развития, консолидации и роста самосознания сообще-

ства. 

Основные  

механизмы  

реализации 

Программы  

Механизм управления реализацией Программы развития – планиро-

вание, организация, руководство, контроль:  

 Проектирование, реализация, мониторинг  и рефлексия резуль-

татов реализации подпрограмм и проектов, обеспечивающих реали-

зацию цели и задач Программы развития с учетом актуальных и по-

тенциальных ресурсов. 

 Включение мероприятий по реализации Программы в годовой 

план работы школы. 

 Определение ответственных за достижение  ожидаемых резуль-

татов по разработанным подпрограммам и проектам и системный 

контроль за их реализацией. 

 Принятие управленческих решений по результатам контрольно-

инспекционной деятельности и мониторинга инновационной деятель-

ности. 

 Представление результатов  реализации Программы (промежу-

точные и итоговые) ежегодно на заседаниях  педагогического совета, 

научно-методического совета, на сайте школы, на научно-

практических конференциях, в публикациях и др. 

Система органи-

зации контроля  

за выполнением 

Программы 

Ежегодный анализ со стороны администрации  промежуточных ре-

зультатов реализации программы. 

По окончании реализации  Программы  полный отчет  об итогах реа-

лизации целей и задач, стоявших перед педагогическим коллективом. 

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:  

 администрация школы,  

 научно-методический совет школы. 
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Источники фи-

нансирования 

● местный бюджет; 

● областной бюджет; 

● федеральный бюджет; 

● средства от получения грантов; 

● привлечѐнные средства спонсоров и попечителей  

 

 



  
ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНАЯ ШКОЛА –  

ШКОЛА УСПЕХА 

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ 

Страница 10 

  

РАЗДЕЛ 1  ВВЕДЕНИЕ 

 
За период реализации предыдущей программы развития «Школа самоопределения и са-

мореализации»  (2007-2012) произошли существенные изменения в обществе, государстве, ко-

торые в совокупности являются факторами  влияния на все социальные системы и на образова-

ние в частности. Анализ опыта школы свидетельствует о непрерывном развитии образователь-

ного учреждения и необходимости проектирования очередного этапа его развития. 

Утверждение инноваций в качестве доминирующего фактора развития общеобразова-

тельных школ является одним  из значимых факторов, обеспечивающих  преобразования  в 

школах в соответствии с современными требованиями. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя  общеобразо-

вательная школа №64» г. Новокузнецка по характеру  осуществляемых в нем процессов  явля-

ется инновационным образовательным учреждение.  На инновационный путь развития школа 

вступила в 2007 г.  

        Определение стратегических ориентиров развития образовательного учреждения   обу-

словлено двумя факторами:  направлением модернизации российского   образования и  логикой 

инновационного пути развития  средней общеобразовательной школы № 64. 

 Способность  школ к эволюционному развитию, как отмечают ученые, лежит в контек-

сте реализации трех основных организационных функций: способность к гибкости - управление 

образовательным процессом, приспосабливая его к меняющимся социальным условиям; спо-

собность к усложнениям - развитие образовательного процесса в школе от простого к более 

сложному; способность к организационному развитию - организационные изменения школы, 

как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Ключевой идеей данной программы развития яв-

ляется идея социокульурной модернизации образования, означающая утверждение его новой ро-

ли в обществе как главного системообразующего фактора и социального развития (формирует 

базовые деятельностные способности человека), и общекультурного развития (воспроизводит и 

сохраняет основные ценности, идеалы, традиции, уклады жизни).  

 Инновационная активность педагогов школы, стремление к внедрению новшеств ориен-

тированы на повышение качества образования, воспитание активной гражданской позиции 

школьников. 

Мы предполагаем, что общим результатом реализации новой Программы развития 

должна стать модель школы, которая может обеспечить взятие  на себя опережающей социаль-

ной ответственности по созданию условий для оперативных и надежных ответов на социальные 

вызовы общества. 
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РАЗДЕЛ 2  ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГРАММЫ: 

 

Наименование  

нормативного  

правового акта  

Краткое обоснование включения нормативного  

правового акта в нормативное правовое  

обеспечение проекта 

Конвенция о пра-

вах ребѐнка 

Указывает, что «…ребенок должен быть полностью подготовлен к 

самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, про-

возглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и осо-

бенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и 

солидарности…» 

Конституция Рос-

сийской Федерации 

Отмечает, что каждый человек должен быть гражданином своей 

страны, следовательно, формирование гражданственности  неотъем-

лемая часть образовательного процесса 

Закон РФ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции» 

Провозглашает основные ценности российского образования - разви-

тие, обучение и воспитание. 

Стратегия государ-

ственной  моло-

дѐжной политики в 

Российской Феде-

рации 

Целью государственной молодежной политики является развитие и 

реализация потенциала молодежи в интересах России.  

Государственная молодежная политика разрабатывается и реализует-

ся в Российской Федерации с учетом социально-экономического раз-

вития страны на основе следующих принципов:  

• выделение приоритетных направлений;  

• учет интересов и потребностей различных групп молодежи;  

• участие молодых граждан в разработке и реализации приоритет-

ных направлений государственной молодежной политики;  

• взаимодействие государства, институтов гражданского общества 

и представителей бизнеса;  

• информационная открытость;  

• независимость оценки результатов Стратегии. Учитывая тенден-

ции социально-экономического и Общественно -политического раз-

вития России на среднесрочную перспективу, государственная моло-

дежная политика в Российской Федерации будет реализована по сле-

дующим приоритетным направлениям:  

• вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-

ние о потенциальных возможностях развития;  

• развитие созидательной активности молодежи;  

• интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества. 

План действий по 

модернизации об-

щего образования 

на 2011-2015 годы 

Поэтапное введение ФГОС, развитие системы поддержки талантли-

вых детей, развитие школьной инфраструктуры (развитие сетевого 

взаимодействия, дистанционных форм образования), развитие само-

стоятельности школ 

Федеральный закон 

«Об общественных 

объединениях» 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являют-

ся общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

гражданами права на объединение, созданием, деятельностью, реор-

ганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений 
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Концепция духов-

но-нравственного 

воспитания рос-

сийских школьни-

ков 

Концепция включает обоснование общенационального педагогиче-

ского идеала, систему требований к задачам, условиям и результатам 

воспитания школьников, к структуре и содержанию программ воспи-

тания и социализации обучающихся  общеобразовательной школы, 

а также систему базовых общенациональных ценностей, на основе 

которых могут быть выстроены программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Национальная док-

трина образования 

в РФ 

Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их до-

стижения посредством государственной политики в области образо-

вания, ожидаемые результаты развития системы образования на пе-

риод до 2025 года.  

Доктрина признает образование сферой накопления знаний и 

умений, создания максимально благоприятных условий для выявле-

ния и развития творческих способностей каждого гражданина Рос-

сии, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных прин-

ципов, а также признает образование сферой трудовой занятости 

населения, прибыльных долгосрочных инвестиций и наиболее эф-

фективного вложения капитала.  

Федеральный закон 

«О государствен-

ной поддержке мо-

лодѐжных и дет-

ских общественных 

объединений» 

Под государственной поддержкой молодежных и детских объ-

единений понимается совокупность мер, принимаемых органами гос-

ударственной власти Российской Федерации в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации в области государственной мо-

лодежной политики в целях создания и обеспечения правовых, эко-

номических и организационных условий деятельности таких объеди-

нений, направленной на социальное становление, развитие и саморе-

ализацию детей и молодежи в Общественно й жизни, а также в целях 

охраны и защиты их прав. 

Федеральная це-

левая программа 

развития образова-

ния на 2011-2015 

годы  

Стратегической целью государственной политики в области об-

разования является повышение доступности качественного образова-

ния, соответствующего требованиям инновационного развития эко-

номики, современным потребностям общества и каждого гражда-

нина. Реализация этой цели предполагает решение следующих при-

оритетных за дач: обеспечение инновационного характера базового 

образования; модернизация институтов системы образования как инс-

трументов социального развития; создание современной системы не-

прерывного образования, подготовки и переподготовки професси-

ональных кадров; формирование механизмов оценки качества и вост-

ребованности образовательных услуг с участием потребителей, учас-

тие в международных сопоставительных исследованиях. 

В Основных направлениях деятельности Правительства Россий-

ской Федерации на период до 2012 года сделан вывод о том, что в 

российском образовании начаты системные изменения, направленные 

на обеспечение его соответствия как требованиям инновационной 

экономики, так и запросам общества. Сохранятся проблемы качества 

общего и дополнительного образования детей и подростков. 

Федеральный госу-

дарственный обра-

зовательный стан-

дарт начального 

общего образова-

В основу стандарта положены новые принципы его построения. Об-

разовательный стандарт, являющийся отражением социального зака-

за, рассматривается разработчиками проекта как общественный дого-

вор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, 

обществом и государством и представляет собой совокупность трех 
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ния (ФГОС НОО). 

 Федеральный гос-

ударственный об-

разовательный 

стандарт основного 

общего образова-

ния (ФГОС ООО) 

систем требований – к структуре основных образовательных про-

грамм, к результатам их освоения и условиям реализации, которые 

обеспечивают необходимое личностное и профессиональное развитие 

обучающихся  

 Авторы новой Концепции глубоко убеждены в том, что в ходе разра-

ботки стандарта, прежде всего, необходим общественный диалог о 

целях, задачах российской системы общего образования и требовани-

ях, предъявляемых к ней всеми заинтересованными сторонами – гос-

ударством, обществом, каждой конкретной семьей 

Комплексная про-

грамма социально-

экономического 

развития Кемеров-

ской области до 

2025 года 

Отмечается необходимость: 

 развития эффективной системы непрерывного образования как пред-

посылки роста интеллектуального и научного потенциала, подготов-

ки  квалифицированной рабочей силы; 

развития и совершенствование форм работы с населением, развитие 

гражданской активности горожан; 

обеспечения равного доступа населения к образованию и необходи-

мого уровня обеспеченности населения образовательными услугами;  

развития системы образования и повышение уровня потребности в 

образовании населения, 

продвижении  культурных и молодежных инициатив, развитие физи-

ческой культуры и спорта; 

организации работы с детьми и подростками по воспитанию право-

вой, экономической, экологической культуры, культуры поведения, 

целенаправленное развитие качеств личности, способствующих адап-

тации к изменяющимся социально-экономическим условиям 

Муниципальная 

программа «Разви-

тие системы обра-

зования  г. Ново-

кузнецка на 2011-

2015 гг.» 

Ставит задачей обеспечение доступности и высокого качества обра-

зования, адекватного социальным запросам и  потребностям иннова-

ционной экономики России и Кемеровской области, на основе повы-

шения эффективности деятельности муниципальной системы образо-

вания 
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РАЗДЕЛ 3  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 
3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Год основания 1982  

Полное наименование ОУ 

в соответствии с уставом  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  общеобразовательная школа №64»  

Юридический адрес:   654086, ул. Радищева 24, г. Новокузнецк,  Кемеровская область,  

РФ 

Фактический  адрес   654086, ул. Радищева 24, г. Новокузнецк,  Кемеровская область,  

РФ 

Учредитель    Комитет образования и науки администрации  г. Новокузнецка 

Адрес учредителя    654080,  ул. Кирова, 71,  г. Новокузнецк,  Кемеровской области,  

РФ 

Место регистрации  

устава в ИФНС  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по 

Кемеровской области  

Регистрационное  

свидетельство:    

№ 1024201823370 от 10.11.2011 

Действующая лицензия  Регистрационный № 12229 от 13.02.2012 г, серия А №0001983 

Срок действия  бессрочно 

Государственная аккреди-

тация  

Свидетельство  №2237от  15.06.2012, серия 42 АА №001269  

Срок действия по 15.06.2014  

Государственный статус  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №64» 
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3.2 ОСОБЕННОСТИ  РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

 

 Предпрофильная подготовка. 

 Реализация обучения по двум профилям: социально-гуманитарный, информационно-

технологический   

 Широкий спектр различных элективных и факультативных курсов и занятий для 2-11-х 

классов. 

 Инновационная площадка КОиН и ИПК  по реализации инновационного проекта «Мо-

дель организации образовательного процесса Общественно  активной школы, реализу-

ющей идеи продуктивного образования». 

 Тесное сотрудничество с детскими садами № 223, 239, 243 с целью формирования кон-

тингента будущих первоклассников 

 Модернизация  образовательного процесса как ресурса для установления диалога куль-

тур, толерантности, взаимопонимания и доверия в социальном окружении школы. 

 

3.3 ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

 В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ:  

 Повышение мобильности, доступности и качества образования как условия роста соци-

ально-экономического статуса школы в социуме, достижения личного и профессиональ-

ного успеха выпускниками и педагогами. 

 Понимание того, что знания, умения и навыки должны формировать поведенческие мо-

дели, призванные создавать ситуацию успешности в школе и социуме. 

 Деятельностная и коммуникативная включенность обучающихся  является основой сво-

боды в познании и жизненной практике.  

 Информационная культура должна содействовать равному доступу к образовательным 

ресурсам и является определяющим фактором в повышении качества образования, фор-

мирования информационного мировоззрения. 

 Ориентация образовательной деятельности обучающихся на получение образовательных 

продуктов внешних и внутренних (методологических, когнитивных, креативных). 

