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Целью программы является определение общей стратегии развития образования 

в школе, определение роли и  места школы в образовательной сфере, приведение 

системы образования в школе в состояние, адекватное потребностям социума и 

отдельной личности. 

 В программе: 

 Определяются приоритетные направления развития образования в школе; 

 Раскрываются содержание и организационные задачи реформирования образования; 

 Определяются сроки, структура и способы управления, формы контроля и оценки 

эффективности выполнения программы. 

Целевые показатели: 

 формирование социально-ориентированной личности, обладающей гражданской 

позицией, навыками нравственного поведения; 

 развитие системы защиты здоровья учащихся школы; 

 укрепление кадрового потенциала системы образования школы, развитие 

содержания и методов образования; 

 внедрение в практику научно проработанных учебных программ, учебных и 

методических пособий, методов и средств обучения и воспитания; 

 формирование у учащихся потребности в непрерывном саморазвитии и 

самообразовании» 

 совершенствование системы повышения квалификации педагогов школы. 

  

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

І-й этап – 2020– 2021 г.г. 

Диагностико-конструирующий - выявление перспективных направлений развития 

школы и моделирование ее нового качественного состояния в условиях модернизации 

современной школы. 

Он предполагает: 

1. Подробное изучение микросреды школы, потребностей обучающихся и их 

родителей. 

2. Анализ состояния образовательного процесса в школе с целью выявления 

противоречий в его содержании и организации с учетом установленных потребностей 

обучающихся, их родителей и педагогов. 

3. Корректировку и экспертизу учебного плана  на  основе базисных 

учебных  планов с учетом  программы развития; создание программно-методического 

обеспечения к перспективному учебному плану; подбор базовых программ. 

4. Разработку диагностических материалов, используемых для оценки уровней 

обученности, развития, воспитанности обучающихся. 

5.   Повышение квалификации педагогов школы через участие в курсах повышения 

квалификации различного уровня, проведение методических семинаров в школе. 
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Ожидаемый результат 

1. Скорректированный учебный план. 

2. Разработанная программа развития школы.  

3. Диагностические материалы. 

 

 

ІІ-й этап – 2021 – 2024 г.г. 

Основной этап - переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние. 

Он предполагает: 

1. Модернизацию учебного плана и корректировку учебных программ. 

2. Создание  системы диагностики. 

3. Организацию деятельности учителей, направленную на освоение педагогических   

технологий, развивающих личность школьника. 

 Ожидаемый результат 

1. Обеспечено общедоступное, качественное образование через: 

 развитие системы предшкольной подготовки,  

 индивидуализацию обучения, 

 внедрение современных образовательных технологий,  

 совершенствование материально-технической базы школы. 

2. Решена проблема укрепления и сохранения здоровья детей посредством внедрения 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

3. Выстроена эффективная, постоянно действующая система непрерывного 

образования педагогов. 

4. Сформирован коллектив учителей, способных на современном уровне решать общую 

педагогическую задачу обучения и воспитания на основе принципов Педагогики Успеха в 

соответствии с основными направлениями модернизации образования в Кыргызской 

Республике. 

4. Создана система активного включения семьи в процесс самоопределения и 

самореализации обучающихся в соответствии с традициями национального и 

семейного воспитания. 

 

ІІІ-й этап – 2024 – 2025 г.г. 

Обобщающий  - анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы, фиксация созданных положительных образовательных 

практик и их закрепление в локальных нормативных актах школы. 

Он предполагает: 

1.  Отслеживание, корректировку и обобщение результатов нововведений. 

2.  Оформление промежуточных результатов развития. 

3.  Проблемно-ориентированный анализ состояния школы. 

Ожидаемый результат 

1. Анализ. 

2. Методические рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

 

Экономический механизм реализации Программы предусматривает помимо 

бюджетного финансирования, привлечение внебюджетных и спонсорских средств. 
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АНАЛИТИЧЕСКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

     Аналитическим обоснованием Программы послужили: 

 изучение основополагающих документов о государственных приоритетах 

развития образования; 

 мониторинговое исследование состояния и запросов микросоциума; 

 результаты деятельности педагогического коллектива за предшествующий 

написанию программы период. 

 

Нормативно-правовыми  основаниями  разработки  программы  развития   СОШ № 52 

являются: 

 Закон Кыргызской Республики   «Об образовании», 

 Закон Кыргызской Республики «О статусе учителя», 

 

АНАЛИЗ  ВНЕШНЕЙ  СРЕДЫ 

Внешние условия – это изменяющиеся условия  в социальной, политической и 

экономической жизни страны. Наиболее важные из них следующие:  

 ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского общества, 

обуславливающая необходимость эффективно использовать существующие социальные 

институты и законодательство для защиты и реализации собственных прав и свобод; 

 интеграция Кыргызской Республики в мировое сообщество, обуславливающая 

необходимость понимания учащимися культур других народов, необходимость 

патриотического воспитания, формирования установок толерантного сознания; 

 информатизация мирового сообщества, обуславливающая необходимость создания 

информационной образовательной среды в школе, а также освоения ее школьниками на 

уровне пользователя новых информационных технологий. 

Необходимо учитывать следующие внешние условия,  относящиеся к изменениям в 

системе образования: 

 обновление содержания образования; 

 развитие самостоятельности образовательных учреждений; 

 введение новых форм аттестации выпускников; 

 расширение применения информационных технологий. 

Интересы населения по отношению к образованию достаточно четко определены 

социологическими  исследованиями последних лет. Наиболее сильны тенденции получения 

детьми высшего образования и предпочтение высокому качеству образования. 

