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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ № 4
на 2017 – 2022 годы

Полное  наименование 
программы

« Индивидуализация образовательных траекторий для 
обеспечения максимальной учебной успешности разных 
групп учащихся в условиях ГБОУ СОШ № 4 на 2017 – 2022 

гг.»

Основания  для 
разработки программы

- Федеральный  закон  «Об  образовании» с  учетом  изменений, 
внесенных  Федеральным  законом  от  22.08.2004  N  122-ФЗ, 
вступивших в силу с 1 января 2005 года;
 -  Концепция  проекта  нового  федерального  закона  «Об 
образовании в Российской Федерации»;
 -  Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая 
школа» Министерства образования и науки РФ;
  - Федеральные государственные образовательные стандарты;
 -  Концепции  долгосрочного  социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года;
 - - Конвенция о правах ребёнка;
 - Устав ОУ;
 - Локальные акты школы.

Цель программы Обеспечить  высокое  качество  образования,  максимальное 
раскрытие  личностного,  интеллектуального,  творческого 
потенциала  каждого  учащегося,  успешную  социализацию 
выпускников  отвечающие  требованиям  учащихся,  родителей, 
педагогов  и  социума,  на  основе  повышения  эффективности 
деятельности  школы,  путем  создания  развивающей 
образовательной среды, а также оптимизации информационной 
среды и организационной структуры школы. 
Создание  условий  для  формирования  успешной  личности, 
готовой к жизненному самоопределению.

Основные  задачи, 
мероприятия программы

1. Создание  оптимальной  системы  управления  качеством 
образования  в  школе  как  одно  из  условий  обновления 
содержания  и  технологий  образования  для  внедрения  новых 
образовательных стандартов .
2.  Анализ  информационной  среды  и  организационной 
структуры школы, ориентированный на определение факторов, 
влияющих  на  качество  и  доступность  обеспечиваемого  ОУ 
образования.
3.  Построение  образовательной  деятельности  с  учетом 
индивидуальных,  возрастных.  психологических. 
физиологических особенностей и здоровья обучающихся .
4.  Проектирование  и  конструирование  развивающей 
образовательной среды
5.  Создание  условий  для  обеспечения  в  развивающей 
образовательной  среде  здоровье  созидающего  потенциала 
формирования  культуры  здорового  образа  жизни 
(обучающихся и учителей).
6.  Создание  условий  для  развития  инновационной 
деятельности  школы  на  основе  повышения  квалификации 



педагогических работников. 
7.Совершенствование работы воспитательной системы школы 
с  целью  социализации  личности  в  условиях  инновационной 
экономики. 
8.Совершенствование  взаимодействия  школы  с  социальной 
средой,  оптимальное  использование  потенциала   СП  ЦДО 
«Гармония»  для  организации  внеурочной  деятельности  при 
переходе  на  ФГОС,  в  том  числе  на  основе  применения 
информационных технологий.
9.Совершенствование  системы  государственно-общественного 
управления образовательным учреждением.
10.Развитие информационной среды ОУ.

Ожидаемые  конечные 
результаты,  важнейшие 
целевые  показатели 
программы

1. Обновление и совершенствование качества образования:
*достижение  соответствия  качества  школьного  образования 
требованиям стандарта
*введение  ФГОС  среднего  ообразования,  профильного 
обучения,  нацеленного  на  удовлетворение  индивидуальных 
запросов старшеклассников.
*разработка критериев оценки качества образования
*воспитание  ответственных  граждан,  социально-активных 
лидеров, способных к принятию самостоятельных решений и 
участию в общественно-государственном управлении.
2.Создание развивающей образовательной среды ОУ.
*обеспечение  образовательного  пространства  для 
формирования  осознанного  выбора  учащимися  собственной 
образовательной траектории 
3.Сбережение  здоровья  и  формирование  культуры  здорового 
образа жизни (обучающихся и учителей).
Развитие  системы  интегрированного  обучения  детей  с 
особыми потребностями, нацеленной на поддержку  процесса 
социализации  таких  детей  и  воспитание  толерантности  всех 
учащихся.
4.  Повышение  потенциала  инновационной  деятельности 
школы.
5. Развитие и обновление педагогического потенциала 
6.Создание единой информационной среды ОУ. 
*обеспечение учебной самостоятельности и индивидуализации 
образовательного  процесса  через  включение  в 
образовательный процесс средств ИКТ.
7.Развитие  системы  поддержки  талантливых  детей 
посредством создания развивающей образовательной среды.
8.  Привлечение  и  активное  участие  родителей  и  учащихся  в 
деятельность  школы,  повышение  их  социальной  и 
гражданской активности;
9.  Развитие  социальных  образовательных  сетей  как  способа 
обмена  информацией,  кооперирования  ресурсов  и 
возможностей для реализации образовательных результатов.
10.Обеспечение  социальной  и  психологической  готовности 
детей  к  обучению  в  школе  средствами  предшкольного 
образования.
11.Интеграция  общего  и  дополнительного  образования  в 
рамках введения ФГОС.



