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типа, способствующего самоопределению учащегося» 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 (с изменениями).  

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка 
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изменениями).  

3. Государственная программа Российской Федерации 
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Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 295 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 
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России от 06 октября 2009 г. №373 (с изменениями).  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования //Приказ Минобрнауки от 17 

декабря 2010 г. №1897 (с изменениями).  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования] //Приказ Минобрнауки от 17 

мая 2012 г. №413.  

7. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с учётом изм. и доп.). 

8. Региональная стратегия действий в интересах детей в 

Московской области на 2013-2017 годы //Постановление 

Правительства Московской области от 26 февраля 2013 г. № 

109/8. 

Разработчики 

Программы 

Администрация МБОУ СОШ №12 г. Королева Московской 

области. 

Исполнители 

Программы 

Управляющий совет школы, администрация, педагогический 

коллектив, медицинский персонал, психолог школы, 

родительская общественность МБОУ СОШ №12 г. Королева 

Московской области и социальные партнеры 

Учебно-методические 

основы разработки 

Программы 

Инновационная технология саморазвития и 

самосовершенствования личности: А.А.Ухтомский, Г.К. 

Селевко. 

Концепция системного педагогического проектирования как 

инновационная основа формирования профессионально – 

педагогической компетентности учителя: доктор 

педагогических наук, профессор Г.Н.Стайнов 

Основные этапы и 

формы обсуждения и 

принятия 

Программы 

1.Обсуждение направлений развития школы на 2013-2018 гг. 

на педагогическом совете. Январь 2013г. 

2.Разработка программы развития. Февраль – май 2013г. 

3.Обсуждение программы развития на заседании 



профсоюзного комитета. Май 2013г. 

4.Обсуждение программы развития на заседании 

Управляющего совета школы. Август 2013 г. 

5.Принятие программы Управляющим советом, 

педагогическим советом, общешкольным родительским 

комитетом. Август-сентябрь 2013г. 

6.Согласование программы развития с Городским 

комитетом образования при Администрации города 

Королева Московской области. 

Кем принята 

Программа 

1. Педагогическим советом МБОУ СОШ № 12, протокол     

№ 1 от 28.08.2013г. 

2. Управляющим советом МБОУ СОШ № 12, протокол  

№ 1 от 29.08.2013г.      

Цели и задачи 

Программы 

Цель программы: 

Формирование в общеобразовательной школе адаптивной 

среды, способствующей самоопределению учащегося, 

выявлению и развитию способностей каждого ученика, 

формирование личности, обладающей  прочными базовыми 

знаниями, духовно-богатой, физически здоровой, творчески 

мыслящей. 

Задачи программы: 

-Изменение содержания образования. 

-Создание здоровьесберегающей среды школы. 

-Использование инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

-Создание современной материально-технической базы. 

-Информатизация образования. 

-Развитие системы управления. 

-Создание системы позитивной социализации личности для 

максимально возможной самореализации учащегося. 

-Осуществление научно-методического, психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

-Расширение сети социального партнерства. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

Формирование здорового образа жизни обучающихся, их 

адаптация в социуме. 

Организация школьного самоуправления и развитие модели 

государственно-общественного управления. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы и 

индикаторы для 

оценки их 

достижения 

-Высокое интеллектуальное развитие детей, повышение 

качества обученности, прикладной характер полученных 

знаний. 

-Успешная социализация подростков за счет развития 

коммуникативных способностей. 

-Укрепление авторитета и имиджа школы в глазах 

общественности. 

-Совершенствование мастерства и профессионализма 

учителей. 

-Модернизация образовательного процесса и как ожидаемый 

итог – грамотность, образованность, социальная 

компетентность учащихся. 



-Увеличение количества учащихся, участвующих в 

олимпиадном движении, исследовательской, проектной 

деятельности, научно-практических конференциях. 

- Формирование здоровьесозидающей среды, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и педагогов; воспитание у 

них внутренней потребности вести здоровый образ жизни 

- Формирование готовности и способности учащихся к 

духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

предметной, социальной и профессиональной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, не- 

прерывного образования, самовоспитания. 

- Расширение школьной сети вариативного образования, с 

целью развития личностных способностей учащихся. 

-Оборудование предметных кабинетов современным 

специализированным оборудованием. 

-Активное включение в деятельность школы родителей, 

представителей общественных структур, других 

заинтересованных лиц и организаций. 

-Стабильность педагогического коллектива, отсутствие 

текучести кадров. 

-Увеличение количества учителей, активно внедряющих 

инновации в учебный процесс, прошедших курсовую 

подготовку в области инновационных технологий. 

-Сохранность контингента учащихся и увеличение 

количества выпускников, поступающих в ВУЗы. 

 

Срок действия 

Программы 

2013-2018 годы 

Этапы реализации 

Программы 

2013-2014 учебный год: введение и апробация планируемых 

преобразований; 

2014-2017 учебный год методическое, кадровое и 

информационное сопровождение, промежуточный анализ 

полученных результатов, совершенствование материально-

технической базы; 

2017-2018 учебный год: анализ сложившейся системы 

учебно-воспитательного процесса, внедрение и 

распространение полученных результатов. 

Структура 

Программы 

-Введение 

-Информационная справка 

-Анализ состояния школы 

-Концепция развития МОУ СОШ №12 

-Этапы реализации программы. Направления и ожидаемые 

результаты 

-Оценка результатов 

-Анализ возможных рисков реализации программы 

-Управление программой развития 

-Смета расходов 

Ресурсное 

обеспечение 

1.Кадровое 

2.Информационные 



реализации 

Программы 

3.Материально-техническое 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы за счет муниципального 

бюджета и внебюджетных средств. 

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки Программы 

проводятся методическим и педагогическим советами 

школы. 

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

-Анкетирование педагогического персонала, обучающихся и 

родительской общественности. 

-Посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

-Участие педагогов и обучающихся в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах и др. мероприятиях различного 

уровня. 

-Ежегодный мониторинг инновационных процессов. 

-Мониторинг качества знаний и уровня обученности (1 раз в 

четверть). 

-Мониторинг здоровья (1 раз в полугодие). 

-Психологический мониторинг состояния мотивационной, 

эмоциональной, адаптационной сферы учащихся (1 раз в 

четверть). 

-Мониторинг «психологического выгорания» учителя (1 раз 

в год) 

Оценка степени 

достижения 

запланированных 

результатов 

реализации 

Программы по 

состоянию на момент 

подачи документов в 

организационную 

группу 

Национального 

проекта 

-Проведение научно-практических конференций различной 

направленности. 

-Создание программы совершенствования ресурсного 

обеспечения (информационного, кадрового, научно-

методического, материального). 

-Обобщение инновационного опыта и выступление на 

городских семинарах, методических объединениях. 

-Теоретическое изучение основ современных 

образовательных технологий по формированию адаптивной 

среды, социализации личности. 

-Развитие системы ученического самоуправления. 

-Создание Управляющего совета школы. 

-Формирующаяся информационная среда: подключение 

интернета, создание школьного сайта и электронной почты. 

-Формирование банка инновационного опыта учителей. 

-Совершенствование материально-технической базы 
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1. Введение 

В настоящее время школа выступает в качестве общественного учреждения, 

которое отвечает за будущие условия жизни людей. Образовательная система 

школы определяется требованиями современного состояния общества, 

предъявляющие новые требования к личности человека. Уже сейчас ясно, что 

выигрывают и будут выигрывать в современных условиях те образовательные 

учреждения, которые способны создать наиболее современную систему 

образования, гарантирующую не только развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся, т.е. школу знаний, но и школу жизни. 

Согласно Концепции модернизации Российского образования 

«развивающемуся обществу нужны современные, образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отмечающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны». 

Поэтому, выбранную нами тему: 

«Создание общеобразовательного учреждения нового типа, 

способствующего самоопределению учащегося и формированию его личной 

успешности в обществе» мы считаем наиболее актуальной. 

Образовательный процесс в школе должен быть построен как процесс 

поэтапного взросления ученика. В итоге, выпускник средней школы должен быть 

готов к самостоятельной жизни в сложных жизненных условиях. 

Социально-профессиональная мобильность выпускника школы, его адаптация 

в социуме определяются его способностью и постоянным самосовершенствованием 

в духовно-нравственном и личностно-профессиональном аспектах, поэтому 

технологии воспитания и обучения должны быть направлены на саморазвитие и 

самосовершенствование учащегося. 

Успешная самореализация ученика в жизни возможна тогда, когда достаточно 

развита его творческая индивидуальность, что возможно осуществить путем 

интеграции школьного и дополнительного образования.  

Данная программа является третьей программой развития МБОУ СОШ №12. 

В предыдущей программе развития на 2007-2012 годы, которая была в основном 

успешно реализована, делался упор на реализацию в общеобразовательной школе 

способность учащегося к самоопределению. Данная программа обеспечила 

подготовку учащихся к профессиональному образованию и освоение различных 

социальных ролей, помогла развить индивидуальные способности и активную 

гражданскую позицию. 
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2.1. Общие сведения 

Наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение г.Королева Московской области средняя 

общеобразовательная школа № 12 

Дата основания школы: 1 сентября 1962 года. 