 Особую категорию составляют семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 

относящиеся к неблагополучным семьям или к семьям «группы риска» 

В настоящее время значительная  часть родительской общественности занимает 

пассивную позицию в отношении к школе, не осознавая себя в роли потребителей 

образовательных услуг, что снижает внешнюю мотивацию обучения обучающихся. 

Объясняется это большой занятостью.   Выдвигая требования к «идеальной школе» 

кроме традиционных запросов на знания языка, компьютера присутствует ярко выраженный 

интерес на профессиональную ориентацию и на социальную адаптацию школьников.  

Родители высказывают запрос на специализацию и профилизацию в старших классах, при 

этом отмечая чрезмерную перегруженность детей. Но отношение к перегруженности 
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двоякое: с одной стороны ухудшается здоровье школьников, с другой стороны постоянная 

занятость детей – это возможность спасти ребенка от нежелательного влияния улицы. 

Именно на вторую особенность делается акцент в деятельности  школы, как центра  

культуры в районе. 

 Сложилась система ценностей, которые формируются в традиционных коллективных 

творческих делах. (Интеллектуальные марафоны, предметные  недели,  конкурсы песен, 

рисунков, стихов, акции «Я – гражданин Кыргызстана»). Подготовка и участие в этих 

мероприятиях развивает атмосферу творчества, поиска, сотрудничества. 

30% родителей школы отличается высокой информированностью и инициативностью. 

Необходимо активное привлечение родителей к участию в жизни школы.  

 

 

АНАЛИЗ  ВНУТРЕННЕЙ  СРЕДЫ 

Анализ итоговых результатов обученности обучающихся школы показывает  

стабильность. Отсева нет. 

Большая часть выпускников подтверждает на экзаменах отметки, выставленные в 

течение года, показывает глубокие прочные знания по предметам, практические умения и 

навыки.   

Деятельность методической  службы направлена на решение  проблемы школы, 

каждое  МО учителей  работает над своей методической темой, которая тесно связана с 

общешкольной. 

Система воспитательной работы школы направлена на реализацию  следующих задач: 

- формирование интеллектуальной, коммуникативной, информационной культуры 

личности; 

- развитие в каждом ребенке нравственно-эстетического чувства; 

- приобщение к ведущим духовным ценностям своего народа, воспитание 

гражданственности, национального самосознания; 

- развитие потребности в здоровом образе жизни; 

- гармонизация отношений в общешкольном коллективе; 

- нравственная подготовка к семейной жизни; 

- формирование экономического мышления; 

- создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

В школе осуществляется тесная связь с семьёй, реализуемая через выполнение 

программы «Я – гражданин Кыргызстана». 

При работе с родителями используются традиционные формы работы: общешкольные 

родительские собрания по параллелям с приглашением специалистов: медицинских 

работников,  психологов, представителей средне-специальных и высших учебных заведений. 

Тесно сотрудничает школа с районной инспекцией по делам несовершеннолетних, 

сотрудники которой регулярно проводят с родителями просветительскую и 

профилактическую работу. 

 

ЗАНЯТОСТЬ  ОБУЧАЮЩИХСЯ   ШКОЛЫ 

 В школе создана система для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности, организуется содержательный досуг как сфера восстановления психофизических 

сил ребёнка: проводятся конкурсы, фестивали, викторины, спортивные игры, эстафеты, 

праздничные концерты, агитбригады, шоу, в которых принимают участие все школьники.   
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Все эти мероприятия помогают заинтересовать обучающихся, заполнить свободное время, 

способствуют воспитанию базовой культуры личности, предотвращают негативные 

привычки, направлены на личностно-ориентированное воспитание обучающихся. 

 Активно и в системе ведется работа с родителями: 

 составлен социально-педагогический паспорт школы и классов; 

 проводятся заседания с родителями, учащимися, педагогами в форме «круглого 

стола», педсоветы-консилиумы, индивидуальные беседы классных руководителей и  

администрации школы с родителями,  которые не обеспечивают надлежащего воспитания 

детям. 

В целом  воспитательная система ОУ  побуждает ребенка к творчеству, создает 

условия  ситуации успеха, личной значимости  и  основывается на  высоких  устойчивых 

достижениях обучающихся. 

Активизировалась  работа  Совета старшеклассников.  Лидеры детской  организации  - 

инициаторы интересных  коллективных творческих дел,  акций «Нет наркотикам»,  

«Алкоголю курению нет»,  «Мы за здоровый образ жизни». 

Работа по укреплению материально-технической и учебной базы школы, носит 

системный характер. Школа размещена в типовом здании на 920 мест, построенном в 1962 г. 

году.  Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 30 классных комнат, 

кабинет новых технологий, кабинет химии,  биологии,  физики, информатики, спортивный 

зал, кабинет домоводства, актовый зал, столовая, библиотека  книжным фондом. Для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает  сохранённым перечнем  

учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. Администрация  школы планово 

осуществляет оснащение школы техническими средствами обучения и учебно-наглядными 

пособиями. Учителя располагают разнообразным  раздаточно-дидактическим материалом, 

осваивают  ИКТ.  

   В условиях модернизации образования перед школой  поставлены важнейшие 

задачи: 

        1. Расширение доступности образования. 

        2. Повышение качества образования  путем обновления содержания образования и  

введения новых образовательных стандартов. 

        3. Повышение эффективности образования через систему воспитания. 

        4. Интеграция  образования в культуру, социализация личности 

        5. Информатизация образования 

Анализ перечисленных выше задач, а также анкетирование родителей, учеников и 

учителей показывает, что они являются актуальными и востребованными участниками 

образовательного процесса нашей школы. 

Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

• возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) 

образования; 

• качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и 

начального профессионального образования; 

• начальную профессиональную подготовку обучающихся третьей ступени школы; 

• интересный досуг детей;  

а также создавала условия для: 

• удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

• формирования информационной грамотности и овладения современными 
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информационными технологиями; 

• сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

• было интересно учиться; 

• имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации. 

Педагоги ожидают: 

• создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

• улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

В результате мониторинга выявлены следующие ключевые проблемы: 

Проблема Способы решения проблемы 

Система управления 

Пассивное отношение значительной части 

родителей к образованию. 

 

Формирование системы педагогических 

лекториев, индивидуальных консультаций с 

психолого-педагогической службой. 

Совершенствование системы обратной связи с 

семьёй, привлечение современных технологий к 

информационному обмену с родителями. 

Недостаточная подготовка  молодых кадров 

и мотивов совершенствования  уровня 

профессиональной  компетентности 

работающих педагогов. 

Изменение формы морального стимулирования 

лучших учителей.  

Резкое увеличение количества справок, 

анализов, отчетов в связи с необходимостью 

проведения мониторинга качества реализации 

образовательных проектов. 

Расширение использования электронных 

носителей в управлении школой; перевод всего 

архива школы и учёта информации в 

электронную форму.  

Проблема Способы решения проблемы 

Система повышения квалификации педагогов 
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В настоящее время учителю приходится 

работать в состоянии неопределенности. 

Быстрая смена образовательных парадигм, и, 

как следствие, фрагментарная 

осведомленность части   учителей о 

результатах современных исследований в 

области педагогики, педагогической 

психологии и частных методик. 

Создание такого информационного пространства в 

школе, которое будет способствовать повышению 

не только информированности педагогов, но и их 

профессиональной компетентности: 

1. Организация выпуска периодического 

информационно-методического издания школы 

«Методическая копилка». 

2. Пополнение методического кабинета.   

3. Повышение компетентности педагогов в               

процессе их включения в инновационную работу:  

 разработку экспериментальных нетиповых 

программ, мультимедиа программ для 

организации эффективной работы по внедрению 

информационных технологий. 

 работу над темами самообразования, 

 организацию творческих групп, 

 участие в научно-практических 

конференциях различного уровня.   

Постоянно меняющееся программное 

обеспечение и появление новой 

компьютерной техники приводит к тому, что 

уровень владения учителями ИКТ отстает от 

современных требований к учителю.  

1. Прохождение учителями курсов по освоению 

современных информационных технологий. 

2. Проведение семинаров, мастер-классов, 

педагогических мастерских учителями, 

владеющими ИКТ, для коллег. 

Новые требования к подготовке обучающихся 

приводят к необходимости постоянного 

обновления дидактических материалов 

(направленных на подготовку к ОРТ, 

материалов, предполагающих 

компетентностный подход в обучении и т.д.) 

Оптимизация системы (создание в МО банков) 

дидактического обеспечения образовательного 

процесса. 

Учебная деятельность 

Проблема Способы решения проблемы 

Снижение мотивации обучения. Теряется 

интерес к изучению «трудных» предметов.  

Создание системы внеурочной деятельности по 

предметам учебного плана; создание условий для 

исследовательской, познавательно-развивающей 

деятельности обучающихся. 

Разработка  программ курсов предпрофильной 

подготовки, направленных на повышение 

интереса к предмету.  

Заключение договоров о сотрудничестве в 

области профориентационной работы с вузами г. 

Бишкека: КГНУ, КГПУ, КРСУ, КГТУ. 

Информационный взрыв: объем    потенциально 

полезного знания превосходит возможности его 

освоения на несколько порядков. Жесткие 

рамки формальной системы образования 

размываются; новые «несистемные» 

образовательные институты - научные 

лаборатории, электронные и интернет-СМИ; 

справочные и «рефератные» сайты; учебные 

центры фирм-производителей и дистрибуторов; 

частные консультанты и репетиторы. 

1. Внедрение современных методов,  приемов, 

элементов педагогических технологий, 

повышающих эффективность образования в 

условиях информационного взрыва: 

- информационно-коммуникационных 

технологий, 

-проблемного обучения, 

- метода проектов, 

- технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо, 

- деятельностного подхода. 
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2. Совершенствование форм и методов учебной 

исследовательской деятельности. Создание 

Научного общества учащихся. 

3. Разработка и внедрение целевой подпрограммы 

«Совершенствование системы работы с 

одаренным ребенком в условиях 

общеобразовательной школы в рамках 

реализации комплексной программы 

модернизации образования». 

Противоречие между потребностью родителей 

и обучающихся в образовании повышенного 

уровня, желанием значительной части 

школьников продолжить обучение в вузах  и 

чрезмерной перегруженностью школьников, 

трудностями в усвоении программы средней 

школы частью обучающихся. 

 

1. Внедрение технологии дифференцированного 

подхода к обучению.  

 

Слабая практико-ориентированная 

направленность знаний. 

 

1.Оценивание результатов обучения не только на 

основе анализа знаний, умений и навыков, но и по 

совокупности компетенций и личностных качеств, 

приобретенных школьниками. 

Воспитательная работа 

проблемы Причины и факторы, 

способствующие её появлению 

Способы решения проблемы 

Увеличение 

количества 

детей 

раннего 

возраста, 

состоящих 

на учете 

ИДН,  ВШУ. 

1. Недостаточный уровень 

психолого-педагогической 

компетенции и навыков практической 

работы участников воспитательного 

процесса по вопросам ранней 

профилактики 

2. Увеличение количества семей с 

нарушением воспитательной функции 

3. Отсутствие психологического 

сопровождения воспитательного 

процесса и психологической 

диагностики асоциальных отклонений 

4. Повышение интенсивности 

негативного воздействия социальной и 

медиасреды (компьютерные игры, 

фильмы и т.п.) 

