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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
МБоУ СоШ NЪ 34 на 2017 - 2022 годы

Irаэрзбgшидц_ Црограммы: инициативI{ая группа педагогов, уЧаЩИХСЯ И

ролrr.п.й учащихся МБОу соШ J\9 34 муниципального образования город

КраснодаР, во главе с директором rпколы - Ириной I-Iиколаевной Немченко,

ИЪцолнИтелИ ГIрограммы: педагогИ, учащиеся и родители уLIащихся N4БоУ

CotLI J\г9 34 муниципального образования город Краснодара,

- инФормАционнАя сгtрАвкА.

1. Качественная характеристика,
N4униципалъное бюджетное общеобразовательное учре}кдение муниципального

образования город Краснодар средняя общеобразовательная шко11а J\г9 з4

ornp"rru в 1949 г. Расположена по адресу: г. КрасноДаР, ул, Itазачья, t 8,

)Lrgе,дцIgдь_ lцкодьl: администрация муниципального образования город

Краслrолар в лице:
- департамента образования администрации муFIици[ального образования город

Краснодар;
- департамента муниципальной собственности и горолских земеJIь

администрации муниtlипального образования город Краснодар.

ОП JЪ 011З53 от 0б аIIреJIя

2009 г.

Здание школы - четырехэтажное, типовое, площадью - 2499,7 м2,

в школе имеется специально оборулованные кабинетЫ: химии, физики,

биологиИ, географ"", математики, информатики; спортзал библиотека;

столовая -доготовочI]ая; столярно-токарная мастерская дJlя мальчиков; кабинет

обслуживаюшдего труда для девочек; JIицензированный медицинский и

rIроцедурный кабинеты, компьютерный кабинет на 12 компьютеров - в том

ur.rr. l i учебных мест и 1комгtыотер учителя); спортивная площадка, В школе

оборудованО l б комгIЪIотерFIыХ мест дJIя педагогов школы, 5 компью,герных

месl,а для адмиFIис.грации школы. Ес,гь необходимая мультиме дийная

апгIаратура: rlpoeкTopot] * 5, интеракl,ивrlых досок -- 3, ноу,гбуков * 7,

Гехническое состояние шкоJIы -'. удоIrJlет,ворительное.
I]_[кола осушествJIяет свою деятельность ца основе Закона рФ (об

образовании)) и устава школы. Обучение ведется на русском языке" Обучение в

rilкоJIе ведется по государственным tIрограммам. Успешная реализация этих

программ обеспечивается методическим соцровождением по всем учебным
программам, наличием всех необходимых учебников и учебных пособий, а

также использованием переловых педагогических технологий: технологии

уровневой дифференциации, технологии модуJIьного и блочно-модульного

обучения, технологии иlрового обучения, технологии сотрудничестRа,

информационно*коммуникатив}Iых техI,IоJIогий.

]] 2017 го/-1у в IIIколе обучается]42 учеников в 22 классах.

Дgдшздд: NЬ 0l 62В о,г l7 февра,lrя 201 1 t,.
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I_L[KoJra 1 с,гупени работаIот в режиме пятидневки; школа 2 и З ступени - в

режиме Iпест]идневки.
13 шrколе 2 класса VII вида.

I1родlолжительl]ость уроков - 40 мину,г.

IЗторая половина ДНЯ, суббота индивидуальные консультации, работа
кружков, секций, факультативов, общешкОJIьные творческие и спортивные дела

и /iела классоts. В шrколе работают * хореоIрафический ансамбль (1), военно-

гIатрио,ги.леский кrrуб (1), сеть кружков (7), секtlий (3), факультативов (4),

треFIеры ДlЮСШОР (2).

школа осуществляет сотрудничество с Му цдт ксодружество)), стадионом

<кубанъ>), моу дод дюсш JYч 7, моу дол кслосшор Jф 2, дши Jф 10,

взаимодействие с другими образовательными учреждениями, расположенными
в миItрорайоне мБоУ Coltl JtГs З0, з5, 47, библиотекой имени Горького. В

рамкаХ совместI-Iой деятельнос,ги с перечисленными социальными институтами

IlIKoJla осуIцес].i}ляет работу по и}IтеJIJIектуальFIомУ, военFIо*IIатриотическому,

I{равственно-эстеТиI{ескомУ, спорl]иВномУ воспитаI{ию учаtцихся.
2. Хара ктерис,ги ка педагоги ческого коллекти ва,

Обrцая LIисJIенность сотрудников - 4В, из них: членов администрации - 4,

IIерсонаJI * 6, совмес,ги,гелей - 2.

об

б) по стажу работы:
7дo 3-х JleT - 9 учите"тrей;
ol, 3-х до 5-и jIeT - 1 учитель;
от 5-и до 10 JIет - 2 учителя;
свыше 20 лет - 18 учителей.
в) по квалификационным категориям:

учителя высшей квалификационной категории - |4 человек;

уLIителя I квалификационной катег9рии - 5 человек;

учителя II квалификационной категории- 5 человек;

без категории 
- 

б человек .

г) количество учителей, имеюLцих отличия:
<Заслуженный учитель Кубани> - 1 у,-tит,еltь;

<От;tичник просвеrrlеttия)) - 1 учи,ге"ltь;
<llочётttый рабо,гник обшlего образоваI]ия)) * 2 учит,еля.

шо чOоtsню ования:
Категория
специалиста

Высшее
образование

незаконченное
высшее
образование

Среднее
специальное
образование

Среднее

У.lителя
начальных
классов

5 3 1

Учителя 2 и з
ступени
офggгtця

2|



д) шrкола полностью обеспечена пе/(агогическими

в шIколе рабо,гаеr, мето/{иLtеский сове,г [LIкоJIы

ка/]рами, вакансий нет.

и следующие методические

обт,едиrl еII ия у1-1 ц1,еJI е й - rI ре/_lм е,гtlиков :

- N4O естествеIlно-математических наук;

- N4O учителей филологии и истории;
- N4O учителей иFIостранного языка;

- МО учителей нача_гIъной rшколы;

- \4О учи,гелей физической культуры, ОБХt, vIхк, 1,ехноJIогии;

- N4O кJIассных руководителей.