 Нравственные принципы должны проявляться в поведенческих моделях, основанных на 

гуманитарных принципах. 
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3.4  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(на 1.09.2013) 

 

 Ступень обучения  

I образователь-

ная ступень  

(начальное  

образование) 

II образователь-

ная ступень  

(основное общее  

образование) 

III образователь-

ная ступень  

(среднее (полное) 

общее  

образование) 

Всего обу-

чающихся  

Общее количество обу-

чающихся 

394 454 94 942 

Общее количество 

классов/ средняя 

наполняемость классов 

15 19 4 38 

в том числе:     

общеобразовательных 15 19 4 38 

Профильных: 

- информационно-

технологический 

-социально-

гуманитарный 

  2 

 

 

2 

 

45 

 

 

49 

 

Количество классов во 

2 смену / средняя 

наполняемость классов  

4/25 5/25   

     

 

Режимные моменты  деятельности школы   

Продолжительность учебной недели  6 дней 

Продолжительность уроков  45 мин. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся Год 

 
Режим работы образовательного учреждения регламентирован нормативными докумен-

тами  Минобрнауки  России  и  Департаментом  образования Кемеровской области,  отражѐн в 

Уставе образовательного учреждения и  ежегодно утверждается приказом директора по школе.  

В 2012-2013 учебном году организация образовательного процесса в 1-ых классах, пе-

решедших на  новый  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  строилась  
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в  соответствии  с  основными документами: приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 « Об утверждении и  введении  в  действие  федерального  государственного  образователь-

ного  стандарта  начального  общего   образования»;   приказом   Минобрнауки   России   от   

26.11.2010   №   1241   «О   внесении  изменений   в   федеральный   государственный   образо-

вательный   стандарт  начального   общего  образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  373»;  Постановле-

нием  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской Федерации «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования   к   условиям   и   ор-

ганизации   обучения   в   общеобразовательных   учреждениях»   от  29.12.2010 № 189, (зареги-

стрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).  

Организация    и   содержание    учебного   процесса    во  2-11  классах   определялись     

приказом  Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисно-

го учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Рос-

сийской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»,  приказом  Министер-

ства  образования  и  науки  Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О внесении измене-

ний в федеральный базисный  учебный   план   и   примерные   учебные   планы   для   образова-

тельных   учреждений   Российской  Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства  образования Российской  Федерации   от  9  марта   

2004   г.  №  1312»   (приложение   № 1),  Постановлением  Главного  Государственного  сани-

тарного  врача  Российской  Федерации  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитар-

но-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации     обучения    в  общеобразо-

вательных        учреждениях»     от   29.12.2010   №    189,  (зарегистрировано     в  Минюсте     

Российской    Федерации     03.03.2011   №    19993. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательное учреждение  полностью укомплектована кадрами. Педагогический  

коллектив стабильный, текучести   кадров практически нет. 

В 2013-2014 учебном году в школе работает 52 учителей, из них 2 человека  имеют учѐ-

ную степень.  

Качественная характеристика педагогических кадров. 

 

Сведения о педагогах Всего  Процент к общему числу  

педагогических работников 

Квалификационный ценз: 

- высшая категория, 

- первая категория, 

- базовый уровень 

 

16 

23 

17 

 

29 

41 

30 

Возрастной ценз: 

- молодые специалисты, 

- основной состав, 

- работающие специалисты 

 

1 

55 

 

2 

98 

Средний возраст педагогического состава 40 лет 

Образовательный ценз: 

- высшее педагогическое  

образование, 

- высшее непедагогическое  

образование, 

- среднее профессиональное  (педагогиче-

ское) образование, 

 

54 

 

0 

 

2 

 

 

96 

 

 

 

4 
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- среднее профессиональное  (непедагоги-

ческое) образование 

0  

Награждены: 

- Знаком «Почетный работник общего об-

разования РФ» 

- Отличник просвещения 

 

 

10 

 

2 

 

18 

 

4 

Педагоги, имеющие ученые степени  

 

2 4 

 

Представленные       характеристики     педагогического     коллектива    образовательно-

го учреждения  показывают,  что  педагогический состав  имеет достаточный образовательный 

уровень для обеспечения  высокого  качества  образования.  Наличие разных возрастных групп  

позволяет  выстраивать  преемственность опыта  в  преподавании  и  добиваться  стабильности  

учебного  результата в  течение  многих  лет работы.    Многолетний     стаж   работы    и   высо-

кий    уровень    квалификации      большего    числа педагогического  состава  помогают  обра-

зовательному  учреждению  успешно    адаптироваться  к новым  условиям  современного  об-

разовательного  пространства.  Опыт  и  профессионализм  – ресурсы,    обеспечивающие       

работу   по   раскрытию     творческого    потенциала,    необходимого  современному педагогу 

для достижения высокого уровня преподавания. Наличие молодых кадров  обеспечивает  при-

ток  свежих  идей,  стремление  к  инновациям  в  подходах  к  процессу  обучения,  современ-

ное  понимание  действительности.  Педагоги школы мотивированы на постоянное обновление 

профессиональных знаний в области теории и практики современного образования, овладение 

инновационными педагогическими технологиями и методиками. 
 

3.5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Школа является муниципальным образовательным учреждением.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

муниципальным заданием, количеством обучающихся и соответствующими поправочными ко-

эффициентами. 

Школа самостоятельно  устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме 

средств долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

- оснащение оборудованием помещений;  

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. 

Финансово-экономические условия позволяют обеспечивать: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступ-

ного основного общего образования;  

 возможность выполнения требований ФГОС;  

 реализацию обязательной части образовательной программы школы,  включая 

внеурочную деятельность.  
3.6 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 

 Психолого-педагогические  условия реализации образовательной программы школы 

обеспечивают:  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 учѐт индивидуальных особенностей каждого  обучающегося; 
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 коррекционную направленность образовательного процесса; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима в ОУ; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся. 

  

3.7 Портфолио ДОСТИЖЕНИЙ  ШКОЛЫ  

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ  ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Содержание 

 инновационной 

 деятельности 

Результаты 

 инновационной  

деятельности 

Позитивные эффекты  

инновационной  

деятельности 

Инновационный проект  

«Продуктивное обуче-

ние в средней общеобра-

зовательной школе как 

условие самоопределе-

ния и самореализации 

школьника» (2007-2012) 

Цель  инновационной 

деятельности: построе-

ние воспитательно-

образовательного процес-

са в средней общеобразо-

вательной школе на осно-

ве идей продуктивного 

обучения, обеспечиваю-

щего достижение опти-

мального индивидуально-

го развития, самоопреде-

ления и самореализацию 

каждого школьника. 

 

Дипломанты II Всероссийского кон-

курса  на лучшую методическую раз-

работку по патриотической проблема-

тике, в номинации «Патриотическое 

воспитание в среднем общеобразова-

тельном учреждении»  

Участники Всероссийского телеви-

зионного конкурса «ТЭФИ – 2010» 

номинация: «Педагогическая поэма». 

II место  в городском конкурсе муни-

ципальных инновационных площадок.  

Победители муниципального этапа 

конкурса на лучший социально – зна-

чимый проект с проектом «Новая 

жизнь школьного музея». 

В конкурсе на денежное поощрение 

лучших учителей 2 победителя на му-

ниципальном уровне. 

Лауреаты V Всероссийского конкурса 

воспитательных систем образователь-

ных учреждений (лучшая воспитатель-

ная система, 2010). 

Диплом II степени Кузбасской вы-

ставки – ярмарки «Образование. Карь-

ера. Занятость» за проект «Продуктив-

ное обучение в средней общеобразова-

тельной школе как условие самоопре-

деления и самореализации каждого 

школьника».  

Диплом и Золотая медаль за  про-

грамму развития школы «Школа само-

определения и  самореализации»   

Диплом I степени за проект «Сохра-

ним вечные ценности» Диплом I сте-

пени за программу развития воспита-

Повышение  професси-

ональной компетентно-

сти педагогов, о чем 

свидетельствует рост 

числа педагогов,  дис-

семинирующих приоб-

ретенный в ходе инно-

вационной работы опыт.  

Повышение имиджа 

школы за счет презен-

тация инновационной 

деятельности в рамках 

городских Дней науки, в 

деловой части програм-

мы Кузбасской выстав-

ки ярмарки «Образова-

ние. Карьера. Заня-

тость». 

 

Повысился рейтинг об-

разовательного учре-

ждения среди жителей 

района, отмечается рост 

конкурентоспособности.  

 



  
ОБЩЕСТВЕННО АКТИВНАЯ ШКОЛА –  

ШКОЛА УСПЕХА 

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ 

Страница 20 

 

тельной  системы «Школа самоопреде-

ления и самореализации» 

Диплом I степени за программу орга-

низации работы с одаренными детьми 

«Не прозевайте вундеркинда!» 

Серебряная медаль за программу раз-

вития воспитательной  системы «Шко-

ла самоопределения и самореализа-

ции»; 

Диплом и бронзовая медаль за порт-

фолио детского театра моды «Шарм
, 

Эль» (мастерская продуктивного обу-

чения). 

За время ОЭР педагогами школы раз-

работано более 40 педагогических про-

ектов, создано около 79 программ, 25 

учителей стали авторами публикаций. 

Участники областной 

экспериментальная пло-

щадки по теме: 

«Модель проектирования, 

экспертизы и реализации 

основной общеобразова-

тельной программы до-

школьного образования в 

условиях преемственно-

сти ФГОС дошкольного 

образования и ФГОС 

НОО» (2013-2015) 

Цель: осуществление пре-

емственности дошкольного 

и школьного образования в 

условиях введения ФГОС 

Участие в проблемном круглом столе 

«Семья. Детский сад. Школа» Кузбас-

ской образовательной выставки- яр-

марки «Образование. Карьера. Заня-

тость». Имеются 2 публикации по ма-

териалам эксперимента. 

Готовность педагогов к 

переходу на ФГОС 

НОО. 

Основной результат инновационной деятельности: социально-зрелая высоконравственная 

личность выпускника, готового к участию в реальной жизни, к компетентному выбору жизнен-

ного пути и продолжению образования. 
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РАЗДЕЛ 4  SWOT-АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

 
Прогноз возможных негативных последствий и средств их компенсации 

Действие ряда внешних и внутренних факторов создает следующие ограничения, препятствия, барьеры 

для организации инновационной деятельности и перевода образовательного учреждения в режим разви-

тия.       

Таблица 7 - Анализ внешних и внутренних факторов 

Негативно влияющие 

факторы 

Угрозы, опасности, 

риски 

Их избежание, минимизация, 

нейтрализация, компенсация 

Небольшой процент пе-

дагогических кадров 

стремящихся к работе в 

инновационном режиме 

Неготовность части педаго-

гов к новым видам профес-

сиональной деятельности: 

исследовательской, проект-

ной и др. 

Изменение профессионального мыш-

ления и развитие новых профессио-

нальных компетентностей педагогов. 

Система самодиагностики учителя 

через портфолио и др.  

Разработка и реализация педагогами 

программы профессионального разви-

тия 

Нежелание части педаго-

гов заниматься ОЭР 

 

Наличие антиинноваци-

онного барьера  

Недостаточно действенный 

механизм стимулирования 

инновационной деятельно-

сти педагогов. 

Желание ряда педагогов «не 

напрягаться» 

Создание эффективной системы сти-

мулирования инновационной деятель-

ности педагогов. 

Диагностика дидактических трудно-

стей, помощь в освоении нового и 

обобщении собственного педагогиче-

ского опыта 

Не владение частью пе-

дагогов современными 

педагогическими техно-

логиями  

 

 

Будет не использован педа-

гогический потенциал со-

временных педагогических 

технологий. 

Отсутствие системной ра-

боты по развитию интел-

лектуальных способно-

стей учащихся с низкими 

стартовыми возможно-

стями 

Организация специальной подготовки 

педагогов начальной, средней и про-

фильной школы, направленной на 

освоение инновационных технологий 

в рамках курсов повышения квалифи-

кации, внутрифирменного повышения 

квалификации. 

Разработка программы работы с деть-

ми, имеющими низкие стартовые воз-

можности  

Недостаточно высокая 

инициативность, актив-

ность, самостоятельность 

и ответственность (эф-

фективность) деятельно-

сти органов обществен-

ного управления школы 

Низкая правовая культура 

лидеров общественных ор-

ганизаций – участников об-

разовательного процесса 

школы 

Разработка локальных актов школы, 

регламентирующих полномочия и от-

ветственность сторон во взаимодей-

ствии школы с общественностью (по-

ложения, договоры и пр.)  

Оптимизация работы органов обще-

ственного управления школой как 

детских, так и взрослых 

В процесс управления 

школой мало включены 

родители, обществен-

ность. 

 

 

В школе действуют опре-

деленные традиции со-

управления (Совет шко-

Не по полноте реализуется 

принцип общественного 

участия в управлении шко-

лой. 

Недостаточно высокая ини-

циативность, активность, 

самостоятельность и ответ-

ственность (эффективность) 

деятельности органов обще-

Перейти к системе управления шко-

лой, создающей наилучшие условия 

для согласования целей основных 

участников педагогического процес-

са: учащихся, родителей, учителей.  

Создание образовательной среды, 

способствующей формированию у 

школьников активной гражданской 

позиции, гражданской ответственно-
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лы, родительский коми-

тет). 

 

 

 

ственного управления шко-

лой. 

Низкая правовая культура 

лидеров общественных ор-

ганизаций – участников об-

разовательного процесса 

школы 

сти, духовности, культуры, инициа-

тивности, самостоятельности, толе-

рантности, способности к успешной 

социализации в обществе 

Недостаточное использо-

вание механизмов при-

влечения дополнитель-

ных ресурсов родителей 

и других представителей 

общественности к уча-

стию в финансово–

хозяйственной деятель-

ности школы 

Пассивное отношение зна-

чительной части родителей, 

общественности к образова-

нию. 

Пассивное отношение части 

педагогов к привлечению 

дополнительных ресурсов 

Создание Управляющего совета шко-

лы.  