5. Недостаточная 

информированность детей данного 

возраста о последствиях (социальных и 

медицинских) своих негативных 

действий. 

1. Повышение методического 

мастерства классных руководителей в 

вопросах профилактики 

2. Повышение уровня 

психологической и педагогической 

компетенции всех участников 

воспитательного процесса в вопросах 

профилактики (педагоги, родители, 

инспекторы ОДН) 

3. Повышения качества совместной 

работы с социальными партнерами 

4. Создание программы 

психологического мониторинга детей 

«группы риска» 

5. Активное вовлечение детей 

«группы риска» во внеурочную 

деятельность 

6. Разработка системы классных часов 

и уроков профилактики для младших 

школьников 

Разработать систему мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Безопасность и здоровьесберегающая среда 

Проблема Способы решения проблемы 
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Ухудшение здоровья школьников  

из-за: 

1) проблем экологии,  

2) усложнения образовательных программ 

ведущих к чрезмерной перегруженности 

детей. 

 

1. Поддержание безопасной и 

здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении через осуществление системы 

мероприятий по обеспечению безопасности 

здания, помещений, образовательного процесса. 

2.  Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

3. Совершенствование физкультурно-

оздоровительной и просветительской работы с 

учащимися и родителями. 

4.  Предупреждение перегрузки обучающихся в 

учебном процессе через оптимальную 

организацию рабочего дня и недели с учётом 

санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей детей. 

5.  Привлечение максимально возможного 

количества обучающихся к занятиям в 

спортивных секциях.  

6. Увеличение численности групп здоровья для 

ослабленных детей. 

7. Создание психологической консультации для 

старшеклассников. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Проблема Способы решения проблемы 

Непрерывное изменение требований к 

оснащению образовательного процесса.  

 

 

1.Обеспечение необходимым компьютерным и 

учебным оборудованием кабинетов.   

 3.Пополнение фонда медиатеки, учебников, 

художественной и научно-популярной 

литературы школьной библиотеки. 

4. Активизация роди родительской 

общественности и социума в вопросах развития 

материально-технической базы школы, 

изыскание внешних спонсоров для укрепления 

МТБ. 

Улучшение инфраструктуры школы 

Проблема Способы решения проблемы 

Школа построена в 1962 г. и в настоящее 

время инфраструктура школы требует 

постоянного контроля на соответствие 

требованиям безопасности, выполнения 

санитарных условий. 

Необходима постоянная работа по 

укреплению и развитию школьной 

инфраструктуры. 

Недостаточное обеспечение требований 

безопасности школьной территории:  

школа расположена в микрорайоне, часть 

пешеходных дорожек и 

коммуникационных систем расположена 

на территории школы, что вызывает риски 

безопасности: 

а) территория огорожена, но часть 

ограждения требует ремонта или замены 

1. Составление плана совместных действий 

по улучшению инфраструктуры 

пришкольной территории.  

2. Поиск оптимальных (по цене и качеству) 

подрядчиков для выполнения работ по 

улучшению инфраструктуры 

пришкольной территории (ремонт части 

ограждения, увеличение количества камер 

видеонаблюдения, благоустройство 

пришкольной территории). 

3. Привлечение внебюджетных (грантовых, 

спонсорских) денежных средств на 

реализацию плана. 
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(97 метров ограждения); 

б) камеры видеонаблюдения установлены 

на территории школы, но их количество 

недостаточно; 

в) территория школы освещена, но количество 

уличных фонарей может быть большим. 
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КОНЦЕПЦИЯ  ЖЕЛАЕМОГО  БУДУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ  ШКОЛЫ 

КАК  РАЗВИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

 

МИССИЯ ШКОЛЫ: 

 

Средняя общеобразовательная школа № 52 г. Бишкек - это   открытое 

пространство для развития потенциальных возможностей и самореализации субъектов 

образовательного процесса. 

 

Основной целью работы школы является создание среды, обеспечивающей 

формирование  здоровой, нравственно и физически развитой личности, 

ориентированной на творческое преобразование действительности и саморазвитие,   

личности компетентной, образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению 

опытом духовной жизни, нравственного поведения, освоению духовно-исторических 

ценностей народа Кыргызской Республики. 

 

 ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННОЙ МИССИЕЙ 

-реализация государственной стратегии развития образования и принципов 

устойчивого развития общества в КР; 

-обеспечение качества и доступности образования; 

-обновление школьного содержания и структуры образования на основе вводимых 

государственных образовательных стандартов основного общего образования; 

- повышение эффективности и результативности образовательного и воспитательного 

процесса в школе;  

- развитие социально-значимых качеств учащихся; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития и функционирования школы; 

- совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

школьников и привитие им навыков здорового  образа жизни; 

- организация работы повышению качества подготовки к ИГА, ПЭ, внешним 

процедурам оценки образовательных достижений учащихся. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ: 

 Создание условий для самоопределения, самореализации и успешной 

социализации личности обучающихся и педагогов. 

 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 Создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-

субъектных отношений всех участников образовательного процесса, развития личности 

школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; формирования 

способности к личностно и социально значимой самореализации в современных условиях. 
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РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  СЛЕДУЮЩИМИ  ПРИНЦИПАМИ: 

 

Принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня 

развития и способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, 

программ стимулирования и коррекции развития  обучающегося.  Индивидуализация 

обучения имеет своей задачей повышение учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого ученика через систему ЛОО. 

Принцип дифференциации отражает в формировании такой структуры, при которой 

максимально учитываются индивидуальные способности и возможности обучающегося. 