3. Особенности управJIения школой.
ддминистративное управление осуществляет директор и его заместители,

основной функцией директора ruколы является координация усилий всех

участников образовательного процесса через Угrравляtощий совет шкоJIы,

i,aлtur,п.",.lеский совет. методический совет, обrцешкольный родительский
комитет.
заместители директора реаJIизуIот, прежде всего, оперативное управление
образовательным процессом и осуществляют мотиI}ационную, информационно-

аналитическуIо, пл аново-прогнос,гическую, организационно-исI I оJItI и,гельную,

контрольно-регулировочную и оцеFIочно-результа,гивную функции.

4. Социальная среда шкоJIы.
на образовательную ситуацию в школе влияние оказывает её расположение. В

2011 году в школе обучается 546 учеников. при этом за последние три года

происходит ежегодное увеJIичение численности учащихся на 18_20 человек.

Нuц"оr-ъный состав учащихся включает в себя: 85,5 Оh - русские, 9,Зб О/о -
армяLIе, 4,6 оh *- предсl.авитеJlи других национаJIьlrосr,ей.

l, Кол-во IIеIIоJIных семей - 12В;

2. Ко;rичес.гво детей (учеrrиков школы) проживающих в неполных семьях - 149;

3. Количество мFIогодетных семей/детей в них (с учетом дошкольников и

выпускников 9 классов) -З2199;
4. Количество детей из многодетных семей, обучаrощихся в школе - 51;

5. Ко.lrичество /Iетей, шроживаIощих под опекой * 4;

6, Количество детей с ограниченныМи возмоЖносl,ямИ (инвалиды) - 5;

7, Ко.lrичес,Iво малообесгtеченных семей - 40;

8. Количество детей из малообеспеченных семей - 66;

9. Количеетво неблагополучных семей - 3;

i0. Коrrичество детей из небдагополучных семей, обучаюrцихQя в школе - 4;

11. Учаrциеся, состоящие на учете р ОПЩН - 2;

12. Учащиеся, состоящие на профилактическом учёте в школе - 3;

13. Количество учащихся, родитеJIи коl]орых являются участниками локальных

войн * 5;

14, КоличестI]о учаш{ихся, чьи родитеJlи имеют статус чернобыльIJев - I]eT;

l5. УчаrЦиеQя, состояIлИе на учеТе в riаркодиспансере"- нет;

l6. СемьИ, имеюlцИе статуС беженr\еВ и выI{ужДенIlых переселенцев - нет;



|7. Количество семей проживаIошlих на территории муниципально1о
образования город Краснодара без реt.истрации * 4;
18. Количество отцов, самостоятельно воспитывающих де.rей - 7;
19. Количество детей, проживающих не с родителями - 2,

. 5. Субъекты и источники социальIlого заказа.
/]еят,елыrость школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный
социально-профессиональньiй состав родителей учащихся шIколы.
Большинство родителей ограничивают свое сотрудничество со школой
контролем над выполнением домашних заданий детей. В социальном заказе
они ставят на первый плаш обеспечение подготовки к поступлению в вузы,
сред}дде специальные учебные заведения, подготовку к жизни в условиях рыr{ка
и развитие способносr,ей.

б. {окумеtIты, лея{ащие в основе разработки программы развития.
ФедералЬная целевая программа развития образования на 2О12 - 2о15 годы.
Федеральные государственные образовательI.tые стандарты второго поколения.
концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
краевая целевая программа <развитие образования в Краснодарском крае)) на
2011-2015 годы.
муниципальная ведомственная целевая программа <<развитие системы
образования В муниципальном образовании город Краснодар на 201|-201з
годы)).
типовое положение об общеобразовательном учреждении.
Устав N4БОУ СоШ }ъ З4.

7. Обоснование [Iрограммы развития
Анализ состояния учебно-воспитательной работы в lllколе, мониторин.знаний
учащихся, анализ государственной итоговой аттестации в 1 1-х классах в формеЕГЭ И В 9-х классах, социологи.lеский опрос родителей и обществеппоaц
RысветиJI ряд гrроблем стояU{их перед пе/{агогическим коллективом
обrцеобразовательно го учреждения.
гIроблема учебной перегр]rзки учащихся: противоречие между требованиями к
усвоению учебного матери€tла и индивидуальными возможностями учащихся,обусловленными состоянием их здоровья и личными познаватеJIьными
ин,гересами.

Шрgýд_.цlа n_ouulu,."ц, *от римqц9нии новых технологий с
ДýДl'Ц| УJrУ't : гIротиворечие между
необходимостью переtsода образовательного процесса на технологический
уровень и недостаточным уровнем владения учителями современными
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проблема взаимодействия_школы и семьи: несовпадение требований школы и
интересов семьи.

здоровья детей.



рАзвит]иЕ мБоу сошi лъ 34
(IIроБJIЕмно-ориЕнтировАIIIл ыЙ АI{Ализ)

l. Анализ состояния внешней социальной среды школы. Особенности
социального образовательного заказа.