Адрес электронной почты: scool12kor@mail.ru 

           Адрес сайта: http://school12.org  

Директор образовательного учреждения: Богачева Татьяна Александровна 

Лицензия образовательного учреждения: № 014004, регистрационный № 

65267, выдана школе Министерством образования Московской области 1.10.10г. 

Реализуемые образовательные программы: 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее (полное) общее образование 

 

         МБОУ СОШ № 12 является школой Завокзального микрорайона. Школа 

функционирует с 1962 года. Первый камень для строительства нашей школы 

заложил С.П. Королев. В память о нем на школе установлена мемориальная доска.  

И в настоящее время в школе обучаются дети, родители которых проживают в 

Завокзальном районе и работают на РКК «Энергия». Осенью 2012 года школе 

исполнилось 50 лет. 

 В школе 26 классов. Учащиеся  школы являются призерами областных, 

городских предметных олимпиад, участниками международной космической 

олимпиады, ежегодно принимают участие со своими научными проектами в 

Гагаринских, Циолковских  научных чтениях. 

 Школа принимает и обучает всех учащихся, закрепленных Постановлением 

Администрации города Королева М.о. за школой, а также, при наличии вакантных 

мест, с 1.08 – учащихся других микрорайонов. Также школой учитываются 

специфические черты культурно-образовательного пространства: 

 - непосредственная близость гимназии № 11, школы № 6 с углубленным   

изучением предметов художественно-эстетического цикла; 

 - статус города-наукограда; 

 - социальный заказ родителей; 

 - сохранение и развитие культурных традиций школы; 

 - миграционные процессы и др. 

 1-2 классы работают по учебному плану ФГОС начального общего 

образования, в 3-11 классах в соответствии с Федеральным компонентом ГОС, 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. Учебный план разработан с целью 

дифференциации и индивидуализации обучения и позволяет учитывать 

профессиональные интересы обучающихся. 

 На всех ступенях обучения осуществляется психологическое сопровождение 

учащихся. 

mailto:scool12kor@mail.ru
http://school12.org/
http://school12.ucoz.site/Documents/Study/fk_gos_8-9.pdf
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 Психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляет 

психолог школы. Он помогает учащимся выявить трудности, которые поддаются 

коррекции силами педагогического коллектива на всех ступенях обучения. 

Диагностика интеллектуального развития, индивидуальные консультации для 

родителей с детьми, наблюдения за детьми в учебной обстановке, анкетирование, 

диагностика самооценки и уровня притязаний учащихся позволяют выдавать не 

только конкретные рекомендации, но и проследить за их выполнением. 

 В школе действует орган самоуправления – совет старшеклассников, есть 

управляющий совет, попечительский совет ОО «Содружество». 

          За профессионализм и добросовестный труд директор школы, учителя 

получают благодарственные письма от учащихся и их родителей. Об успехах в  

учебе наших воспитанников, педагогических находках, воспитательной работе 

печатают в городских СМИ. 

          Деятельность школы строится на  принципах гуманизма и общедоступности, 

воспитания патриотизма и активной гражданской позиции, общечеловеческих 

ценностей и свободного развития личности. 

          Основными целями образовательного  процесса являются: 

 успешное освоение государственного стандарта образовательных программ; 

 создание основ для осознанного выбора профессии и дальнейшего освоения 

образовательных программ; 

 воспитание активной жизненной позиции, трудолюбия, уважение к личности, 

любви к Родине, окружающей природе, семье и своим близким. 

  

2.2. Образовательный процесс 

          В МБОУ СОШ № 12 образовательный процесс организован в две смены. Во 

вторую смену обучаются 3В, 4В, 6В, 7В классы. В режиме шестидневной рабочей 

недели работают 5-11 классы. В начальной школе пятидневная рабочая учебная 

неделя. 

          Образовательный процесс соответствует трем ступеням образовании: 

I ступень – начальное образование (продолжительность 4 года); 

II ступень – основное общее образование (продолжительность 5 лет); 

III ступень – среднее (полное) общее образование (продолжительность 2 года). 

          В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся с целью реализации интересов и способности личности; второй 

иностранный язык с 6-го класса, МХК с 8-го класса, расширенное изучение 

математики и русского языка с 5-го класса по выбору учащегося. 
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2.3. Качество обучения 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Качество знаний 36% 42% 45% 

Успеваемость 100% 99,8% 99,8% 
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Мониторинг результативности обучения 

за 2012-2013 учебный год 

 

        

   Некоторое снижение успеваемости учащихся при переходе из начальной школы в 

среднее и старшее звено имеет ряд объективных причин, в том числе, сложный 

адаптационный фактор учащихся 4-х классов и 5-тиклассников, значительный 

больший объем информации по всем учебным дисциплинам, недостаточные навыки 

самоорганизации в процессе обучения и выполнения домашних заданий, снижение 

контроля родителей за успеваемостью их детей. 

 

2.4. Качество знаний выпускников. Поступление в ВУЗы 

 

          Получение прочных и устойчивых знаний выпускников – одна из 

приоритетных задач школы. За последние три года наблюдается повышенный 

интерес старшеклассников к освоению программы средней школы и заметный рост 

показателя качества знаний выпускников 11-х классов, а также результаты 

поступления в ВУЗы. 

 

 2009-2010 2011-2012 2012-2013 

Качество знаний 

выпускников 11-х 

классов 

 

33% 

 

26% 

 

28% 

% поступивших в 

ВУЗы от общего 

числа выпускников 

11-х классов 

 

98% 

 

100% 

 

100% 

чел. чел. % чел. % % % 

Начальная школа  

(I ступень) 

321 30 13 123 55 69 100 

Среднее звено  

(II ступень) 

293 10 3,4 90 31 34 99,8 

Старшее звено  

(III ступень) 

58 0 0 11 19 19 100 

Итого по школе 672 40 7 224 38 45 99,8 
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100

100

2009-2010

2011-2012

2012-2013
Процент поступивших в
ВУЗы

Качество знаний

 
 

2.5. Ресурсы 

 

Кадровый потенциал 

Параметр Количество 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего учителей в штате 41 100 

С высшим образованием 35 85 

Имеют высшую квалификационную категорию 17 41 

Имеют первую квалификационную категорию 6 15 

Имеют почетное звание 3 7 

Стаж работы до 5 лет 6 15 

Стаж работы от 5 до 10 лет 8 20 

Стаж работы от 10 до 20 лет 11 25 

Стаж работы свыше 20 лет 16 40 

Высшее 

образование

Высшая категория

Первая категория
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до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

свыше 20 лет

 
      

          Педагогический коллектив стремится работать творчески и интересно, изучая 

и применяя новейшие технологии личностно-ориентированного обучения, внедряет 

в практику передовые открытия педагогической науки. Стало уже традиционным 

проведение предметных недель, олимпиад, научных дискуссий  и педагогических 

чтений по вопросам системно-деятельностного подхода в обучении. В учебный 

процесс внедряются проектные и информационно-коммуникационные технологии. 

          Многие педагоги за свой труд отмечены наградами, среди которых «Медаль за 

трудовую доблесть», Знак «Отличник народного просвещения», «Почетный 

работник общего образования РФ», «Старший учитель», грамоты Губернатора и 

Министерства образования Московской области, Главы города «За успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения», Городского комитета 

образования «За успехи в воспитании и обучении учащихся», медали «За 

педагогическую преданность». 

          Для качественного совершенствования системы управления с учетом 

современных требований к процессу образования директор школы и заместитель 

директора по воспитательной работе получили второе высшее образование по 

специальности «Менеджмент организаций. Управление образованием» в 

Королевском Институте Управления Экономики и Социологии. 50% членов 

администрации школы имеют 2 высших образования, из которых второе 

экономическое. 

               Главной особенностью образовательной программы является включение 

каждого ребенка в учебный процесс, где он сам ставит перед собой учебную цель, 

определяет средство и способ её достижения, сам реализует план своих действий, и 

только за тем – самоконтроль и самооценка. Такой способ учения становится для 

детей привычным и радостным, так как позволяет не только усвоить знания, но 

пережить свой личный успех в познавательной деятельности, найти, исправить 

собственные ошибки. Материал подбирается таким образом, что происходит 

развитие и устной, и письменной речи, логического, абстрактного и 

математического мышления.  
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          Каждый урок строится на постановке проблемы, при решении которой, 

используя разные способы, учитель учит детей делать выводы, этим самым вызывая 

заинтересованность и желание искать пути решения поставленных задач и 

высказывать свою точку зрения. 
 

2.6. Информационный потенциал 
 

          В школе имеется компьютерный класс и автоматизированные рабочие места 

директора, завуча, учителя с выходом в Интернет. Имеется также библиотека с 

читальным залом. Фонд библиотеки составляют учебники, художественная 

литература, научно-методическая литература, энциклопедии, периодика. В 

читальном зале библиотеки установлен компьютер и создается медиатека для 

использования в образовательном процессе. 

          Практически во всех кабинетах имеется видео, аудиотеки. Но необходимо 

пополнение медиатеки для библиотеки и специализированных кабинетов. 
 

2.7. Материально-технический потенциал 
 

          В школе созданы условия для оптимальной организации учебного процесса с 

учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей. 