Дифференциация обучения предполагает формирование ступеней, классов,  потоков и групп 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Принцип гуманитаризации образования предполагает формирование  у 

обучающихся многоплановой, целостной и динамичной картины духовного развития. 

Посредством гуманитаризации  образования осуществляется становление духовного мира 

человека, создаются условия для развития внутренней потребности самосовершенствования 

реализации творческих возможностей личности. 

Принцип гуманизации образования является основополагающим принципом 

деятельности, предусматривающим переоценку всех компонентов педагогического процесса 

в свете человекообразующих функций. Основным смыслом образовательного процесса  

становится развитие ученика 

Принцип развивающего обучения. Развивающее обучение предполагает отказ от 

преимущественно репродуктивных методик и предполагает применение  методов творческой  

мыслительной деятельности и самообразования обучающихся. Развитие умственных 

способностей  предполагает использование новейших педагогических технологий, 

информационно-комуникативных технологий с помощью которых формируются навыки 

рационального умственного труда. 

Принцип целостности образования основан на единстве процессов развития, 

обучения и воспитания обучающихся, его реализация проявляется в создании  

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей 

знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий содержанию и 

задачам образования. 

Принцип непрерывности действует как фундаментальная основа организации  

целостной универсальной  системы образования 
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МОДЕЛЬ ШКОЛЫ  

 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям  государственных образовательных стандартов, что подтверждается через 

независимые формы диагностики;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

9)  школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ  

 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности;  

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности;  

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  
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7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков;  

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности;  

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  

Обучающийся СОШ № 52  должен обладать следующими чертами:  

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно 

работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в 

обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные 

смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

5) обладание твердыми моральными и нравственными принципами;  

6) владение устойчивыми навыками здорового образа жизни; 

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях 

этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительное отношение к национальным культурам народов Кыргызской 

Республики; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

эффективных межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования;  

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 
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Минимальные требования к выпускникам СОШ № 52 по ступеням обучения 

Обучающиеся, получившие… 

начальное общее образование основное общее образование 

должны: 

• освоить общеобразовательные 

программы по предметам учебного плана на 

уровне, достаточном для продолжения 

образования на ступени основного общего 

образования (то есть овладеть общеучеб-

ными умениями и навыками); 

• овладеть простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи; 

• овладеть простейшими принципами 

здоровьесбережения и экологической 

культуры; 

•  проявлять коммуникативные 

навыки; 

• проявлять любовь к Родине. 

 

должны: 

• освоить на уровне требований 

государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного 

учебного плана; 

• приобрести необходимые знания и 

навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации; 

• овладеть основами компьютерной 

грамотности; 

• овладеть системой общеучебных 

умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение 

главного); 

• знать свои гражданские права и 

уметь их реализовывать, уважать свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд 

других людей. 

 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

• освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного 

плана; 

• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

• способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

• ведет здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

и ЦЕЛЕВЫЕ ПОДПРОГРАММЫ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

I. Повышение качества образования 

 

Цель: повышение качества образования через  совершенствование учебного процесса, 

обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и 

воспитания 

Задачи: 

1. Обеспечить  условия для внедрения инновационных педагогических  технологий  в 

образовательный процесс  в интересах обеспечения доступного качественного 

образования. 

2. Повысить качество результатов ИГА, ПЭ, ОРТ. 

3. Обеспечить  дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся. 

4. Разнообразить формы внеурочной познавательной деятельности. 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА  

«Совершенствование системы работы с одаренными детьми» 

Актуальность: исходя из реальностей сегодняшнего дня, возросших требований к 

универсальности знаний и необходимости подъема уровня духовной культуры обучающихся 

перед педагогами стоит задача создания оптимальных условий для развития и обучения 

детей с разносторонними способностями.  

Цель: Создание в школе оптимальных условий, способствующих развитию 

одарённости обучающихся. 

Задачи: 

 Совершенствовать научно-методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение развития одарённых детей  

 Создать механизмы реализации творческих, исследовательских, 

коммуникативных потребностей одарённых детей  

Внутренние ресурсы для реализации проекта: 

 Материальные: библиотека, обеспеченная методической литературой, 

оборудованные предметные кабинеты. 

 Расширение возможностей внеурочной  деятельности (функционирование 

предметных кружков, факультативов); 

 Внедрение в учебный процесс современных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

 Реализация индивидуальных траекторий обучающихся, имеющих повышенную 

мотивацию и познавательную активность. 

 

Внешние ресурсы: 

 Сотрудничество с школами района, города, республики. 

 Сотрудничество с вузами: КЭУ, КГЮУ, КГНУ, КГТУ, КРСУ, БГУ, др. по 

вопросам ранней профилизации и  ирофориентации. 

 Сотрудничество с внешкольными организациями дополнительного 

образования: РДЮЦЭКиТ, НДИТА «Атын туйун», ЦДТ Свердловского района города 

Бишкек, РЦДТ «Балажан», др. 
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Основные направления реализации проекта: 

 Создание творческой группы педагогов, занимающихся проблемой 

одарённости детей  

 Изучение методик выявления одарённости  

 Выявление «проблемных точек» в работе с одаренными детьми 

 Консультации с учителями предметниками  

 Проведение лектория для педагогов коллектива 

 Создание  Научного общества учащихся 

 Целенаправленная подготовка школьников к олимпиадам различного уровня, 

начиная с начальной школы. 