12. Адаптация ОУ к новым финансовым условиям
13.Совершенствование  системы  государственно-
общественного управления образовательным учреждением

Разработчики 
программы

Администрация и педагогический коллектив школы

Фамилия, имя, отчество, 
должность,  телефон 
руководителя 
программы

Ходаковская Валентина Станиславовна, директор школы

Постановление  об 
утверждении программы

Решение Педагогического Совета 

Система  организации 
контроля  за 
выполнением 
программы

Постоянный  контроль  за  выполнением  программы 
осуществляет Педагогический Совет 
ГБОУ СОШ № 4.
Результаты  контроля  представляются  ежегодно   директорОМ 
школы через публикацию на сайте ГБОУ СОШ № 4.

1. Информационная справка о школе

В 1971 году в нашем  поселке началось строительство свиноводческого комплекса 
Всесоюзного значения, резко увеличилось население посёлка. Потребовалась новая школа, 
в 1972г. начали   строительство школы.         Открытие школы, состоялось 1 сентября 1974 
года.  Школа  расположена  в   благоприятном  социально-культурном  окружении.   В 
микрорайоне школы расположены: ЦВР «Гармония», музыкальная школа, Дом культуры, 
музей  «Семьи  Володичкиных».В  школе   имеется  30  учебных  кабинетов,  2  спортзала, 
мастерские, столовая, библиотека. 

В настоящее время в школе работает  33 педагога:
Администрация школы:
Ходаковская  В.С.,  -  директор  учреждения,   Хасанмурадова  З.Д.  Соболева  Т.Н.- 
заместители директора по учебно-воспитательной работе.
Успех школы зависит от мастерства учителя. Сейчас в школе работают 
27 учителей с высшим образованием и 5 средним специальным.
15 учителей с высшей категорией
10 учителей с первой категорией 
Итоги работы школы показывают стабильность в обучении
Результаты  итоговой  аттестации  показывают,  что  учащиеся  подтверждают   полученные 
знания на ГИА  и ЕГЭ.
             Школа одна из первых в городе перешла на пятидневку,  стала изучать и внедрять в 
процесс  преподавания  новые  инновационные  технологии:  метод  проектов,  социальное 
проектирование,  здоровьесберегающие  технологии.  При  формировании  учебного  плана 
школы учитываются результаты образовательного спроса учащихся и родителей.
 Со  2  класса  введено  преподавание  иностранных  языков  и   для  формирования 
компьютерной  грамотности   изучение  «Информатики  и  ИКТ».   Использовать 
возможности  ИНТЕРНЕТ в урочной и внеурочной деятельности.  
В школе с 1985 года  работает  музей «Боевой  Славы». За время его существования  в 
музее  побывало   около    5000   человек.  Его  гостями  стали  не  только  учащиеся  школ 
Самарской  области,  но  и  граждане  Германии,  Канады,  США,  Ветераны  Великой 
Отечественной  войны,  воины-  интернационалисты,  руководители   Самарской  области, 
депутаты.

 Школа  успешно  справляется  с  государственным  заказом,  предоставляет 
качественное и доступное образование. 



Социальные особенности школы
Важной особенностью микрорайона, который активно застраивается и заселяется в 

настоящее  время,  является  разнообразный  этнический  и  социальный  состав,  разный 
культурный уровень семей учащихся.