          МБОУ СОШ № 12 расположена в 3-х этажном кирпичном здании. Имеется 

спортивный зал площадью 186 м², актовый зал на 150 мест, библиотека, буфет, 

столярная и слесарная мастерские, медицинский и стоматологический  кабинеты, 

психологический кабинет. Всего в школе 32 кабинета: 

Начальные классы           -  9 

Русский язык                    -  4 

Математика                      -  3 

Физика                              -  1 

Химия                               -  1 

Биология                           - 1 

География                         - 1 

История                             - 1 

Иностранный  язык          - 4 

Информатика          - 1 

Музыка          - 1 

ИЗО         - 1 

ОБЖ           - 1 

Мастерские        - 3 

На школьной территории имеются футбольное поле, волейбольная и баскетбольная 

площадки, площадка для игр, беговая дорожка. В школе есть компьютерный класс 

на 12 рабочих мест, объединенный в локальную сеть, 5 компьютеризированных мест 

администрации и 10 компьютеризированных мест учителя, 10 кабинетов, где 

используется мультимедийная техника для образовательного процесса. Во всех 

кабинетах начальной школы установлена регулируемая многоуровневая мебель. Во 

всех кабинетах имеются также методические, наглядные пособия, раздаточный 

материал. В образовательном процессе используются  более 60 единиц 

видеотехники и аудиотехники, (телевизоры, видеоплееры, магнитофоны, DVD, 
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музыкальные центры и т.д.), 15 копировальных аппаратов, принтеров и сканеров, 

синтезатор и др. 

 

3. Анализ состояния школы 

3.1. Анализ внешней среды 

 

 

          Свою деятельность МБОУ СОШ № 12 осуществляет с учетом ориентации на 

конкретный социальный состав жителей Завокзального микрорайона.  

 На  конец 2012-2013 учебного года в школе обучается 672 учащихся. Из них в 

1-4 классах – 305, в 5-9 классах – 312, в 10-11 классах  – 55. 

В соответствии с социальным паспортом школы, из 672 учащихся: 

- воспитываются в полной семье – 435 учащихся; 

- воспитываются в неполных семьях – 237 учащихся; 

- опекаемых детей –10 человек, из них 10 – зарегистрированы в ГК образования  

г. Королева М.О.; 

- инвалидов – 7 человек; 

- многодетных семей – 55. 

          Социальный состав родителей неоднороден. Его анализ показывает, что по 

сфере деятельности родители распределяются следующим образом: 

 

Служащие 38% 

Рабочие 32% 

Правоохранительные органы 3% 

Работники здравоохранения и образования 6% 

Частные предприниматели 4% 

Неработающие 17% 

        

3 6
4

32

17
38

Служащие Рабочие

Правоохранительные органы Здравоохранение и образование

Частные предприниматели Неработающие

 
   На основе проведенного в мае 2012 года анкетирования родителей была выявлена 

их недостаточно высокая педагогическая компетентность. Низкая 

информированность в сфере образования ведет к затруднениям в формировании 
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родителями своего заказа школе. Они опираются на мнение и средства массовой 

информации, однако все признают приоритетность образования своих детей и 

ожидают от школы обеспечения выпускникам конкурентноспособности и доступа к 

дальнейшему качественному образованию. 

 

3.2. Анализ образовательных потребностей 

 

Осуществление радикальных социально-экономических и политических реформ, 

как правило, связано с определенной дегуманизацией общественных отношений и 

отношений между людьми. В новых условиях сформировались и новые ожидания 

социума от современной системы образования. По результатам опроса родительской 

общественности, к этим ожиданиям относятся: 

- высокий уровень сформированности знаний и умений, способный обеспечить 

выпускникам МБОУ СОШ №12 доступ к дальнейшему качественному 

образованию, 

- обеспечение конкурентоспособности выпускников в условиях рыночных 

отношений путем личностно-ориентированного подхода к обучению 

школьников, 

- успешная социализация молодежи, обеспечение социальной мобильности 

выпускников и их вхождения в открытое информационное общество, 

- повышение интеллектуальной составляющей качества населения, 

- решение острых социальных проблем подрастающего поколения, 

противодействие негативным социальным  процессам и явлениям, 

происходящим в обществе.  

Важными задачами для МБОУ СОШ №12  являются: 

          Изменение содержания образования. 

          Создание здоровьесберегающей среды школы. 

          Использование инновационных технологий в учебно-воспитательном    

процессе. 

          Создание современной материально-технической базы. 

          Информатизация образования. 

          Развитие системы управления. 

          Создание системы позитивной социализации личности для максимально 

возможной самореализации учащегося. 

         Осуществление научно-методического, психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

         Расширение сети социального партнерства. 

         Развитие государственно-общественных форм управления образованием. 

  

3.3. Анализ достижений 

 

          В целях развития творческих способностей учащихся, выявления и воспитания 

одаренных детей, в школе ежегодно проводятся предметные олимпиады 

школьников, различные конкурсы, соревнования.  
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          Участвуя в таких олимпиадах наши школьники понимают важность решений 

научно-технических и экологических проблем, ставят научные задачи, применяют 

перспективные методы исследования, проводят анализ полученных научных данных 

и используют результаты в практической деятельности. 

          У школы в этом направлении есть свои позитивные результаты: 
 

 

Призёры   городских,   областных, Всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований 

в 2012-2013 учебном году МБОУ СОШ № 12 

 
№ Наименование Ф.И. участника  Класс ФИО учителя  Результат 

1 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по географии 

Клещенок 

Виктор 
7 класс М.А. Сомова призер 

2 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по истории 

Клещенок 

Виктор 
7 класс В.Г. Стайнова призер 

3 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по биологии 

Глыбочко Ольга 
10 

класс 
О.В. Сухарева призер 

4 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по праву 

Глыбочко Ольга 
10 

класс 
В.Г. Стайнова призер 

5 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по математике 

Клещенок 

Виктор 
7 класс О.С. Степанова призер 

6 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по МХК 

Букина Дарья 
11 

класс 
И.П. Рябчикова призер 

7 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по обществознанию 

Мишин Сергей 
11 

клас 
Е.В. Попова призер 

8 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по физической культуре 

Дугаржапов 

Алексей 

10 

класс 
С.Б. Тарунин призер 

9 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по технологии 

Минаева 

Валентина 
9 класс Т.Е Харченко призер 

10 
Международная Космическая 

олимпиада школьников 
Глыбочко Ольга 

10 

класс 
И.П. Рябчикова 

призер в 1 

отборочном туре 

11 
Городская предметная 

олимпиада «Совёнок» 

Зияутдинов 

Арсен 
4 класс Т.Б. Смолинская призер 

12 

Городской конкурс юных 

краеведов «Жива еще в 

потомках память тех 

героических времен…», 

посвященного 75-летию 

наукограда Королёва 

Минаева 

Валентина 
9 класс В.Г. Стайнова призер 

13 

Муниципальный этап детского 

поэтического конкурса «Венец 

Каллиопы» 

Крупин Максим 2 класс С.В. Онегова победитель 
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14 

Муниципальный этап детского 

поэтического конкурса «Венец 

Каллиопы» 

Коротеева Дарья 2 класс В.А. Крым победитель 

15 

Муниципальный этап детского 

поэтического конкурса «Венец 

Каллиопы» 

Гришин Глеб 5 класс Я.В. Лермонтов победитель 

16 

Муниципальный этап детского 

поэтического конкурса «Венец 

Каллиопы» 

Гришин Глеб 5 класс Я.В. Лермонтов призер 

17 

Муниципальный этап детского 

поэтического конкурса «Венец 

Каллиопы» 

Шарипова 

Елизавета 
2 класс С.В. Онегова призер 

18 

Муниципальный этап детского 

поэтического конкурса «Венец 

Каллиопы» 

Дедова 

Анастасия 
4 класс В.А. Хаханова призер 

19 
Городской конкурс школьных 

сочинений «Моя семья» 

Ермошин 

Григорий 
2 класс С.В. Онегова призер 

20 
Городской конкурс школьных 

сочинений «Моя семья» 
Набиева Диана 4 класс В.А. Хаханова призер 

21 

Муниципальный этап 

областного конкурса детского 

и юношеского художественного 

и технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Минаева 

Валентина 
9 класс Т.Е. Харченко победитель 

22 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

среди рабочей и учащейся 

молодёжи города Королева по 

профессии «Секретарь» 

Троянова 

Анастасия 

11 

класс 
Т.А. Кулькова победитель 

23 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

среди рабочей и учащейся 

молодёжи города Королева по 

профессии  

«Секретарь» 

Хачиян Ануш 
11 

класс 
Т.А. Кулькова призер 

24 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

среди рабочей и учащейся 

молодёжи города Королева по 

профессии  

«Фрезеровщик» 

 

Акопян Артур 
10 

класс 
Т.А. Кулькова призер 

25 

Международные общественно-

научные чтения, посвящённые 

памяти Ю.А. Гагарина 

Будилова 

Елизавета 
9 класс 

И.П. Рябчикова, 

В.Е. Рябоконь 
лауреат 

26 

Международные общественно-

научные чтения, посвящённые 

памяти Ю.А. Гагарина 

Жукова Елена 
 9 

класс 

И.П. Рябчикова, 

В.Е. Рябоконь 
лауреат 

27 

Международные общественно-

научные чтения, посвящённые 

памяти Ю.А. Гагарина 

Габелко Юлия 
 9 

класс 

И.П. Рябчикова, 

В.Е. Рябоконь 
лауреат 

28 

Международные общественно-

научные чтения, посвящённые 

памяти Ю.А. Гагарина 

Евченко 

Владислав 

 10 

класс 

И.П. Рябчикова, 

В.Е. Рябоконь 
лауреат 
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29 

Международные общественно-

научные чтения, посвящённые 

памяти Ю.А. Гагарина 

Глыбочко Ольга 
10 

класс 

И.П. Рябчикова, 

В.Е. Рябоконь 
лауреат 

30 
Городская игра-конкурс 

«Экологическая тропа» 

Илясова Мария, 

Дистанова 

Аделия, 

Гладкова Мария, 

Клещенок 

Виктор, 

Кравченко 

Евгения, Звездов 

Александр, 

Евдокимова 

Валерия, Букин 

Дмитрий 

6-7 

класс 
М.М. Шилина призеры 

31 
Городские соревнования по 

мини-футболу 

команда 9-10 

классов 

9-10 

классы 
С.Б. Тарунин призеры 

32 
Президентские спортивные 

игры  

команда 7-8 

классов 

7-8 

классы 

С.Б. Тарунин,            

Е.С. Надежина 
призеры 

33 

Спартакиада школьников. 