Разработка конкретных рекомендаций по работе с одарёнными детьми: 

 Разработка плана психологического исследования, последовательности 

проведения диагностик  

 Организация мониторинга качества усвоения отдельных предметов  

 Создание банка креативных заданий  

 Разработка программы творческого развития одарённых детей  

 Разработка программы Создание  Научного общества учащихся 

 Анализ результатов работы, определение проблем, поиск путей их преодоления  

 Соотнесение полученных результатов с поставленными целями  

 Оформление и описание результатов в форме опытно-экспериментальной 

разработки. 

 Основные идеи программы по работе с одарёнными детьми:  

 Программа направлена на многоаспектную поддержку одарённых детей, а не на 

эксплуатацию их таланта  

 Талантливый ребёнок— субъект саморазвития, а не объект педагогического 

воздействия  

 Программа ориентирована на процесс, а не на результат  

 Программа реализуема в условиях обычной общеобразовательной школы  

 Программа направлена на консолидацию усилий всех педагогических 

работников, занимающихся проблемой детской одарённости  

Ожидаемый результат: 

 Развитие у обучающихся потребностей к саморазвитию и самообразованию  

 Оптимальный уровень интенсификации учебных занятий  

 Создание условий, наиболее приближенных к оптимальным, обеспечивающих 

развитие способностей детей одаренных к учебной деятельности (индивидуальные планы, 

авторские программы, технологии, диагностические материалы)  

 Создание базы данных по накоплению материалов, отражающих динамику 

развития детей с повышенной мотивацией к обучению 
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II. Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся. 

 

Цель гражданского воспитания в образовательном учреждении – формирование 

правовых знаний, правил поведения в обществе, так как каждый ребёнок находится в 

социуме. В концепции модернизации 

российского образования сформулированы важнейшие задачи воспитания  несовершеннолет

них: формирование у школьников  гражданской ответственности правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к 

социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда. 

По данному направлению обучающимися могут быть достигнуты определённые 

результаты по трем уровням: когнитивный, ценностно-смысловой, деятельностный. 

Программа развития школы предполагает по данному направлению реализацию двух 

целевых подпрограмм: 

1. Целевой подпрограммы воспитательной работы «Я – гражданин Кыргызстана». 

2. Целевой подпрограммы воспитательной работы «Ранняя профилактика» 

 

1. Целевая подпрграмма  воспитания школьников  

«Я – гражданин Кыргызстана» 

Актуальность: воспитание школьника страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Понятие Гражданственность предполагает освоение и реализацию ребёнком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина, а не 

стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нём 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга.  

Главное в программе «Я – гражданин Кыргызстана» - системный подход к 

формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания  и 

самовоспитания. При этом важно использовать педагогический  потенциал социального 

окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в 

социальную среду, выбрать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.  

 Цели программы: 

 1. Создание системы воспитательной работы с целью формирования сплочённого 

ученического коллектива, желания жить и трудиться в коллективе в атмосфере доверия, 

дружбы и взаимопомощи.  

 2. Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование систем базового и дополнительного образования, школы и 

семьи, школы и социума.  

 3. Формирование классной среды, основанной на принципах культуросозидающего 

воспитания, соблюдения норм культурной жизнедеятельности, человеческого общения, 

неприятия негативных отклонений от норм поведения.  

 4. Создание и закрепление классных традиций, системы классного самоуправления.  
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                                  Задачи программы: 

 Воспитывать гражданина, патриота; 

 Развивать творческую активность учащихся; 

 Совершенствовать работу школьного самоуправления; 

 Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 

 Совершенствовать работу с родителями; 

  Приоритетные направления: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 экологическое и трудовое воспитание 

 интеллектуально-познавательная деятельность; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 самоуправление; 

 профилактика правонарушений. 

      

Направления программы «Я – гражданин Кыргызстана»: 

1. «Я  и  нравственность» - формирование Гражданского отношения к себе и 

окружающим 

Задачи: 

1. Формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность. 

2. Воспитывать толерантность 

3. Воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах. Формирование основных знаний по 

здоровьесбережению, ОБЖ, поведению на дороге, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

4. Формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств. 

Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень самосознания, 

самодисциплина, понимание учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, 

бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, 

способности к сопереживанию. 

2. «Я  и  семья» - формирование Гражданского Отношения к своей семье 

Задачи: 

1. Формировать уважение к членам семьи; 

2. Воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

3. Формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, 

сына, мужа, жены. 
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Предполагаемый результат деятельности: сформировано представление о том, что 

настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, благородством; 

сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать; сформировано представление о 

том, что настоящие сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в 

работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей 

семье. 

 

3. «Я  и  школа» - формирование Гражданского Отношения к школе 

Задачи: 

 Формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; воспитывать сознательное отношение к 

учёбе, развивать познавательную активность, формировать готовность школьников к 

сознательному выбору профессии; воспитывать сознательную дисциплину  и культуру 

поведения; вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья; воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

Предполагаемый результат деятельности: осознание учеником роли знаний в жизни 

человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик-учитель», «ученик-ученик», 

выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение 

пользоваться правами ученика, выполнения роли хозяина в школе, поддерживающего 

обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу 

 

4. «Я  и  моё Отечество» - формирование Гражданского Отношения к Отечеству  

Задачи: 

 Развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность отчизне, готовность к защите её свободы и независимости; 

воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Предполагаемый результат деятельности: убежденность учащихся в том, что настоящий 

гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

 

5. «Я  и  Планета» - формирование Гражданского Отношения к Планете Земля 

Задачи: 
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Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом и природой; 

формировать эстетическое восприятие детьми окружающей среды, отношение к труду, как к 

источнику радости и творчества людей. 