Оптимизирование системы платных 

услуг для улучшения реализации цен-

ностей и целей развития школы. 

Выстраивание действенного социаль-

ного партнерства. 

 

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время школа, необходим 

целостный подход к их решению. Педагоги и активная часть родительской общественности в 

качестве такого целостного подхода рассматривают осуществление процесса демократизации 

школы, понимая под демократизацией школы «тенденции, факторы и процессы укрепления ак-

туальных для данного общества демократических ценностей, прав/свобод, норм, отношений (в 

том числе механизмов самоуправлении и соуправления) в системе школьного образования, …       

эти тенденции, факторы и процессы базируются на общечеловеческих   идеях демократии, од-

нако могут изменяться в зависимости от конкретных исторических условий и задач  обще-

ственного развития»
1
.  

Школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навы-

ков, а также опыт самостоятельной продуктивной и социально значимой деятельности и личной 

ответственности обучающихся. Выпускник современной школы должен свободно ориентиро-

ваться в культуре, творчески мыслить и действовать, активно и самостоятельно, свободно и от-

ветственно самореализовываться в пространстве социальной жизни. Эти задачи в полной мере 

школа может успешно осуществить работая в режиме ОАШ.  

В результате обсуждения проблем, которые решает школа, было принято решение созда-

ния Программы развития школы «Общественно активная школа – школа успеха» на период 

2013-2020 гг, что полно отражает основную стратегию развития школы. 

  Действие внешних и внутренних факторов создает благоприятные возможности для 

развития инновационных процессов в образовательном учреждении (таблица 6).                                           

Действие внешних и внутренних факторов создает для развития образовательного процесса 

следующие благоприятные возможности (таблица 8).                                           

Таблица 8 - Возможности для развития школы 

Влияющие 
факторы  

(сильные стороны) 

Возможности Использование в 
развитии ОУ 

Инновационный про-
ект как технология 
перехода образова-
тельного учреждения 

Использование демократических 
принципов и подходов в управле-
нии школой и в детском соуправле-
нии 

Акцентирование профессионального  
внимания педагогов на задачи Про-
граммы развития школы. 
Выстраивание детско-взрослой общ-

                                                           
1
 Крылова Н.Б. демократизация школы // Демократическая школа. – 2003. - №2.- С.81. 
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в АОШ ности  

Поддержка иннова-
ционной деятельности 
образовательных 
учреждений Комите-
том образования и 
науки города 

Наличие статуса «Муниципальная 
инновационная площадка». 
Введение должности зам. директо-
ра по НМР в образовательных учре-
ждениях, занимающихся инноваци-
онной деятельностью 

- Разработка Программы развития ОУ; 
- разработка нескольких инновацион-
ных проектов, направленных на реа-
лизацию задач, определенных Про-
граммой развития; 
- научно-методическое сопровожде-
ние образовательной практики; 
- разработка и издание научно-
методических и методических посо-
бий и рекомендаций по заявленной в 
Программе проблеме и др. 

Наличие в городе 
МАОУ ДПО «Институт 
повышения квалифи-
кации». 
 
 Развитие сети муни-
ципальных инноваци-
онных площадок 

 - Обмен опытом работы с ОУ в ин-
новационном режиме; 
- научно-методическое сопровож-
дение инновационной деятельности 
педагогов ОУ сотрудниками ИПК; 
- организация повышения квалифи-
кации педагогов по заявкам образо-
вательного учреждения; 
- консалтинговая помощь сотрудни-
ками ИПК 

- подготовка управленческих и педа-
гогических кадров ОУ к компетентной 
деятельности по введению новшеств; 
- совершенствование системы непре-
рывного повышения квалификации 
педагогов;  
- диссеминация инновационного пе-
дагогического опыта ОУ 

Социальное партнер-
ство образовательного 
учреждения с другими 
образовательными 
учреждениями, упре-
ждениями и предпри-
ятиями различных от-
раслей и форм соб-
ственности 

- использование ресурсных воз-
можностей образовательных учре-
ждений,  учреждений и предприя-
тий города для совершенствования 
образовательного процесса (мате-
риально-технические, кадровые и 
др.) 
 

- участие социальных партнеров в ор-
ганизации образовательного процес-
са;  
- активное использование  социально 
- культурных, материальных и кадро-
вых ресурсов социума в образова-
тельном процессе; 
- расширение пространства социаль-
ной деятельности школьников;  
- поступление выпускников в учре-
ждения профессионального образо-
вания, трудоустройство выпускников 
школы  

Опыт инновационной 
деятельности 

Выполнение социального заказа 
через реализацию стратегии разви-
тия школы 

Активная позиция школы в социо-
культурном и образовательном про-
странстве. Создание оптимальных 
условий для выявления задатков, 
развития интересов и способностей 
каждого учащегося 

Максимальная согла-
сованность препода-
вания различных 
предметов для луч-
шей интеграции полу-
ченных знаний в еди-
ную картину мира 
учащихся 

Концептуальная согласованность 
предметов служит средством лич-
ностного развития и социализации 
учащихся 

Информированность потенциальных 
и реальных потребителей образова-
тельных услуг о преимуществах обра-
зования в школе  

Наличие условий  для 
введения ряда  про-
филей  в обучении 
старшеклассников   

Преподавание    курсов по выбору. 
Выстроенная система профессио-
нальной ориентации. 
Новые виды образовательных ре-

Сотрудничество с учебными заведе-
ниями среднего и высшего образова-
ния для решения задач функциониро-
вания и развития школы 
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зультатов 

Высокая степень удо-
влетворенности роди-
телей работой школы 
 
 
 

Использование высокой мотивиро-
ванности родителей на сотрудниче-
ство со школой для обеспечения 
успешности детей в школе и социу-
ме 

Включение классных родительских 
комитетов, общешкольного роди-
тельского комитета в совместную де-
ятельность  по проектированию и ре-
ализации различных направлений 
деятельности ОАШ 

Наличие в школе пси-
холога 
 
 

- Разработка и реализация про-
граммы психологического сопро-
вождения обучающихся  в образо-
вательном процессе  школы; 
- разработка и использование раз-
личного диагностического инстру-
ментария для определения лич-
ностного развития и степени социа-
лизации учащихся 

- Психологическое просвещение пе-
дагогов; 
- опора в педагогической деятельно-
сти на результаты психологических 
исследований детей, учет их индиви-
дуальных интересов и возможностей; 
- обеспечение индивидуализации об-
разовательного процесса 
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РАЗДЕЛ 5 КОНЦЕПЦИЯ  ОБЩЕСТВЕННО  АКТИВНОЙ ШКОЛЫ – ШКОЛЫ УСПЕХА 

 

В докладе Государственного Совета РФ "О развитии образования в Российской Федера-

ции " (24 марта 2006 г.) в качестве важнейшей задачи образования названо "формирование 

гражданских ценностей и убеждений, обеспечение роста самосознания и гражданского взрос-

ления общества". В нем подчеркивается, что "для решения этой задачи образование всем своим 

устройством и содержанием должно... выстраивать уклад жизни каждого образовательного 

учреждения на принципах антиавторитарной педагогики, педагогики сотрудничества и сотвор-

чества детей и взрослых - как модель гражданского сообщества".  

О том, что цели образования меняются, свиде-

тельствует и высказывание А.М. Кондакова  на образо-

вательном форуме в Москве (19-20 апреля 2012 г.) о том, 

что школа должна готовить зрелого гражданина России, 

осознающего свои права и обязанности, реализующего 

принципы Конституции: демократия, гражданское обще-

ство, правовое многонациональное государство и пр., 

способного к самореализации в различных видах дея-

тельности.  

Приведенные выше высказывания свидетель-

ствуют о необходимости формирования этих и многих 

других необходимых современному выпускнику школы 

компетенций. Выпускнику современной школы  необхо-

димы элементарные знания о своих гражданских правах 

и свободах, умение их защищать, навыки  участия в управлении и взаимодействия  с различны-

ми структурами общества, умение объединяться для решения жизненных проблем и др.  

Именно это предусматривает Федеральный государственный стандарт, который ориентирован 

на становление следующих личностных характеристик выпускника («портрет выпускника ос-

новной школы»):  

- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

              - активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

Демократическая идеология ОАШ бази-

руется на принципе свободного и ответ-

ственного самоопределения каждого 

человека, принимающего и уважающего 

чужое мнение и конструктивно сотруд-

ничающего с другими людьми в сов-

местной продуктивной деятельности. 

Это является естественным основанием 

для развития у школьников толерантно-

сти, способности к диалогу с людьми, 

имеющими несходные взгляды, жиз-

ненные установки, системы ценностей и 

являющимися представителями различ-

ных социальных и профессиональных 

групп, национальных культур, конфес-

сий, идеологических течений и т.п. 
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- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и дея-

тельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отече-

ством; 

-  уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопони-

мания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

 Именно поэтому в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России заявлено, что   «именно в школе должна быть сосредоточена не только интел-

лектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося».  

На обеспечение современных требований к выпускнику школы в настоящее время ори-

ентирована вся деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ№64. Имея определен-

ные традиции воспитания, построенные на основе идей продуктивной педагогики, школа ведет 

активный поиск путей обновления содержания и технологий работы с детьми, обеспечивающих 

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, социальных и других компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными и государственными потребно-

стями. Выбор развития школы по модели Общественно -активной школы (далее - ОАШ) позво-

лит, на наш взгляд, позволит максимально приблизить образовательный процесс ко всему мно-

гообразию социального бытия ребенка вне стен школы, при этом последовательно реализовать 

принцип, согласно которому образование есть жизнь, а не подготовка к жизни.  Создание педа-

гогической системы по модели ОАШ позволит стать школе социокультурным центром в мик-

рорайоне. 

В основу концепции нашей школы положена  демократически  ориентированная педагогиче-

ская концепция Общественно -активных школ. Инновационная деятельность школы:  

 во-первых, будет способствовать дальнейшему осмыслению модели школы как  ОАШ, 

теории и практики осуществляемого в школе образования, более успешному взаимодействию 

школы  и сообщества;  

 во-вторых, обеспечит более адекватное позиционирование в педагогическом коллективе  

школы  модели ОАШ;  

 в-третьих, позволит выйти на новый, более высокий, уровень подготовки педагогиче-

ских кадров к работе в условиях  ОАШ.  
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Модель ОАШ, которую стремится выстроить и реализовать образовательное учрежде-

ние, создает, на наш взгляд, оптимальные условия для решения задач, обозначенных в ФГОС 

нового поколения. Мы учитываем, что ФГОС предусматривает, что основная образовательная 

программа на каждой ступени общего образования должна в качестве обязательной части 

включать в себя программу воспитания и социализации обучающихся, программу внеурочной 

деятельности, программу по работе с семьей и общественностью. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  должна обеспечивать ориентацию 

целей и особенностей воспитательной работы на учет специфики контингента и особенностей 

микросоциума, а также интеграцию знаний и опыта, ценностей и смыслов, индивидуальной 

культуры и культурной нормы. 

Г.Б. Корнетовым, показано, что внедрение второго поколения Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образо-

вания может наиболее успешно осуществляться в Об-

щественно -активных школах, ориентированных на 

формирование демократического уклада школьной 

жизни и активное взаимодействие с местным сообще-

ством.  

ОАШ – это школа, ориентирующаяся на ценно-

сти, идеалы, цели и механизмы демократии, рассматри-

вающая сообщество как ресурс собственного развития и 

себя как ресурс развития сообщества, его демократиза-

ции, стремящаяся максимально приблизить образование 

к жизни ребенка, опереться на социализирующий по-

тенциал разнообразных общественных практик и опи-

рающаяся в своей деятельности на механизмы добро-

вольчества и партнерства [2].  В основе концепции 

ОАШ лежит убеждение в том, что школа не может существовать отдельно от нужд и потребно-

стей жителей окружающего сообщества, но она может стать инициатором развития 

со=общества, имеет возможность создать вокруг себя действующее гражданское общество и 

воспитать духовно здоровое поколение. 

В деятельности ОАШ четко просматриваются две взаимосвязанных составляющие: со-

циальная и образовательная. Образовательная  составляющая - позволяет приблизить образова-

ние к повседневной жизни ребенка, сделать его более действенным и результативным. Соци-

альная составляющая направлена на стимулирование и реализацию инициатив, обеспечиваю-

Концепция демократической педагогики 

- идеологическая основа ОАШ - сегодня 

востребована как никогда ранее. Ее 

сущность заключается в том, что она, 

стремясь создать максимально благо-

приятные условия для развития и реали-

зации каждого индивидуума, уча его 

учиться, действовать и общаться, при-

учая быть самостоятельным и ответ-

ственным, уделяет особое внимание 

проблеме гармонизации интересов от-

дельной личности и группы. При этом 

демократическая педагогика исходит из 

признания в качестве аксиомы того факта, 

что человек становится человеком, толь-

ко живя в пространстве общества, обща-

ясь и взаимодействуя с другими людьми. 
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щих создание условий для построения гражданского общества, демократизации различных 

сфер социальной жизни, на превращение школы в ресурс развития сообщества.  

По мнению Г.Б. Корнетова, ОАШ, должна быть тысячью прочных нитей связанна с 

окружающим сообществом, с реальной, повседневной жизнью обучающихся. Последнее позво-

ляет резко повысить эффективность школьного образования (обучения и воспитания) за счет 

опоры при решении педагогических задач развития обучающихся  на их жизненный опыт, а 

также за счет опоры на различные способы  их социализации вне школы.  