 Одна  из  проблем  –  это  невозможность  обеспечить  всех  желающих  получать 
образовательные  услуги  в  данной  школе  из-за  невозможности  удовлетворения 
индивидуальных запросов учащихся  малых групп, из-за недостаточного финансирования. 

Есть и положительные факторы для школы в данных условиях. Среди них отметим: 
относительно экологически чистый район, наличие многочисленных  центров культуры  а 
также  опыт  сотрудничества  с  образовательными  учреждениями  и  местными 
организациями.

Наличие  структурных  подразделений,  которые  позволят  развиваться  в  режиме 
непрерывного  развития,  направленного  на  целостное  и  разностороннее  развитие 
воспитанников.  

Общая характеристика школы

ГБОУ  СОШ  №  4  основана  в  1974  году.  Школа  принимала  всех  желающих 
учащихся   поселка..

 Школа занимает 1 здание. Это четырёхэтажное кирпичных здание, построенное в 
1974 году. В пристройке расположена столовая (на 165 мест) и большой спортивный  и 
малый спортивные залы. Проектная  мощность  школы 552 учащихся.

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели. 
В  настоящее  время  ГБОУ  СОШ  №  4  представляет  собой  общеобразовательное 

учреждение,  среднюю  общеобразовательную  школу  и  два  структурных  подразделения 
детский  сад  «Светлячок»,  реализующий  общеобразовательные  программы  дошкольного 
образования  и  центр  дополнительного  образования  «Гармония»,  реализующий 
образовательную  деятельность  дополнительного  образования.  Школа  имеет  лицензию 
(лицензия РО № 037624, бессрочно), дающую  право на осуществление образовательной 
деятельности, имеет аккредитацию (Свидетельство о государственной аккредитации: 63№ 
001072действительно  до  12  мая  2024г)  позволяющую  выдавать  документы 
государственного образца. 

Состояние материально-технической базы.

Для учебного процесса  в ОУ используются технически  оснащенные  кабинеты. В 
наличии кабинеты биологии, химии, физики с лаборантскими,, кабинет информатики, два 
спортивных зала,  библиотека, столовая.

наименование Основное здание
Предметных кабинетов 20
Компьютерный класс 2
Кабинеты иностранного языка 3
Библиотека 1
Книгохранилище 1
столовая 1
Спортивный зал 2
Медицинский  кабинет  с 
процедурной

1

Персональные  компьютеры  в  том 
числе административные

23

ноутбуки 11+15



Мультимедийная установка 1
Интерактивная доска 4
Принтер 8
ксерокс 5

Школа  большое  внимание  уделяет  информатизации  ОУ  и  работает  над 
формированием в ОУ единого информационного образовательного пространства, которое 
включает  в  себя  совокупность  технических,  программных,  телекоммуникационных  и 
методических  средств;  позволяет  применять  в  образовательном  процессе  новые 
информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы 
образования.

Результаты образовательной деятельности
Численность учащихся – В школе обучается 605 человек в 23 классах  комплектах.

I ступень II ступень III ступень
10 классов 

(263 учащихся)
11 классов

 (284 учащихся)
2 класса 

(53 учащихся)

Количество классов

Учебный год 2015-2016  2016-2017 2017-2018
Контингент 520 568 605
Кол-во 1-х 
классов

2 2 3

Кол-во классов 21 23 25

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 
знаниями и по предупреждению неуспешности. 

 На протяжении многих лет школа работает без неуспевающих. Процент качества 
обученности в 2011 – 2012 учебном году составил 50%, что на 1,6% выше прошлогоднего 
результата.

Ступень обучения Кол-во отличников Кол-во хорошистов
1 ступень 
начальная школа
(2-4 классы)

36 100

2 ступень 
основная школа
(5-9 классы)

27 87

3 ступень 
средняя школа
(10-11 классы)

9 77

ИТОГО 72 194

Кадровый  потенциал  школы  является  наиболее  важным  ресурсом,  позволяющим 
обеспечивать  высокое  качество  образования.  На  протяжении  всей  деятельности  школы 
коллектив отличается удивительной стабильностью, что позволяет поддерживать особую 
комфортную  атмосферу  школе.  Демократический  стиль  управления  способствует 
наиболее полному раскрытию  творческого потенциала педагогов, что реализует одну из 
основных  задач  школы:  создание  развивающей  образовательной  среды  для  участников 
образовательного процесса.