Предполагаемый результат деятельности: учащиеся осознают свою ответственность за 

сохранение планеты Земля. Настоящие граждане любят и берегут природу, занимают 

активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

 

6. «Я и культура» - Формирование Отношения к искусству 

Задачи: 

1. Воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы и идеалы; 

2. Формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина 

Предполагаемый результат деятельности: умение видеть прекрасное в окружающей 

жизни, приобщение детей к занятиям одним из видов искусства в кружках художественного 

цикла, участие в художественной самодеятельности. 

 

 

 2. ЦЕЛЕВАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА  

«Ранняя профилактика» 

Актуальность: качественный и количественный анализ воспитательной среды школы 

№ 52 за последние три года показывает устойчивые негативные тенденции по увеличению 

количества детей раннего возраста, поставленных на учет ИДН, ВШУ; увеличение 

количества обучающихся младшего звена (1-4 классы) с отклоняющимся типом социального 

поведения; увеличение количества семей с нарушенной воспитательной функцией. Эти 

факторы оказывают негативное влияние на воспитательный и образовательный процессы в 

школе.  

Цель: снижение количества детей раннего возраста в составе «группы риска» 

Задачи: 

 Совершенствование психологической и педагогической компетенции 

участников программы в вопросах ранней профилактики. 

 Обобщение педагогического опыта работы по системе ранней профилактики, 

издание сборника методических рекомендаций и конспектов тематических классных часов 

для педагогов школы и города.  

 Создание базы данных обучающихся «группы риска» среди обучающихся 1-5 

классов на основе психологического тестирования. 

 Осуществление психологического и педагогического мониторинга за данной 

группой обучающихся после каждого этапа реализации программы. 

 Усиление социального контроля за неблагополучными семьями через 

деятельность Совета по профилактике школы. 

Внутренние ресурсы для реализации воспитательных подпрограмм: 
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 Кадровые: наличие в школе педагогов, мотивированных на решение данных 

задач. Наличие психологической службы.    

 Материальные: методическая литература (видеофильмы, и диски, 

предоставленные социальными партнерами) в кабинете воспитательной работы. 

Возможность использования мультимедийного и другого цифрового оборудования для 

проведения тематических классных часов и уроков профилактики.    

 Организационные: системный подход функционирования воспитательной 

деятельности школы. 

 

Внешние ресурсы: 

 Взаимодействие и обмен опытом с образовательными учреждениями города, 

центрами детского творчества, медико-психологическими службами. 

 

Основные направления реализации воспитательных подпрограмм: 

 Создание творческой группы педагогов, занимающихся проблемами ранней 

профилактики.  

 Изучение методов и приемов профилактической работы с обучающимися 

данной возрастной группы. 

 Выявление факторов, влияющих на асоциальный тип поведения детей. 

 Психологический мониторинг обучающихся в ходе реализации проекта.  

 Проведение системы мероприятий, направленных на совершенствование 

психологической и методической компетенции участников программы (обучающие 

семинары, круглые столы, родительские конференции и всеобучи, психологические 

тренинги)   

 Психологическое и педагогическое консультирование родителей по вопросам 

ранней профилактики. 

 

Разработка конкретных рекомендаций по работе с  детьми «группы риска» 

данной возрастной категории: 

  Разработка плана психологического мониторинга, последовательности проведения 

диагностик.   

 Создание банка методических разработок (тематических классных часов и 

уроков профилактики) для классных руководителей. 

 Создание памяток для родителей по вопросам ранней профилактики. 

 Создание памяток для учителей-предметников по организации учебной работы 

с детьми, имеющими отклонения в поведении. 

 Анализ результатов работы, определение проблем, поиск путей их преодоления  

 Соотнесение полученных результатов с поставленными целями  

 Оформление и описание результатов в форме опытно-экспериментальной 

разработки.  

Основные идеи подпрограмм:  

 Подпрограммы воспитательной работы направлены на формирование основных 

качеств социально-активных граждански-ориентированных выпускников школы, способных 

к полноценной самореализации в постоянно изменяющемся мире. 

 Подпрограммы направлены на многоаспектную воспитательную поддержку 

обучающихся всех социальных слоев и групп, в том числе - коррекцию  поведения детей 
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«группы риска» и детей, находящихся в сфере общения с данным контингентом 

(одноклассники, друзья, соседи и т.п.) 

 Подпрограммы  ориентированы  на результат.  

 Подпрограммы реализуемы в условиях обычной общеобразовательной школы  

 Подпрограммы направлены на консолидацию усилий всех педагогических 

работников, а также всех участников воспитательного процесса, на решение проблем 

гражданского воспитания школьников, а также  занимающихся проблемами ранней 

профилактики.  

Ожидаемый результат: 

 Развитие у обучающихся школы устойчивой гражданской позиции,  

социальной позиции по отношению к негативным социальным факторам внутренней и 

внешней среды.  

 Создание условий для равной реализации творческих, личностных, социальных 

потребностей всех участников воспитательного процесса. 

 Создание базы данных по накоплению материалов, отражающих динамику 

психолого-педагогической коррекции  детей «группы риска». 

 Вовлечение детей «группы риска» в сферу положительного воспитательного 

воздействия (общешкольные мероприятия и акции, городские программы, кружки и 

спортивные секции). 

 Оптимальный уровень методической компетенции участников воспитательного 

процесса в вопросах ранней профилактики.  

 

 УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММ 

По каждой из подпрограмм создаются проблемные творческие группы, ответственные 

за их реализацию. Координацию реализации Программы выполняют Научно-методический 

совет школы.  

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы 

школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно 

представляется на  педсовете и Совете школы. Каждая из подпрограмм курируется одним из 

заместителей директора. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о 

завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию  проектов решают 

Научно-методический совет школы.  

