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Паспорт программы развития 

Муниципального общеобразовательного учреждения – средней 
общеобразовательной школы №13 г. Белгорода 

на 2011 - 2016 годы 
 

Наименование 
Программы 

Реализация модели школы личностного самоопределения 
учащихся 

Разработчик 
Программы  

1. Управленческая команда МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 

Правовое 
обоснование 
Программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373); 

- Положение «О государственной аккредитации образовательных 
учреждений и научных организаций» (утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 522);  

- Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 
(утверждено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277);  

- Положение «О порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений» (утверждено приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209); 

- Письмо департамента государственной политики в сфере 
образования «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 
для оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 
03-417. Требования к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта общего 
образования; 

- Постановление Министерства здравоохранения «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2. 1 178-02» от 28.11.2002 г. №44; 

- Перспективы развития системы образования и реализации 
современной модели образования (п.5.8.3. Стратегии социально-
экономического развития Белгородской области до 2025 года, 
постановление правительства Белгородской области от 25.01.2010 
года №27-пп «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Белгородской области до 2025 года); 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 
Белгородской области на 2011 – 2015 годы» (утверждена 
Постановлением правительства Белгородской области от 
02.10.2010г. № 325-пп) 

Цели и задачи 
Программы 

Стратегическая цель Программы – реализация модели образовательной 
системы школы, способствующей формированию у обучающихся 
патриотизма, гражданской ответственности, духовности, культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной 
социализации в обществе. 
Задачи Программы: 
- обеспечить права ребёнка на качественное образование; 
- определить порядок освоения продуктивных педагогических 

технологий на каждой ступени образования на основе диагностики 
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социального заказа (анкетирования родителей), возможностей и 
потребностей педагогов, социально-психологической готовности 
обучающихся к освоению новых программ и технологий; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии, 
способствующие формированию практических умений и навыков; 

- формировать исследовательские умения у учащихся на уроках и во 
внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных 
возможностей для получения универсального образования, 
реализации индивидуальных творческих запросов; 

- совершенствовать организацию предпрофильного обучения с целью 
осознанного выбора обучающимися будущей профессии; 

- учитывать в образовательном процессе школы региональные, 
социальные особенности, воспитывать детей в духе уважения к 
своей школе, городу, краю, России; 

- совершенствовать организацию учебного процесса в целях   
сохранения и укрепления здоровья обучающихся;   

- систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-
педагогического сопровождения учащихся в образовательном 
процессе школы; 

- развивать органы ученического самоуправления, деятельность 
детской общественной организации; 

- развивать взаимоотношения с внешкольными учреждениями с 
целью создания широкого спектра возможностей для 
самоопределения и самореализации школьников; 

- совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, 
укреплять материально-техническую базу школы 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

- количество педагогов, реализующих проектно- исследовательские и 
информационно-коммуникационные технологии, включающие в 
себя требования к уровню подготовки выпускников различных 
ступеней общего образования, достигнет 85%; 

- учащиеся начальной и средней школы перейдут на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты 

Требования к 
результатам 

Равный доступ к получению качественного образования за счет: 
качественные показатели: 
- обеспечение равных стартовых возможностей для последующего 

обучения в начальной школе; 
- обеспечение равных стартовых возможностей для последующего 

обучения в профильных классах за счет предпрофильного обучения, 
индивидуального сопровождения; 

- удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников 
образовательного, сохранение их здоровья; 

- достижение качества обученности учащихся не менее 55%; 
- дифференциация и индивидуализация обучения на основе 

использования деятельностного метода обучения и личностно-
ориентированного подхода; 

- создание системы выявления одаренности детей и обеспечение 
условий, способствующих их раскрытию и развитию; 

- развитие воспитательной системы школы, усиление гражданского 
воспитания как основного направления;   

- наличие органов самоуправления; 
количественные показатели: 
- рост показателей качества обученности и успеваемости за учебный 

год до 55 %; 
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- снижение количества больных обучающихся, увеличение числа 
детей с I и II группами здоровья; 

- достижение всеми обучающимися уровня функциональной 
грамотности, общекультурной компетентности, воспитанности, 
наличие ценностных ориентиров, готовность к обучению на другой 
ступени обучения; 

- удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников 
образовательного процесса, увеличение уровня работоспособности 
участников образовательного процесса; 

- успешность обучения выпускников, поступивших в вузы; 
- рост профессиональной компетентности педагогов школы; 
повышение рейтинга школы в городе. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2011-2016 годы. 
На первом этапе (2011-2012 уч. год) предусмотрены работы, связанные 
с планированием и проведением начальных мероприятий, 
направленных на преобразования и нововведения.  
На втором (основном) этапе (2012-2015 уч. года) приоритет отдается 
мероприятиям, направленным на реализацию стратегической цели и 
задач развития общеобразовательного учреждения. 
На третьем этапе (2014-2016 уч. год) реализуются мероприятия, 
направленные в основном на анализ результатов, внедрение и 
распространение положительных форм и методов работы, полученных 
на предыдущих этапах.  

Механизм 
экспертизы 
Программы 

Публичный доклад, отчет и анализ результатов развития на 
управляющем, педагогическом совете. 

 
1.Информационная справка об образовательном учреждении 

 
Историческое становление и традиции школы. Школа основана в 1962 году как 

восьмилетняя. В 1965 на базе основной школы была создана школа муниципального 
среднего общего образования. В 1994 году получила экономико-правовой статус. С 2004 
года функционирует как МОУ – средняя общеобразовательная школа №13 г. Белгорода.  

 
Социальные партнёры: 
Управленческие структуры: 

 Управление образования администрации г. Белгорода 
Учреждения высшего профессионального образования: 

 ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов» 

 Национальный исследовательский университет «Белгородский государственный 
университет» 

 Факультеты БелГУ: экономический, исторический, теологический 
 Кафедра английского языка БелГУ 
 БГТУ им. В. Г. Шухова 
 Белгородский университет потребительской кооперации 
 Белгородский Юридический институт МВД России 

Учреждения среднего профессионального образования: 
 Областной лицей милиции 
 Профессиональный лицей №17 
 ГОУ СПО «Белгородский педагогический колледж» 

Учреждения дополнительного образования детей: 
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 ГОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества» 
 ГОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 
 Белгородский городской Дворец детского творчества 
 МОУ ДОД «Центр детского технического творчества» 
 МОУ-ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» 
 Белгородский государственный центр музыкального искусства 
 СДЮСШОР №1 
 СДЮСШОР №2 
 СДЮСШОР №4 
 СДЮСШОР №5 
 СДЮСШОР №6 
 ГОУ-ДОД «СДЮСШОР Белгородской области» 
 МОУ-ДОД «Станция юных натуралистов-1» 

Образовательные учреждения: 
 МДОУ детский сад комбинированного вида №39 
 МОУ «Межшкольный учебный комбинат» 

Учреждения культуры: 
 Белгородский историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское 

направление» 
 Белгородский государственный историко-краеведческий музей 
 Белгородский художественный музей 
 ГОУ «Белгородский государственный театр кукол» 
 Филиал библиотеки №19 
 Белгородская государственная библиотека для молодёжи 
 ООО «Центр кино «Победа»» 
 ДПЦ во имя святых мучениц Веры Надежды Любови и матери и Софии 

Учреждения и структуры здравоохранения: 
 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 
 МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 
 ПМПК ОУ г. Белгорода 
 Наркологический диспансер 

Правоохранительные органы и учреждения: 
 ОМ-4 УВД г. Белгорода 
 ЧОП «Беркут» 
 Отдел вневедомственной охраны Западного округа при УВД г. Белгорода 
 МУ «Муниципальная стража» 

Учреждения социальной сферы: 
 Белгородская местная общественная организация «Тепло души» 
 ООО «Общество страхования жизни «Россия»» 
 МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» администрации г. 

Белгорода; 
 ГУ «Центр занятости населения г. Белгорода»  
 Избирательная комиссия города Белгорода 

Учреждения по благоустройству: 
 ООО «Инженерно-строительная компания АРД» 
 ЗАО «Архипелаг» 
 БГФ ГУП Белгородской области «Белоблтехинвентаризация» 
 ООО «ЭЛИТ-А» 
 МУП «Городская аварийная служба» 
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В течение многих лет школа сотрудничает с Бременским университетом, 
Земельным институтом школ и повышения квалификации Земли Северный Рейн-
Вестфалия (Германия). 