Характеристика учителей по квалификационным категориям

категория Кол-во

Высшая 15
Первая 10
СЗД 5

Почти все педагоги имеют высшее образование – 89%.
Возрастной состав педагогов (учителей)
* Средний возраст учителей – 40 лет.
Отличники народного просвещения:
Труханова Людмила Николаевна
Галандова Галина Сергеевна
Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ
Ходаковская Валентина Станиславовна.
Титова  Ирина Федоровна
Лебедев Владимир Александрович
Хасанмурадова Зульфия  Джаббергеновна

Почетная Грамота Министерства образования и науки Самарской области
ХасанмурадоваЗульфияДжаббергеновна

Петина Оксана Викторовна
Колесникова Оксана Владимировна
Швецова Ирина Георгиевна
Верчагина Ольга Геннадьевна
 Методическая подготовка учителей высокая. На протяжении многих лет педагоги школы 
принимают  участие  в  профессиональных  конкурсах  и  национальных  проектах  в 
образовании, что отразилось в следующих результатах: 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях и др.
 

Ф.И.О. Мероприятие Результат участия
Глушенкова Е.В. Окружной конкурс методических 

разработок
Призёр,II место

Барбашина Татьяна Тимофеевна Окружной конкурс «Лучшая 
методическая разработка»

Призёр 2 место

Колесникова О.В. Окружной конкурс «Лучшая 
методическая разработка»

Призёр 3 место

Швецова И.Г. Окружной конкурс «Лучшая 
методическая разработка»

Призёр 2 место

Баландина Марина Николаевна Окружной конкурс методич. 
разработок

3 место

Труханова Людмила Николаевна Окружной конкурс методических 
разработок учителей  начальных 
классов «Методическая разработка 
2017 года»

2-ое место

Колесникова О.В. Областной конкурс методических 
разработок по курсу «Православный 
учитель»

Призёр, 2 место

Швецова И.Г.
Ильмурзина Тамара Ивановна
Колесникова О.В.

XVIII Областные Кирилло-
Мефодиевские чтения

2 место
Финалист
финалист

Ильмурзина Тамара Ивановна
Труханова Л.Н.

I Областная литературно-
художественная ассамблея
«Словущая весна»

Докладчик

Победитель
Ильмурзина Т.И.
Титова Е.И.
Колесникова О.В.
Мохова Н.В.

Окружной семинар по ОРКСЭ Ведущий мастер-класса



Баландина М.Н.
Швецова И.Г.
Баландина М.Н.
Титова Е.И.
Колесникова О.В.
Швецова И.Г.

Окружной конкурс КМЧ 2 место
победитель
2 место
2 место

Баландина Марина Николаевна Областные Пушкинские чтения участие
Труханова Л.Н.
Глушенкова Е.В.
Хасанмурадова З.Д.

Окружной конкурс 
«Рождественские чтения», 
педагогическая секция

2 место
2 место
победитель

Лыгина Екатерина Александровна, 
Петина Оксана Викторовна

Открытый областной фестиваль 
«Воспитание и обучение одаренных 
детей: традиции, инновации, 
результаты «Изумруды»

I место, гран-при

Сазонова Т.Н. ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 2018
(Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Самарская 
государственная 
сельскохозяйственная академия»)
Проблемы технического сервиса в 
АПК : мат. всероссийской науч.-
практич. конф. – Кинель : РИО 
СГСХА, 2018. – 137 с.
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

всероссийский

Сазонова Т.Н. Статья  в  журнале  «Юный 
ученый»,Тестирование 
стеклоомывающих 
низкозамерзающих жидкостей
Сазонов  Андрей  Дмитриевич, 
учащийся 6 класса

Международный
Юный ученый
Международный научный журнал
№ 5 (14) / 2017

Сазонова Т.Н. ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 2018
(Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Самарская 
государственная 
сельскохозяйственная академия»)
Проблемы технического сервиса в 
АПК : мат. всероссийской науч.-
практич. конф. – Кинель : РИО 
СГСХА, 2018. – 137 с.
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

всероссийский

Полынский В.Г.
Полынский В.В.

X международная научно-
практическая конференция «Инфо-
стратегия 2018: Общество. 
Государство. Образования»
Г.Самара

Международный

Полынский В.Г., 
Полынский В.В.