Внешняя социаJIы{ая среда школы харакl,еризуется высокой степенью
неопределенности, что связано с наличием Ряда различных и не всегда
согласуюtцихся междцу собой тенденций ее развития. С одной стороны,
наблюдается потребность в новых кадрах, способных работать в условиях
рынка, конкуренI\ии и быстрого устаревания llроизводственных технологий. С
лругой стороны, эта потребность В современных кадрах затрагивает JIишь
небодьlлое количес1,I3о работrтиков, Соответственtlо, кадровьiе вопросы эти
гIредприятия решаtо,г, выбирая из у}ке готовых гIредложений на рынке труда.
Эта ситуаI7ия затрагивает и выпускников ColJI ль 34, поскоJlьку социальная
микросреда (микрорайоН <Покровка>>) характеризуется видами труловой
деятельности населения, в основном, н€ требующих высокой
профессиональной квалификации. В частности, значительное количество
родитеJIей обучающихся вообrце не имеет выошего или среднеспециального
профессионального образования и работает на вещевом и авто- рынках, на
малых предприятиях, занимаются частной индивидуальной деятельностью" Это
обстоятельство определяет образовательный заказ, низводя его до формальных
требований, отражаIощих расхожие стереотипы о качестве образования вне его
связИ с д€LльнейшеЙ успешнОстьЮ школьнИков В профессиональноЙ трудовой
деятелъности.
I]неп't'яя социаJIьная cpe/la шкоJIы такх(е предс'авJIеI.,а учреждениями
образотзания и куJIьтуры, с которыми шкоJIа осуU(естI]JIяет, совмес.гную
деятельнос,гь. В их числе учреждение допоJII{ителы{ого образоваriия
<Содружество)), музыкальная и художественная школы, кинотеатр <Болгария)),
библиотека имени Горького, центр социальной помощи <Семъя>. Однако
взаимодействие школы с этими социальными институтами скорее представляет
собой (внутренние) процессы, trоскольку оно преследует исключительно
педагогические цели и не связано с удовлетворением образовательных
поr,ребностей внешних по отношению к сфере образования социальных
структур. В этом ряду особое место занимает взаимодействие школы с Вузами
и Сузами. В ситуации реформы высшего профессионального образования уВУЗов появляеТся качественно новый социальный заказ Iцколе на полготовку
абитуриента, ориен,гироваНного на поJIучение перспективных специальностей и
готовых к обучеtlию в услоr]иях двухуровrIевой системы высшего
rrрофессионаJIьIJоI,о образования. Розрастают требоваttия к способности
IпкоJIьникоВ К самообуЧениIО и владению универсаJIыiыми компете}lциями
учебно-профессиональной деятельности и профессионально-личностного
самоопределения, Источiликом такого заказа школе, в первую очере!ь',
RыстуI]аIот Кубанский государственный униRерси.гет, Кубанский
государственный технологический университет. Кубанский государственный
Аграрный университет.



Кроме это.о следует выдеJIить еще o/t*Iy составляюUIую соLIиальI{ого заказа,
источником которой является общество в I]елом. он оформлеrл в виде
ценнос,гныХ приоритетоI] государственнЬй политики В сфере образования и
касается образовательной подготовки личности, обладающей хорошим
психическиМ и соматИческим здоровьем, сформированными нравственными
УСТОЯМИ, ВЫСОКИМ УРОВНеМ ГРаЖДаНСТВеННОСТИ И ПаТРИОТИЗМа И ЗаЩищенной
благодаря устойчивости своей личностной позиции от негативных внешних
влияний (включая манипулирования сознанием). Т'рудность работы
педагогического коJIлектива образовательного учреждения состоит в том, что,
имея конкретных носителей и проводников в Jlице органов государственного
самоуправления, он не прописан на уровне нормативов, на основе которых э.ги
орга$рI осущестВляюТ оценкУ И кон,гролЬ деятеJIьFIости Iхколы. Работа с
даFIного вила социальным образовате;lьным заказом предполагает создание
0оциальной инфраструк,гуры школы из чисJIа внеlilних партrIеров, способных
ст&l,ь субъектами управления школой (гражданские образовательные
иtлституты).

2. Внутренняя образовательная среда школы
N{БоУ соШ лЬ з4 представляет собой традиционную образовательнуIо
систему, в недрах которой в течение последних лет tsыращивались
инициати]]ные нововведения, отражаюЩИ€, в гIервую очередь,
профессионально-личностную позицию творчески работающих педагогов.
I_{ели образования определяются, исходя из требований Федерального
государственного образо вател ьного станларта.
l3ce выпускники 9-х классов успешно слаю,г экзамены и IIоJIучают ат.гестаты об
обш{ем среднем образовании.
IJостоянr{ому анализу подвергается показатеJlь качества обученности учащихся.
резу"шьтат диагностики стабильный. Изменение наблюдается в процентном
выражеFIии качества обученности в зависимости от ступени обучения: так на
гtервой и третьей ступенях школьного образования качество обученности выше,
чем в 7-8-х классах основного общего образования. Щет€l,тьное определение
гIричиFI и следствий данного процесса позволит спланировать деятельность
педагогического коллектива по повышению качества обученности. Школьные
мониторинговые исследования подтверждаются данными и результатами
шезависИмых аттестационных исследований (Егэ). Средний бал.тt по русскомуязыку и математике у учащихся 11-х классов, которые сдавали экзамены в
форме ЕГЭ в 2010-2011 учебном году сос'авляет 4З,5о/о.
F,жегодно школа имее,l, в своем по'еI{циаJlе выtlускников, получающих медали
<За усгrехи l] обучеttии>" За 2008 -_20l1 г.г, медаJIями бы-тти награждены - 7
уr{аIлихся" А,гтестатr,t особого образца по окончанию 9 класса получили - 8
учащихся.
В рамкаХ классно-урочноЙ системы преподаются предметы базового цикла. В
последнее время возросла доля гуманитарных предметов' что соответствует
общей тенденции гуманитаризации образования. Преподаются курсы
<Кубановедение)) (1-11 кл.), <КонстрУирование, проектироваI{ие и