Особенно большие возможности ОАШ, включающая в себя три базовых, по сути, инва-

риантных компонента: демократизация школы, партнерство школы и сообщества, добровольче-

ство, предоставляет для воспитания у обучающихся качеств личности, отвечающих требовани-

ям гражданского общества. Она ориентирована на воспитание субъекта демократии, сама стре-

мится стать моделью гражданского общества, и считает своей задачей демократизацию окру-

жающего еѐ сообщества и развитие институтов гражданского общества. Демократическая идео-

логия ОАШ имеет в своей основе принцип свободного и ответственного самоопределения каж-

дого человека, принимающего и уважающего чужое мнение и конструктивно сотрудничающего 

с другими людьми в совместной продуктивной деятельности. 

Теоретические и практические вопросы организации Общественно  ориентированного 

образования нашли отражение в работах отечественных (С. Лидельман-Комарова, Н.А. Казан-

цев, Г.Б. Корнетов, А.В. Мудрик, Е.Н. Насонова, И.Д. Фрумин и др.) и зарубежных ученых (Д. 

Дьюи, П. Мак-Лорен и др.). 

Российский и зарубежный опыт организации современного образования позволяет су-

дить о том, что действительно, успешное решение задач, стоящих перед российскими общеоб-

разовательными школами, возможно на основе использования идеологии ОАШ, которая стре-

мится сочетать обучение и воспитание с другими факторами социализации, реализовать компе-

тентностный подход, демократизировать школьную жизнь, привлечь ресурсы сообщества  и 

самой стать ресурсом развития сообщества.   

Анализ научно-педагогической литературы и образовательной практики показывает, что 

траектория преобразования обычной школы в ОАШ индивидуальная у каждого образователь-

ного учреждения. Каждое образовательное учреждение определяет общее видение и миссию, 

обозначает ближайшие цели, формулирует принципы, на которые будут опираться все участни-

ки реализации модели ОАШ на базе своего образовательного учреждения. Все это позволяет 

сделать вывод, что не может быть единой модели ОАШ -  феномена в социокультурном про-

странстве, обеспечивающего  не только демократические изменения  в школьной жизни, но и 

обеспечивающего развитие сообществ (клубы, ассоциации, спортивные команды и др.)). Не 
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случайно выделены только инвариантные направления деятельности ОАШ (демократизация, 

добровольчество, социальное партнерство) и принципы, на  которых базируется Общественно  

ориентированное образование. Кроме того, деятельность любой ОАШ во многом определяется 

окружающим социумом, который в каждом случае является уникальным. Ее жизнедеятельность 

в значительной степени обусловлена воздействиями, идущими из широкого социального окру-

жения.  

На протяжении нескольких лет школа №64 функционировала в соответствии с концеп-

туальными положениями, определенными в программе развития школы как Школы самоопре-

деления и самореализации, выстроенной на основе идей продуктивной педагогики. Концепция 

Школы самоопределения и самореализации позволяла успешно реализовать образовательные 

задачи. Новая концепция – концепция ОАШ позволит одинаково успешно и в неразрывном 

единстве эффективно решать социальные и образовательные проблемы, будет способствовать 

становлению гражданских ценностей у молодого поколения через вовлечение обучающихся  

школы в активную социально значимую коллективную  (социально-преобразующую) деятель-

ность, направленную на получение обучающимися опыта самостоятельного Общественно го 

действия, создание качественно новых форм социальных отношений и Общественно го бытия. 

Разработка и реализация модели организации образовательного процесса ОАШ, реали-

зующей идеи продуктивного образования, позволит, на наш взгляд, эффективно решить суще-

ствующие на сегодняшний день для нашего образовательного учреждения  проблемы:  

     - отсутствие в школе системного подхода к организации работы по гражданскому образова-

нию: освоение знаний об устройстве и действиях общества, навыков жизни и деятельности в 

условиях демократического гражданского общества, способствующих воспитанию граждан-

ственности (готовность жить и активно действовать в условиях демократического общества) и 

социализации личности в новых социально-экономических условиях, умению сочетать когни-

тивные и поведенческие компоненты гражданской активности; 

      - отсутствие системы работы с социумом  как средством воспитания гражданской позиции и 

организации внеучебной занятости школьников;  

     - отсутствие качественного педагогического инструментария, позволяющего включить всех 

обучающихся не только в продуктивную образовательную деятельность, но и в решение соци-

ально-значимых проблем как условия становления гражданственности и самоопределения. 

Это предположение выстроено на основе анализа опыта работы отдельных российских 

школ, реализующих идеи общественно  ориентированного образования,  который показывает, 

что использование модели ОАШ в массовой практике может стать существенным фактором ре-

ализации основных содержательных линий, определенных ФГОС второго поколения.  
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Тесно связанная с сообществом, ОАШ 

ориентирована на его потребности, 

интересы и ожидания по отношению 

к школе как к институту, обеспечива-

ющему получение образования деть-

ми, являющимися членами социума. 

Поэтому проектирование содержания 

и технологий осуществляемого обра-

зования объективно должно учиты-

вать социально желаемый результат 

личностного и познавательного раз-

вития школьников. 

Развитие образовательного учреждения как Обще-

ственно активной школы  возможно на основе проектно-

го подхода - универсального метода развития образо-

вательного учреждения. Не случайно именно реали-

зация инновационного педагогического проекта 

обеспечивает перевод образовательного учрежде-

ния в ОАШ. В основе инновационного проекта ле-

жит социальный   заказ  общества  на  разработку  и  

внедрение  в  образовательную  практику  модели 

ОАШ,  как потенциального ресурса воспитания граж-

данской ответственности, активности и солидарности,  

правового самосознания, духовной культуры, самостоятельно-

сти, способности к успешной социализации в обществе, т.е. реализация тех целей и задач, кото-

рые определены ФГОС нового поколения. 

Данный проект предусматривает изменение  системы деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с целями и задачами, провозглашаемыми  Общественно активными  

школами. Разработка и реализация модели ОАШ, в школе, реализующей идеи продуктивного 

образования,  предоставит школе и местному сообществу возможность стать участниками 

гражданского образования населения, будет способствовать социализации обучающихся, ста-

новлению и развитию российского гражданского общества, основанного на конкретных делах в 

интересах людей. Школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно -

экономических отношений в микросоциуме, формирования новых ценностных установок лич-

ности.  

            В настоящее время в России школа  рассматривается как стратегический ресурс государ-

ственно-общественного развития. Современные модели взаимодействия «общество-

государство» предусматривают, в основном, пассивное участие детей и молодых людей в меро-

приятиях, организуемых социальными институтами. 

Социальная составляющая деятельности ОАШ имеет стратегическое значение, так как 

направлена на стимулирование и реализацию инициатив, обеспечивающих демократизацию 

различных сфер социальной жизни, создает условия для построения в России гражданского 

общества. … Ценностью модели Общественно активной школы являются ее адаптивность, при-

вязанность к местным условиям, местным проблемам и нуждам местного населения. Когда по-

требности и интересы сообщества определены, разрабатываются программы, необходимые для 
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удовлетворения этих потребностей. В реализацию программ включаются заинтересованные ор-

ганизации люди, но за школой   остается лидирующая роль [3].    

После детального анализа возможностей образовательного учреждения, функциониру-

ющего в режиме ОАШ, был сделан вывод, что концептуальной опорой деятельности школы 

должна стать Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, которая 

указывает, что нет другого способа стать человеком, кроме одного, — быть им; что воспитание 

в школе — это не особая педагогическая, реализуемая 

в рамках отдельного учебного курса или мероприятия 

деятельность. Это вся школа, открытая для жизни 

и открывающая перед учащимся настоящую Россию 

в ее историческом и духовном величии, широте соци-

альных, культурных, экономических возможностей. 

Воспитывает весь уклад школьной жизни. Соответ-

ственно и педагогическое управление воспитанием 

должно охватывать все компоненты и сферы школьно-

го образования, а также семейное воспитание 

и внешкольную социокультурную деятельность. 

На сегодняшний день очевидно, что педагогиче-

ский коллектив имеет достаточные ресурсы для осу-

ществления инновационной деятельности по теме: 

«Модель организации образовательного процесса Об-

щественно  - активной школы, реализующей идеи про-

дуктивного образования». В основе модели ОАШ ле-

жит понимание того, что школа не может существовать 

отдельно от нужд и потребностей жителей окружающе-

го сообщества, но она может стать инициатором развития сообщества, имеет возможность со-

здать вокруг себя действующее гражданское сообщество и воспитать духовно здоровое поколе-

ние. Мы четко понимаем, что образовательное учреждение нельзя рассматривать как самостоя-

тельный субъект образовательного процесса, нередко именно из внешней среды можно полу-

чить дополнительные ресурсы для деятельности, возможности для развития.  

 Условия реализации проекта определяют во многом успешность  деятельности команды 

проекта, успешность развития школы как  ОАШ. Основной ресурс мы видим в  социально-

педагогическом партнерстве,  сущность  которого можно выразить фразой: «Объединяем уси-

лия». ОАШ учитывает образовательные и социальные потребности местного сообщества при 

Будучи предельно открытой окружа-

ющему социуму, живущая его жиз-

нью, участвующая в решении его 

проблем, привлекающая его к реше-

нию своих собственных задач (что 

неизбежно повышает их социальную 

значимость), общественно активная 

школа постоянно ставит школьников 

в такие условия, когда им приходится 

действовать в самых различных жиз-

ненных ситуациях. Это с неизбежно-

стью стимулирует у них формирова-

ние универсальных действий (в том 

числе и учебных) познания, освоения 

и преобразования мира. При этом 

дети имеют возможность и необхо-

димость опробовать и корректиро-

вать освоенные ими : способы дея-

тельности. 
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определении стратегии своего развития. Преимущества  при совместной деятельности для Об-

щественности очевидны:  

- предоставляется возможность влиять на процесс принятия решений, 

-  происходит активизация жизни граждан, 

-  повышается чувство социальной ответственности и сопричастности к жизни местного 

сообщества и др. 

Мы считаем, что разработка и реализация модели ОАШ, в школе, реализующей идеи продук-

тивного образования,  предоставит школе и местному сообществу возможность стать участни-

ками гражданского образования населения, будет способствовать социализации обучающихся, 

становлению и развитию российского гражданского общества, основанного на конкретных де-

лах в интересах людей. Школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно -

экономических отношений, формирования новых установок личности.  

ОАШ – это время и место активной социальной жизни, поле для совместной продуктив-

ной деятельности, это открытая  социально-педагогическая система, так как все многообразие 

школьной жизни:  общение, деятельность, достижения, события  развивает  у ребѐнка ум,  ин-

теллект, грамотность,  общительность,  воспитанность, гражданскую позицию, трудолюбие, 

творческость, что без сомнения,  обеспечит успешную социализацию обучающихся. Ее жизне-

деятельность в значительной степени обусловлена воздействиями, идущими из широкого соци-

ального окружения.  Каждая школа имеет потенциальный ресурс для обогащения данной моде-

ли. 

         Реализация задач Программы развития школы позволит: 

во-первых: обеспечить формирование  социальной компетентности у обучающихся, осуще-

ствить заботу об эмоциональном комфорте детей в школе, об их хорошем физическом, интел-

лектуальном, нравственном самочувствии, о создании оптимальных условий для развития каж-

дого ребенка как уникально-неповторимой личности и члена различных сообществ, при успеш-

ном усвоение обучающимися образовательных программ; 

во-вторых: позволит апробировать механизмы формирования  гражданской ответственности, 

правового самосознания, инициативности, духовности, самостоятельности,  способности к 

успешной социализации в обществе в  процессе  интеграции  урочной и внеурочной деятельно-

сти, открытой развивающей внутришкольной и внешкольной образовательной среды;  

в-третьих: удастся выявить и оценить потребности и проблемы школы и социума. Изучить воз-

можности местных организаций и учреждений, выстроить  социальное партнерство  и мобили-

зовать ресурсы местного сообщества через проектирование и реализацию  совместных  соци-

ально-ориентированных проектов.  
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Именно социальное партнерство позволит, на наш взгляд, обеспечить  повышение сте-

пени открытости образовательной среды школы и улучшение ресурсной базы, что повысит эф-

фективность деятельность школы как ОАШ.  

Инновационность данной  Программы состоит в том, образовательный процесс в школе 

планируется выстроить на основе модели  организации образовательного процесса ОАШ, реа-

лизующей идеи продуктивного образования, что позволит успешно реализовать цели и задачи 

ФГОС нового поколения и решить задачи социализации обучающихся. 

Отличие нашей модели ОАШ от существующих видится в том, что она будет выстроена 

с учетом не только идей гуманной педагогики, но и идей продуктивного образования. 

ОАШ как модель учреждения основного общего образования является исключительно 

удобным инструментом:   

          для обучающихся - как школа доброты, участия, сопереживания. Это  школа, помогающая 

становлению личности каждого обучающегося, его гражданской позиции, ответственности за 

то, что происходит вокруг; школа, которая учит готовности идти к людям, делиться с ними, тем 

что у тебя есть из добрых побуждений, не рассчитывая на то, что похвалят или заметят;  

для педагогов  - как инструмент позволяющий: узнать более глубоко каждого ребенка; 

инструмент для становления личностных качеств выпускника, предусмотренных новым стан-

дартом; 

        для школы – инструмент создания имиджа и конкурентоспособности ОУ, поскольку успе-

хи выпускников определяют дальнейший спрос на еѐ образовательную деятельность и соответ-

ствующий социальный и муниципальный заказ. 