Городские соревнования по 

волейболу 

команда 10 

класса 

10 

класс 
Е.С. Надёжина победители 

34 

Спартакиада школьников. 

Городские соревнования по 

легкой атлетике 

10 класс 
10 

класс 
Е.С. Надёжина призеры 

35 
Городской конкурс «Юный 

друг полиции» 
команда школы  

Е.Г. 

Насибуллина,  

Е.В. Попова 

победители 

36 
Городской конкурс «Школа 

выживания» 
команда школы  

Е.Г. 

Насибуллина,  

С.Б.Тарунин 

призеры 

37 
Городской слет-соревнование 

«Школа безопасности» 
команда 8 класса 8 класс В.Ф. Пересунько призеры 

38 
Чемпионат мира по ашихара-

каратэ 
Евченко Влад 

10 

класс 
 победитель 

39 

Именная стипендия 

Губернатора Московской 

области 

Евченко Влад 
10 

класс 
  

 

В 2011-2012 учебном году 

 
№ Наименование Ф.И. участника  Класс ФИО учителя  Результат 

1 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по географии 

Бревнова 

Марина 
9 класс М.А. Сомова призер 

2 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по немецкому языку 

Габелко Юлия 8 класс Т.А. Богачева победитель 

3 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по биологии 

Харченко Инна 9 класс О.В. Сухарева призер 

4 
Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 
Глыбочко Ольга 9 класс О.В. Сухарева призер 
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этап по биологии 

5 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по русскому языку 

Габелко Юлия 8 класс Я.В. Лермонтов призер 

6 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по русскому языку 

Брайчун 

Кристина 
9 класс Н.В. Сокальская призер 

7 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по обществознанию 

Бревнова 

Марина 
9 класс В.Г. Стайнова призер 

8 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по праву 

Букина Дарья 
10 

класс 
Е.В. Попова призер 

9 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по физической культуре 

Дугаржапов 

Алексей 
9 класс С.Б. Тарунин призер 

10 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по технологии 

Минаева 

Валентина 
8 класс Т.Е Харченко призер 

11 
Международная Космическая 

олимпиада школьников 

Сазонова 

Екатерина 

11 

класс 
И.П. Рябчикова лауреат 

12 

Муниципальный конкурс 

проектов и исследовательских 

работ детей и юношества 

«Недаром помнит вся 

Россия…» к 200-летию 

Отечественной войны 1812 

года 

Минаева 

Валентина 
8 класс В.Г. Стайнова призер 

13 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

среди рабочей и учащейся 

молодёжи города Королева по 

профессии «Секретарь» 

Охотникова 

Маргарита 

11 

класс 
Т.А. Кулькова призер 

14 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

среди рабочей и учащейся 

молодёжи города Королева по 

профессии «Токарь» 

Шихмуратов 

Артур 

11 

класс 
Т.А. Кулькова призер 

15 

Международные общественно-

научные чтения, посвящённые 

памяти Ю.А. Гагарина 

Василовский 

Валентин 

10 

класс 

И.П. Рябчикова, 

В.Е. Рябоконь 
победитель 

16 

Международные общественно-

научные чтения, посвящённые 

памяти Ю.А. Гагарина 

Глыбочко Ольга 9класс 
И.П. Рябчикова, 

В.Е. Рябоконь 
победитель 

17 

Международные общественно-

научные чтения, посвящённые 

памяти Ю.А. Гагарина 

Харченко Инна 9класс 
И.П. Рябчикова, 

В.Е. Рябоконь 
победитель 

18 

Международные общественно-

научные чтения, посвящённые 

памяти Ю.А. Гагарина 

Евченко Влад 9класс 
И.П. Рябчикова, 

В.Е. Рябоконь 
победитель 

19 

 Муниципальный этап 

интеллектуального конкурса 

«Совёнок 2012» 

Киселёва Дарья 4 класс Е.Н. Кириченко 
призер в номинации 

«Русский язык» 

20 Муниципальный этап Давидян Милена 4 класс Т.В. Шрай призер 
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Интеллектуального марафона 

среди детей младшего 

школьного возраста 

21 
Московский областной 

конкурс спортивных танцев 

ансамбль 

«Против 

течения» 

4-5 

класс 
С.И. Кладов лауреат 

22 
Городские соревнования по 

минифутболу 

команда 6-7 

классов 

6-7 

классы 
С.Б. Тарунин призеры 

23 
Городские соревнования по 

минифутболу 

команда 10 

класса 

10 

класс 
С.Б. Тарунин призеры 

24 
Президентские игры по легкой 

атлетике 

команда 7-8 

классов 

7-8 

классы 

С.Б. Тарунин,            

Е.С. Надежина 
призеры 

25 
Городские соревнования по 

волейболу 
команда 9 класса 9 класс С.Б. Тарунин победители 

26 
Региональные соревнования 

по волейболу 
команда 9 класса 9 класс С.Б. Тарунин призеры 

27 

Муниципальный конкурс  

«Безопасное колесо» 

номинация «Юные инспектора 

движения» 

команда 8 

классов 
8 класс 

Ю.С. Левый,              

Е.В. Попова 
призеры 

 

В  2010-2011 учебном году 

 
№ Наименование Ф.И. участника  Класс ФИО учителя  Результат 

1 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по географии 

Жукова Елена 
7 

класс 
М.А. Сомова призер 

2 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по географии 

Самойлова 

Дарья 

7 

класс 
М.А. Сомова призер 

3 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по биологии 

Самойлова 

Дарья 

7 

класс 
О.В. Сухарева призер 

4 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по биологии 

Глыбочко Ольга 
8 

класс 
О.В. Сухарева призер 

5 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по русскому языку 

Глыбочко Ольга 
8 

класс 
С.А. Яшухина призер 

6 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный 

этап по обществознанию 

Глыбочко Ольга 
8 

класс 
В.Г. Стайнова призер 

7 

Международная Космическая 

олимпиада школьников, 

посвященная 50-летию первого 

полёта человека в космос 

Дёмина 

Анастасия 

10 

класс 
Н.Р. Конради 

Победитель в защите 

творческих работ, 

тема: «Обустройство 

лунной базы» 

8 

Международная Космическая 

олимпиада школьников, 

посвященная 50-летию первого 

полёта человека в космос 

Дёмина 

Анастасия 

10 

класс 
С.А.Яшухина 

Призер в номинации 

«Литература» 

9 

Международная Космическая 

олимпиада школьников, 

посвященная 50-летию первого 

Дёмина 

Анастасия 

10 

класс 
Н.Р. Конради 

Участник в общем 

зачете 

интеллектуального 
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полёта человека в космос марафона 

10 
Одиннадцатая Всероссийская 

олимпиада «Созвездие» 

Сазонова 

Екатерина 

10 

класс 
Т.Е.Харченко 

Лучшая работа 

«Город будущего» в 

номинации «Конкурс 

изобразительного 

искусства» 

11 

Муниципальный этап 

конкурса «Права человека -

глазами ребёнка» 

Арутюнян Борис 
7 

класс 
В.Г. Стайнова призер 

12 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

среди рабочей и учащейся 

молодёжи города Королева по 

профессии «Повар» 

Глыбочко Ольга 
8 

класс 
Т.Е.Харченко призер 

13 

Конкурс изобразительного 

искусства городской 

олимпиады «Созвездие» 

Тихомирова 

Екатерина 

8 

класс 
Т.Е. Харченко участник 

14 

Конкурс изобразительного 

искусства городской 

олимпиады «Созвездие» 

Борискина Анна 
7 

класс 
Т.Е. Харченко участник 

15 

Конкурс изобразительного 

искусства городской 

олимпиады «Созвездие» 

Панин 

Александр 

10 

класс 
Т.Е. Харченко участник 

16 
Первенство г.Юбилейного 

М.О. по Ката Ашихара-каратэ 

Бревнова 

Марина 

8 

класс 
Ю.А.Деев 1 место 

17 
Первенство г.Юбилейного 

М.О. по Ката Ашихара-каратэ 
Павлов Кирилл 

10 

класс 
Ю.А.Деев 1 место 

18 
Первенство Москвы по 

Ашихара каратэ 
Павлов Кирилл 

10 

класс 
Ю.А.Деев 3 место 

19 
Первенство Москвы по 

Ашихара каратэ 
Хатоян Надир 

7 

класс 
Ю.А.Деев 3 место 

20 

Первенство г.Юбилейного 

М.О. по Кумитэ Ашихара-

каратэ 

Хатоян Надир 
7 

класс 
Ю.А.Деев 3 место 

21 
Открытое первенство ДЮСШ 

«СК «Вымпел»» по плаванию 

Дугаржапов 

Алексей 

5 

класс 
 2 место 

22 
Открытое первенство 

КДЮСШ по плаванию 

Дугаржапов 

Алексей 

5 

класс 
 3 место 

23 

Соревнования по плаванию 

«Мемориал памяти В.Б. 