моделирование)) (9 K;I.), <География Северного Кавказа>> (9 кл.), <Практикум по
математике)) (10-]1 кл.), <Избранные вопросы географии> (10-11 кл.),
<N{ировая художественная культура и жизнь)) (10-11 кл.), <!еловой русский
язык)) (10-11 кл.), <<Экономика и право> (10-11 кл.). Вводятся дополнительные
платные образовательные услуги, соответствующие интересам и склонностям
учащихся и отражающие пожелания родителей.
11родолжается работа по апробации системы предпрофильного образования,
rIJIаI]ируется переход к гrрофильной шIколе.
педагогов tllколы отJIичает высокий ypoBelrb гrрофессионального мастерства,
связанного с умением методически грамотно планироtsать и tIроводить учебные
занятия. В меньшей степени развиты проектировочные умения, бо"ltьп.tинство
педа|.ргов предtточитает пользоваться проверешными педагогическими
,гехFIолоГиями. В ],О же время существует групгIа педагогов с выраженной
мотиI]ацией педагогическоГо поиска, склонных к инновационFIой деятельности.
слерживающим фактором выступает отсутствие необходимого опыта
инновационной деятельности. По стилю педагогического руководства в равной
степенИ предстаВленЫ педагоги, как демократической, так и авторитарной
направленности. Педагоги с выраженной авторитарrrой направленностью
(порядка II%) испытываIот значительные трудности в общении с учениками,
что l{ередко порождает конфликтные ситуации, В то же время практика
своевременной гrрофилактики конфликтов в учебном Процессе в настоящее
время не сформирована.
I]оспитательный процесс школы направJIен на формироваIJие качеств личнос.ги
гражданина и I1атриота России и Кубани. or,r осущестrrляется в виде,градициоFIных и новых восIIи,гатеJIьных мероприятий, призванных
формировать требуемые образцы социального I1оведения на уровне личностных
убеждений воспитанников. В то же время фактически отсутствует практика
создания гIедагогических ситуаций, в которых могла бы проявиться активная
гражданская позиция школьников.
управление школой осуществляется традиционно в части обеспечения
выполнения образовательных стандартов. В то же время на протяжении
последних 4,5 лет опробовались методы и средства управления на основе
программно-целевого подхода. Получила распространение практика созлания
проблемных (творческих) групл педагогов различных методобъединений. к
числу приоритетных проблем, решаемых в школе таким путем, относятся:
tIовышение мо,гиваtIии учения, l]оспитание граждtаFIственFlости и патрио,tизма,
создание условий для развития творческой одареIIFIости; з/lоровьесбережение
учаIлихся и формирование гуманистического отношения к окружающему миру,
формирование способности учащ ихQя к саморе ализаL\ии и саморазвитию.
Результаты обучения характеризуются следующими показателями. Последние
три года школа работает со 100%успеваемостью (по результатам года). в 2010 -
201 l учебноМ гОДУ аттестаты об основном общем образовании получили 56 _
LIеловек (100%), из них особого образца с отличием - 5 ученика (8,9 %).
СредrrегО (полt-tого) общего образования - 21 (l00%), из них особого образца -2
ученика (7,4%).



в rrrколе ведется работа по укреплению здоровья учащихся:1, Учебный процесс, организован в соответствии с нормами техники
безопасности.
2. Проводится ежегодная диспансеризация учашIихся.
3. ВrrутриIпкольная учебная нагрузка регулируется в соответстtsии
здоровья и развития ребенка.
4. 11ропаганда здоровоГо образа жизнИ осуrцестI]ляется через различные формы
восшитательной работы.
5. Традиционными стали спортивные игры, эстафеты и соревнования,
кульминацией которых является !ень здоровья.
6. I-Iроводится профилактика алкоголизма и наркомании в tIроцессе всех
обу.цюrr{их и воспитываюших мерогrриятий.
за годы суtцествования школы сложилиаь такие традиции жизни детско-
взрослого коллектива, как:
1. Праздник за честь школы.
2. Уроки мух(ества.
3. {ень города.
4. Щтlи самоуправления.
5. Конкурсы поделок.
6. Выпуск газеты <Креатив>>.

7. Благотворительные марафоны.
В, КТД <Лучшее классное дело)).
9. Конкурс на лучший класс года.
основными конкурентными преимуществами lпколы выступают:
- ст,аби"шьный высококваJIифицированный педагогический коллектив, на l00%
укомпJIектованный кадрами;
- порядок и дисциплина в школе;
- благоприятный психологический климат, способствующий росту авторитета и
престижности школы в микрорайоне;
- забота о физическом и душевном здоровье учащихся;
* учитеJlю и Ут-IеFIику предоставляется возможность творчества;
- качественное питание и организация групп продленного дня для младших
школьников.

3. Анализ потенциаJIа азви,гия
слабые сто

Отсуr,сr,вие опы.га
деятельности.

с учетом

инновационной

Низкая мотивация профессионального
роста огIределенной части педагогов
как следствие отсутствия реальной

между
сионализма и оплатой

Сильные стороны
Способнос,гь педагогов давать
прочные знания, соответствующие
требованиям нового государственнQго
образователъного станда
Высокий профессионализм учителей-
предметников, владение базовыми
педагогическими технологиями.

уровнем



Готовtлость учителей к
педагогическому поиску.

Недостаточный уровень
.коммуникативной компетентности
педагогов с выраженной авторитарной
направленностью.

Опыт организации леятельFIости
творческих групп учит,елей как ocl{oвa
перехода на программно*t{е"llевой
метод управления.

Отсутствие огIыта реше}Iия
ак"lуаJIьных шробJIем разви,тия IIIколы
сиJIами школьного самоуправления.

Положительное отношение родителей
к образовательномy проtIессу школы.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ IПКОЛЫ

1. N{иссия школы в контексте модернизации российского образования
Ifенностную основу модели обновленной школы составляет философия
гуманизма с ее главными и непреходящими ценностями: свободы, творчества,
саморазвития и самосоверIпенствования челоRека. Образование в русле
гуманистической концепции понимается как восхождение LIеловека к свободе,

реализации своей творческой индивидуальности в самом широком спектре
обшественных отношений. Основными педагогическими идеями, рожденными
в гуманистической парадигме образования выступаIот:
- идея свободы 

- 
как возможности для учащихся реализовать своЙ внутренпиЙ

потенциал в соответствии с собственной во"тtей и потребностями в
саморазвитии;
- идея свободы выбора 

- 
как права ребенка реаJIизовывать свою субъектность

через самоопределение в принятии решений; использования мотивационных
ресурсов образова как приоритета развития внутренних побудителеЙ
деятельности учащихся перед внешними стимулами;
- идея отказа от всех фор* манишуляции ребёнком, в том числе от наказанийи
отметок;
* идея развития опыта как средства личностного роста и I]ключения ребёнка в
сушIествующую культуру;
- идея индивидуального целеполагания - 

как проектирования личных целей
учениками в ходе образовательной деятельности; народности образоваI{ия - как
права ребёнка на воспитание в контексте KyJlbTypbi, ценностеЙ, религии своего
FIарода.