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Категория  

благополучателей 

Благо 

Обучающиеся 

 

 

ОАШ для детей это школа доброты, участия, сопереживания, 

помогающая становлению личности каждого обучающегося, его граж-

данской позиции, ответственности за то, что происходит вокруг; школа, 

которая учит готовности идти к людям, делиться с ними тем, что у тебя 

есть из добрых побуждений, не рассчитывая на то, что похвалят или за-

метят 

Педагоги ОАШ -  эффективный инструмент позволяющий педагогам: 

-  узнать более глубоко каждого ребенка, развить  его личностные, ли-

дерские качества, сплотить коллектив в различных видах личностно и 

социально-значимой деятельности при реализации различных  социаль-

но-значимых групповых  проектов;  

-  решить  проблему досуга школьников;  

- успешно развивать  ученическое самоуправление, 

- обеспечить снижение правонарушений и беспризорности подростков 

Социум ОАШ - это  школа, которая учитывает образовательные и соци-
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 (разные возрастные 

группы: работаю-

щее население, без-

работные, пожилые, 

люди с ОВЗ, в том 

числе инвалиды) 

альные потребности местного сообщества при определении стратегии 

своего развития, реализует демократические принципы школьной жиз-

ни, активизирует жителей сообщества (любого возраста) для решения 

социально-значимых проблем, обучает участников педагогического 

процесса навыкам добровольческой деятельности 

Образовательное 

учреждение 

ОАШ – инструмент создания имиджа и конкурентоспособности ОУ, по-

скольку успехи выпускников определяют дальнейший спрос на еѐ обра-

зовательную деятельность в данной сфере и соответствующий социаль-

ный и муниципальный заказ 

 

МОДЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОАШ 

 
Общественно-активная школа – это: 

 Школа, которая предоставляет родителям возможность принимать участие в процессе 

обучения и во внеурочной деятельности их детей.  

 Обыкновенная школа, в которой особый упор делается на убежденность жителей сооб-

щества и педагогического коллектива в ценности привлечения общественности.  

 Школа, которая способствует свободному обмену идеями, выявляет потребности сооб-

щества и активно участвует в принятии решений по местным проблемам, а также осу-

ществляет обратную связь с общественностью.  

ОАШ, тысячью прочных нитей связанная с окружающим сообществом, способна  улавливать и 

использовать в своей педагогической деятельности те интенции общественной жизни, которые, с 

одной стороны, связаны с тенденциями становления информационного общества, инновационной 

экономики, задачами построения российского гражданского общества, а с другой – оказываются 

неразрывно связанными с реальной, повседневной жизнью обучающихся. 

В ОАШ - результат образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но 

и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Школа 

воспитывает молодого человека, обладающего целостным социально-ориентированным взгля-

дом на мир. 

Таблица 9 – Модель организации образовательного процесса ОАШ 

 

Элементы 

модели 

Содержательная сущность элементов модели 

Цель Раскрытие природного потенциала обучающихся, обогащение их про-

дуктивного опыта; воспитание конкурентоспособной, обладающей 

прочными социальными компетенциями, ориентированной на нрав-

ственные ценности общества личности  

Задачи 1. Создать гибкую, разнообразную, деятельностно-творческую образо-

вательную среду для осуществления обучающимися личностно и соци-

ально значимой продуктивной деятельности.  

2.     Формировать у обучающихся: 

- социальную и гражданскую компетентности, как условия становления 

и развития личности системы социальных умений и навыков взаимо-

действия, сценариев поведения в типичных социальных ситуациях, поз-

воляющих адекватно адаптироваться, принимать решения со знанием 

дела; 

- готовность и способности, позволяющие активно, ответственно и эф-

фективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанно-



  
ОБЩЕСТВЕННО АКТИВНАЯ ШКОЛА –  

ШКОЛА УСПЕХА 

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ 

Страница 35 

 

стей в демократическом обществе, применять свои знания и умения на 

практике. 
 3. Обеспечить овладение обучающимися интеллектуальным, личност-

ным и социальным инструментарием для успешной жизнедеятельно-

сти в современном социуме  

Принципы 

обучения 

Система дидактических принципов, на  основании которых выстраива-

ется образовательный процесс в ОАШ, кроме традиционных включает: 

- принцип гуманизма: создание благоприятного эмоционально-

мотивированного фона для раскрытия и развития духовно-творческого 

потенциала личности, и, таким образом, способствует развитию ключе-

вых компетентностей обучающихся; 

- принцип природосообразности: раскрытие природного потенциала 

личности, улучшение и развитие еѐ природных данных, признание пра-

ва обучающихся на формирование собственного содержания образова-

ния; 

- принцип продуктивности обучения: главным ориентиром обучения 

является личное образовательное приращение ученика, складывающее-

ся из его внешних и внутренних продуктов учебной деятельности; 

принцип образовательной рефлексии: образовательный процесс сопро-

вождается рефлексивным осознанием его субъектами  

Условия  Наличие в школе открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего возможности обучающимся отрабатывать универ-

сальные учебные действия, ключевые компетенции и  обогащать соци-

альные компетенции не только в пространстве школы, но и в простран-

стве сообщества. 

 Создание разнообразной, творческой образовательной среды, в 

которой воспитание, образование, самоопределение и самореализация 

обучающихся  осуществляется  путем включения в социально значи-

мую  продуктивную деятельность, сотрудничество и сотворчество.  

 Обеспечение диалектического  единства урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 Ориентация на образовательные интересы и потребности учени-

ка,  на приобретение социального и трудового опыта.   

 Демократическое взаимодействие между всеми субъектами об-

разовательного процесса. 

 Обеспечение свободы выбора во всех видах деятельности и от-

ветственности за него,  творчества и индивидуальности в познании и 

самовыражении.  

 Расширение сферы непосредственного личного общения обуча-

ющегося. 

 Учитель – помощник  (педагог-тьютор), советчик, взаимодей-

ствующий с учащимся при ведущей, приоритетной роли последнего, 

выполняющий задачу организации условий для саморазвития и саморе-

ализации  обучающихся. 

Содержание Обновление содержание образования основывается на следующих ди-

дактических принципах: 

Особенности школьного содержания образования: 

     выстраивается в органическом единстве академического и об-

щекультурного содержания образования; 

     социальные и экономические знания, как условие обеспечивающее 

успешное вхождение молодежи в социальный и профессиональный 
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мир, важный компонент школьного содержания образования; 

    основы психологических знаний как возможность  освоить простей-

шие методы самоанализа, самооценки и саморегуляции своих психиче-

ских процессов, развить адаптационные возможности личности и пси-

хологическую культуру в целом; 

     знания о современном мире профессионального труда, возможно-

стях профессионального роста и самосовершенствования в профессио-

нальной деятельности -  путь к профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Технологии Внедрение в образовательный процесс  технологий,   обеспечивающих 

ориентацию деятельности учащихся на создание личных и общих обра-

зовательных продуктов, адекватных изучаемым предметам и областям: 

- проектная  технология, 

- исследовательская технология,  

- игровая технология, 

- технология развития критического мышления, 

- кейс-технология, 

- технология ТРИЗ, 

- технология КТД  и др. 

Рефлексия 

деятельности    учи-

теля и   учащихся 

Самоанализ, самооценка с учетом оценки других. 

Определение путей дальнейшей образовательной деятельности 

учеником и направлений и содержания педагогической деятельности 

учителем  

К
р

и
т
ер

и
и

 у
сп

еш
н

о
ст

и
 О

А
Ш

 

Личностное 

развитие и до-

стижения  обу-

чающихся 

1.  Отношение обучающихся к учению (учебная   мотивация). 

2. Продвижение школьника в познавательной области (продвижение в 

развитии интеллекта, познавательной активности, образовательные 

продукты учащихся, имеющие социальное, культурное или личное 

значение). 

3. Коммуникативные и организаторские склонности. 

4. Готовность к профессиональному самоопределению. 

5. Самореализация учащихся в образовательном процессе.  

6. Уровень тревожности.  

7. Социальные компетенции (способность решать социально значимые 

задачи;  целенаправленно и эффективно сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в игровой, учебной, трудовой, общественно-

полезной деятельности; совместно вырабатывать решение, участво-

вать в его реализации; брать на себя ответственность.;  адекватно 

реагировать на мнения, позиции, отношения других людей и др.) 
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Профессионально-

личностные каче-

ства педагогов 

1. Умение создавать образовательную среду, обеспечивающую усло-

вия для продуктивной деятельности  как отдельных учащихся, так и 

группы или класса в целом. 

2. Умение создать комфортный, эмоциональный климат общения и 

сотрудничества. 

3. Владение практическим консультированием и поддержкой учаще-

гося в работе по самообразованию, проекту, исследовательской дея-

тельности и др. 

4. Включенность в исследовательскую деятельность по совершенство-

ванию ВОП. 

5. Умение выстраивать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

6. Создание профессионально-личностные продукты (образовательные 

проекты; авторские учебные программы; программы спецкурсов; 

программы клубов, студий, объединений; научно-исследовательские 

и научно - методические работы и др.). 

Общие 

показатели  

 работы школы 

1. Влияние школы на подготовку выпускников к жизни в современных 

условиях (дальнейшая судьба выпускников школы).    

2. Расширение социальных контактов школы с социумом, как факто-

ром, обеспечивающим расширение образовательного пространства 

для обучающихся. 

3. Исключение деструктивных конфликтов в ученическом и педагоги-

ческом коллективах, и, в первую очередь, между учителями и уча-

щимися. 

4. Позитивное отношение учащихся к учению, учителям, к сверстни-

кам, к школе в целом. 

5. Уменьшение показателей личностной тревожности учащихся и учи-

телей, имеющих "школьное" происхождение  

 

Результаты 

 Участие школы в решении проблем сообщества через советы 

самоуправления.  

 Непрерывное самообразование и самосовершенствование людей 

всех возрастов, социальных групп и интересов  

 Использование ресурсов сообщества для реализации школьных 

проектов.  

 Воспитание через общественно-полезную деятельность.  

 Социальная активизация школы.  

 Демократизация внутришкольного пространства на всех уров-

нях.  

 Вовлечение родителей и членов сообщества в воспитательную 

деятельность школы.  

 Оптимальное использование возможностей школы для нужд со-

общества.  

 Воспитание созидательной, творческой, гражданско-активной, 

социально- адаптированной личности.  

 Повышение имиджа школы 

 

Реализация данной модели организации образовательного процесса в ОАШ обеспечит 

обучающимся возможность овладеть: 
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 интеллектуальной культурой: совершенствовать креативные способности, развивать 

интеллект, критически и творчески мыслить; 

 духовной культурой: усвоить нормы морали, духовности, определить жизненные цен-

ности и идеалы, стремиться жить в соответствии с ними; 

 психологической культурой: умением управлять своими чувствами, желаниями, пони-

мать своѐ внутреннее состояние и состоянием других людей; 

 физической культурой: умением управлять своим телом, двигательной активностью, 

правильно питаться, отдыхать; 

 социальной культурой: умение адаптироваться в социальной сфере, налаживать меж-

личностные отношения, решать проблемы. 
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РАЗДЕЛ  6  УПРАВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

В ходе реализации Программы развития школы как Общественно  активной школы 

предусматривается  разработка  новой управленческой модели, основанной на идее соуправле-

ния образовательным процессом, совместного принятия решений, усилении взаимосвязи всех 

подразделений. Это влечет за собой решение новых  задач: 

 - организационных: внесение изменений в Устав, совершенствование функциональных обя-

занностей всех участников  образовательного процесса и служб обеспечения, развитие культу-

ры проектирования,  совершенствование функционирования НМС  школы, создание целевой 

структуры управления Программой, организация системы управления ученическим коллекти-

вом в новых условиях, совершенствование системы ученического самоуправления; 

-  нормативных: создание перспективного учебного плана с проектом линии преемственно-

сти, создание перспективного учебного плана с расширением блока дополнительного образова-

ния и возможностями выстраивания индивидуального образовательного маршрута; 

-     мотивационных: усиление работы по разъяснению и пропаганде Программы развития 

школы среди обучающихся  и родителей, усиление вовлеченности обучающихся  и родителей в 

традиционные школьные события, способствующие развитию детско-взрослой общности; 

-   кадровых: повышение мотивации  педагогов к обобщению и трансляции накопленного 

опыта  инновационной деятельности; 

-   материально-технических:  оснащение кабинетов оборудованием, необходимым для реа-

лизации Программы развития Общественно активной школы. 

Инструментом перевода образовательного учреждения в новое качество служат програм-

мы и проекты, направленные на реализацию Программы развития школы. 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ: 

1) профессионализм  административной команды  (умение работать в команде, зна-

ние педагогических инноваций,  наличие инновационных устремлений, целей, реаль-

ное владение технологиями управленческой деятельности и др.); 

2) мотивационность управления, предполагающая соответствие сформулированных 

целей ценностным ориентациям членов школьного коллектива, эффективное сотруд-

ничество административной команды  с участниками образовательного процесса и 

Общественностью, возможность творческой самостоятельности в достижении постав-

ленных целей; 

3) демократический стиль руководства и контроля;  

4) принцип сотрудничества;  

5) самостоятельность при принятии управленческих решений.  
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ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Стратегическое управление организацией Программы развития осуществляют директор 

школы, научно-методический совет образовательного учреждения. Директор школы  является 

ключевым субъектом организации инновационной деятельности, определяет  адекватность вво-

димых новшеств проблемам образовательного процесса и востребованностью заказчиками об-

разовательных услуг. Он обеспечивает  реализацию Программы развития кадровыми ресурса-

ми,  мотивацией на разработку учебно-методических  материалов, материально-техническими и 

иными ресурсами, курирует разработку локальной нормативно-правовой базы, контролирует 

эффективность использования всех ресурсов образовательного учреждения.  