Галиева» 

Дугаржапов 

Алексей 

5 

класс 
 3 место 

24 

Открытый фестиваль-конкурс 

современного танца на кубок 

Главы Щелковского 

муниципального района 

«Серебряный луч» 

Власова Ольга 
4 

класс 
С.И. Кладов участник 

 

 

 

 

 

 



 19 

3.4. SWOT – анализ 

 

Возможности: 

- сотрудничество с родительской 

общественностью, 

- сотрудничество с 

градообразующими 

предприятиями и другими 

предприятиями города, 

- сотрудничество с 

консультантами городского 

психолого-педагогического 

центра с целью повышения 

мотивации учебной 

деятельности, 

- сотрудничество с УМОЦ 

города Королева и Городским 

комитетом  образования с 

целью получения 

квалифицированной научно-

методической помощи, 

- использование научной 

литературы, в которой даны 

рекомендации по 

осуществлению развития 

школы, 

- создание и реализация 

социально значимых проектов, 

адресованных местному 

сообществу, 

- функционирование групп 

дошкольной подготовки, 

- организация и реализация 

проектной деятельности 

учащихся, 

- ведение элективных курсов по 

различным предметам, 

- сотрудничество с МГТУ 

им.Баумана и МГУЛеса, 

- повышение мотивации 

инновационной деятельности 

путем повышения уровня 

заработной платы в 

стимулирующей части. 

 

Сильные стороны: 

- стабильный педагогический 

коллектив, 

- высокий уровень квалификации 

педагогов, 

- приток молодых 

педагогических кадров, 

- наличие группы творчески 

работающих учителей, 

- наличие учителей, победителей 

профессиональных конкурсов, 

- ежегодное поступление в ВУЗы 

98-100%% выпускников 

школы, 

- успешное участие 

обучающихся в олимпиадах 

различного уровня, 

- систематическая научная и 

поисковая работа по 

профильной космической 

тематике, 

- позитивное отношение 

общественности к работе 

школы (публикации в СМИ), 

- система дополнительного 

образования, 

- систематическое обновление и 

улучшение материальной базы 

школы, 

- создание комфортных 

психологических условий 

пребывания детей в школе, 

- организация горячего питания 

и наличие 

здоровьесберегающих 

программ. 
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Угрозы: 

- отток потенциальных учащихся 

в близлежащею гимназию №11, 

лицей НИП и в экстернат, 

- ухудшение физического и 

психического здоровья детей 

школьного возраста, 

- необходимость капитального 

ремонта. 

Слабые стороны: 

- организация учебного процесса 

в две смены, 

- увеличение количества 

учащихся с неродным русским 

языком, 

- увеличение доли учащихся из 

неполных и неблагополучных 

семей, 

- отсутствие школьной столовой, 

- недостаточное оснащение 

специализированных кабинетов 

(физика, химия, мастерские), 

- потребность в капитальном 

ремонте спортивного зала и 

спортплощадки, 

- необходимость капитального 

ремонта школы. 

 

3.5. Экспериментальная работа. 
    
      С 2005 года школа сотрудничает с МВТУ им. Баумана и с НОУ Учебный центр 

при МГТУ им. Баумана «Ориентир», являясь экспериментальной площадкой  НОУ 

Учебного центра при МГТУ им. Баумана «Ориентир». При совместном участии 

преподавателей школы и Учебного центра разрабатываются контрольные срезы, 

текущие проверочные работы по математике, физике, русскому языку. Проводятся 

совместные научно-практические конференции, олимпиады, встречи с бывшими 

выпускниками школы, закончившими МВТУ им. Баумана и другие технические 

Вузы. Данное сотрудничество качественно влияет на улучшение знаний учащихся 

10-11 классов. 

 

3.6. Выводы 

 

     На основании проведенного анализа состояния школы выявлены возможности 

повышения качества образования и совершенствования работы по социализации 

личности через: 

- изменение содержания образования; 

- совершенствование здоровьесберегающей среды школы; 

- использование инновационных технологий; 

- совершенствование материально-технической базы; 

- совершенствование работы социально-психологической службы. 
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4. Концепция развития школы. 

 

     Целью образования в МБОУ СОШ № 12 и программы развития школы 

является формирование в общеобразовательной школе адаптивной среды, 

способствующей самоопределению учащегося, выявлению и развитию 

способностей каждого ученика, формирование личности, обладающей  прочными 

базовыми знаниями, духовно-богатой, физически здоровой, творчески мыслящей. 

     Эта цель реализуется путем введения в учебно-воспитательный процесс 

современных методик обучения, диагностики усвоения уровня знаний. 

    Работа коллектива школы над методической темой «Совершенствование 

традиционных форм обучения и использование современных технологий, 

повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса» создает 

благоприятные условия для максимального развития способностей каждого 

ученика, раскрытия творческого потенциала как обучающихся, так и учителей. 

Цель работы школы на 2013-2014 учебный год: Сформировать личность ребенка с 

особенностями развития, способного к последующей интеграции в общество, путем 

повышения эффективности педагогического процесса. 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Создание многомерного образовательного пространства для детей в возрасте 

от 5 до 17 лет через воспитание и дифференцированный подход в обучении. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни. 

     Задачи программы развития школы формируются исходя из вышеизложенной 

цели. 

1. Изучение и внедрение современных технологий с целью активизации 

познавательной деятельности и формирование здорового образа жизни. 

2. Использование ИКТ на уроках и во внеклассной работе с целью вовлечения 

каждого ученика в активный познавательный и творческий процесс. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров на 

уровне современных требований. 

 

 

 

4.1. Формирование физически здоровой личности на основе создания 

здоровьесберегающей среды школы 

 
 

Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально-

психологическая адаптация в значительной степени определяются условиями его 

жизни и, прежде всего, условиями жизни в школе. Именно на годы обучения 

ребенка в школе приходится период интенсивного развития организма.  

Здоровье детей – это общая проблема педагогов, медиков и родителей. Главными 

причинами ухудшения здоровья детей школьного возраста являются 

- учебные перегрузки, 
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- медицинская и психологическая неграмотность части учителей, 

- недостаточное внимание к двигательной активности, физической  культуре 

детей и подростков, 

- недостаточное внимание к рациональному режиму питания школьников. 

Здоровый образ жизни является необходимым условием жизнедеятельности 

человека; только разумный, взвешенный подход к своему поведению и привычкам 

может обеспечить ему физическое, духовное и социальное благополучие. 

Основные черты личности взрослого человека закладываются в подростковом 

возрасте, поэтому особенно важно уделять внимание формированию привычек 

здорового образа жизни, готовности организма к соответствующим умственным и 

физическим нагрузкам, сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, выработке умений защитить себя, 

быстро адаптироваться к условиям среды обитания. 

 

Формирование здоровьесберегающей среды школы, приобщение к здоровому 

образу жизни предполагает комплексное воздействие на личность ребенка. В 

соответствии с этим в данной работе выделяются несколько направлений: 

1. Физкультурно-оздоровительное 

2. Психическое здоровье 

3. Социальная безопасность 

4. Основы экологических знаний 

5. Основы медицинских знаний 

6. Основы правовых знаний 

 

Цель: сформировать у учащихся понятие сущности здорового образа жизни 

 

Задачи:  

- развитие у детей навыков общей культуры, включая культуру тела, жилища, 

основы санитарии и гигиены; 

- повышение двигательной активности и уровня физической работоспособности; 

- профилактика, отказ от вредных привычек; 

- знакомство с правилами социальной безопасности; 

- овладение простейшими приемами психотренинга; 

- овладение правовыми знаниями. 

Формы  и методы работы: 

1. Координация и регулирование вопросов организации физкультурно-

оздоровительной работы в школе: коррекционно-развивающие занятия ЛФК для 

детей с различными видами заболеваний (отклонениями в деятельности сердечно-

сосудистой системы, повышенным и пониженным артериальным давлением, 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхо-легочными заболеваниями и 

заболеваниями глаз), спортивные секции (командные виды спорта, единоборства), 

массовые спортивно-оздоровительные мероприятия. 

2. Работа по обеспечению нуждающихся учащихся на бесплатной основе и 

всех желающих – на платной основе горячим питанием на базе школьного буфета.  
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3. Работа по обеспечению всех желающих кислородными коктейлями, 

наблюдение за водно-солевым балансом учащихся, его влиянием на профилактику 

простудных и вирусных заболеваний и успешность обучения. 