 
Традиционные мероприятия. День Знаний, экскурсионная работа школьного 

музея 23-го Гвардейского авиаполка дальнего действия, Осенний бал, Новогодний 
калейдоскоп, День Святого Валентина, шоу «Грация», шоу «Овация» (чествование 
победителей в номинации «Лучший по предмету»), Последний звонок, Выпускной вечер, 
мероприятия в рамках акции «Мы за здоровый образ жизни», интеллектуальные 
марафоны, предметные олимпиады, взаимодействие с внешкольными учреждениями, 
культурообразующей средой района, города, области, Дни открытых дверей, творческие 
выставки учащихся «Всяк мастер на свой лад», Дни здоровья, школьная спартакиада, 
уроки этической грамматики, уроки по изучению государственной символики, работа 
Школы экологической грамотности. 

 
Характеристика образовательной деятельности. В школе сформировано 23 

класса-комплекта. Количество обучающихся 520 человек (проектная мощность – 500 
обучающихся1). В соответствии с запросом родителей в учреждении функционирует 10 
групп продленного дня.  

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждённым режимом: 
пятидневная учебная неделя в 1-4 классах, шестидневная – в 5-11 классах при 
продолжительности урока 40 минут (35 минут в первых классах).  

Дополнительное образование реализуется по следующим направленностям: 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, 
культурологической, социально - педагогической, естественнонаучной. Доля 
обучающихся, занятых в объединениях системы дополнительного образования составляет 
93%. Доля обучающихся, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных 
объединений спортивной направленности – 26%. 

Работа образовательного учреждения регламентируется Уставом, утверждённым 
учредителем 20 июля 2011 года, и нормативными правовыми (локальными) актами, 
регламентирующими деятельность учреждения. Согласно Уставу школы, учреждение 
реализует общеобразовательные программы начального общего образования, основного 
общего образования, среднего (полного) образования. 

Программы и используемые учебники соответствуют федеральному перечню 
учебников, рекомендованных к использованию в учебном процессе в образовательных 
учреждениях в 2011 – 2012 учебном году. 

Штат педагогических работников представлен 32 учителями, 2 педагогами-
психологами, социальным педагогом, учителем-логопедом. В административный корпус 
входят: директор, два заместителя директора по УВР, заместитель директора по АХР.  

Высшее образование имеют 33 педагогических работника – 92%, незаконченное 
высшее – 2 (6%), средне-специальное – 1 (3%). Педагогический стаж коллектива: до 5-ти 
лет – 8 педагогов; 5-10 лет – 4; 10-20 лет – 3; свыше 20 лет – 20. 

Уровень квалификации педагогов: 
 Высшая квалификационная категория – 17 чел (47%); 
 Первая квалификационная категория – 9 чел (25%); 
 Вторая квалификационная категория – 3 чел (8%); 
 Без категории – 6 чел (16%). 

Учителя имеют звания и награды: 
  «Почетный работник народного образования» – 9 чел; 
 «Грамота Министерства образования РФ» – 1чел. 
                                                
1 На близлежащей территории заканчивается строительство жилого комплекса «Тальвег», 
прогнозируется увеличение контингента детей 
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Характеристика инновационных процессов в школе. В МОУ-СОШ №13 г. 

Белгорода реализуются следующие направления инновационной деятельности: 
 в содержании образования – предпофильная подготовка учащихся: широкий спектр и 

вариативность учебных курсов школьного компонента;  
 в методах обучения: освоение инновационных технологий (в том числе ИКТ, 

здоровьесберегающих образовательных технологий), освоение новых видов учебной 
деятельности (проектной, исследовательской); 

 в формах работы по повышению квалификации педагогов: поиск способов 
самообразования, разнообразие форм внутришкольного повышения профессиональной 
компетентности (Школа молодого учителя, Постоянно действующий семинар и т.д.), 
обмен опытом в рамках сетевого взаимодействия школ, участие в профессиональных 
конкурсах; 

 в управлении системой школы: реформирование управленческой структуры, освоение 
командно-коллегиального стиля управления. 

Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования. Учебные занятия 
проводятся в здании общей площадью 3306,6 м2.  

Наименование Кол-во Площадь 
Классные комнаты 25 1427,1 м2 
Учебные мастерские 3 158,62 м2 
Спортивный зал  1 150,3 м2 
Зал ритмики 1 65,56 м2 
Музей  1 27,73 м2 
Учебно-опытный земельный участок 1 0,584 га 
Столовая с горячим питанием  1 147,42 м2 /  

180 посадочных мест 
Кабинет информатики и ИКТ 1 97,99 м2 / 15 рабочих мест 

Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, 
школьная мебель соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-
эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 
№31.БО.14.000.М.000596.05.11 от 20.05.2011г.), требованиям техники безопасности. 

Физкультурно-спортивная зона: баскетбольная площадка (450 м2), футбольное поле 
(1200 м2), беговая дорожка (400 м2), яма для прыжков (15 м2), теннисная площадка (20 м2), 
полоса препятствий: игровая зона (150 м2). Спортивно-игровые площадки имеют твёрдое 
покрытие. 

В спортивном блоке размещены: спортивный зал (147,8 м2), раздевалки для девочек 
и мальчиков (площадью 16,4 м2 каждая), тренерская (10,2 м2). Оборудован зал ритмики 
(65,56 м2). 

Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем по разделам программы 
(мячи, лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, брусья, шведская стенка, канаты, теннисные 
столы и т.д.). 

Образовательная деятельность осуществляется в 25 учебных кабинетах (площадь - 
от 48,8 м2 до 66,67 м2, высота - 3,3 м). Площадь на одного учащегося (в классах от 17 до 25 
чел.) составляет не менее 2,5 м2. Оборудование и расстановка мебели в учебных кабинетах 
соответствует п.2.4.1. СанПиН 2.4.2. 1178-03: регулируемые по высоте 2-х местные столы 
и ученические стулья имеют 2-х и 3-х рядную расстановку. 

Кабинеты начальных классов оснащены кулерами с очищенной питьевой водой. 
Смена воды проводится 1 раз в месяц. 

Медицинский пункт: кабинет врача – 20,6 м2; процедурная - 20,5 м2; 
стоматологический кабинет - 16,4 м2; кабинет педагога-психолога - 9,8 м2; кабинет 
логопеда - 10,6 м2; санузел - 2,4 м2. Медицинский пункт в полном объёме обеспечен 
санитарными правилами и методическими указаниями по вопросам профилактики 
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инфекционных заболеваний (Санитарно-эпидемиологическое заключение на 
медицинскую деятельность при осуществлении доврачебной медицинской помощи по 
сестринскому делу в педиатрии №31.БО.02.000.М.000670.05.11 от 26.05.2011г.). Перечень 
оборудования и инструментария в медицинском пункте соответствует СанПиН 2.4.2.1178-
02. В школе проводятся все профилактические прививки календаря за исключением БЦЖ, 
проведение которой организовано централизованно на базе прививочного кабинета 
детской поликлиники №4. 
 

2. Аналитико-прогностическое обоснование программы 
 
Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды школы. 

Школа расположена в районе Харьковской горы Западного административного округа. 
Район спальный. Большую часть жилищного фонда составляют дома индивидуальной 
застройки 1950-1960-х годов. Также имеется много общежитий. На близлежащей 
территории заканчивается строительство жилого комплекса «Тальвег», что может 
привести к увеличению контингента детей. На данный момент в микрорайоне школы 
проживают около 1000 человек детского и подросткового возраста.  

Территория хорошо озеленена, предприятий с вредным производством нет. Район 
находится в транспортной доступности от административного центра, различных частей 
города. Хорошо развита инфраструктура. Предприятия социокультурной сферы 
представлены гостинично-офисным комплексом «Русь», поликлиниками №№6,7, детской 
поликлиникой №4, городской больницей №2, областной детской больницей, филиалами 
городской детской и взрослой библиотек.  

В непосредственной близости от школы расположены такие учебные заведения как 
Белгородский областной лицей милиции им. Героя России В.В. Бурцева, Белгородский 
юридический институт МВД, МДОУ №39. Учреждения дополнительного образования 
представлены ГОУ ДОД «Областной Дворец детского творчества», Школой 
олимпийского резерва. Территория обслуживается ОМ-4 УВД г. Белгорода.  

Растёт число семей, которые ориентируются при выборе школы на такие 
показатели как комфортность образовательной среды, общая культура школы. В этом 
направлении необходимо предпринимать дополнительные меры, которые будут 
способствовать формированию контингента обучающихся школы, выполнять требования 
к материально-техническому и финансовому обеспечению. 