Директор школы  обеспечивает успешность и эффективность инновационной деятельно-

сти через: 

- грамотно проведенный проблемный анализ, SWOT – анализ  результативности дея-

тельности  образовательного учреждении и правильное выявление главных проблем, 

- обеспечение однозначного понимания  административной командой и педагогическим  

коллективом необходимых мероприятий по решению выявленных проблем и  обеспечения уча-

стия их в выработке путей их решения (принятие и внедрение инноваций), 

- обеспечение повышения инновационного потенциала педагогического коллектива. 

 

ТАКТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Заместители директора школы по УВР и ВР непосредственно руководят  образователь-

ным процессом. Они осуществляют деятельность, связанную с выявлением проблем осуществ-

ления программ и проектов, заложенных в Программу развития школы, занимаются поиском 

новых идей, связанных с обогащением содержания, технологиями и методиками их реализации. 

Отвечают за методическую разработку используемых образовательных технологий, изучают 

освоение учителями новых педагогических технологий,  осуществляют оценку деятельности 

школы по реализации дистанционного обучения и корректируют в зависимости от полученных 

результатов планы методической работы педагогического коллектива. 

Администрация школы: 

 осуществляет мониторинг хода реализации Программы развития; 

 анализирует результаты мониторинга и ход выполнения Программы развития; 

 информирует ежегодно коллектив об эффективности реализации Программы разви-

тия;  

 координирует взаимодействия внутренних структур образовательного учреждения по 

реализации Программы развития на основе данных мониторинговых исследований; 
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 контролирует эффективность информационного и методического обеспечения дея-

тельности педагогического коллектива по реализации Программы развития. 

 

УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Учителя, классные руководители осваивают содержание обучения и воспитания, органи-

зационные формы современного образовательного  процесса, образовательные технологии, не-

обходимые для  успешности реализации целей и задач ФГОС и Программы развития. 

Каждый уровень управленческой модели школы  предполагает внедрение кооперации и 

сотрудничества, уход от авторитарного подхода в образовании, создание атмосферы, поддер-

живающей уверенность в себе  всех участников образовательного процесса, повышающую  от-

ветственность и развивающую творческое начало. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

          Оценка степени эффективности реализации Программы осуществляется научно-

методическим  советом школы.  

Научно-методический совет школы: 

 рассматривает, вырабатывает, оценивает предложения по научно-методическому 

обеспечению образовательного процесса, в том числе и мониторинговой деятельности; 

 организует консультирование педагогов по проблемам реализации проектов и про-

грамм, осуществления мониторинга по критериям и показателям, заложенным в Программу 

развития школы; 

 содействует  развитию творческой инициативы педагогического коллектива по ин-

формационному и методическому обеспечению мониторинга;  

 анализирует ход и результаты мониторинговых исследований, имеющих значимые 

последствия для развития ОУ. 

Ход работы над отдельными программами и проектами курируется должностными лицами - 

представителями администрации школы в соответствии с имеющимися у них функциональны-

ми обязанностями и представляется на заседаниях административного совет школы, на заседа-

ниях научно-методического совета. 

         Группа мониторинга: 

 осуществляет активный плановый сбор и обработку по возможности исчерпывающих 

данных о состоянии выполнения задач Программы развития и анализа ситуации в школе в со-

ответствии с программой мониторинга; 

 проводит сравнение действительного состояния протекающих в школе процессов с 

прогнозируемым; 
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 накапливает материалы, необходимые для дальнейшего  проведения мониторинговых 

процедур и принятия управленческих решений. 

  Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы развития коорди-

натор Программы  дважды в течение года представляет педагогическому совету школы отчет о 

результатах реализации Программы, предварительно заслушав ответственных за различные 

направления деятельности школы на научно-методическом совете образовательного учрежде-

ния и обсудив результаты по направлениям.             

Отчет  о результатах реализации Программы за очередной учебный год (самоаудит)  представ-

ляется ежегодно, в период  до 1 мая зам. директора по УВР. Данный отчет  становится состав-

ной частью публичного отчета образовательного учреждения за учебный год. 

По окончании реализации  Программы  составляется полный отчет  об итогах реализа-

ции целей и задач, стоявших перед педагогическим коллективом. 

Технология управления  Программой  развития заключается в системном подходе, что 

обеспечивает успешность введения инноваций  в школе и создает атмосферу профессионально-

го сотрудничества.  
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РАЗДЕЛ  7 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Развитие школы ресурсно обеспечено, но нами обозначены потенциальные ресурсные 

возможности, использование которых позволит, на наш взгляд,  выполнить задачи программы в 

полном объеме. 

Таблица 10 – Ресурсное обеспечение развития школы 

Тип ресурсов … Актуальные (наличные) Потенциальные 

  Материальные 

ресурсы 

Учебные кабинеты - 41 

Компьютерные классы –2 

Актовый зал – 1. 

 Спортивный зал – 1  

Школьный музей «Память» -1  

Столовая – 1   

Техническая оснащенность обра-

зовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 
Цифровая техника как современное 

средство коммуникации. 

Оцифрованные экспозиционные ма-

териалы для виртуального школьного 

музея.  

Школьный издательский центр  

   Финансовые 

ресурсы 

Бюджетное финансирование,  

Финансирование за счет платных 

образовательных услуг 

Получение грантов в результате 

участия в проектной деятельности 

Профессиональ-

ные 

ресурсы 

(кадры) 

Педагогический коллектив с высо-

ким профессиональным уровнем: 

учителей высшей квалификацион-

ной категории – 29% 

Первой квалификационной катего-

рии -41%. 

педагогов, имеющих почетные 

звания 22%, 

ученую степень-2% 

Увеличение количества педагогов: 

- высшей квалификационной кате-

гории, 

- имеющих почетные звания и др. 

награды. 

Поиск научных руководителей для 

научно-исследовательской работы 

талантливых обучающихся  и 

творческих педагогов 

Информацион-

ные 

ресурсы 

Библиотека -1 (фонд 22087) 

 Компьютеров -42  

 Ноутбуков –41 

Проекторов -38  

 

 

Создание  электронного банка 

данных по вопросам воспитания и 

обучения детей  

Школьный издательский центр 

(газета) 

Школьное телевидение 

Дидактические и 

методические 

 ресурсы 

Внедрение  активных обучающих 

технологий в образовательный 

процесс.  

Внедрение информационных тех-

нологий в образовательный про-

цесс 

Формирование единого информа-

ционного пространства. 

Вхождение в сетевое сообщество 

ОАШ.  

Внедрение сетевых инициатив в 

образовательный процесс 
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Формирование социальной компе-

тентности на основе реализации 

обязательных образовательных 

программ  

Разработка  авторских программ 

курсов, методик по формированию 

социальной компетентности 

Организацион-

ные 

ресурсы 

Педагогический совет, научно-

методический совет, совет старше-

классников, совет профилактики, 

методические объединения педаго-

гов, творческие группы педагогов 

Создание в школе особого уклада 

школьной жизни (соуправление, 

детско-взрослая общность и др.) 

Создание оптимальных условий 

для проявления социальной актив-

ности обучающихся, креативной 

деятельности одаренных детей 
Научные 

ресурсы 

В школе работает педагог, к.и.н., 

учитель  истории и обществозна-

ния, осуществляющий  граждан-

ское воспитание обучающихся  че-

рез содержание  учебных  предме-

тов. 

   

Школе присвоен статус «Иннова-

ционная площадка КОиН и ИПК», 

что позволяет  делать запрос на 

научно-методическое сопровожде-

ние сотрудниками института ос-

новных содержательных линий 

инновационной деятельности 

Внешняя экспертиза программ, 

разработанных педагогами 

Ресурсы 

социума 

Использование актуальных и по-

тенциальных  ресурсов социума 

для организации воспитательно-

образовательного процесса на ос-

нове идеи создания ОАШ 

Привлечение Общественно сти к 

работе в Управляющем совете и в 

различных общешкольных делах и 

социально ориентированных акци-

ях  

Ресурсы 

контроля 

Изучение и анализ соответствия 

образовательных услуг современ-

ным требованиям, предъявляемым 

к музыкальному образованию, це-

лям и задачам инновационной дея-

тельности ОУ 

Внешняя экспертиза деятельности 

ОУ (выставки, профессиональные 

конкурсы, рецензирование про-

грамм и методических и дидакти-

ческих материалов педагогов и 

т.д.) 
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РАЗДЕЛ  8 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требуемые и желательные результаты, на которые ориентируется школа, заложены в: 

 Федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения; 

 Программе развития школы до 2017 г.; 

 социальном заказе рынка труда, родителей; 

 образовательных потребностях обучающихся школы. 

Главным ориентиром и полезным педагогическим результатом реализации данной Про-

граммы развития школы станет создание условий для обеспечения непрерывного процесса ста-

новления учебной, социальной, гражданской зрелости и самореализации всех субъектов обра-

зовательного процесса в разнообразной познавательной, Общественно  полезной, досуговой и 

коммуникативной деятельности. 

Результаты Описание 

Значимые для ОУ в целом 

Изменение Концепции де-

ятельности ОУ в соответ-

ствии с принципами ОАШ 

Новая концепция – концепция ОАШ позволит одинаково 

успешно и в неразрывном единстве эффективно решать не 

только образовательные задачи, но и  социальные и будет спо-

собствовать становлению гражданских ценностей у молодого 

поколения, через вовлечение обучающихся  школы в активную 

социально значимую коллективную  (социально-

преобразующую) деятельность 

Повышение имиджа шко-

лы, превращение еѐ в  со-

циокультурный   центр 

микрорайона  

 Наличие статуса муниципальная инновационная площадка 

КОиН и МАОУ ДПО ИПК. 

Высокое качество образования, конкурентоспособность вы-

пускников. 

Удовлетворѐнность  школой, еѐ статусом, условиями учѐбы и 

пребывания в ней обучающимися, родителями, социальными 

партнерами. 

Обучение в школе  детей из других районов. 

Общественно е признание деятельности школы (отзывы; пуб-

ликации в СМИ о деятельности школы;  награды за  участие в 

конкурсах, выставках и др.) 

Повышение активности 

представителей сообще-

ства в решении актуаль-

ных проблем школы и со-

циума 

 

Функционирование Центра «Вектор» как центра общественных 

инициатив на базе школы. 

 Открытость, доступность ресурсов для совместной социально-

значимой деятельности. 

 Широкое привлечение  разнообразных ресурсов для обогаще-

ния образовательного процесса 

Эффективность партнер-

ских отношений школы и 

Рост договорных отношений и неформального взаимодействия 

с социальными партнерами и общественными организациями, 
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окружающего сообщества позволяющими расширить образовательное пространство и 

поле общественных практик для обучающихся школы.  

Объединение  активных, творческих людей (обучающиеся, пе-

дагоги, родители, представители  учреждений и организаций) в 

совместной Общественно -значимой деятельности, которые 

ориентированы на идеалы гражданского общества, на демокра-

тизацию образования и всех сфер социальной жизни 

Решение проблем досуга 

школьников 

Снижение количества правонарушений, увеличение доли детей 

охваченных социально одобряемой досуговой деятельностью 

Значимые для личности обучающегося 

Гражданская позиция 

 

  

Наличие нравственной и правовой культуры, позволяющих 

выполнять свои обязанности по отношению к своему государ-

ству и уважительно относиться к другим гражданам. 

Опыт гражданского действия, позволяющего практически реа-

лизовывать свои возможности в обществе 

Социальная  

активность  

 

Социальный оптимизм.  

 Готовность к гражданской деятельности.  

Инициативность. 

Позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

Успешная социальная 

адаптация обучающихся 

Самовыражение  и самореализация, социальное признании. 

 Руководство в жизни правилами и обязанностями граждани-

на.  

Способность соотносить свои интересы с интересами других 

людей, стремление к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

Умение осуществлять сотрудничество, руководство и умение 

подчиняться. 

Наличие у подростков опыта самостоятельной организации ре-

зультативной социально значимой деятельности. 

Готовность и способность обучающихся к участию в школьном 

самоуправлении 

Образовательные резуль-

таты обучающихся за счет  

социально-значимой и 

творческой деятельности 

Владение основами проектно-исследовательской деятельно-

сти. 

Креативность. 

Умение проектировать решение проблемы, находить решение 

проблемы в нестандартных ситуациях 

Значимые для общества 

Участие подрастающего 

поколения в разработке и 

реализации Общественно  

– и социально значимых  

гражданских инициатив  

Динамика реализуемых обучающимися Общественно  и соци-

ально - значимых акций и проектов. 

Различные виды услуг. 

Продукты социально и Общественно  значимой деятельности 

обучающихся 

Рост социальной активно-

сти социальных партнеров, 

жителей  в Общественно -

значимой деятельности 

Динамика включенности социальных партнеров, жителей в со-

циальные проекты и акции. 

 

Гражданское воспитание 

подрастающего поколения  

Введение детей через социально-значимую деятельность  в мир 

человеческих отношений, нравственных ценностей 
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ЭФФЕКТЫ  ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемый эффект Описание 

 

Освоение школьниками 

разных социальных ролей. 

Совместное решение про-

блем в системе «сообще-

ство – молодое поколение»  

Приобретения обучающимися реального опыта управления и 

действия. 

Проявления лидерских качеств, эффекты гражданского воспи-

тания.  

Школьники - активные носители идей ОАШ в районе.  