«Воспитание Искусством»
Номинация «Методические 
рекомендации»

Областной

Полынский В.Г., 
Полынский В.В.

Межрегиональная научно-
практическая Конференция
«Базовые национальные ценности как 
основа сохранения  гражданской 
идентичности и укрепления 
межэтнических отношений»С. Кошки

Межрегиональный 

Полынский В.Г.,
Полынский В.В.

XVI научно-практическая 
конференция с  международным 
участием «Здоровое поколение- 
международные ориентиры XXI века 
Г. Тольятти 

Международный



Полынский В.Г.,
Полынский В.В.

Межрегиональная конференция
«Интеграция обучающихся с ОВЗ в 
современном обществе через 
профессионального 
самоопределение» Г.Самара 

Межрегиональный 

Петина Оксана Викторовна
Лыгина Екатерина Александровна

Открытый областной фестиваль 
“Воспитание и обучение одаренных 
детей: традиции, инновации, 
результаты «Изумруды» 

Диплом за 1 место
+ ГРАН-ПРИ конкурса

Петина Оксана Викторовна Окружной конкурс программ 
элективных курсов

3 место

Петина Оксана Викторовна Региональный конкурс программ 
элективных курсов и внеурочной 
деятельности учителей Самарской 
области. СГСПУ

1 место+рецензия

Петина Оксана Викторовна Всероссийский конкурс педагогов 
России. «Образовательный потенциал 
России»
Педагогическое эссе

Диплом 1-й степени
+ бесплатная публикация 
В «Учительской газете»

Победитель областного  конкурса «Воспитать человека» - Хасанмурадова З.Д.

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения, на 
обучающих семинарах, мастер-классах, круглых столах, через методическую  работу 
школьного Методического Совета, а также активно занимается самообразованием.

Концепция развития школы до 2022 года

Концепция Программы разработана с учетом новых государственных документов в 
сфере образования, направленных на инновационное развитие российской школы с целью 
создания  современных  условий  для  развития  и  профессионального  самоопределения 
личности  учащихся,  оптимального  использования  потенциала  образовательного 
учреждения:

 - Концепция проекта нового федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Министерства 
образования и науки РФ;

 - Федеральные государственные образовательные стандарты;
 -  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской 

Федерации до 2020 года;
 
 Социальный заказ

Коллектив школы под руководством директора ГБОУ СОШ№4 Ходаковской В.С., помощи 
заместителей  директора по учебно-воспитательной работе   Соболевой Т.Н. и заместителя 
директора по воспитательной работе Хасанмурадовой З.Д. разработал данную Программу 
развития, отвечая на социальный заказ жителей п.г.т. Алексеевка и современного общества 
в  целом.  Программа  является  продуктом  коллективного  творчества  не  только  педагогов 
школы,  но  и  учеников,  и  их  родителей  (законных  представителей).  Разработка 
предварялась  анкетированием  родителей  (законных  представителей) и учащихся школы, 
проведением  социологического  опроса  жителей,  обсуждением  результатов  полученных 
данных  на  родительских  собраниях,  педагогическом  Совете  и  Управляющем  Совете 
школы. Образовательные запросы общества, самих учащихся и их родителей требуют от 
школы  обеспечить  полноценное  развитие  личности  учащегося,  приобретение  им 
востребованных в общественно-полезной деятельности знаний и способностей.

Необходимо  отметить,  что  выполнение  социального  заказа  на  профилизацию  обучения 
учащихся 10,11 классов – весьма сложная задача, т. к. школа сталкивается с проблемой 



финансирования  профильных  групп.  Социальный  заказ  демонстрирует,  что  наиболее 
востребованным  является  технологический  профиль,  активно  выбираемым  стал 
естественнонаучный,  но  сохраняется  интерес  к  социально-экономическому.  Таким 
образом,  мы  имеем  социальный  заказ  на  3  профиля,  имеем  кадровый  потенциал  для 
реализации  2  профилей.  Школе  необходимо  вести  работу  для  открытия  не  менее  2 
профильных классов в параллели  или классов с профильными группами в параллелях 10 
и 11 классов.