Население микрорайона не имеет выраженной асоциальной направленности. 
Социально-демографическая характеристика контингента учащихся: 

 Социальные категории  2008-2009 2009-2010 2010-2011 
1 Всего учащихся (мальчиков/девочек) 480 (228/252) 495 (241/254) 48 6(234/252) 
2 детей из многодетных семей  22 (4,5%) 18 (4%) 21(4%) 
3 детей из неполных семей из них 126 (26%) 120 (24%) 93 (19%) 
4 детей, рожденных вне брака  18 (4%) 22 (4%) 28 (6%) 
5 детей, потерявших одного кормильца  13 (2,6%) 14 (3%) 11 (2%) 
6 детей, разведенных родителей  95 (19,4%) 84 (17%) 54 (11%) 
7 детей, находящихся на опеке  3 (0,6%) 6 (1,2%) 7 (1,4%) 
8 детей, из малообеспеченных семей  15 (3%) 7 (1%) 14 (3%) 
9 детей, инвалидов детства  11 (2,2%) 10 (2%) 8 (1,6%) 

10 детей, обучающихся на дому  6 (1,2%) 7 (1,4%) 4 (0,8) 
11 детей, беженцев и переселенцев  5 (1%) 1 (0,2%) 1 (0,2%) 
12 детей, из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС 5 (1%) 5 (1%) 3 (0,6) 
13 детей, состоящих на учете в ОДН ОМ  5 (1%) 5 (1%) 5 (1%) 
14 детей, состоящих на ВУ  5 (1%) 5 (1%) 5 (1%) 
15 неблагополучных семей  3 (0,6%) 3 (0,6) 2 (0,4%) 
16 детей, проживающих вне микрорайона  98 (20%) 60 (12%) 47 (10%) 
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Результаты проведенных исследований убеждают в том, что факт социального 

расслоения семей имеет влияние на существенные моменты образовательного процесса. 
Знание многообразных особенностей семей учащихся, их социального положения может 
снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, более 
полно учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти разнообразные 
формы взаимодействия школы с семьями обучающихся, на зависящие от их статуса и 
материального положения. В связи с возникающими педагогическими проблемами, 
негативным влиянием социума в целом на духовное и физическое здоровье современных 
детей, возросло количество родителей активно стремящихся к педагогическому 
самообразованию, стремящихся разобраться в сущности современных воспитательных 
процессов, в особенностях образовательных программ школы, по которым работают 
педагоги. Необходимо обеспечить взаимодействие родительской общественности и 
Учреждения, направленное на развитие и совершенствование образовательного процесса. 

Анализ состава семей обучающихся в 2010-2011 учебном году позволяет сделать 
следующие выводы: 
− Количество родителей, имеющих высшее среднее образование 34% 
− Количество родителе, имеющих среднее специальное образование 41,2% 
− Количество родителей имеющих среднее образование 20% 
− Количество родителей имеющих неполное среднее образование 0,73% 
− В бюджетной сфере работают 23,2% 
− Родители занимаются предпринимательской деятельностью 10,5% 
− Родители работают в другом регионе 3% 

Учитывая занятость родителей, необходимо расширить спектр образовательных 
услуг посредством дополнительного образования и функционирования детских 
объединений. К положительным сторонам социума возможно отнести благоприятное 
социокультурное окружение школы, которое даёт возможность творчески использовать 
культурно-спортивные ценности и всесторонне развивать учащихся. Социальными 
партнёрами школы являются: ГОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского 
творчества», ГОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий», Белгородский городской Дворец детского творчества, МОУ ДОД «Центр 
детского технического творчества», МОУ-ДОД «Центр детско-юношеского туризма и 
экскурсий», Белгородский государственный центр музыкального искусства, СДЮСШОР 
№№1,2,4,5,6, ГОУ-ДОД «СДЮСШОР Белгородской области»,МОУ-ДОД «Станция юных 
натуралистов-1», Белгородский историко-художественный музей-диорама «Курская 
битва. Белгородское направление», Белгородский государственный историко-
краеведческий музей, Белгородский художественный музей, ГОУ «Белгородский 
государственный театр кукол», Филиал библиотеки №19, Белгородская государственная 
библиотека для молодёжи, ООО «Центр кино «Победа»», ДПЦ во имя святых мучениц 
Веры Надежды Любови и матери и Софии. 

Социальные партнёры являются активными помощниками в организации досугово-
развлекательной, духовно-просветительской деятельности в школе. Данные социальные 
возможности необходимо использовать для преодоления выше обозначенных проблем. 
Удобное расположение школы создаёт благоприятные условия для взаимодействия с 
учреждениями социума в учебно-воспитательном процессе школы в целях организации 
условий для обеспечения непрерывности процесса развития личности ребенка. 

В условиях многообразия типов школ, форм профессионального образования 
возникают новые потребности у родителей и учащихся, учредителя 
общеобразовательного учреждения. Родители обучающихся заботятся о создании прочной 
базы знаний учащихся, которые необходимы для перехода в основную школу, где 
реализуются образовательные программы углубленного и профильного обучения. 
Изменяются социальные требований к качеству образования, повышается уровень 
требований к процедурам итоговой, промежуточной аттестации обучающихся, введены 
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ГИА и ЕГЭ, растёт образовательный уровень семей, их стремление влиять на 
организацию и содержание образования и, как следствие, формируется социальный заказ 
родителей на повышение качества образовательных услуг, доступности и ясности 
критериев оценки качества и правил получения услуг. В этой связи, необходимо 
разработать механизмы осуществления системного мониторинга деятельности МОУ-
СОШ №13 г. Белгорода адекватные запросам потребителей образовательных услуг, 
учредителя. 

Социологический опрос позволил подтвердить выявленные в процессе анализа 
состояния внешней среды школы проблемы через представление заказчиков образования 
о МОУ-СОШ №13 г. Белгорода, которое включает следующие основные позиции по 
прогнозу тенденций развития школы: 
- обеспечение конкурентоспособности школы; 
- создание необходимых условий для оптимизации образовательного процесса; 
- качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам добиваться хороших 

учебных показателей на второй и третьей ступенях школы; 
- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся школы; 
- интеграция основного и дополнительного образования; 
- адекватность и оптимальность системы оценки образовательных достижений 

школьников и деятельности школы.  
Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды школы. 

В МОУ-СОШ №13 г. Белгорода созданы необходимые условия для доступности 
образования, обеспечивающие процесс обучения и развития учащихся. Результатом 
успешности деятельности всех участников образовательного процесса всегда является 
анализ выполнения государственного образовательного стандарта. Результативность задач 
по реализации учащимися и педагогами школы действующих требований 
государственного образовательного стандарта определяется мониторинговыми 
исследованиями. 

 
Результаты независимой оценки качества знаний учащихся 4 классов  

Математика Русский язык Лит.чтение (3 
кл.) 

Англ.язык Учебный год 

УУ КЗ УУ КЗ УУ КЗ УУ КЗ 
2008-2009   95% 76% 84% 54%   
2009-2010   98% 77% 95% 70%   
2010-2011 100% 92% 100% 100% 100% 89% 100% 87% 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 классов в новой 
форме 

2009-2010 2010-2011 
Предмет УУ КЗ УУ КЗ 

русский язык 100% 51% 100% 50% 
математика 99% 51% 100% 82% 
физика 100% 71% 100% 67% 
химия 100% 63% 100% 67% 
биология 100% 73%, 100% 50%, 
история 100% 70% 100% 0% 
обществознание 100% 58% 100% 80% 
информатика 100% 78% 100% 75% 
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Результаты единого государственных экзаменов учащихся 11 классов 
2008-2009 2009-2010 

Предмет 

Доля учащихся, 
преодолевших 
минимальный 

порог 

Количество 
(доля) учащихся, 

сдавших ЕГЭ 
выше средне-

городского балла 

Доля учащихся, 
преодолевших 
минимальный 

порог 

Количество 
(доля) 

учащихся, 
сдавших ЕГЭ 
выше средне-

городского 
балла 

русский язык 100% 13 (72%) 100% 17 (71%) 
математика 100% 11 (61%) 100% 11 (46%) 
история 100% 5 (83%) 100% 6 (67%) 
обществознание 100% 9 (69%) 100% 8 (53%) 
физика 100% 0 (0%) 100% 4 (57%) 
биология 100% 1 (100%) 100% 1 (14%) 
химия 100% 1 (100%) 100% 1 (33%) 
информатика - - 100% 1 (100%) 
английский язык - - 100% 1 (100%) 
 

Сопоставительный анализ среднего процентного значения качества знаний по 
школе совпадает с результатами независимой оценки качества знаний выпускников 
школы и свидетельствует о достаточно высокой успешности деятельности 
педагогического коллектива по реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. Однако необходимо отметить, что качество образования 
– это интегральное понятие, которое включает в себя не только выполнение основной 
образовательной программы начального общего образования, но и соответствие уровня 
оказываемых образовательных услуг заказчику (государству, учредителю), потребителям 
(школьникам, родителям, законным представителям). В связи с постоянно 
изменяющимися потребностями социума, потребителей образовательных услуг вопрос о 
качестве образования, которое дает школа, является актуальным всегда.  
 