4. Ежегодные традиционные физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

военно-спортивные игры «Зарницы» и «Знамя», туристический слет, «экологическая 

тропа», турниры, товарищеские встречи по различным видам спорта, соревнования 

среди классов школы и школ города. Это способствует не только укреплению 

здоровья, но и формированию морально-волевых качеств личности учащихся, таких, 

как дисциплинированность, целеустремленность, воля к победе. 

5. Включение в образовательную программу и планы воспитательной работы 

знаний по обеспечению безопасности жизнедеятельности: 

а) «Вредные привычки»; 

б)«Правила поведения в экстремальных ситуациях криминального характера»; 

в) «Как вести себя в экстремальных ситуациях аварийного характера» 

г) «Основы медицинских знаний: 

- первая медицинская помощь при стихийных бедствиях, пожарах, катастрофах, 

травмах, несчастных случаях; 

- понятие о личной гигиене; 

- виды отравлений и оказание медицинской помощи при отравлениях; 

- общие понятия о лекарствах, дозах и их применении и т.д.» 

6. Выявление детей «группы риска», подверженных школьной дезадаптации. 

7. Индивидуальные и мелкогрупповые занятия психологов, тестирования: 

- о вреде курения и алкоголизма, 

- обучение приемам психотренинга и т.д. 

8. Проведение коррекционной работы с детьми «группы риска» по индивидуальным 

планам. Консультации и оказание психологической помощи родителям и учащимся 

(в т.ч. семейные консультации). 

9. Вовлечение школьников в различные внеклассные акции детских движений и 

организаций («Я выбираю жизнь», «Школьники и молодежь в борьбе против 

наркомании», «Всемирный день борьбы с туберкулезом» и т.д.). 

10. Беседы с врачом: 

- «Если случилось несчастье», 

- «Что надо делать при травмах?», 

- «Здоровье и вредные привычки», 

- «Сам себе доктор» и т.п. 

11.   Проведение родительских собраний: 

- «Взаимосвязь здоровья и образа жизни», 

- «Здоровье физическое и духовное», 

- «Основы безопасного поведения» и т.п. 

12. Работа детского оздоровительного лагеря дневного пребывания на базе школы. 

13.    Встречи с сотрудниками правоохранительных органов и наркологического 

диспансера. 
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Ожидаемые результаты: 

- развитие у детей навыков общей культуры, включая культуру тела, жилища, 

основы санитарии и гигиены; 

-повышение двигательной активности и уровня умственной и физической 

работоспособности учащихся, снижение уровня заболеваемости простудными 

заболеваниями; 

- повышение стрессоустойчивости и психологической стабильности, а 

следовательно, улучшение психологического климата в школьном коллективе; 

- снижение количества учащихся, вовлеченных в табакокурение, употребление 

алкогольных напитков, ПАВ; 

- формирование сознательного и ответственного отношения учащихся к личной 

безопасности и безопасности окружающих, выработке умений защитить себя, 

быстро адаптироваться к условиям среды обитания; 

- формирование здоровьесберегающей среды школы, приобщение к здоровому 

образу жизни путем комплексного воздействия на личность ребенка. 

 

 

4.2. Совершенствование содержания образования. 

 

     Школа начала поэтапный переход на учебный план ФГОС начального общего 
образования 2012 года.  
     Образовательная деятельность осуществляется на основе реализации системы 

преемственности образовательных программ с учетом концепции о непрерывности 

образования. 

     С целью удовлетворения разнообразных запросов учащихся в школе 

используются программы предпрофильной подготовки для девятиклассников, 

программы профильного обучения, реализуемые на базе федерального базисного 

учебного плана 2004 года, а также программы спецкурсов для углубленного 

изучения математики и русского языка. Обучение в старших классах ведется по 

универсальному учебному плану, и этот выбор является самым оптимальным и 

ожидаемым для жителей микрорайона, в котором расположена школа. Главным 

преимуществом универсального профиля обучения является вариативность 

образования программ за счет введения элективных курсов и углубленного изучения 

отдельных предметов. 
     Одной из важнейших задач, стоящих перед школой является социализация 

выпускников. Каждый из выпускников на основе полученного образования должен 

иметь возможность найти свое место на рынке труда, активно влиться в социальную 

инфраструктуру Московской агломерации. Поэтому   школа отдает предпочтение 

практико-ориентированному образованию: на базе цеха № 426 РКК «Энергия» 

учащиеся получают одну из профессий: радиомонтажника, машинистки. Наличие 

рабочей профессии и получение среднего образования в рамках универсального 

профиля позволит обеспечить учащимся более широкую  возможность выбора после 

окончания школы.  

Ожидаемые результаты:  

- высокое интеллектуальное развитие детей; 
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- высокий уровень знаний, учений и навыков; 

- умения самостоятельно находить дополнительные сведения из различных 

источников; 

- устойчивые навыки использования Интернета; 

- легкая адаптация при переходе из начальной школы в среднее звено.  

 

4.3. Использование инновационных технологий  

в учебно-воспитательном процессе. 

 

     Использование инновационных технологий – одна из важнейших задач 

современной школы. В МБОУ СОШ № 12 в понятие инновационные технологии 

вкладывается более широкий смысл, чем использование компьютерного 

оборудования. В рамках реализации программы развития школы на 2013-2014 гг. 

предполагается также совершенствование научно-исследовательской деятельности. 

 

1. Информационно-коммуникативные технологии. 

 

    В настоящее время информационно-коммуникативные технологии все активнее 

проникают в систему образования. Широкое внедрение этих технологий в 

образовательный процесс позволит создать в школе наиболее благоприятные 

условия для повышения эффективности обучения. Главная роль сегодня отводится 

мультимедийным технологиям, которые позволяют увидеть и провести различные 

опыты, лабораторные работы, практические работы по химии, физике, биологии, а 

также собрать воедино текст, звук, изображение, дают возможность использовать 

графическое изображение и анимацию. Работа по формированию компьютерных 

знаний начинается в школе на уроках информатики в 8-х классах. Учащиеся школы 

занимаются в системе дополнительного образования, посещают элективные курсы 

по информатике; в 10-11 классах изучают делопроизводство с использованием 

информационно-коммуникативных технологий. Ежегодно учащиеся проводят 

демонстрации своих компьютерных проектов по различным предметам. Данная 

деятельность позволяет совершенствовать навыки владения различными 

программами, формирует навыки исследовательской деятельности на основе 

информационных технологий. 

     Главными задачами школы по внедрению ИТ являются: 

         - широкое внедрение информационно-коммуникативных средств в учебно-

воспитательный процесс; 

         - внедрение мультимедийных технологий в образовательный процесс; 

         - создание медиатеки в школьной библиотеке; 

         - использование Интернета для поиска и обмена информацией. 

 

2. Организация научно-исследовательской деятельности 

 

     Основными направлениями организации научно-исследовательской деятельности 

учащихся являются: 
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         - работа научного общества учащихся «Космос» в рамках программы «Космос 

и образование» - участие в научно-практических конференциях, встречи с 

космонавтами, изучение истории  развития космических исследований, изучение 

истории семей учащихся, связанных с развитием космических исследований в г. 

Королеве; важным направлением научного общества является организация 

Гагаринских чтений в школе и ежегодное участие учеников МБОУ СОШ № 12 во 

Всероссийских Гагаринских научных чтениях, Международной космической 

олимпиаде. 

     - краеведческая работа – знакомство с градообразующими предприятиями, 

учебными заведениями г. Королева, знакомство с экспозициями Краеведческого и 

исторического музеев нашего города, участие в конкурсах на лучшее сочинение 

«Моя семья в истории развития космических исследований», презентации на тему 

«Я люблю свой город», «Моя семья в судьбе г. Королева»;  встречи с участниками 

ВОВ, в том числе с участниками битвы под Москвой, составление летописи школы.  

 

3. Организация проектной деятельности учащихся 

 

     В настоящее время проектная деятельность учащихся широко и успешно  

осуществляется во многих образовательных учреждениях, так как ее осуществление 

способствует развитию у учащихся познавательных навыков, умения 

самостоятельно приобретать знания, обрабатывать и анализировать полученные 

результаты, развивает мышление. Результаты своей работы учащиеся представляют 

в виде презентаций на научно-практических конференциях. 

 

 

Ожидаемые результаты использования инновационных технологий: 

 

     - повышение компьютерной грамотности учащихся и учителей; 

     - организация доступа к средствам ИКТ и оказание помощи в их использовании; 

     - осуществление учебной и проектной деятельности учащихся в различных 

предметных областях. 

     - получение учащимися навыков исследовательской, проектной деятельности 

(сбор, систематизация материала по заявленной теме, анализ результатов, навыки 

прогнозирования); 

     - формирование умений оформлять полученные результаты, готовить 

презентации и творческие отчеты, получение опыта публичных выступлений.  

 

4.4. Создание современной материально-технической базы 

 

Создание современной МТБ – одна из основных задач школы, 

функционирующей в режиме развития. Современная база поможет обеспечить 

высокое качество знаний и успешную социализацию учащихся в обществе, а так же 

внедрить информационно-коммуникативные технологии в учебный и 

воспитательный процесс.  
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В настоящее время концепция внедрения коммуникативно-информационных 

технологий всё активнее проникает в различные сферы деятельности человека. 