Помимо  повышенных  требований  в  отношении  качества  освоения  собственно 
учебных программ, в современных социально-экономических условиях развития России 
востребованы  такие  качества  личности  как  инициативность,  способность  творчески 
мыслить  и  находить  нестандартные  решения,  а  также  коммуникативные  навыки, 
облегчающие  вхождение  в  среду  современного  международного  сообщества  и 
позволяющие успешно в ней функционировать. В связи с этими запросами предъявляются 
повышенные требования к организации и техническому обеспечению учебного процесса, 
а  в  первую  очередь  –  к  самим  педагогам,  как  ключевым  участникам  этого  процесса. 
Соответственно,  планируемое  развитие  школы  должно  быть  двусторонним  процессом, 
обеспечивающим,  наряду  с  образованием  и  воспитанием  учащихся,  непрерывное 
повышение квалификации ведущих данную деятельность педагогов.

Ключевая проектная идея

Исходя  из  указанных  требований  и  потенциала  развития  школы,  для  реализации 
выбрана  концептуальная  модель  развития,  обозначаемая  как  «Индивидуализация 
образовательных  траекторий  для обеспечения максимальной   успешности разных  групп 
учащихся в условиях школы». Общий смысл данной концепции Программы заключается в 
категории «успешность». В научных исследованиях понятие «успешность» раскрываются 
как  общественное  признание,  хорошие  результаты  в  учебе,  работе,  удача  в  достижении 
чего-либо. В нашем понимании успешность – это не просто хорошая оценка результатов 
деятельности  извне,  успешность  –  это  состояние  человека,  его  качественная 
характеристика,  чувство  уверенности  в  собственных  силах,  высокая  позитивная  оценка 
себя, вера в то, что можно достичь высоких результатов. Соответственно, основная идея 
концепции  получает  отражение  в  триедином  идеальном  результате  развития 
«успешности»:  актуальная  и  потенциальная  успешность  личности  ученика,  личностно 
профессиональная успешность учителя, успешность школы в целом.

 Основными  идеями  концепции,  которые  позволяют  раскрыть  сущность 
приоритетных направлений развития школы, являются:

 1.  Идея  актуальной  и  потенциальной  успешности  личности  ученика  в 
процессесамореализации.

 2. Идея педагогической поддержки личности ученика в процессе самореализации и 
на пути к успеху.

 3.  Идея  вариативности  развития  и  самореализации  личности  в  процессе 
достижения успеха.

 4. Идея стимулирования стремления к успеху личности  не только ученика, но и 
учителя,  в  первую  очередь  осознание  им  как  успеха  роста  своего  профессионального 
уровня и достижений своих учеников.

 5. Идея целостности и взаимосвязи личностной и профессиональной успешности 
учителя.

 6.  Идея  развития  школы  как  открытой,  саморазвивающейся  системы, 
взаимодействующей с социальными объектами.

 7.  Идея  о  возможном  и  необходимом  достижении  успешности  школы  как 
социального института.



Стратегические цели

В качестве основной цели, «миссии» школы, рассматривается создание социально-
педагогических  условий  для  предоставления  качественных  образовательных  услуг, 
обеспечивающих  духовное  саморазвитие  и  приобретение  профессиональной 
компетентности  личности  в  открытом  информационном  обществе,  обеспечивающей 
достижение  жизненного успеха.  Успешным  человек  может  стать  в  условиях  только той 
среды,  которая  способна  обеспечить  соблюдение  его  прав,  создать  ему  комфортные 
условия  для  получения  образования,  реализует  личностно  ориентированные  подходы  в 
образовании,  использует  технологии  обучения,  позволяющие  сохранять  здоровье 
учащихся. 

 

Приоритетные направления.

В  соответствии  с  основной  целью  Программы  и  идеями  концепции,  выделены 
основные направления деятельности, организационно оформленные в качестве отдельных 
подпрограмм.
Для  достижения  поставленных  задач  в  рамках  Программы  реализуются  следующие 
подпрограммы: 
 «Качественное  образование»,  «Здоровая  школа  – школа  здоровья»,  «Одаренные  дети», 
«Развитие гражданского образования  и патриотического воспитания».»
 Подпрограммы  являются  среднесрочными  по  длительности,  социальными  по  типу  и 
инновационными по виду. 