Результаты участия в конкурсах, олимпиадах различной направленности. Кол-во 
победных и призовых мест  

Направленность конкурсов 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
городские олимпиады 3 5 8 
интеллектуальные 7 8 8 
исследовательские 3 2 2 
художественное декоративно-прикладное 
творчество, фото 

17 12 16 

пение 2 - 1 
художественное чтение 4 2 3 
общественные (лидеры, ученическое 
самоуправление, музей) 

3 2 3 

спортивные, пожарно-прикладной спорт 9 8 7 
ИТОГО 36 (7,3%) 39 (7,7%) 48 (9,9%) 

Имеет место увеличение количества победителей и призёров городских олимпиад и 
конкурсов на от общего числа обучающихся школы. 
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Кол-во стипендиатов главы администрации г. Белгорода 
 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Номинация «Успех» 1 - 1 - 
За достижения в области 
декоративно-прикладного 
творчества 

- - - 2 

 
Данные представленных выше таблиц свидетельствуют, что в школе имеется 

достаточно большое количество участников олимпиад и конкурсов, то есть 
педагогическим коллективом проводится плодотворная работа по повышению 
познавательной и социальной активности обучающихся. Но необходимо отметить низкую 
результативность участия в конкурсных мероприятиях исследовательского характера. 
Поэтому одним из важных направлений деятельности педагогического коллектива 
является формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 
действий, обеспечивающих эффективность образования в основной школе, воспитание 
умения учиться, развитие исследовательской культуры, овладение способами научного 
познания, способности к самоорганизации с целью решения учебных задач.  

Повышение качества образования возможно через инновационные процессы, 
поэтому в настоящее время МОУ-СОШ №13 г. Белгорода находится на этапе 
модернизации и обновления содержания образования.  

В процессе реализации предыдущей программы развития вопросы состояния 
физического развития и здоровья обучающихся находились под постоянным вниманием. 
На данный момент можно сделать вывод о том, что наметилась положительная тенденция 
к улучшению состояния здоровья обучающихся. 
 
Динамика встречаемости хронических заболеваний 
№ Виды  

заболеваний 
2007-2008  

(574 
учащихся) 

2008-2009  
(480 

учащихся) 

2009-2010  
(490 

учащихся) 

2010-2011  
(478 

учащихся) 
1. Педиатрия 37 – 6,4% 31 – 6,4% 43 – 8,8% 40 – 8,3% 
2. Желудочно-

кишечные 
17 – 3% 22 – 4,6% 21 – 4,3% 21 – 4,7% 

3. Ортопедические 348 – 60,6% 350 – 72% 215 – 44% 249 – 52% 
4. Эндокринные 33 – 5,7% 28 – 5,8% 18 – 3,7% 17 – 3,5% 
5. Офтальмология 79 – 13,8% 84 – 17,5% 80 – 16,3% 80 – 16,7% 
6. Лорпатология 13 – 2,3% 13 – 2,7% 21 – 4,3% 15 – 3,1% 
7. Дерматология 1 – 0,2% 2 – 0,4% 6 – 1,2% 8 – 1,6% 
8. Невропатология 55 – 9,6% 32 – 6,5% 40 – 8,2% 35 – 7,3% 
9. Кардиологические 127 – 22% 115 – 23,9% 63 – 12,9% 58 – 12,1% 
10. Хирургические 17 – 3% 22 – 4,6% 21 – 4,3% 24 – 5% 
11. Дети-инвалиды 14 – 2,4% 11 – 2,3% 10 – 2% 10 – 2% 
12. Обучение на дому 9 – 1,6% 6 – 1,2% 5 – 1% 3 – 0,6% 
 

Среди наиболее часто встречающихся заболеваний по-прежнему остаются 
нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, кардиологические заболевания. 
Однако заболевания опорно-двигательного аппарата по сравнению с 2008-2009 учебным 
годом ниже на 20%. Количество учащихся с желудочно-кишечными заболеваниями 
остаётся прежним. Уменьшилось количество детей, обучающихся на дому. 

Данные таблицы позволяют констатировать, что имеется рост числа заболеваний, 
которые определяются  независящими от школы причинами, такими как заболевания 
дерматологические, заболевания почек, бронхиальная астма. К сожалению, также имеется 
риск роста числа заболеваний, связанных с перегрузкой детей из-за интенсивности 
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учебно-воспитательного процесса. В этой связи педагогический коллектив продолжает 
работу в направлении сохранения и укрепления физического развития и здоровья 
обучающихся.  

Вопросы здоровьесбережения рассматривались на педагогическом совете, 
школьных методических объединениях, родительских собраниях.  

В рамках программы «Школьное молоко» дети ежедневно употребляют молоко, 
также организовано потребление учащимися мёда в индивидуальной упаковке. Охват 
учащихся горячим питанием за последние три года стабильно высокий – 76%. 

Качество образования находится в прямой зависимости от качества 
профессиональной подготовленности и мастерства учителя. Педагоги школы ведут 
непрерывное самообразование, что приводит к росту профессиональной культуры 
каждого учителя, повышению уровня профессионального саморазвития. Педагоги 
являются участниками профессиональных конкурсов. В 2010-2011 учебном году два 
учителя школы стали лауреатами городского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года», отмечено участие педагогов школы в 12 семинарах, научных конференциях 
муниципального и регионального уровней. Но, к сожалению, результативность этого 
участия достаточно низкая, что говорит о невысоком уровне готовности педагогов школы к 
исследовательской деятельности. 

В школе сложился творчески работающий коллектив педагогов, успешно 
осваивающий новые технологии обучения. В преподавании широко используются 
современные формы организации учебного процесса, направленные на развитие и 
личностный рост учащихся. Наиболее востребованы педагогами школы 
здоровьесберегающие, развивающие образовательные технологии, технологии проектной, 
исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные образовательные 
технологии. Большинство педагогов школы (85%) имеет уровень подготовки,  
соответствующий требованиям, предъявляемым к пользователям ПК, используют данные 
навыки при подготовке и проведении учебных занятий. Однако современный 
образовательный процесс предполагает обязательное наличие профессиональных знаний в 
области активизации познавательной деятельности обучающихся через организацию 
процесса взаимодействия в информационном образовательном пространстве, создания 
дидактических моделей с интерактивной составляющей. 

В проведении учебных и воспитательных занятий, мероприятий учителями широко 
применяются и другие педагогические технологии (игровые, исследовательские, 
разноуровневое и проблемное обучение). Современные образовательные технологии 
позволили реализовывать основополагающий дидактический принцип образовательного 
процесса - единство обучения и воспитания, что определило направление дальнейшего 
совершенствования единого образовательного процесса: необходимо создание Научного 
общества учащихся начальной школы, среднего и старшего звена. 

Актуальные вопросы, посвящённые повышению аналитической культуры учителя, 
рациональному планированию и созданию условий для творческого роста педагогов 
рассматриваются методическим советом школы – коллегиальным органом, 
объединяющим и координирующим внутришкольную методическую работу. Школьная 
методическая работа включает Постоянно действующие семинары для всех учителей, 
выполняющие важнейшие функции: 
 качественное освоение идей системы общего развития в свете решения задач 

модернизации российской школы; 
 популяризация инновационных технологий, содействие их распространению в 

образовательном пространстве школы; 
 определение путей и способов практической реализации инноваций в образовании, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса; 
 обмен опытом и повышение профессиональной компетентности учителей.  

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и внутренней среды 
школы позволяет констатировать, что МОУ-СОШ №13 г. Белгорода имеет ряд проблем, 
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обусловленных влиянием общих социокультурных факторов, процессами модернизации 
системы образования региона и РФ. В этой связи пути решение проблем школы 
предполагают интеграцию деятельности по выполнению федеральной, региональной 
образовательной политики, потребностей обучающихся, родителей (законных 
представителей) нашего общеобразовательного учреждения. 

Проблемы школы и причины их возникновения. Анализ состояния и прогноз 
тенденций изменения внешней и внутренней среды МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 
позволил выделить группу проблем, сформулировать причины их возникновения: 

− необходимо провести коррекцию воспитательного процесса школы, процесса 
духовно-нравственного развития личности, процесса формирования, укрепления и 
сохранения психофизического здоровья обучающихся в соответствии с потребностями 
школьников и их родителей (законных представителей); на этой основе ввести изменения 
в образовательную программу школы, что будет способствовать оптимизации процесса 
формирования контингента обучающихся школы; 

− необходимо содействовать развитию профессионализма педагогических кадров, 
что повысит уровень учебно-методического, информационного обеспечения реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, активизирует 
познавательную деятельность обучающихся; 

− необходимо расширить спектр образовательных услуг посредством 
дополнительного образования и функционирования детских объединений, это позволит 
сформировать опорную системы знаний, предметных и универсальных способов 
действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе, 
воспитание умения учиться, способности к самоорганизации с целью решения учебных 
задач; 

− необходимо организовать более тесное сотрудничество с профессиональными 
партнерами (СОШ, ДОУ, УДОД) в плане обеспечения преемственности, популяризации 
профилей обучения, расширения возможностей реализации индивидуальных 
способностей учащихся; 

− необходимо выполнять требования потребителей образовательных услуг, 
учредителя к материально-техническому и финансовому обеспечению, разработать 
адекватные запросам потребителей образовательных услуг, учредителя механизмы 
осуществления системного мониторинга деятельности образовательного учреждения. 