Система образования не является исключением. В информационном обществе и 

обществе знаний каждый должен иметь право воспользоваться возможностями, 

которые предоставляют эти технологии. Данные технологии рассматриваются как 

важнейший инструмент развития личности и способствуют увеличению доли 

самостоятельной учебной деятельности и активизации обучаемого, формированию 

личности обучаемого за счёт развития его способности к самообразованию, 

самообучению, самовоспитанию, самореализации. Для этого необходимо: 

1. Создать современные специализированные кабинеты – лаборатории физики, 

биологии, химии, оснащённые мультимедийным оборудованием для реализации 

проектной деятельности учащихся, внедрению программ предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, повышению эффективности обучения в целом. 

2. Создание компьютеризированных рабочих мест учителя в каждом кабинете 

школы, объединённых в единую локальную сеть с выходом в Интернет. Это 

позволит широко использовать возможности Интернета для поиска и обмена 

информацией во всех областях человеческих знаний. 

3. Создание фонда медиаресурсов: 

-электронные каталоги и картотеки; 

-печатные издания: программы, учебники, методическая литература, 

наглядные пособия; 

-фонд мультимедийных программ и энциклопедий, видеофонд; 

-аудио-фонд; 

-коллекция слайдов, диафильмов. 

Это позволит осуществить сбор, хранение, обработку, вывод и тиражирование 

всех видов информации, а также обеспечит оперативную связь и доступ к 

информационным ресурсам в любой отрасли знаний без ограничения по объёму и 

скорости. 

4.Оснащение актового зала современной акустической системой и 

мультимедийной установкой. Это позволит проводить внеклассные традиционные и 

нетрадиционные мероприятия, предметные недели на более высоком, современном 

уровне и всесторонне развивать личность каждого ребёнка. 

5. Ремонт и модернизация спортивного зала. Это поможет сохранить здоровье 

и не допустить прогрессирование заболеваний, т.к. здоровье человека – достаточно 

актуальная тема и в ХХI в., она становится первостепенной.  

Занятие физической культурой в современном зале, оснащенным современным 

спортивным оборудованием поможет сформировать у учащихся знания, умения и 

навыки, необходимые для подкрепления устойчивой мотивации на здоровье и 

здоровый образ жизни. 

 Конвенция модернизации образования нормативно оформила требования к 

выпускнику общеобразовательного учреждения как личности, обладающей высоким 

уровнем общей культуры и сформированными социальными компонентами, 

необходимыми для успешной адаптации и социализации в постиндустриальном 

(информационном) правовом и демократическом обществе. 
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Ожидаемые результаты: 

- Формирования информационной компетентности выпускника школы; 

- высокое качество знаний и успешная социализация учащихся в обществе; 

- активное внедрение информационно- коммуникативных технологий в учебный и 

воспитательный процесс.  

 

 

4.5. Совершенствование системы управления  

(создание модели государственно-общественного управления, школьного 

самоуправления) 

 

Переход к государственно-общественному самоуправлению в системе 

образования предполагает изменение характера взаимоотношений между 

заказчиками и потребителями образовательных услуг (учащимися, родителями, 

обществом) и их исполнителем (школой). Формирование определенного типа таких 

взаимоотношений следует рассматривать как управленческую задачу. 

         И педагоги, и родители заинтересованы в развитии педагогического 

партнерства, основанного на понимании общих целей и сотрудничестве. Родители и 

общество становятся полноценными партнерами школы в том случае, если 

обладают достаточным количеством информации по вопросам образования, в том 

числе, и в области программ модернизации образования, и правовой базе 

образования, и по вопросам его ресурсообеспечения. 

         В МБОУ СОШ №12 взаимопониманию, взаимной поддержке участников 

образовательно-воспитательного процесса (учителей, учеников, родителей) 

уделялось и уделяется большое внимание, так как все участники понимают, что от 

этого сотрудничества будет зависеть будущее школы. В школе имеются все 

предпосылки для модернизации и повышения эффективности системы школьного 

управления. В государственно-общественном управлении педагогический коллектив 

видит одну из наиболее развитых форм социального взаимодействия, создающую 

условия приобретения дополнительных ресурсов для развития и вносящую вклад в 

становление гражданского демократического общества. Такое понимание 

партнерства позволяет школе проектировать, апробировать и устанавливать новые 

функции системы образования. 

Стратегическая цель этих преобразований 

- открытость образовательного пространства и социальное партнерство, 

- использование потенциала государственно-общественного управления для 

повышения результативности деятельности школы и качества знаний 

выпускников. 

Конкретная цель проекта: совершенствование модели государственно-

общественного управления, развитие гибкой системы управления ресурсами на 

школьном уровне через оптимизацию сочетания государственных и общественных 

начал в интересах человека и общества. 

Государственная составляющая управления представлена директором школы, 

гарантирующим обеспечение доступности и равных возможностей получения 

полноценного качественного образования. Городской комитет образования 
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Администрации г.Королева Московской области контролирует качество 

образования и финансирования. Директор и администрация школы управляет 

ресурсами. 

В общественной составляющей выделяются внутренние и внешние компоненты. 

Внутренние компоненты:  

– педагогический коллектив, обеспечивающий образовательный и 

воспитательный процессы, 

– учащиеся, осуществляющие самообразование, самовоспитание и 

самоуправление. 

Внешние компоненты: 

- родители, воспитывающие, оказывающие помощь в обучении, являющиеся 

потенциальными инвесторами времени, знаний и финансов, 

- инвесторы и социальные партнеры, участвующие в финансировании и 

формирующие социальный заказ. 

Все участники образовательного процесса объединяются в три управляющих 

структуры: 

 - Управляющий Совет, в который входят директор школы, представители 

педагогического коллектива, старшеклассников, родителей, местного 

сообщества, социальные партнеры (с 2007 года); 

     -    Родительский комитет (классные и школьный с 1962 года); 

- Попечительский совет (с 2005 года).  

             Деятельность Управляющего Совета направлена на решение следующих 

задач: определение основных направлений развития Учреждения; участие в 

определении компонента Учреждения в составе реализуемого государственного 

стандарта общего образования и иных значимых составляющих 

образовательного процесса в целом (профили обучения, система оценки знаний 

обучающихся и другие); содействие созданию в Учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса; финансово-

экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального 

использования выделяемых Учреждению бюджетных средств, доходов от 

собственной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из 

внебюджетных источников; обеспечение прозрачности привлекаемых и 

расходуемых финансовых и материальных средств; контроль за качеством и 

безопасностью условий обучения и воспитания в Учреждении. 

      Объединение всех участников образовательного процесса в данные 

управляющие структуры доказывает свою целесообразность. 

              Родительский комитет выполняет следующие функции: содействует 

обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

обучающихся об их правах и обязанностях; оказывает содействие в проведении 

мероприятий; контролирует организацию питания и медицинского обслуживания 

обучающихся; взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики правонарушений, вредных привычек и безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; взаимодействует с общественными 
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организациями по вопросу пропаганды школьных традиций, уклада школьной 

жизни.  

               Попечительский совет представляет интересы родителей учащихся и 

других физических и юридических лиц перед администрацией школы. 

Попечительский совет определяет направления, формы, размер и порядок 

использования внебюджетных средств, привлеченных Попечительским советом, 

в том числе на оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей и 

сиротам, на поддержку и стимулирование одаренных учащихся; дает 

рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов 

учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса, по 

созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том 

числе по укреплению их здоровья и организации питания. 

 

Ожидаемые результаты:  

- совершенствование гибкой системы управления ресурсами на школьном 

уровне через созданную модель государственно-общественного управления, 

- функционирование на уровне школы Управляющего и Попечительского 

Советов, 

- активизация ученического самоуправления, 

- формирование ресурсной базы школы, обеспечивающей реализацию 

социального заказа на образование, 

- реализация новых форм и технологий обучения – внедрение и использование 

новых информационных технологий в учебный процесс, развитие у учащихся 

навыков научно-исследовательской деятельности; 

-  обеспечение конкурентоспособности выпускников в условиях рыночных 

отношений, успешная социализация молодежи, обеспечение социальной 

мобильности выпускников и их вхождения в открытое информационное 

общество, приобретение навыков социального партнерства, 

- решение острых социальных проблем подрастающего поколения, 

противодействие негативным социальным  процессам, происходящим в 

обществе.  

 

4.6. Совершенствование работы социально-психологической службы 

 

          У школьников старшего возраста ведущей деятельностью становится учебно-

профессиональная, осуществляется жизненное и профессиональное 

самоопределение. Профессионализм – это качество, с помощью которого человек 

включается в жизнь общества, реализует свой творческий потенциал. Личность, 

обладающая этим качеством, может более эффективно адаптироваться в обществе и 

выполнять наиболее важные общественные функции.     

 Поэтому одной из задач психолого-педагогической службы в школе является 

профессиональное консультирование школьников. Данное консультирование 

рассматривает вопросы профилизации, профориентации и предпрофильной 

подготовки школьников.          

 Профилизация предполагает определение сферы деятельности, в которой 
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учащийся будет совершенствоваться в старших классах.     