В современной ситуации развития российского обшества идеи
гуманистическоЙ Irедагогики приходят в соприкосновение с такими реалиями
жизни, как становление рыночной экономики и связанная с этим
неопределенность тенденций развития сферы взаимодействия ((чеJIовек

обrцество>. В этих условиях реализация гуманистических идей предполагает
оrrределение миссии школы как обеспечение каждому ребенку возможности
ltолноценной интеграции в сложный, противоречивый и ди}Iамично
разI]ивающийся социум в соответствии с его образоватеJIьными потребностями,



индивидуальными особенностями, жизненными планами и характеристиками

той кулътурной среды, в которой происходит его социализация; формирование
его жизнестойкости и готовности самоЬтоятеJIьно решать гIроблемы cBoeГo

бытия R соответствии с нормами общечеловеческой морали; развитие его

соI]иалы]ой комгIе1еIIтности и способности на ес ocLIoBe огIрелеJIять свою

жизне}{I{у}о траек,гориIо, быть субъекr,ом собственной жизF{и и жизни общества.

2. Методологические и теоретические ос}Iования образовательной

деятеJIьности обновленной школы
теоретическую основу планируемых преобразований школы составляю,г

компетентностный подход к обучениIо, педагогическая концепция личностно

ориФ;{тированного образования и гIсихологическая теория личности как

субъекта собственной жизни, преобразований приролы и общества.

суть компетентностного подхода состоит в проектировании содержания

образования, не сводимого к (знаниево-ориентировочному) компоненту, а

представляющему собой целостный опыт решения жизненных проблем и

выIlолнения 11сновIlых социальных ро.пей, опредеJIяемых спецификой

соIIиальных взаимо/{ействий че"llовека в различных сферах жизни общества.
'l'аким образом, комIIетеttr,ностный подход опредеJiяет направJIенность

солержания образования на формирование лич}lостного опыта решения
проблем, возникающих:
- В IIознаниИ И объяснении явлений действитеJIьности (ориентироваться,

понимать, давать оценку) гrри освоении современной техники и технологии,

информаlIионной культуры ;

- во I]заимоотношениях людей, в этических нормах, в индивидуальнои и

групповой психологии, в вопросах выбора партнеров, оценке собственных

IIОСТУПКОВ;

- в практической жизни при выполнении социалъных ролей гражданина, члена

семьи, клиента, избирателя и т.д.;

- при ориентировке в среде проживаI]ия, в правовых }IopМax и

а/]миiIисТратиtsIIых структурах, в llотребитеJIьских и эстетических ценностях;
- t] си.гуации выбора профессии и оценки своей готовностИ к обучениЮ В

профессиональном учебном заведении, гIри необходимости ориентироваться на

рынке труда, в системе профессионального образования;
- при необходимости рефлексии собственных жизненных шроблем',

самоорганизации аебя, выбора стиля и образа жизни, обретения личностного

оIIы,tа обшlения и разрешения конфликтов.
в обобщенном виде цели образования могут быть осмыслены в понятиях

концепции личностно - ориентированного образования. Понятие личЕIостно-

развиваЮщего образования преДполагаеТ принятие личностИ воспитаI{ника в

качестве ведущей цели образования, постановку учащегося в позицию субъекта

своего образования и социального самоопределения. В данной конце{Iции

rIелью образования должно быть формирование у восIlитанника личFIостr{ых

структур его психической сферы, т.е. его готовности проявлять личностные

функции. В качестве базовых функций лиLlIIости', которЫе наиболее



эффективно школа может реализовать в учебном процессе N{огут быть
выделены:
- деЙствия и поступки личности, I] которых проявляется избирательность,
ревизия чужого и собствеt,lного опыта I{a преlIмет, в гIерIзую очередь, его
Ilравственной ценtIости;
- создание ситуациЙ рефлексии собственноЙ жизненноЙ ситуации, самооценкоЙ
своего поведения, статуса в коллективе, коммуникативной и деловой
усllешности Др.;
* соотнесение текущего опыта со стратегическими ценностями и планами
личности, что выступает, как своего рода, шоиск смысла;
- саморегуляция и ответственные решения в разнообразных жизненFIых
ситуациях;
- креативность, потребность в саморе€Lлизации через творчество и выход за
пределы традиционности; умеFIие быть свободным, самостоятельным,
независимым от внешних авторитетов.
Базовыми понятиями психологической теории JIичнос,ги, на которой также
базируется настоящая программа, выступа}от поI{ятия психической активности
и субъектttости. Психическая актиI]ность рассматривается как сгtособность
Itеловека активно взаимодействовать с окружающим миром, основоllолагающее
начало процессов личностного становления. Основными формами психической
активности выступают деятельность и IIоведение, в которых реализуется
субъектность - сгlособнос,гь человека осознавать и предъявлять миру свое
собственное Я, определять цели своей деятельности и строить в соответствии с
ними свои жизненные стратегии.
В процессе образования характер реализации психической активности
ИЗМеняется, выводя человека на новые уровI-Iи ре€L.Iизации собственной
сУбъектности. В качестве базового уровня, обеспечиваIощего вхожление
ЧеЛОВека в обЩество и обретение в I]eM своеЙ личности, выступает уровень
адаптивноЙ активности. Развитие личItости по адаптивному варианту
обеспе.tивает еЙ возможность Ilостроения гармоничных отношений с другими
ЛЮДЬМИ, с миром в целом и с самим собой. Считается, что базовый уровень
образования должен обеспечить человеку нормальное развитие именно по
адаптивному варианту.
ПротивоположностьIо выступает дезадаптивный вариант развития личности,
rIри котором чеJIовек шребывает в конф"шикте с окружающим миром и не
СпОСОбен строить с ним гармоничные отноцIения. Социальным фактором
РаЗВИТИЯ ДеЗаДаПТивноЙ активности может выступать отсутствие должного
УРОВНЯ ОбРазоваНия личности, неприятие еЙ социальных норм деятельности и
поведения, заложенных в стандартах содержания образования.
В рамках рассматриваемой теории уровень неадаптивной активности может
паlцстраиваться над адаптивIlым ypoBI"IeM при усJIовии его освоенности и
сформироRаI{ности мотивов самоактуаJIизации личности, развития " ее
определенных психических свойств и освоения ключевых компетенций
творчески-преобразовательной деятельности.