 
3. Концепция желаемого будущего состояния школы как системы 

На основании комплексного анализа установлено, что решение проблем МОУ-
СОШ №13 г. Белгорода основывается на интеграции деятельности по выполнению 
федеральной, региональной образовательной политики с учетом специфики деятельности 
школы, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 
общеобразовательного учреждения. Устранение причин, обусловивших ряд проблем в 
деятельности образовательного учреждения, коллективом школы будет осуществлять в 
период перехода начальной ступени общего образования на новый государственный 
образовательный стандарт. Пятилетний период перехода, включающий подготовительный 
и внедренческий этапы, соответствует периоду реализации Программы развития.  

Следовательно, планируемые мероприятия Программы должны соответствовать 
федеральной и региональной стратегии внедрения новых государственных 
образовательных стандартов и обязательно включать комплекс мер, соответствующих 
специфики деятельности МОУ-СОШ №13 г. Белгорода. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основной образовательной программы начального общего образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Стандарт включает в себя 
требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; к структуре основной образовательной программы начального 
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общего образования; к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Достижение образовательных результатов, обозначенных в Стандарте, 
осуществляется общеобразовательным учреждением в процессе реализации примерной 
основной образовательной программы начального общего образования. В соответствии со 
Стандартом образовательному учреждению предоставляется возможность 20% 
содержания основной образовательной программы начального общего образования 
формировать самостоятельно в соответствии с потребностями обучающихся, со 
спецификой региональной и муниципальной социокультурной, образовательной среды. 
Данные изменения должны быть направлены на устранение ряда проблем, обозначенных 
в комплексном анализе МОУ-СОШ №13 г. Белгорода. В основной образовательной 
программе, которая разработана на основе примерной, акцентировано внимание на 
приведение системы дополнительного образования обучающихся в соответствии с их 
потребностями, необходимо разработать модули программы по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся, по укреплению и сохранению психофизического 
здоровья школьников в соответствии с потребностями их родителей (законных 
представителей). Таким образом, процесс развития школы будет интегрирован в процесс 
развития единого образовательного пространства, но строится на основе запросов и 
потребностей, условий нашего образовательного учреждения. 

Работа над внедрением нового государственного образовательного стандарта 
требует от общеобразовательного учреждения МОУ-СОШ №13 г. Белгорода выполнения 
требований к кадровым, учебно-методическим и информационным условиям; 
содействовать региональным, муниципальным органам управления образованием в 
выполнении требований к материально-техническому и финансовому обеспечению 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. При 
исполнении данных требований в процессе развития школы должен повышаться уровень 
профессионализма педагогических кадров, уровень учебно-методического, 
информационного обеспечения, который позволит сформировать опорную системы 
знаний, предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе, воспитание умения учиться, способности к 
самоорганизации с целью решения учебных задач. Реализация требований ФГОС 
позволит МОУ-СОШ №13 г. Белгорода организовать более тесное сотрудничество с 
профессиональными партнерами в плане обеспечения преемственности, популяризации 
профилей обучения, расширения возможностей реализации индивидуальных 
способностей учащихся. 

Для коррекции процесса развития, анализа результатов данного процесса школе 
необходимо иметь систему комплексного мониторинга, который включает в себя ряд 
показателей, индикаторов, позволяющих объективно оценивать сложившуюся ситуацию. 
Механизмы осуществления системного мониторинга должны быть адекватны запросам в 
аналитической информации о деятельности образовательного учреждения потребителей 
образовательных услуг и учредителя. 

В 2015 году коллектив МОУ-СОШ №13 г. Белгорода начнет работу над 
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов основного 
образования.  

Необходимо уже на настоящем этапе планировать деятельность образовательного 
учреждения, направленную на решение задач массового перевода основной школы на 
стандарты нового поколения. 

Очевидно, что введение стандартов основной школы должно сопровождаться 
существенным преобразованием ресурсной базы, что  предусмотрено в Программе 
развития школы на период до 2016 года. 

Работа с кадрами  направлена на изучение и практическую отработку нового 
содержания, эффективных педагогических и образовательных технологий, разнообразия 
вариативности образования. Организация учительских сообществ школы по принципу 
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«Сотрудничество, содружество, сотворчество», методического совета, экспериментальных 
проблемных творческих групп, методических объединений классных руководителей 
позволила решить многие задачи обучения на рабочем месте, повышения квалификации, 
подготовки кадров к работе в новых условиях. Кроме того, учителям школы делегировано 
право на апробирование и практическое претворение инновационных идей в образовании, 
качественное совершенствование образования в школе. 

Педагогами осуществляется  экспертиза материалов ФГОС – требований к структуре 
основной образовательной программы основного общего образования, требований к 
условиям её реализации, продуманно отобрано содержание (учебно-методические 
комплексы), отвечающее задачам реализации стандартов.  

В работе по обновлению образовательного процесса школы нам важно увидеть 
поддержку родительской общественности. Просветительская работа школы через Совет 
образовательного учреждения, школьные и классные родительские комитеты, 
родительские собрания, обновление материалов школьного сайта по проблеме введения 
стандартов была направлена, прежде всего, на разъяснение значимости перемен в 
образовании, ключевые моменты и ориентиры.  

Это позволило родителям осознать масштаб и прогнозировать положительность 
перемен, связанных с введением ФГОС; успешно в сотрудничестве со школой выстроить 
формы внеурочной деятельности согласно обозначенным направлениям; разработать 
индивидуальный образовательный маршрут своего ребёнка.  

Новый стандарт нацеливает на усиление работы школы  как центра досуга для 
детей и взрослых. Результатом стала активизация внеклассной и внеурочной работы с 
детьми, прежде всего с помощью собственных ресурсов, в том числе надпредметных 
социальных проектов (например, школьный музей боевой славы 23-го гвардейского 
Белгородского Краснознамённого авиаполка АДД), а также совместного проекта с 
системой  дополнительного образования и открытия более 20 кружков, секций, 
объединений детей.  

Особое место в этой среде уделено детяминвалидам: доступность получения 
ими общего образования; школой предоставлены различные формы образования 
(индивидуальное, семейное, психолого-педагогическое сопровождение), выбор 
индивидуального маршрута, поддержка его реализации службами сопровождения; в 
каждом учебном кабинете имеется доступ к Интернету. 

Стандарт обратил внимание на вопрос предшкольной подготовки ребёнка, что 
побудило нас активно продолжить работу по ранней адаптации к школьной жизни. В 
школе на протяжении 15 лет работает Школа будущего первоклассника, пересмотрены 
подходы в работе по преемственности с дошкольными образовательными учреждениями. 
Отлажена работа с родителями будущих первоклассников: им было предложено подумать 
об основных направлениях внеурочной деятельности школы в новом 2011/2012 учебном 
году. 

На основе такого социального заказа будет сформирован план действий школы. 
Кроме того, занятия в предшкольных группах, раннее общение с педагогом-специалистом 
дают право молодым родителям реально оценить возможности своего ребёнка, а при 
поступлении в школу – определиться с его образовательным маршрутом. Для родителей и 
детей в этот период работает консультационная служба логопеда, психолога, 
администрации школы.  

Целенаправленность действий администрации школы  по выполнению 
требований к условиям образовательной деятельности согласно ФГОС позволила не 
только реально оценить наши возможности, но и предпринять первоочередные меры по 
сохранению здоровья участников образовательного процесса: привести в полное 
соответствие с требованиями спортивный и актовый залы, оснастить школу современной 
мебелью, остановиться на решении проблемы обеспечения безопасности ОУ, повысить 
уровень организации питания в школьной столовой. Безусловно, решить в одночасье все 
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задачи невозможно. Но в условиях имеющегося финансирования и собственных ресурсов 
школы уже сегодня можно сделать очень многое. 

В соответствии с изложенной концепцией желаемого будущего состояния школы, 
миссия МОУ-СОШ №13 г. Белгорода заключается в создании необходимых и 
достаточных условий для внедрения нового федерального государственного 
образовательного стандарта начального и основного общего образования и 
оптимизации процесса внедрения ФГОС в соответствии с проблемами 
образовательного процесса, потребностями учащихся школы, их родителей 
(законных представителей); развитии системы поддержки одарённых детей; 
совершенствовании учительского корпуса; изменении школьной инфраструктуры; 
сохранения и укрепления здоровья школьников 

Концепция желаемого будущего состояния, миссия школы позволили определить 
стратегическую цель и задачи развития образовательного учреждения. 