 Профориентация предполагает выбор конкретной профессии, по которой 

выпускник общеобразовательной школы либо сразу же начинал работать, либо 

продолжил бы обучение в профессиональном учебном заведении (ВУЗе, техникуме, 

колледже и т.д.). Предпрофильная подготовка – это система психолого-

педагогической деятельности, направленная на  оказание помощи учащимся в 

самоопределении.  Основная задача профессионального 

консультирования – помочь человеку ответить на 3 главных вопроса: что он хочет, 

выбирая («хочу»), что может («могу»), и что пользуется спросом на рынке труда 

(«надо»). Цель: профконсультация направлена на актуализацию и осознание 

учащимся тех его представлений и качеств, которые оказывают влияние на его 

профессиональные планы. Трудности, возникающие при профессиональном 

консультирование:     

1) связанные с выбором профессии: незрелость личности для самостоятельного 

принятия  решения, растерянность, неадекватные представления о профессии, 

противоречивость выборов;           

2) связанные с успеваемостью школьника: высокие притязания при слабой 

успеваемости, хорошие способности при низкой успеваемости;              

3) связанные с особенностями личности подростка ( неврозы, сложности адаптации 

в незнакомой социальной среде, задержка умственного развития)    

4) связанные с состоянием здоровья( близорукость, тугоухость, заикание).

 Результатом профконсультации должен быть сформированный 

профессиональный план. Профессиональный план можно считать сформированным, 

если учащийся выбрал профессию и учебное заведение, в котором он собирается её 

получить, а также может назвать место, где будет работать, если не поступит в 

данное учебное заведение. 

 

Ожидаемые результаты:   

- психологическая помощь учащимся в дальнейшем самоопределении; 

- умение принимать самостоятельные решения; 

- умение адаптироваться в незнакомой социальной среде; 

- воспитание демократического, толерантного поведения учащихся.     

      

4.7. Совершенствование методической работы. 

 

     Совершенствование работы методической службы предполагает решение 

следующих задач: 

 

- организация методической работы в соответствии с заявленными целями и 

задачами развития школы; 

- создание системы непрерывного повышения квалификации на базе школы, 

городского учебно-методического образовательного центра, Педагогической 

академии последипломного образования; включение школы в эксперимент 

по повышению квалификации на основе накопительной системы; 

- поддержка инновационной деятельности педагогов; 
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- разработка системы отслеживания результативности деятельности педагогов; 

- совершенствование школьного положения о стимулировании деятельности 

педагогических работников; 

- организация консультаций силами преподавателей высшей школы в рамках 

совместного сотрудничества; 

- организация обмена методическими разработками с другими 

образовательными учреждениями через различные форумы в сети  Интернет; 

- публикация своего педагогического опыта. 

 

 

5.  Этапы реализации программы 

 

Направления и ожидаемые результаты. 

Этапы Направления и задачи Ожидаемые результаты 

1 этап  

2013-2014 уч.г. 

(подготовительный) 

1. Обобщение и анализ 

существующего опыта 

работы.  

2. Освоение современных 

технологий развивающего 

обучения. 

3. Изучение теоретических 

аспектов проблемы 

социализации выпускников. 

4. Работа над концепцией 

развития школы. 

5. Корректировка программы. 

6. Введение элективных 

курсов в 

профориентационных  целях. 

1. Создание нормативно-

правовой базы обеспечения 

программы. 

2. Разработка рекомендаций 

по внедрению программы. 

3. Повышение квалификации 

педагогических кадров. 

4. Организация и проведение 

обучающих семинаров. 

2 этап  

2014-2017 уч.г. 

(практический) 

1. Использование 

инновационных технологий в 

учебном процессе. 

2. Активизация 

психологической службы 

(диагностика, выявление 

психологических 

особенностей детей, 

психологическое 

сопровождение учащихся в 

процессе обучения) 

3. Пропаганда здорового 

образа жизни.  

1. Совершенствование 

внутришкольной системы 

мониторинга качества знаний.  

2. Совершенствование 

методической работы. 

3. Совершенствование 

мастерства и 

профессионализма учителей. 

4. Компьютеризация рабочих 

мест учителей и оборудование 

их мультимедийными 

системами. 

5. Активное использование 

Интернета, создание 

внутришкольной  локальной 

информационной сети. 
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6. Создание банка 

компьютерных учебно-

дидактических материалов. 

7. Создание банка о состоянии 

здоровья учащихся. 

8. Поддержание здоровья 

детей путем создания условий 

для дальнейшей реализации 

программы  здоровья. 

3 этап 

2017-2018 уч.г. 

(практико-

прогностический) 

1. Анализ результативности 

развития школы: 

- мониторинг качества 

обученности, результатов 

итоговой аттестации, 

поступления выпускников в 

высшие учебные заведения; 

- анализ работы учителей по 

инновационной, 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- публикация полученных 

результатов для обобщения и 

распространения полученного 

опыта;  

- публичные отчеты перед 

родителями и 

общественностью, 

размещенные на сайте, 

форуме школы.  

2. Разработка новой 

программы развития. 

1. Повышение качества 

обученности. 

2. Овладение учащимися 

прочными умениями и 

навыками, поисковыми, 

исследовательскими видами 

деятельности. 

3. Успешная социализация 

выпускников школы.  

4. Успешное поступление 

выпускников в высшие 

учебные заведения. 

5. Обобщение и внедрение 

передового педагогического 

опыта по современным 

технологиям. 

6. Публикации по результатам 

инновационной деятельности. 

7. Создание банка данных по 

диагностики развития 

личности. 

8. Создание благоприятной 

образовательной среды, 

способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и 

духовно-нравственному 

развитию личности. 

 

6. Оценка результатов реализации программы. 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Повышение качества 

обученности. 

2. Увеличение доли участников 

предметных олимпиад, 

творческих конкурсов 

1. Повышение мотивации к 

обучению. 

2. Повышение уровня культуры 

здоровья учащихся. 

3. Овладение умениями и 
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различного уровня. 

3. Увеличение количества 

призеров олимпиад, лауреатов 

и дипломантов различных 

творческих конкурсов. 

4. Увеличение доли выпускников, 

поступающих в высшие 

учебные заведения. 

5. Отсутствие показателей 

ухудшения здоровья учащихся. 

6. Увеличение доли учащихся –

участников и призеров 

спортивных соревнований. 

7. Увеличение количества 

учителей, активно внедряющих 

инновации в учебный процесс. 

8. Увеличение количества 

учителей, повысивших 

квалификационную категорию 

9. Увеличение количества 

учителей, отмеченных 

отраслевыми наградами. 

 

навыками заботы о 

собственном здоровье. 

4. Наличие публикаций по 

результатам деятельности 

педагогов. 

5. Повышение компьютерной 

грамотности учащихся и 

педагогов. 

6. Отсутствие жалоб  со стороны 

родителей. 

7. Сохранность контингента. 

8. Приток молодых кадров. 

9. Повышение уровня научно-

исследовательской 

деятельности учителей и 

учащихся. 

10. Повышение результатов 

участия в олимпиадном 

движении. 

 

 

7. Анализ возможных рисков реализации программы 

 

     В процессе реализации программы школа может столкнуться с такими 

трудностями, как: 

 

- «старение» педагогических кадров, недостаточное владение ими приемами 

организации научно-исследовательской деятельности учащихся, 

информационно-коммуникативными технологиями; недостаточность притока 

в школу молодых кадров; отсутствие у некоторых  учителей современных 

академических знаний по преподаваемому предмету; 

- сокращение численности учащихся вследствие демографического спада в 

стране и оттока в близлежащую гимназию № 11, лицея НИП после 7 класса; 

- низкий престиж профессии учителя, и как следствие, - отсутствие конкурса 

среди педагогических кадров; 

- проблема финансирования материально-технической базы школы. 

 

     Некоторые из этих рисков школа может свести к минимуму, например, по 

кадровым ресурсам. Для  решения этой проблемы школа ставит перед собой 

следующие задачи: 
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     - подготовка кадров для ведения элективных курсов и работы в профильных    

классах; 

- усиление методической и дидактической подготовки учителей; 

- подготовка педагогических кадров, способных работать в инновационном 

режиме с использованием современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных; 

- создание  условия труда для развития способностей и индивидуального 

творчества учителя; 

- оборудование учебных кабинетов современной техникой. 
 

8. Управление программой развития 

 

          Комплексное управление Программой развития возложено на Управляющий 

Совет школы. Оперативное управление возложено на директора школы, который 

делегирует полномочия заместителям, курирующим определенную область учебно-

воспитательного процесса. Отчет по этапам реализации программы заслушивается 

на Управляющем Совете школы, педагогическом совете, общественных слушаниях 

и публикуется на сайте http://school12.org . 

 

9. Смета расходов 

 

Наименование Кол-во Цена за ед. Предполагае

мая 

стоимость 

Мультимедийный комплект учителя 15 60.000 900.000 

Кабинет-лаборатория химии 1 500.000 500.000 

Кабинет-лаборатория биологии 1 350.000 350.000 

Оборудование актового зала 1 300.000 300.000 

Повышение квалификации персонала 

для работы с новейшим 

информационным оборудованием 

15 10.000 150.000 

Формирование медиатеки по 

предметам 

10 

компл. 

4.000 40.000 

Приобретение программного 

обеспечения для локальной сети и 

Интернет  

1 60.000 60.000 

Реконструкция спортивной площадки 2 200.000 400.000 

Ремонт спортзала 1 1.000.000 1.000.000 

Приобретение спортивного 

оборудования для спортзала 

15 ед. 10.000 150.000 

Оснащение лыжной базы школы 20 

компл. 

7.000 140.000 

  Итого: 3.990.000 

 

 

http://school12.org/