С точки зрения характеристик образовательного процесса дезадаптивный
вариант рассматривается как социаJIьная гIатология, требующая принятия
коррекционных мер; адаптивныи вариант развития личности выступает
соIIиально одобряемой нормой, в то время как }Iеадаптивный вариант связан с
обретением идеальной сущности человека, гlо.lIной реализацией его творческих
сил и возможностей.
Высказанные положения в дальнейшем выстугIают в настоящей программе
основанием для разработки модели выпускника школы как системы riелевых
ориентиров образовательной деятельности.

3. Модел, *оrrrraraника как система целевых ориентиров деятельности
а школы

N{одель выпускника школы в настоящей программе строится на основе
представлений об уровнях образования, описываемых в понятиях
психолоI,ической активности. ГIо доминирующему виду активности могу"г быть
сформированы следу}ощие компоне[лты моIIеJIи tsыпускника школы.
1. Развитие по адаrIтивному вариаIrту (педагогическая норма). Основными
компонеIIтами модели в дацном случае выступают:
- обладание знаниями в различных предметных областях в объемах,
предусмотренных государственными образовательными стандартами ;

- сформированность ключевых компетенций в сферах общения, учебной и
труловой деятельности;
- сформированность представлений о себе и перспективах своего личностного
роста;
- обладание нормальным соматическим, психическим и социальным здоровьем;
- профессионulJIьное самоопределение как осознанный выбор будуrцей
профессии и готовность к дальнеЙшему проектированию профессиональной
карьеры;
* мотиваIIия к дальнейшtему непрерыв[{ому образованию;
- сформироtsанность общих ценностFIо-смысловых гражданских,
гrрофессиональных и жизненных ориентаций;
- способность и готовность к принятию персональноЙ ответственности за
события своей жизни.
2. Развитие по дезадаптивному варианту (ребенок группы социального риска).
Компонентами модели выступают:
- облаДание Знаниями в различных шредметных областях в минимальных
объемах, предусмотренных государственными образовательными стандартами;
- сформированность навыков социального поведения, адекватных нормам
ОбЩественной жизни, отсутствие_ мотивов девиантного и делинквентного
поведения;
- обладаrIие IIормаJIьIJым соматическим, гIсихическим и социальным здоровьем;
- сформированIlость б,llижайших жизненных пJIанов в Ko}ITeKcTe личностноГо и
rrрофессионального самоопределения ;

- готовность к переходу на адаптивный вариант развития.



3. Неадаптивный вариаFIт развития (дети с выраженными признаками
творческой одаренности в различных . 

сферах деятельности). К осLIовLIым

компонента модели относятся :

- обладание знаниями в разJIичных предметI{ых областях объемах,
tIревосходящих прелусмотренные государстве}Iными образовательFIыми
стандартами;
- высокий уровень внутренней мотивации творческих достижений;
- готовность к дальнейшему непрерывному образованию;
- обладание нормаJIьным соматическим, гlсихическим и социальным здоровьем;
- сформированностъ профессион€uIьно-личной персгrективы, гIредполагаюrцей

дальнейшее развитие наJIичного уровня IIознаватеJIьных, коммуникативнLIх и

креативr{ых способностей ;|ч- сформироваr{ность позитивных стратегии совладающего поведеFIия:'

готовность к преобразованию трудных }кизненных ситуаций в ((точки

лич}Iос,гного роста)) ;

- сформированность активной, субъектной позиции на основе освоения
ценностно-смысловых грахtданских, профессиональных и жизненных
ориентаций;
- способность и готовность к принятию персональной ответственности за
события своей жизни и общества.

4. Принципы проектировация школы как образовательного пространства
развития личности учащихся

Проектирование образовательного пространства школы осуществляется в

настоящей программе на основе принципов гуманизации, демократизации
образовательного процесса, инновационности, открытости внешней
социокультурной среде', вариативности образовательных маршрутов учащихся,
сотворчества как основы жизнедеятельности детско-взрослого коллектива.
IIриrrцип гуманизации определяет приорите,г образовательных потребностей и
интересов личности как общую установку при определении содержания и
характера отношений в системе ((личность государство общество>" В
соответствии с этой установкой образование rrонимается как общественное
благо, на которое имеет право ребенок. Его цели и содержание определяются с
позиций расширения сферы возможностей развивающейся личности в процессе

удовлетворения разнообразных культурных потребностей: в социальной
заIцищенности) признании, саморе€lJIизации и др.
Принцип демократизации предполагает соответствие содержания и способов
взаимодействия участников образовательного процесса нормам демократии, на
основе коллегиального принятия. норм жизни шIкольного сообщества и
гIерсоFIальной ответственности за их выполнение. Необходимым условием
реализации данного tlриЕципа выступает формирование гражданской позиции
каждого члена школьного сообщества как стремление и готовность актйвно

участвовать в процессах его етановления, осознание собственной значимости и
причастности к событиям общественной жизни.



принцип инновационности предполагает готовность образовательной системы
Iлколы к непрерывному обновлению, принятию новшеств, соответствующих
изменяюtцейся социокультурной ситуации и характеру образовательных
потребностей современIlого общества. Именно в инновацион}{ом
образовательном пространстве могут прокладываться индивидуальные
образователъные маршруты учащихся, обеспечивающие их интеграцию в
динамично развивающееся общество.
принцип открытости образовательного пространства школы внешней
социокультурной среде детерминирует способ шозиционирования школы в
социуме, при котором реальные социокультурные связи и процессы могут
станоtsиться предме,tностьЮ образовате.тlьной деятеjlьности учащихся и
педа|ргов. Принllип открытости означает также готовность школы к
осуш{ествлению сетевых партнерских отношегlий с внешними социальными
институтами, направленньiми на более полное удовлетворение
образовательных потребностей общества, развитие новых форлa совмеьтной
/lеятельности образовательных и необразовательных структур,
совершеI{ствование содержания
образованием.