 
4. Цель и задачи программы 
 
Стратегическая цель Программы – создание образовательной системы школы, 

способствующей формированию у обучающихся патриотизма, гражданской 
ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 
 Задачи Программы: 
- обеспечить права ребёнка на качественное образование; 
- определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий на каждой 

ступени образования на основе диагностики социального заказа (анкетирования 
родителей), возможностей и потребностей педагогов, социально-психологической 
готовности обучающихся к освоению новых программ и технологий; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии,   способствующие 
формированию практических умений и навыков; 

- формировать исследовательские умения у учащихся на уроках и во внеурочной 
деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения 
универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов; 

- совершенствовать организацию предпрофильного обучения с целью осознанного 
выбора обучающимися будущей профессии; 

- учитывать в образовательном процессе школы региональные, социальные 
особенности, воспитывать детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

- совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся;   

- систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в образовательном процессе школы; 

- развивать органы ученического самоуправления, деятельность детской общественной 
организации; 

- развивать взаимоотношения с внешкольными учреждениями с целью создания 
широкого спектра возможностей для самоопределения и самореализации школьников; 

- совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять 
материально-техническую базу школы 

 
 

Проблема, на решение которой направлена программа развития 
«Реализация модели школы личностного самоопределения учащихся» 

 
Обращение к проблеме педагогического сопровождения личностного 

самоопределения учащихся можно объяснить несколькими обстоятельствами. 
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Во-первых, демократические преобразования в обществе, признание приоритета 
гуманизма, плюрализма культур и социальных свобод создал условия для становления 
личности, осознающей свою роль в событиях современной истории, способной к 
экзистенциальному выбору и ответственности за его последствия. 

В Концепции федерального государственного стандарта общего образования 
второго поколения говорится о том, что «Россия, провозгласив цели построения 
демократического общества, живущего в условиях современной рыночной экономики, 
предъявляет выпускникам системы образования новые требования, которые лучше всего 
характеризуют слова В.В. Путина: «Свободный человек в свободной стране». Для этого 
молодые люди, оканчивающие школу и вступающие во взрослую жизнь, должны 
разобраться в идеологических ориентирах, определиться с критериями оценки 
совершаемых поступков, осознать смысл собственного существования. 

Миссией средних общеобразовательных школ становится воспитание человека, 
«умеющего оптимально прожить жизнь, максимально используя свой потенциал и 
реализуя себя в социально значимой деятельности». 

Во-вторых, необходимо подчеркнуть, что поисковая активность, прогнозирование 
жизненных перспектив являются важной социальной потребностью ранней юности. В 
этот период активно формируется социальный тип личности, осуществляется выбор 
индивидуальной жизненной позиции, проявляющейся в отношениях к себе и обществу, 
раскрывающейся в жизненных целях и стоящими за ней мотивами, способами и 
средствами их достижения. 

Очевидно, что чем шире границы поля экзистенциального выбора и богаче его 
содержание, тем разнообразнее альтернативы поиска и гибче траектория. Несмотря на это, 
средняя общеобразовательная школа, провозглашая себя открытой воспитательной 
системой, недостаточно включает учащихся в систему социальных отношений, не в 
полной мере готовит к самостоятельному решению актуальных проблем и 
прогнозированию их последствий. 

В-третьих, юношеские ценности могут стать как основой самореализации, так и 
источником возрастных кризисов. 

Личностное самоопределение – экзистенциальный выбор человека, 
заключающийся в принятии решения о смысле жизни и ее стратегии на основе 
рефлексивно-ценностного осмысления пережитых событий и самореализация в 
соответствии с принятым решением. Его педагогический аспект связан с созданием 
условий, обеспечивающих формирование личностной и функциональной готовности 
обучающихся к экзистенциальному выбору. 

Базируясь на рефлексивно-прогностическом подходе, педагогическое 
сопровождение личностного самоопределения школьников  способно содействовать 
осознанию ими смысла существования, построению жизненных планов и самореализации 
в соответствии с ними.  

Педагогическое сопровождение личностного самоопределения учащихся  приводит 
к достижению желаемого результата в ряде случаев: 
 если в учебно-воспитательном процессе средней общеобразовательной школы будут 

использоваться педагогические средства, способствующие построению иерархии 
ценностных ориентаций, стимулирующие стремление к свободе, формирующие 
отношение к себе как субъекту жизни, чувство собственного достоинства, 
компетенции, позволяющие быть активным участником социальных отношений, 
самореализовываться и саморазвиваться, добиваться поставленных целей, преодолевая 
внутренние и внешние барьеры; 

 если будут созданы условия для расширения субъективной картины мира, увеличения 
числа контактов с разнообразными социальными ценностями и проверки их личной 
значимости; 

 если жизнь воспитанников будет насыщена разного рода переживаниями, как 
положительными, так и отрицательными; 
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 если приоритетной направленностью профессионально-педагогической деятельности 
будет формирование сензитивных компонентов экзистенциальной сферы 
воспитанников (жизненной позиции, ценностных ориентаций, способности к 
ответственному экзистенциальному выбору). 

Целевые функции педагогического сопровождения личностного самоопределения 
учащихся отражают содержание социально-педагогических задач: 
 социально-ориентирующей, направленной на приобщение старшеклассников к 

общечеловеческим ценностям, моральным и этическим нормам поведения, 
формирование их субъективной позиции; 

 обучающей, предполагающей формирование необходимых для экзистенциального 
выбора компетенций; 

 развивающей, создающей условия для саморазвития личности (ее мотивационной, 
интеллектуальной, эмоциональной, предметно- практической, волевой, 
саморегуляционной и экзистенциальной сфер); 

 воспитывающей, способствующей воспитанию общечеловеческих качеств личности 
(доброты, честности, верности, чуткости, отзывчивости и пр.). 

Личностное самоопределение человека может быть охарактеризовано как процесс, 
состояние и результат: 
1) как процесс: предполагается прохождение последовательности этапов решения 
экзистенциальной задачи («задачи на смысл жизни») – процесс поиска человеком своего 
жизненного предназначения; 
2) как состояние: происходит осознание себя как субъекта собственной жизни, при 
котором наблюдается ценностная противоречивость, эмоциональная насыщенность, 
обращенность самосознания в мир собственных переживаний в пространственно-
временной перспективе; 
3) как результат: человек осознает смысл собственного существования, появляются 
новообразования в различных сферах его личности и, в целом, в «Я-концепции», 
приобретается жизненный опыт, навыки решения экзистенциальных проблем. 
 Показателями субъектности школьников (личностный подход) являются: наличие 
целостной Я-концепции и жизненного плана; стремление к свободе; отношение к себе как 
субъекту жизни; знание ролевой структуры и позиционной организации социального 
взаимодействия; сформированность компетенций, позволяющих осуществить 
экзистенциальный выбор, прогнозировать жизненные события и самореализовываться в 
соответствии с принятым решением; внутренний локус контроля, устойчивость к влиянию 
негативному внешних и внутренних факторов. 
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5.Стратегический план реализации Программы развития 
 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Исполнители Ожидаемые результаты 

 1. Переход на новые образовательные стандарты    
1.1 Организация перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования: 
 разработана и утверждена основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 
общеобразовательного учреждения; 

 определен список учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС начального общего образования; 

 разработана модель организации внеурочной деятельности с 
учетом особенностей регионального и муниципального 
уровня, на основе анализа условий ОУ. 

 
 

15 июня 2011 г. 
 

15 июня 2011 г. 
 
 

15 сентября  
2011 г. 

 
 

зам. директора по 
НШ 

зам. директора по 
НШ, 

библиотекарь 
зам. директора по 

ВР 

Обновление  нормативной базы 
образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями 
ФГОС  

1.2 Создание условий для перехода на ФГОС: 
 обеспечение разноростовой мебелью;  
 создание игровой зоны в кабинетах 1-х классов; 
 приобретение офтальмологических тренажеров для 

начальной школы; 

15 августа 
2011 г. 

 

 
зам. директора по 

АХР 

Обновление материально-
технического обеспечения 
кабинетов начальной школы 

1.3 Введение федеральных государственных стандартов начального 
общего образования в школе 

1 класс 
2 класс 
3 класс 
4 класс 

 
 

2011 г. 
2012 г. 
2013 г. 
2014 г. 

1.4 Введение ФГОС основного общего образования  
5 класс 

Сентябрь 2015г. 