Мониторинг выполнения  

1. Ежегодные отчёты администрации на педагогическом совете о результатах обучения и 

воспитания (по результатам итоговой и промежуточной аттестации, участия в различных 

конкурсах и олимпиадах, результатах инновационной и экспериментальной деятельности 

школы. 

2. Текущий мониторинг учебно-воспитательного процесса: 

 анализ успеваемости, обучения и обученности обучающихся; 

 анкетирование родителей для выявления степени реализации запроса на 

образовательные услуги; 

 анкетирование обучающихся; 

 систематический анализ состояния инновационной деятельности на основе отчетов 

учителей, посещения уроков; 

 ежегодный анализ итогов диспансеризации обучающихся, проверка владения 

навыками безопасного поведения, готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
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3. Ежегодный анализ результатов работы школы и планирование работы по конечному 

результату. 

 

III. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей в процессе обучения 

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своём развитии. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному 

здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 

Ожидаемые результаты: 

1.    Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

2.    Рост личностных и спортивных достижений. 

3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

4.    Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА  

«Организация здоровьесберегающей среды в школе» 

  

  Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна:  удельный вес здоровых 

детей в образовательных учреждениях составляет 25-30% от общего количества 

обучающихся, в школах же нового типа с высокой интенсификацией учебного процесса 

здоровых школьников осталось не более 4%. 

Перечислим следующие факторы образовательной среды, значимые для сохранения 

здоровья: 

 организация процесса воспитания и образования (длительность занятий и перерывов); 

 санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, температурное 

соответствие, чистота, достаточная освещенность, правильное цветовое решение 

кабинета, низкий уровень шума); 

 психологический фон занятий (доброжелательность, мудрость педагога); 

 методы и формы обучения, мотивирующие познавательную активность; 

 двигательный режим детей (с учетом их возрастной динамики).  

Дифференциация системы школьного образования, усложнение программ являются, с 

одной стороны, прогрессивными потребностями современного общества, а с другой – 

факторами риска для здоровья обучающихся.  

Ребенок приходит в школу и на многие годы школа становится для него окружающей 

средой, в которой важно все:  

 факторы среды (температура, освещенность, визуальная среда и т.д.), 

 воспитательный процесс,  
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 условия учебного процесса,  

 знание возрастных психологических данных,  

 стиль деятельности учителя. 

 

 Цель подпрограммы: формирование физически здоровой личности. 

Задачи:  

 предупредить перегрузки обучающихся в учебном процессе;  

 оптимально организовать учебные день и неделю с учётом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей;  

 привлечь максимально возможное количество обучающихся к занятиям в 

спортивных секциях,  

 развить систему организации групп здоровья для ослабленных детей.       

      

Основные направления укрепления здоровья обучающихся  

 Создание творческой группы педагогов, занимающихся проблемой 

здоровьесбережения  

 Изучение методик здоровьесбережения  

 Проведение лектория для педагогов коллектива 

 Организация внутришкольных экологических проектов «Окружающая среда и 

здоровье человека», «Экологическая безопасность питания», «Азбука потребителя: 

как читать упаковку товара», «Экологически безопасная косметика: мифы и 

реальность» 

 Написание рефератов по здоровому образу жизни  

 Организация спортивных соревнований и праздников.  

 Проведение дней здоровья 

 Поведение тематических родительских собраний по здоровому образу жизни  

 Диспансеризация школьников 

 Увеличение количества учеников, охваченных горячим питанием. 

 

Ожидаемый результат: 

Предупреждение перегрузки обучающихся в учебном процессе и ухудшения здоровья 

школьников. 

 

IV. Развитие информационной среды школы 

Цели: 

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 

учащихся в области получения, переработки и использования информации. 

2. Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы. 
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4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов 

школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. 

 

V. Развитие системы государственно-общественного управления 

  Основные задачи: 

1. Разработка и реализация модели государственно-общественного управления в 

образовании. 

2. Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию в 

управлении образовательным учреждением. 

 

Ожидаемые результаты:  

 Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы;  

 Включение в единое информационно-образовательное пространство всех 

участников образовательного процесса: администрации, учителей, обучающихся, родителей, 

общественности.  

 Создание положительного имиджа школы среди общественности.  

 Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение 

образовательных запросов местного сообщества, акцентируя внимание на основные 

приоритеты в системе образования на период до 2025 года. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует 

требованиям  СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса. 

 2. Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ГОС основного общего и 

среднего общего  образования.  

3. Доступность не менее 50 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам.  

4. 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным  технологиям.  

5. Не менее 25 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям. 

6. Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.). 

7. 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ. 

8. Реализация  государственного образовательного стандарта   на всех ступенях обучения, 

реализация принципов инклюзивного образования. 

9. 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ИГА, 

ПЭ.  
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10. 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и 

спортом. 

12. 50 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность. 

14. В школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития). 

15. не менее 50 % родителей (законных представителей) включено в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.). 

 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за его реализацию. 

2. Функция общей координации реализации программы выполняет – Педагогический 

совет школы. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана 

работы школы. 

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении 

отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает Педагогический совет 

школы. 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

- Бюджетное финансирование; 

- Внебюджетные средства ( спонсорские средства); 

- Грантовые конкурсы. 

 

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Контроль над выполнением Программы осуществляют Педагогический и 

Попечительский Советы школы. Администрация, педагогический коллектив СОШ № 52, 

ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры анализируют 

ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносят предложения на 

педагогический совет по его коррекции, осуществляют информационное и научно-

методическое обеспечение реализации Программы. 

 

Администрация СОШ № 52 ежегодно подводит итоги выполнения Программы и 

публикует их на сайте образовательного учреждения. 