Создание детско-взрослой общности на основе совместной де-

ятельности  обучающихся, педагогов, родителей, местного со-

общества 

Самосовершенствование 

учителя 

Учитель способен понимать, уважать, прощать, и имеет жела-

ние быть всегда полезным членам школьного сообщества, со-

циуму 

Распространение идей си-

стемы самоуправления в 

районе на примере ОАШ 

Образовательная составляющая ОАШ позволяет приблизить 

образование к повседневной жизни ребенка, сделать его более 

действенным и результативным, опереться на широкий спектр 

социализирующих процессов, способствовать эффективности 

самой социализации, а также использовать ресурсы сообщества 

для решения проблем воспитания и обучения подрастающего 

поколения, для функционирования и развития школы  

Развитие меценатства и 

благотворительности в 

районе, городе 

Социальная составляющая направлена на стимулирование и 

реализацию инициатив, обеспечивающих создание условий для 

построения гражданского общества, демократизацию различ-

ных сфер социальной жизни, на превращение школы в важ-

нейший ресурс развития местного сообщества, позволит при-

влечь частных лиц, учреждения, общественные организации в 

качестве благотворителей  

Становление школы как 

Общественно -активной 

школы–школы, которая 

ставит целью не просто 

предоставление образова-

тельных услуг ученикам, 

но и развитие сообщества, 

привлечение родителей и 

жителей к решению соци-

альных и других проблем, 

стоящих как перед школой, 

так и перед сообществом 

Школа -  открытая  социально-педагогическая система, так как 

все многообразие жизни:  общение, деятельность, достижения, 

события  развивает  у ребѐнка ум,  интеллект, грамотность,  

общительность,  воспитанность, гражданскую позицию, трудо-

любие, творческость, что без сомнения,  обеспечит успешную 

социализацию обучающихся 

Вхождение школы  в сете-

вое  сообщество ОАШ  

России 

Сетевое взаимодействие является ресурсом  для развития  (до-

ступ к информационным и методическим  ресурсам других 

школ) и продвижения школы  как носителя успешного опыта 

решения образовательных задач  другими ОУ 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

Педагоги  общественно  активной школы должны обладать такими качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представле-

ний и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного опыта педагогической 

деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возмож-

ность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, мо-

делирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освое-

нию социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпре-

тации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков; 

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 

педагогической деятельности; 

Социальный заказ 
на выпускника 

Готовность к производительному труду 

Готовность к дальнейшему обучению 

Потребности и умения творческой  
деятельности 

Естественнонаучное мировоззрение 

Социально-философское  
мировоззрение 

Готовность к семейной  
жизни 

Общая культура 
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 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

Педагог ОАШ: 

 Носитель традиционных ценностей России и гражданского общества, пример образцово-

го  поведения в обществе. 

 Патриот, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины,  укорененный в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа России 

 Личность, способная к духовно-нравственному развитию и самовоспитанию, мотивиро-

ванная к непрерывному совершенствованию своих знаний и компетенций 

 Владеющий содержанием избранной научной области и умеющий эффективно исполь-

зовать его в профессиональной деятельности 

 Педагог, способный к проектированию образовательной среды учащегося, класса, шко-

лы,  владеющий способами эффективных коммуникаций в поликультурной среде 

 Личность, владеющая основами психолого-педагогических знаний, разнообразными пе-

дагогическими технологиями 

 Квалифицированный пользователь ИКТ. 
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РАЗДЕЛ 9 СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ                                                                                        

ОБЩЕСТВЕННО  АКТИВНОЙ ШКОЛЫ    

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСПЕШНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

        Программные мероприятия направлены на достижение поставленной Программой разви-

тия цели путем решения ряда задач.  

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы  возможно лишь 

при условии программно-целевого управления ее развитием.  Программа определяет стратегию 

приоритетного развития системы образования школы и механизмы ее реализации. 

            Система программных мероприятий ориентирована на управление инновационной дея-

тельностью в области содержания, технологий, управления и обеспечения оптимально ком-

фортных условий осуществления образовательной деятельности. 

         По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из  ряда проектов и подпро-

грамм. 

ПРОЕКТЫ: 

  Модель  организации образовательного процесса  Общественно  активной школы, реали-

зующей идеи продуктивного образования.                                                                         

 Воспитательная система Общественно-активной школы  - школы успеха. 

 Согревая душу и сердце  (развитие системы поддержки детей с ограниченными возможно-

стями здоровья как условия обеспечения их социализации). 

 Лидер. 

 Школьный центр «Вектор». 

 ОАШ - открытая школа (школьные сетевые проекты). 

 

 

ПОДПРОГРАММЫ: 

 «Образование. Здоровье. Безопасность». 

 «Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов ОАШ» 

 «Мониторинг качества образования в ОАШ».  

 «Это нашей истории строки» (программа работы школьного музея «Память»).  

  «Не прозевайте вундеркинда!» (программа работы с одаренными детьми). 

 «Проект. Творчество. Исследование» (программа организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в школе).  

 Программа воспитания и социализации  в ОАШ. 

http://348spb.edusite.ru/p82aa1.html#P3.5
http://348spb.edusite.ru/p82aa1.html#P3.5
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 и др. 

       ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ: 

  «Родители - субъекты образовательного процесса в ОАШ». 

  Клуб «Молодежь. Наследие. Будущее». 

 Проект « Час истины» 

 Проект «Служу Отечеству пером» 

 Проект «Звезда Победы» 

 

Все проекты и программы, которые будут разрабатываться в рамках концептуальных ос-

нов, заложенных в Программу развития школы, предполагают проработку каждого из элемен-

тов логической цепи проектирования и реализации: идея - замысел - проект - программа - экс-

пертиза – деятельность - рефлексия. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ  И ВСЕХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ОАШ 
  

Субъекты, выстраи-

вающие социальную 

среду развития 

 обучающихся 

 

Деятельность в пространстве ОАШ 

Обучающиеся  и  

педагоги - инициаторы 

Инициирование идеи, нахождение партнеров, продвижение идеи ОАШ 

в разных аудиториях. Площадка  для реализации  инновационного  

проекта. 

Администрация школы Инициация направления инновационной деятельности.  

Организация  курсов, круглых столов  и  практико-ориентированных 

семинаров, направленных на построение ОАШ. 

 Координация деятельности всех субъектов, действующих в  простран-

стве ОАШ 

Местное сообщество Участие в мероприятиях, инициированных ОАШ. Внесение предложе-

ний по проведению совместных  мероприятий (акций). 

Предоставление ресурсов для проведения   мероприятий (акций) 

Другие ОУ 

 (школы, детские сады, 

детские дома, дома 

творчества, музы-

кальные и художе-

ственные школы, 

спортивные школы) 

Представление площадки для мероприятий и участие в совместных 

мероприятиях и акциях, связанных с деятельностью ОАШ, реализую-

щей идеи  продуктивного образования.  

МАОУ ДПО ИПК Подготовка педагогов к  реализации  инновационного  проекта, науч-

но-методическое сопровождение проекта. Экспертиза результатов ин-

новационной деятельности.  

Площадка  для презентации результатов инновационной деятельности. 

Власть  Предоставление административных ресурсов при организации меро-

приятий, организованных  ОАШ, возможности выхода на другие 

структуры, информационная и финансовая поддержка. 

Администрация школы.  

Педагоги.  

Научный руководи-

тель  

Описания опыта ОАШ, реализующей идеи  продуктивного образова-

ния. 

Диссеминация  ценного педагогического опыта по созданию и функ-

ционированию ОАШ, реализующей идеи  продуктивного образования. 
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Социальное позиционирование образовательного учреждения  

Научный руководи-

тель  

 

Обоснование научно-методических основ ОАШ. Помощь в разработке  

Программы развития и перехода в ОАШ, программ и проектов, обес-

печивающих еѐ реализацию. 

Научно-методическое сопровождение деятельности  школы как ОАШ, 

как школы, реализующей идеи  продуктивного образования  

ФОРМЫ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 По завершению каждого этапа реализации Программы развития результаты: 

1)    рассматриваются: 

а)    на научно-методическом совете школы; 

б)    на педагогическом совете школы; 

в)    на городских образовательных событиях; 

г) публикуются в  периодической печати, научно-методических сборниках; 

д) представляются на научно-практических  конференциях городских, региональ-

ных, Всероссийских; 

2)    представляются в виде методических  рекомендаций по наиболее важным направле-

ниям образовательной практики; 

3) презентуются на Кузбасской образовательной ярмарке «Образование. Карьера. Заня-

тость» и других образовательных ярмарках и конкурсах; 

4) отражаются в публичном докладе руководителя школы, размещаются на сайте ОУ ма-

териалы по реализации Программы развития; 

5) публикуются  программно-методические и дидактические материалы. 

6) школа участвует в образовательных событиях различного уровня (конференции, мастер-

классы, круглые столы, научно-практические семинары и др.). 
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РАЗДЕЛ  10  КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

 Критерии  Показатели  

 

I Эффективность качества образования в школе 

1.  Работа по  

сохранению 

 контингента обу-

чающихся  

Результаты  исследования причин оттока детей школьного возрас-

та, проживающих в микрорайоне школы 

Наличие и реализация договорных проектов совместной деятель-

ности с другими учреждениями (ОУ, ДОУ и др.) 

Расширение образовательных услуг, организация внеурочного 

времени обучающихся 

2.  Доступность  

образования 

Соблюдение  правил приема детей  в школу в соответствии с нор-

мативными документами 

Отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, при-

чины, динамика, законность) 

Конкурентоспособность  ОУ (отношение количества детей школь-

ного возраста, проживающих в микрорайоне учреждения, но обу-

чающихся в других ОУ, к количеству детей, проживающих в дру-

гих микрорайонах, но обучающихся в данном учреждении) 

Открытость  деятельности ОУ для родителей и общественных ор-

ганизаций 

3.  Комфортность  

обучения 

Соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности 

(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопас-

ности, антитеррористической защищенности) требованиям норма-

тивных документов 

Соответствующий морально-психологический климат 

Соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный уча-

сток, здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой ре-

жим, искусственное и естественное освещение, водоснабжение и 

канализация, режим общеобразовательного процесса, организация 

медицинского обслуживания, организация питания) требованиям 

СанПиН 2.4.2.11.78-02 

4.  Образовательные 

результаты  

Количество предметов, которые сдают выпускники в формате ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ (средний балл качества не ниже 50%-60%) 

Сформированность ключевых компетентностей у обучающихся, 

определенных  ФГОС  второго поколения 

Образовательные продукты учащихся, имеющие социальное, куль-

турное или личное значение. 

Активность обучающихся во всех  видах образовательной и соци-

ально-значимой деятельности 

5.  Личностное  

развитие обучаю-

щихся 

Социализация в обществе  (Руководство в жизни правилами и обязанно-

стями гражданина. Способность соотносить свои интересы с интересами 

других людей .Умение осуществлять сотрудничество, руководство и 

умение подчиняться) 

Мобильность поведения  (Отсутствие напряженности в поведении. 
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 Доброжелательность, вежливость, толерантность.  Общительность.  

Умение найти выход из сложной ситуации) 

Устойчивость личности (Отсутствие тревожности. Эмоциональная ста-

бильность. Социальная ответственность.  Самостоятельность) 

6.  Социальное  

творчество обучающих-

ся  (социально-

преобразующая добро-

вольческая деятель-

ность) 

Социальная  активность  (Социальная адаптированность.  Креативность. 

 Социальный оптимизм. Инициативность) 

Продукты образовательной деятельности (методологические, когнитив-

ные,    креативные) 

7.  Система  

дополнительного 

образования 

Количество предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг и охват ими обучающихся; 

Заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах 

Степень соответствия количества и качества дополнительных об-

разовательных услуг запросам родителей и обучающихся; 

Результативность предоставляемых образовательных услуг (нали-

чие победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей 

и т.д.) 

Применимость полученных в результате дополнительного образо-

вания знаний и умений на практике 

II  Повышение профессионального мастерства педагогических кадров  

(опосредованный показатель качества  образования) 

8.  Качество  

инновационной 

деятельности 

Положительная динамика результатов обучения школьников,  в 

том числе увеличение численности обучающихся, получивших 

призовые места на различных конкурсах, олимпиадах, интеллекту-

альных  марафонах и др. 

 

Увеличение научно - методических работ учителей, публикаций,  

участия в различных научно-методических конференциях, 

профессиональных конкурсах 

Увеличение количества педагогов, владеющих современными  

образовательными  технологиями, способных к повышению  

педагогического мастерства с использованием проектных и  

исследовательских  методик в образовательном процессе 

Наличие договоров и совместных планов работы с социальными 

партнерами. 

9.  Включенность в 

инновационную 

деятельность 

Профессионально-личностные продукты (образовательные проек-

ты; авторские учебные программы; программы спецкурсов; про-

граммы клубов, студий, объединений; научно-исследовательские и 

научно-методические работы и др.) 

Повышение показателей педагогической компетентности учителей 

(разряды, категории, награды и др.)  

Индивидуальные исследовательские проекты педагогов 

Индивидуальные и коллективные социальные  проекты педагогов 
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III Удовлетворенность  заказчиков образовательных услуг  

 

10.  Степень удовле-

творенности за-

казчиков образо-

вательных услуг 

(учеников и роди-

телей)    

Качество  предметного преподавания 

Эффективность учебной мотивации  (отношение обучающихся к 

учению) 

Объективность  оценивания образовательных  достижений 

Психологическая  комфортность 

Безопасность  образовательного процесса 

Качество  образовательной среды школы 

IV Общие показатели деятельности  школы как Общественно активной школы 

Общие показатели функционирования школы 

11.  Качество  

материально-

технического 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса 

Расширение, а также обновление парка мультимедийной техники 

Программно-информационное обеспечение образовательного про-

цесса 

Наличие и эффективность использования интернет-ресурсов в 

учебном процессе 

Оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью 

Обеспеченность методической и учебной литературой 

12.  Качество финан-

сово-

экономической де-

ятельности 

• объективность и открытость введения новой системы оплаты 

труда; 

• объективность расстановки кадров (анализ штатного расписа-

ния); 

• наполняемость классов; 

• продуктивность использования расходной части сметы по бюд-

жетным ассигнованиям на финансовый год; 

• объективность управленческих решений, принятых по актам 

проверок и обследований финансово-хозяйственной деятельности 

вышестоящими и другими организациями 

13.  Открытость дея-

тельности ОУ 

• Эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

• репутация (рейтинг) ОУ на муниципальном, региональном и феде-

ральном уровнях; 

• качество публичных докладов и их доступность широкой Обществен-

но сти 

14.  Повышение  

имиджа ОУ   

 Конкурентоспособность ОУ (стабильная  наполняемость школы).  