 
 
 

УС, Совет по 
введению ФГОС, 
администрация 

Переход на ФГОС  
 

1.5 Участие педагогических и руководящих работников в курсах 
повышения квалификации для реализации ФГОС начального и 
основного общего образования 

2011-2013 г зам. директора по 
МР 

Переподготовка педагогических 
и руководящих работников для 
реализации ФГОС общего 
образования 

1.6 Проведение мониторинговых исследований по вопросам 
внедрения ФГОС II поколения 

2011-2012гг зам. директора Анализ мониторинговых 
исследований и выработка 
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методических рекомендаций 
для педагогов – предметников 

1.7 Разработка, апробация и внедрение новой  модели оценки 
качества образования 

2011-2013гг зам. директора  Создание инструментария 
реализации модели системы 
оценки качества общего 
образования 

1.8 Разработка, апробация и внедрение собственной модели 
системного мониторинга качества образования и формирования 
ключевых  компетенций  

2011-13гг зам. директора Обеспечение системного 
мониторинга по всем 
направлениям деятельности 
школы 

1.9 Разработка и апробация модели учета внеучебных достижений  2011-2012гг РГ по введению 
ФГОС 

Создание банка моделей 
портфолио 

1.10 Совершенствование системы повышения компетентности 
участников образовательного процесса в области 
использования инновационных и информационных  технологий 

2011-2016г зам. директора по 
МР 

Совершенствование системы 
повышения компетентности 
участников образовательного 
процесса  

1.11 Создание базы информационно-образовательных ресурсов 
(опорных конспектов, разноуровневых зданий и тестов и 
прочее) по основным программам по подготовке к ЕГЭ в том 
числе посредством сети Интернет 

2011-2013гг руководители 
ШМО, учителя-

предметники 

Использование интернет-
технологий для 
совершенствования 
образовательной системы 
школы 

1.12 Создание базы интерактивных и мультимедийных 
образовательных ресурсов, направленной на использование 
разноуровневых, проектно-исследовательских, 
коммуникативных и информационных технологий и 
обеспечение индивидуального подхода к каждому 
обучающемуся 

С 2011г руководители 
ШМО, учителя-

предметники 

Оказание помощи и поддержки 
каждому ребенку в реализации 
его интересов, потребностей и 
творческого потенциала 

1.13 Выстраивание  индивидуального образовательного маршрута 
для детей начальной и основной школы и индивидуального 
учебного плана для старшей школы 

2011-2014гг зам. директора по 
УВР 

Индивидуализация 
образовательного процесса 

1.14 Разработка программ преемственности совместно с 
дошкольными образовательными учреждениями  

2011 – 2012 гг зам. директора по 
НШ 

Создание программ 
преемственности между 
дошкольным образованием и 
начальной школой 

1.15 Разработка программы духовно-нравственного воспитания и 
социализации учащихся начальной школы в соответствии с 

2011 год зам. директора по 
ВР 

Программа духовно-
нравственного воспитания и 
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требованиями ФГОС начального общего образования социализации учащихся 
начальной школы 

1.16 Разработка программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни у учащихся начальной школы в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования 

2011 год зам. директора по 
НШ 

Программа формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

1.17 Разработка программы коррекционной работы в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования 

2011 год зам. директора по 
НШ 

Программа коррекционной 
работы 

1.18 Совершенствование воспитательной системы школы через 
использование социально-педагогических воспитательных 
технологий 

2011 – 2012 гг зам. директора по 
ВР 

Модернизация воспитательного 
процесса школы  

 2. Развитие системы поддержки талантливых детей    
2.1 Реализация индивидуального подхода к обучающимся с целью 

раннего выявления их способностей и наклонностей, используя 
потенциал психологической службы. 

2011-2016гг зам. директора по 
МР, педагог-

психолог 

Пополнение банка данных 
одаренных детей 

2.2 Совершенствование благоприятных условий для раскрытия и 
развития талантливых детей:  
 совершенствование развивающей комфортной 

образовательной среды; 
 создание единого расписания на первую и вторую половину 

дня для каждого ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей; 

 индивидуальное развитие школьников через введение  
факультативов, спецкурсов, индивидуальных проектов, 
студий и т.д.; 

 формирование режима работы школы, обеспечивающего 
возможности участия детей во внеклассной работе 

 
2011-2016гг 

 
зам. директора по 

МР 

Создание реального механизма 
индивидуальной работы с 
одаренными детьми.  
 
 
Совершенствование форм, 
методов и технологии  работы с 
одаренными детьми 

2.3 Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения 
одаренных детей  
 создание банка данных одарённых детей; 
 система наставничества одарённых детей 

 
2011-2016гг 

 
зам. директора по 

МР 

Программа  «Одаренные дети» 

2.4 Развитие основных форм поддержки и видов работы с 
талантливыми детьми в школе:  
 расширение возможностей для обучающихся заниматься в 

спортивных секциях;  

2011-2016гг педагоги 
допольнительног

о образования 
 

 
Оказание реальной        помощи 
и поддержки одаренным детям 
в развитии и реализации своих 



 
23 Программа развития МОУ-СОШ №13 г. Белгорода на 2011-2016 гг. 

 групповые и индивидуальные занятия; 
 реализация индивидуальной траектории развития ребенка - 

обучение по индивидуальным учебным планам; 
 расширение проектной и исследовательской деятельности, в 

том числе на базе БелГУ, БГТУ им.В.Г.Шухов; 
 создание ситуации успеха и уверенности через творческие 

конкурсы и выставки, соревнования и др.; 
 создание индивидуальной программы по развитию 

творческого потенциала талантливого ребенка 

 
зам. директора по 

УВР 

потребностей и способностей.  
 
 
 
Положительная динамика 
процента участников, призеров 
и победителей  конкурсов,  
олимпиад разного уровня 

2.5 Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, 
фестивалей, соревнований) школьного уровня для выявления 
одаренных детей в различных сферах деятельности 

 
2011-2016 гг 

 
зам. директора по 

МР 

Банк данных ОД. 
Рекомендации по организации 
исследовательских работ 
учащихся, по работе с ОД 

2.6 Развитие дистанционной формы обучения одаренных 
обучающихся на основе внедрения в учебный процесс новых 
информационных технологий 

С 2013 г зам. директора по 
МР 

Наличие дистанционной формы 
обучения 

2.7 Расширение сети взаимодействия с организациями всей 
социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга 

С 2011 г администрация Заключение договоров с 
новыми социальными 
партнерами 

 3. Совершенствование учительского корпуса    
3.1 Участие во внедрении новых моделей аттестации 

педагогических и управленческих кадров 
2011-20156гг зам. директора по 

МР 
Повышение профессионализма 
учителей  

3.2 Изучение модели персонифицированного повышения 
квалификации, накопительной системы повышения 
квалификации 

2011-2016 гг зам. директора по 
МР 

Внедрение новой модели 
организации  повышения 
квалификации    

3.3 Участие в профессиональных конкурсах и последующее 
патронирование профессионального развития участников и 
лауреатов конкурсов 

2011-2016 г зам. директора по 
МР 

Распространение 
педагогического опыта 
участников конкурса 

3.4 Участие в деятельности сетевых педагогических сообществ 2011-2016 г педколлектив Профессиональный рост 
педагогов 

3.5 Обеспечение успешной адаптации и закрепления молодых 
специалистов 

2011-2016 гг наставники 
молодых 

специалистов 

Отсутствие оттока молодых 
специалистов 

3.6 Освоение новых педагогических позиций (тьютор, 
руководитель образовательной программы, руководитель 

2011-2016 гг администрация Освоение новых 
педагогических позиций 
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образовательных проектов и т.д.) 
3.7 Размещение материалов на сайте школы об инновациях в 

теории и практике психологии и педагогики, о событиях, 
проводимых в школе 

С 2011г зам. директора по 
МР 

Развитие положительного 
имиджа школы 

3.8 Проведение  теоретических, методических  и проектных 
семинаров для педагогов на школьном, муниципальном, 
региональном уровнях 

С 2011г зам. директора по 
МР 

Распространение опыта работы  

3.9 Разработка и внедрение критериев результативности труда 
педагогов в зависимости от качества и количества 
предоставляемых услуг и сформированности ключевых 
компетентностей учащихся 

2011-2012гг педколлектив Внедрение новой  системы 
распределения стимулирующей 
части оплаты труда 

3.10 Формирование умений и навыков анализа образовательного 
процесса в целом и самоанализа своей учебно-воспитательной 
деятельности в частности 

С 2011г педколлектив Повышение квалификаций 
педагогов 

3.11 Приобщение педагогов к проектной и научно-
исследовательской деятельности на основе современных 
методик и технологий 

С 2011г руководители 
ШМО 

Повышение компетентности 
педагогов 

3.12 Включение в систему внутришкольного контроля программу 
мониторинга сформированности профессиональных знаний и 
умений педагогов 

С 2011г зам. директора по 
МР 

Повышение профессионализма 

 4. Изменение школьной инфраструктуры    
4.1 Совершенствование организационно-педагогического уклада 

школы с целью создания оптимальной воспитательно-
образовательной среды для раскрытия и развития личностного 
потенциала и социализации каждого школьника. 