и методов общественного управления

Ilринцип вариативности образовательных маршрутов учащихся определяет
право каждого уче}Iика на получение адресного образования в соответствии с
личностНыми особенностяМи, индивиду€Lлъным стилем учебно-познавательной
деятелъности, интеллектуальными возможностями и гIрочими факторами,
Rлияющими на эффективность образовательного процесса. fiанный прй"ц"п
ле,tерминирует индивидуализацию обучения с испоJIьзованием ресурсов
се,гевого взаимодействия школы с другими образовательными с,груктурами.
принцип сотворчества как основы жизнедеятельности детско-взрослого
коллектива выступает В настоящей программе развитием известrIого в
гуманисТической педагогике 1Iринципа куJ]ьтуросообразности. он
устаI]авJIиI]ает продуктиrзный, созидаюшдий характер образовательной
деятельFIос,ги воспита}{никоВ И педагогов, а также особый характер их
взаимодействия, осIIованный на совместном решении проблем, составляющих
основное содержание креативных образователъных ситуаций. /{анный тип
образовательных ситуаций задает общий контекст совместной образовательной
деятельности как поиск, созидание новых культурных смыслов в окружающей
действительности, в которых реализуется субъектность учащихся и педагогов.
Пути реализации данных принципов отражены в настоящей программе в обrцей
стратегии tIерехода к новой модели школы по выдеJIенным акту€Lльным
направлениям развития, соответствующим обозначенным противоречиям ее
развития

стрА,tЕГия пЕрl]ходл к I"IовоЙ модЕли

Общая стратегия
общая стратегия перехода к новой модели школы состоит ts

проектироваFIии и реализации целевых проектов по выделенным
ее пошаговом
приоритетным



направлениям. По каждому приоритетному направлению развития ставится
проектная задача, решение которой оруш{ествляется методом организации
коллективной творческой деятелъности педагогов, учащихся, родителей и иFIых
представителей Rнешних социальных институтов. Требования к результатам
гIроектирования по каждому направлению выступают критериями
эффективности реализации программы развития школы.
Исходя из выдеJIенных (выше) противоречий и проблем, настоящая программа
определяет следующие приоритетные направления разtsития школы.
1. Интеграция общего и дополнительного образования в целостное
образоватеJIьное шространстrзо формирования субъектной граяrданской позиции
учаrцихся.
Проедтная задача: выявить и реализовать спектр педагогических условий-становления суOъектнои гражданскои позиtIии школьников на основе освоения
интегрированного содержания общего и дополнительного образования,
включаIощего в себя компоненты:
- основы знаний граждановедения и права;
- формироваI{ие клIочевых компе,генций гражданского участия в решении
актуальных проблем развития общества;
- опыт разработки и реализации социаJIьных проектов в образовательном
пространстве школы и микросоциума;
- становление ценностно-смыслового отношения к гражданскому обшдеству и
самому себе как его полноправному члену.
Требования к результату: нормативное описание педагогических условий
становления субъектной гражданской позиции школьников должно позволять
tIepeFIoc инновационной педагогической техноJIогии в условия массовой
общеобразовательной школы.
2. Повышение эффективности проектирования разноуровневых
индивидуальных маршрутов учащихся школы FIa основе компетентностного
подхода за счет внедрения продуктивных и интерактив}Iых образовательных
,гехно"тrогий.

ГIроектная задача: обеспечить переход образовательного процесса школы на
основу индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в соответствии
с уровнем и характером образовательных потребностей.
Требования к результату:
- выполнение базовых образовательных стандартов каждым учащимся;
- воЗМоЖность перехода на иные уровни образовательного маршIрута в случае
I-IевыпоJIнения индивидуальной образовательной шрограммы.
З. Становление Iражданских институтов управления шкоJIой как усJIовие ее
эффективного взаимодействия с qнешней социальной средой при решении
задач гrрофессиональI{о*личностного самоопределения учащихся.
IIроектная задача: обеспечить эффективное участие гражданских
образовательных институтов в решении проблем создания социалЁно-
педагогических условий профессионально-личностного самоопределения
учаrцихся.



Требования к результату: сохранение приоритета интересов JIичности ребенка в
ситуации профессиоIJально-личностного самооtIределения.
4. Внедрение в образовательный процесс школы экологически чистых
педагогических технологий, обеспечивающих сбережение здоровья учаrцихся.
проектная задача: обеспечить стабильную тенденцию сбережения здоровья
учащихся в образовательном процессе по основным показателям соматического
и психического здоровья.
liребования к результату: система здоровьесберегающих мер долхtна защищать
ребегlка о,г рассr,ройсr,в зl{оровья, связанных с нарушением сани,гарно-
I,иI,иениЧескиХ FIopM, дидактогенией, вкJIючать мероприятия tlo укреплению
здоровья всех школьников с учетом индивидуальных условий, а также
сrrос.рбствовать формированию мотивов здорового образа жизни.

СРокИ РЕАJIиЗАцИИ ПРоГРАММЫ: 2017 - 2022 rr.

I3 основу организации образователъного и инновационного процессов в шкоJIе
положен системно-деятельный подход, который:
, способствуеТ раскрытИю в кажДом обучаюп_\емся творческого гIотенциала и
развитию его потребностей и способностей в преобразовашии окружающей
действительности и самого себя;
, пробуждает деятеJIыlостное начало, пронизывающее все стугIени обучения и
все формы работы с детьми, позволяющее строить образовательный процесс в
форме диалога и творчески как для учитеJIя, так и дляученика.
образователъный процесс, ориентированный на подготовку личности к жизни в
современном мире, характеризующемся нестабильностью, наличием гtроблем и
проблемных ситуаций во всех потенциальных сферах деятельности выпускника
lпколы, потребностыо в усвоении быстро меняющихся знаний, должен
обссtIеIIить:
а) мобилъность выпускника школы, способность к самостоятелъному освоению
знаний, возможность разВития в себе требуемых умений;
б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным
ТИПаМИ ДеЯТеЛЬНОСТИ' 

I. Idели программы
Цедь rrроград!д4ъ]: созлать в образоI]атеJIьном пространстве школы ком11лекс
педагогических и организационных условий, гарантирующий каждому
обучающему его социальную адагtтацию И IlоJIноцецr{ую интеграцию в
современное, динамично развивающееся общество в соответствии с его
индивидУальнымИ особеннОстями, образова,геJIьными потребностями,
жизценными планами и перспективами.