 Привлекательность ОУ для педагогов (в большей степени способно 

обеспечить стабильность и социальную защиту, удовлетворенность тру-

дом и профессиональное развитие). 

Общественно е признание деятельности школы (отзывы; публикации в 

СМИ о деятельности ОУ;  награды за  участие в конкурсах, выставках и 

др.) 

15.  Эффективность 

партнерских отно-

шений с окружаю-

щим сообществом 

Повышение активности представителей сообщества в совместном реше-

нии со школой актуальных социальных проблем 
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Оценка результатов реализации Программы развития по выделенным критериям будет 

осуществляться с помощью различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности педагогического коллектива внутренними и 

внешними экспертами;  

 социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей;  

 изучение документации; 

 метод наблюдения; 

 методы психодиагностики;  

 анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов; 

 и др. 
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РАЗДЕЛ 11  БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цель бизнес-плана: реализация  Программы развития МБОУ СОШ №64 на 2013- 2020 гг. 

Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий до-

кумент, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи и направ-

ления образовательного процесса, особенности ресурсного обеспечения педагогического про-

цесса и его инновационных преобразований, основные планируемые цели, сроки и технологии 

их реализации. 

Задачи бизнес-плана:  

1. Определение конкретных направлений деятельности школы (образовательно-

воспитательные услуги, услуги дополнительного образования и др.).  

2. Оценка конкурентоспособности услуг, оказываемых школой.  

3. Оценка соответствия кадровых и материальных ресурсов поставленным целям.  

4. Оценка возможностей модернизации методов материального стимулирования педагогов.  

5. Развитие системы социального партнерства и привлечения потенциальных благотвори-

телей.  

6. Совершенствование системы расходования бюджетных и внебюджетных средств.  

 

Потенциальная эффективность бизнес-плана:  
 получение объективных результатов о финансовой деятельности за определенный пери-

од;  

 повышение качества образования,  степени инновационности образовательного процесса 

и системы управления им;  

 повышение профессиональной  компетентности педагогического коллектива;  

 увеличение источников финансирования;  

 укрепление материально-технической базы школы. 

 

Предлагаемые услуги МБОУ СОШ №64 и их предназначение 

Школой предложен населению  микрорайона и города широкий спектр образовательных услуг:  

 образовательные услуги, включающие обучение школьников по типовым и адаптиро-

ванным программам базисного учебного плана, обучение по программам углубленного 

изучения предмета, введение новых предметов, спецкурсов, факультативов, не преду-

смотренных базисным учебным планом (―школьный компонент‖);  

 услуги дополнительного образования (кружки, секции, объединения, клубы,  курсы) со-

гласно социальному запросу  населения;  

 образовательные услуги по подготовке и адаптации дошкольников к условиям школьной 

жизни (программа ―Школа дошкольника‖);  

 услуги по подготовке обучающихся  выпускных классов к сдаче экзаменов (программа 

―Шанс‖);  

 услуги по обеспечению культурного досуга обучающихся  школы;  

 услуги по здоровьесбережению, пропаганде здорового образа жизни. 

Потенциальные потребители услуг: 

- дошкольники; 
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- школьники (дети и подростки в возрасте (7-18 лет) преимущественно Орджоникидзевского 

района. 

Структура услуг конкурентов 

Образовательное пространство школы (Орджоникидзевского района) насчитывает 5 образова-

тельных учреждений,  1 учреждение дополнительного образования детей « Уголек» ….. 

В связи с этим набор предлагаемых школой образовательных услуг оказался частично идентич-

ным тем услугам, которые предлагаются другими ОУ. Возникла необходимость расширения 

спектра услуг и разработки программ дополнительного образования согласно социальному за-

казу населения, пересмотра режима работы школы за счет разнообразия форм внеклассной и 

внешкольной работы. 

Выгоды, получаемые потребителями услуг школы  
 высокое качество образования за счет бюджетного финансирования;  

 высокий уровень профессиональной компетентности педагогических кадров;  

 разнообразие предлагаемых дополнительных услуг;  

 высокий уровень и широкий спектр культурных и досуговых мероприятий;  

 современное материально-техническое оснащение учебных кабинетов;  

 качество организации образовательного процесса;  

 функционирование системы воспитательной работы, создающей альтернативу самораз-

рушительного поведения (наркомании, алкоголизму, игромании);  

 гибкость и демократичность стиля управления школой, включенность обучающихся в 

процессы управления;  

 высокая степень инновационности  образовательного  процесса.  

 

План маркетинга  

1. Определение конкретных направлений деятельности школы  (образовательно-

воспитательные услуги, услуги дополнительного образования, в том числе спортивной, 

художественно-эстетической, музыкальной направленности и др.). 

2. Оценка конкурентоспособности услуг, оказываемых школой. 

3. Усиление  рекламной  кампании как средства  позиционирования  положительных ре-

зультатов деятельности педагогического коллектива  и  диссеминации  ценного педаго-

гического опыта. 

4. Совершенствование материально-технической  базы  школы как условия реализации 

требований ФГОС и обеспечения безопасности и комфортности  субъектов образова-

тельного процесса.  

5. Развитие системы социального партнерства и привлечения потенциальных благотвори-

телей. 

6. Организация работы с родителями: вовлечение в образовательный процесс, в совмест-

ную детско-взрослую общность. 

7. Совершенствование системы расходования бюджетных и внебюджетных средств. 
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Программы, реализуемые в школе  за счет бюджетного финансирования 

1. Общее образование  

Таблица 12 

№ 

п/п 

Уровни 

образования 
Программы 

1. Начальное общее 

образование. 

1. Основная образовательная программа начального общего обра-

зования 

2. Программы отдельных учебных предметов УМК «Начальная 

школа XXIвека», и УМК «Школа России» 

3. Программы внеурочной деятельности по направлениям: 

 Духовно-нравственное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

4. Программа духовно нравственного развития, воспитания уча-

щихся на уровне начального общего образования 

5. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

6. Программа коррекционной работы 

2. Основное общее 

образование. 

1. Реализация инвариантной части учебного плана.  

2. Реализация регионального компонента учебного плана 

3. Реализация компонента образовательной организации. Увеличе-

ние часов для углубления и расширения базовой части учебного 

плана. 

4. Введение курсов по выбору для организации предпрофильной 

подготовки 

3. Среднее (полное) 

общее образование. 

1. Реализация программ базовой части учебного плана.  

2. Программы регионального компонента учебного плана. 

3. Реализация программ профильного обучения. Введение электив-

ных учебных предметов, учебных проектов, организация исследо-

вательской деятельности. 

 

2. Инновационные программы и проекты,  реализуемые в за счет бюджетного 

финансирования 

 

№ 

п/п 

Программы 

1  «Модель организации образовательного процесса общественно активной школы, реали-

зующей идеи продуктивного образования» (Исследовательский проект) 

 

2 «Лидер»(программа подготовки лидеров детского самоуправления) 

3. «Не прозевайте вундеркинда!» (программа работы с одаренными детьми в основной и 

старшей школе) 
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4 Проект «Час истины» 

5 Проект «Служу Отечеству пером»( школьный пресс-центр) 

6 Программа «Детский университет»( программа работы с одаренными детьми в началь-

ной школе) 

7 Проект «Звезда Победы» 

 Другие программы и проекты 

 

3. Программы, реализуемые в школе  за счет внебюджетного финансирования 

 

Таблица 13 

Направления Программы Задачи Пути реализации 

программы 

Школа буду-

щего перво-

классника  

 (для детей 6-7 

лет) 

«Скоро в 

школу!» 

– формирование и развитие 

умений и навыков, необходи-

мых для успешного обучения в 

1 классе: развитие обучение 

первоначальному слоговому 

чтению, письму печатными 

буквами;  

- способствование возникнове-

нию положительного отноше-

ния к учебной деятельности в 

школе и формирование устой-

чивой мотивации к учению. 

1) Работа учителей началь-

ных классов, учителя ан-

глийского языка, школьно-

го психолога. 

2) Материальное обеспече-

ние  образовательного про-

цесса (раздаточный печат-

ный материал, наглядные 

пособия). 

3) Проведение совместных 

круглых столов, совеща-

ний, педсоветов с сотруд-

никами МДОУ и родите-

лями дошкольников. 

4) Повышение квалифика-

ции педагогов, реализую-

щих программу. 

Пути успешности реализации дополнительных образовательных услуг: 

1) Работа ведущих педагогов школы с дошкольниками; 

2) Материальное обеспечение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

3) Проведение совместных круглых столов, совещаний, педсоветов с родителями, преподавате-

лями и администрацией школы. 

4) Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

5) Консультации психолога педагогов и родителей дошкольников 
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Ожидаемые результаты:  

 коммуникационные способности и элементарные социальные навыки;  

 умение четко и ясно выражать свои чувства и  мысли;  

 готовность ребенка к обучению в 1 классе общеобразовательной  школы, устойчивая мо-

тивация к обучению в школе;  

 овладение первичными умениями и навыками, необходимыми для успешного обучения 

в школе; развитие мелкой моторики.  

Возможность вести дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетного финанси-

рования дает возможность в дальнейшем еще более расширить сеть дополнительных образова-

тельных услуг и является, таким образом, весомым аргументом в пользу школы перед конку-

рентами.  

Оценка риска  

 наличие альтернативных услуг у конкурентов;  

 низкая платежеспособность жителей микрорайона;  

 недостаточное бюджетное финансирование хозяйственной деятельности МБОУ СОШ 

№64;  

 сокращение контингента обучающихся  из-за сложной демографической ситуации;  

 сокращение благотворительной помощи;  

 объективные трудности при переходе на новую оплату труда. 

 

ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

в объѐме запрашиваемого финансирования – 2  млн. рублей 

 

Бюджетные ассигнования  

Таблица 14 

Статьи расходов 2013 2014 2015 2016 2017 

Выплат всего:  

в том числе 
 

Заработная плата 40000 40000 80000 160000 160000 

Прочие выплаты 10000 10000 20000 40000 40000 

Начисления на зара-

ботную плату 

18684372 22038996 19965996 23000000 24000000 

Услуги связи 8000 8000 8300 10000 12000 

Коммунальные 

услуги 

2090286 1573920 1860500 1900000 200000 

Обогащение биб-

лиотечного фонда 

226000 300000 500000 550000 600000 
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Приобретение спор-

тивного инвентаря 

50000 50000 80000 40000 100000 

Укрепление техни-

ческой базы компь-

ютерных  классов 

96000 120000 100000 150000 100000 

Приобретение обо-

рудования для ин-

формационных тех-

нологий (мультиме-

дийное оборудова-

ние, интерактивные 

доски) для учебных 

кабинетов 

50000 100000 150000 200000 300000 

Расходные материа-

лы  

(канцелярия) 

3000 3000 3000 3000 3000 

Прочие работы и 

услуги 

10000 10000 10000 1000 10000 

 

Добровольные взносы в МБОУ  СОШ №64 в течение календарного года поступают нерав-

номерно, поэтому расходование данных средств происходит “по факту”  

Таблица 15 

Поступления 2013 год 2013 год 2015 год 

Добровольные пожертвования 226000 289000 30000 

Расходование внебюджетных средств  

Таблица 16 

 Расходование внебюджетных средств 2013 год 2013 год 2015 год 

Обеспечение безопасности ВОП 20000 20000 150000 

Материально-техническое обеспечение дея-
тельности учреждения  

558000 650000 700000 

Косметический ремонт школьных помещений 30000 70000 100000 

Приобретение орг.техники 200000 250000 300000 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №64 (ЕЖЕГОДНО ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СРЕДСТВА)  

Таблица 17 

Объем необходимого финансового 

обеспечения 

Планируемые каналы поступле-

ния средств 

На что планируется израс-

ходовать указанные сред-

ства 

1500000 Внебюджетные:  

добровольные пожертвования 

1300000 

 

платные услуги  

200000 

Школьная мебель, оборудо-

вание кабинетов. 

 Оргтехника,. 

Хозтовары, ремонт  

Осуществление данного плана в полном объеме возможно только при полноценном фи-

нансировании Программы развития школы, т.е. в бизнес-плане отражена идеальная модель фи-

нансирования образовательного учреждения за счет всех привлекаемых источников дохода. 

 

 

 

Проект сметы расходов в МБОУ СОШ №64 (в случае получения гранта) 

Направления расходования средств Объем средств,  

затраченных из феде-

рального бюджета 

1. Приобретение оборудования для введения информационных техно-

логий в образовательный процесс (мультимедийное оборудование - 2 

шт, интерактивные доски – 2шт.) 

800000 

2. Приобретение необходимого оборудования для технического осна-

щения актового зала: радиомикрофоны – 2 шт., ноутбук, видиопроек-

тор  

300000 

3. Пополнение школьной медиатеки. 300000 

4. Приобретение энциклопедий, справочных изданий, словарей, худо-

жественной литературы для школьной библиотеки. 

300000 

5. Приобретение спортивного инвентаря 300000 

 

 