2011-2016 гг зам. директора по 
УВР 

Повышение качества 
образования и воспитания 
школьников 

4.2 Внедрение дистанционного образования для детей с 
ограниченными  образовательными возможностями 

2013 г зам. директора по 
УВР 

Повышение качества 
образования 

4.3 Внедрение электронного школьного документооборота 2011г зам. директора по 
УВР 

Мобильность документооборота 
и прозрачность результатов 
деятельности 

4.4 Развитие системы открытого электронного мониторинга 
учебных достижений обучающихся 

2011-2016 гг зам. директора по 
УВР 

Повышение качества 
образования и прозрачность 
результатов оценки качества 

4.5 Использование современных дизайнерских решений, 
обеспечивающих современную комфортную школьную среду. 

2011-2016 гг директор, зам. 
директора по 

АХР 

Повышение комфортности 
образовательной среды школы 
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4.9 Приобретение новой современной мебели для обучающихся 5-7 
классов, оборудования для кабинетов начальной школы, 
информатики, физики, биологии 

2011 – 2012 гг директор, зам. 
директора по 

АХР 

 Обеспечение здорового образа 
жизни  учащихся 

4.10 Модернизация кабинетов начальных классов, английского 
языка, обществоведческого, эстетического циклов, библиотеки 

2012-2013 гг директор, зам. 
директора по 

АХР 

Улучшение образовательной 
среды 

4.11  Приобретение наглядно-методических пособий согласно 
требованиям по предметам учебного плана 

2011-2016 гг директор, зам. 
директора по 

АХР 

Повышение качества 
образования 

4.12 Обеспечение предметных кабинетов  мультимедийными 
комплексами  

2011-2016 гг директор, зам. 
директора по 

АХР 

Повышение качества 
образования 

4.13 Создание условий (нормативных, информационных, 
стимулирующих, эргономических) для совершенствования 
научно-методической работы и повышения профессионализма 
педагогических работников 

2011-2012гг администрация Повышение профессиональных 
качеств педагогов 

4.14 Совершенствование системы управления деятельностью 
школы  на основе эффективного использования 
информационно-коммуникационных технологий и расширения 
участия ученической и родительской общественности 

2011-2016 гг. УС, ОС, РС, 
администрация 

Усиление роли общественного 
управления в развитии школы 

4.15 Совершенствование финансово-экономической модели 
управления школой, обеспечивающей минимизацию рисков 

2011-2016 гг. директор Оптимизация работы УС 

 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников    
5.1 Создание условий для внедрения современных технологий 

физического воспитания обучающихся 
2011 год зам. директора по 

ВР, учителя 
физ.культуры 

Обеспечение здорового образа 
жизни  обучающихся 

5.3 Участие в соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях по 
направлению сохранения и  укрепления здоровья школьников 

2011-2016 гг зам. директора по 
ВР, учителя 

физ.культуры 

Обеспечение  здорового образа 
жизни обучающихся 

5.4 Развитие новых форм получения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья образования (включая 
дистанционную, интеграционную формы) 

2012-2016 гг зам. директора по 
УВР 

Внедрение дистанционной и 
интеграционной формы 
образования 

5.5 Организация оказания адресной психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья 

2011-2016 гг социально-
психологческая 

служба 

Охват всех детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья поддержкой 
психолого-педагогической и 
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медико-социальной службы  
5.6 Обеспечение условий для занятия физической культурой и 

спортом, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

2012-2016 гг зам. директора по 
ВР, учителя 

физ.культуры 

Обеспечение здорового образа 
жизни  обучающихся 

5.7 Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуаций с 
употреблением наркотических и психоактивных веществ 
несовершеннолетними 

2011-2016 гг зам. директора по 
ВР, соц.педагог 

Профилактика и 
предупреждение употребления 
наркотических и 
психоактивных веществ 
несовершеннолетними. 
Обеспечение здорового образа 
жизни обучающихся 

5.8 Обеспечение школьников горячим питанием и проведение 
мониторинга организации школьного питания 

2011-2016гг соц.педагог Обеспечение здорового образа 
жизни  обучающихся 

5.9 Создание максимально комфортной развивающей личностно-
ориентированной воспитательно-образовательной среды в 
школе  и оптимального морально-психологического климата в 
каждом классе и в школы в целом 

2011-2016 гг. зам. директора по 
ВР, ШМО 
классных 

руководителей 

Развитие образовательной 
среды 

5.10 Позитивное взаимодействие всех служб школы с педагогами, 
обучающимися и родителями, способствующее 
индивидуальному развитию и формированию личности 
каждого ребенка 

2011-2016 гг. педколлектив Создание условий для развития, 
самореализации и 
самоопределения детей 

5.11 Системное проведение психофизиологических исследований и 
социометрических замеров с целью   по реализации 
индивидуального подхода к каждому ученику 

2011-2016гг. учителя 
физ.культуры, 

социально-
педагогическая 

служба 

Индивидуализация 
образовательного процесса 

5.12 Проведение педагогических консилиумов по 1,4,9,10 классам, 
на которых анализируются индивидуальные особенности и 
возможности каждого школьника и выработка рекомендаций по 
созданию благоприятных условий для индивидуального 
развития каждого ребенка 

2011-2016 гг. психолого-
педагогический 

консилиум 

Индивидуализация 
образовательного процесса 

5.13 Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в 
учебной и внеучебной деятельности 

2011-2016 гг педколлектив Создание условий для развития, 
самореализации и 
самоопределения детей 
Формирование новых 
компетентностей педагогов 
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5.14 Совершенствование проектной деятельности по теме 
«Здоровье». 

2012-2013гг  Формирование здорового 
образа жизни 

5.15 Медицинский контроль  состояния здоровья обучающихся: 
(углубленный медосмотр детей узкими специалистами детской 
поликлиники №4) 

2011-2016 гг врач-фельдшер, 
ст.медсестра 

Обеспечение здорового образа 
жизни  обучающихся 

 6. Развитие самостоятельности школы    
6.1 Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности на 

основе внедрения новых финансово-экономических механизмов 
хозяйствования 

2011год директор Финансово-хозяйственная 
самостоятельность 

6.2 Совершенствование государственно-общественных форм 
управления  

2011-2016 гг УС Активизация деятельности 
совета школы 

6.3. Введение платных дополнительных образовательных услуг  2011-2012 уч.г. УС, 
администрация 

Появление дополнительного 
источника финансирования 

6.4 Организация бюджетного образовательного учреждения 2011г. администрация Бюджетное образовательное 
учреждение 

6.5 Совершенствование системы открытой публичной отчётности 
деятельности учреждения 

2011-2016 гг УС, 
администрация 

Регулярное обновление сайта 
школы. Ежегодные публичные 
отчеты 
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6. Риски реализации Программы развития 
 

№ 
п/п 

Риск (возможное событие 
с отрицательными 

последствиями для проекта) 

Ожидаемые последствия 
наступления риска 

Мероприятия по 
предупреждению наступления 

риска 

Действия в случае 
наступления риска 

1 Значительные затраты времени у 
обучающихся, включенных в 
инновационное образовательное 
поле 

Снижение уровня активности 
и мотивации  у обучающихся  

Эффективное планирование, 
организация, мониторинг 
успешности и установление 
оптимального уровня 
эмоционально-физических затрат 

Корректировка 
инновационных процессов 
в связи с полученными в 
ходе мониторинга 
результатами  

2 Отсутствие разработанных методик 
экспертизы инноваций, вследствие 
чего не происходит своевременной 
коррекции  

Снижение  результатов 
инновационной деятельности 
в образовательном 
учреждении 

Разработка методик диагностики 
инноваций, определение 
критериев самооценки и 
общественной оценки 
деятельности школы  

Своевременное плановое 
проведение мониторинга, 
разработка методик 
обработки и анализа 
полученной информации 

3 Физические и психологические 
перегрузки, испытываемые 
участниками инновационной 
деятельности 

Создание негативного  
эмоционально-
психологического климата в 
образовательной среде 

Системное психолого-
педагогическое сопровождение 
инновационной образовательной 
деятельности 

Корректировка программы 
мероприятий 

4 Недостаточное материально-
техническое финансирование 
проекта 

Снижение результатов 
проекта 

Развитие внебюджетного 
финансирования проекта развития 
школы  

Корректировка бюджета 
проекта 
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