II. Задачи программы
В области общего образования

1) Обеспечить гарантию прав обучающихся на доступное высококачественное
образование;



2) 11едагогическому коллективу школы освоить и внедрить в практику
обучения современные образовательные технологии, в том числе
информационные;
З) Создать высокоэффективную систему мониторинга качества образования;
4) Обеспечить формирование и удовлетворение заказов детей и родителей на
дополнительные образовательные программы и услуги;
5) Создать условия для удовлетворения образоватеJIьFIых потребностей
одаре}Iных детей;
6) Разработа,гь и внедlрить в образоватеJlьIrый гrроцесс шкоJIы систему г.ибкого
варьироl]ания базового и дополнительного компонентов содержания
образования как основы выбора учаLцимися своих индивидуальных
обра;lовательных маршрутов.

в области воспитания
1) Сформировать систему открытого взаимодействия школы с окружающей
социокультурной средой при определении ценностей и целей образовательного
процесса, выявлении, формировании и распределении необходимых для их
достижения ресурсов;
2) Разработать и ре€tлизовать модель воспитательной системы школы как
открытого воспитательного гIространства становления активного гражданина и
патриота России и Кубани;
3) обеспечитЬ организациоt{FIо*упраL]JIенческие и социально-педагогические
усJIовия становления образовательной среды tIIколы как о1крыто.о
информаI{ионного простраFIства, позволяющего tsести конструктивный диалог
детей и взросJlых представителей местного сообщества;
4) Определить и реализовать способы эффективного взаимодействия IJlколы и
ее социальных партнеров, направленные на развитие и обновление содерж ания
образования учашихся, ориентированные на преодоление внешних барьеров
с оциализ ации учащихся.

III. Перспективны развития школы
в рамках определенных программой целей и задач

1. Интеграция общего и дополнительного образования в I{елостное
образоватеJIьное пространство формироваrIия субъектiлой гражданскоЙ позиции
учащихся.
2. ГIовышение эффективности проектирования разноуровневых
индивидуальных маршрутов учащихQя школы на основе компетентностного
гIодхода за счет внедрения продуктивных и интерактивных образовательных
технологий.
з, Становление гражданских институтов ушравления школой как усJIовие ее
эффективного взаимодействия с внешней социальной средой при решении
задач профессионально-личностного самоопределения учащихся.4. Внедрение в образовательный процесс школы экологически чисiых
педагогических технологий, обеспечивающих сбережение здоровья учащихся.

Iv. Ожидаемые результаты реализации программы



В результате реаJIизаLIии программы:
- будет сформирована гибкая система взаимодействия шкоJIы с внешней
социальноЙ средой, чтО позволит aruu"r" и достигать цели, адекватные
образовательным потребностям обучающегося и общества, атакже оптимально
использовать необходимые для этого ресурсы;
- образовательный процесс Iпколы будет переведен на основу проектирования
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, что позволи1 им
осI]аива]'ь содерЖание образования, адаrIтироваI{ное к их индивидуальFIым
особенностям;
- выпусКникИ и учаrциесЯ школЫ булуТ об,шадаr:ь субъектной граждцанской
позицией, что обеслечит их готовность к участиIо в процессах становления
демgкратического российского общества;
- rшкола обретет внешний имидж, соответствующий представлениям местного
сообщества о качестве совремеFIного образования, что Ilозволит вести
конструктивный диалог с микросоциумом при решении проблем развитияобразования;
- качество образования учащихся позволит им
внешние барьеры социализ ации, выбирать
дальнейшего образования.

безболезненно преодолевать
и реализовывать маршрут

V. Эт,апы освоеIlия

fIодго,говит,ельный
программы развития

и вIIеllрения новой программы развития школы
l э,гап (20|7 -201 В гг.)

* Мониторинг, Диагностика состояния Школы, составление
школы.

N.4еропри ятия первого этапа:- rrроработка содержания и методов планируемых преобразований в ходе
гrроблемного семинара;
- обучение педагогов основам педагогического проектирования;
- уточнеНие концептуальнЫх основ планируемых преобразований;
- формирование проектных групп из числа педагогов, учащихся, родителей,представителей внешних социальных институтов;
- провеДение РR-кампаниИ пО распросТранению И погIуляризации идей
гrланируемых rrреобразований в микросоциуме и микрорайоне школе;
- разрабо,гка учебных rIJIaHoB и IIакета инновационных образовательных
IIpoIpaMM общего, предпрофиJIьного и профильного циклов обучения как
нормативной модели образовательного процесса новой школы.

: комплекЬный проект развитияшколы по определенным актуальным направлениям.
II этап (201S-2021 гг.)

IIрактический - подготовка образовательных и воспитательных проектов по
реализациИ приоритетныХ направлений развития школы, защита гIроектов,
аПРОбаЦИЯ И ВНеДРеНИе, ОРГанизация адаптивного учебно-во..r"rur."*Ы;
гIроцесса; проверка эффективности новой модели образовательного процесса;
выявление и коррекция инновационных рисков.

N4ероприятия второго этапа:



- осуществление запуска инновационных образовательFIых программ обшдег'о,

предпрофильного и профильного циклов;
* оргаFIизация проектно-управленческоЙ, социальной, воJIонтерской И инОй

дея.гельности учаiцихся и гIедагогов в соответствии с разработанныМи
целевыми проектами;
- оргенизация психологического и социально-педагогического еопровождения
образовательного процесса;
- организация психолого-педагогического мониторинга здоровья и развития
JIиI{ности учащихся в новых педагогических условиях;
- апробация разработанных сгtособов взаимодействия школы с ВНешниМИ

социальными институтами в организации общественного управЛенИя И

эксг}9ртизы.
Предполагаемый результат второго этапа: оценка общей эффективносТи
построенной модели образовательного процесса, трудностей и сложностей ее

практической реализации.
III этап (2022 г.)

аналитический * самоконтроль и экспертная оценка произошедших изменений:

результатов обучения, воспитания и развития.

Контроль за исполнением программы.
Контроль реализации программы осуществляет департамент образования
муниLIипального образования город Краснодар.