Достижение  основной  цели  Программы  обеспечивается  прежде  всего  за  счет 
реализации  первой  подпрограммы  "Качественное  образование".  Целью  данной 
подпрограммы является:

*  обеспечение  качества  образования  на  основе  компетентностного  подхода 
образовательных  стандартов  второго  поколения,  создания  современной  образовательной 
среды и удовлетворения запросов учащихся и их родителей.

*Совершенствование  содержания  образовательного  процесса,   на  повышение 
качества  образования  в  школе  за  счет  повышения  квалификации  педагогических 
работников. 

*Формирование здоровье сберегающей  среды и здорового образа жизни  ребенка, 
сохранение  и укрепление здоровья учащихся и учителей; воспитание  у них внутренней 
потребности вести здоровый образ жизни.

*  Создание  условий  для  формирования  единого  информационного 
образовательного  пространства  школы.  Кроме  новых  интегративных  проектных  форм 
работы  педагогов  и  учащихся  в  школе  появятся  новые  инновационные  формы  учета 
достижений учащихся: электронная база достижений учащихся, электронные портфолио 
учащихся и педагогов, результаты проектов метапредметного характера оформленные на 
СDдистанционное обучение.
Обеспечение  качества  образования  на  основе  компетентностного  подхода 
образовательных  стандартов  второго  поколения,  создания  современной  образовательной 
среды и удовлетворения запросов учащихся и их родителей,
реализуется при решении следующих задач:

1. Организация перехода ОУ на стандарты второго поколения.
2. Формирование  системы  управления  качеством  образования  на  основе 

использования ИКТ. 
3. Подготовка учащихся к продолжению образования.



4.  Повышение требований к профессиональной компетентности педагогов.
5. Обеспечение дистанционного контроля, за освоением программ и успеваемостью 

со стороны родителей. 
6. Разработка системы перехода на индивидуальные образовательные маршруты.
7. Усовершенствование  образовательной  среды  учащихся  с  использованием 

возможностей ИКТ. 
8. Внедрение  технологии  систематизации  образовательного  опыта  и  достижений  в 

формате портфолио. 
9. Формирование  единой  образовательной  среды  для  развития  творческих 

способностей учащихся.

 Вторая подпрограмма «Одаренные дети»
Основное  направление   программы  создание  развивающей  ,  творческой 

образовательной среды, способствующей раскрытию способностей каждого ребёнка.
Основной задачей программы является:
*Обеспечение  психолого–педагогической  подготовки  учителей  к  работе  с 

творчески активными и  одарёнными детьми.
*Проведение  диагностики  для  выявления  преобладающий  способностей  и 

интересов детей; создание банка данных
*Создание  благоприятной  интеллектуальной  атмосферы  для  достижения 

максимальной самореализации  творчески активных  и одарённых учащихся.
*Совместно  с  родителями  поддерживать  талантливого  ребёнка  в  реализации  его 

интересов.
Для  достижения  цели  программы:  «Совершенствование  системы  выявления  и 

поддержки  творчески  активных  и  одарённых  детей,  обеспечивающей  их  личностное 
развитие,успешную  социализацию  и  профессиональное  самоопределение,  необходимо 
достичь следующих результатов:

 Создать   творческую  рабочую  группу  по  работе  с  творчески  активными  и 
одаренными детьми 

Повысить  квалификацию  педагогов,  работающих  с  творчески  активными  и 
одарёнными детьми.

Создать системы стимулирования творчески активных и одарённых детей.
Обеспечить   участие  творчески  активных  и  одарённых  детей  в  творческих 

конкурсах олимпиадах, фестивалях, спортивных соревнованиях и т. д.
Проведение  мероприятий,  обеспечивающих  выявление  и  самореализацию 

творчески активных и одарённых детей.  
Третья подпрограмма   «Развитие гражданского образование  и патриотического 

воспитания».
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 
зависит  от  уровня  гражданского  образования  и  патриотического  воспитания.  Сегодня 
коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. 
Он  получил  большие  возможности  реализовать  себя  как  самостоятельную  личность  в 
различных  областях  жизни,  и  в  то  же  время  возросла  ответственность  за  свою  судьбу, 
других  людей.  В  этих  условиях  патриотизм  становится  важнейшей  ценностью, 
интегрирующей не только  в социальную, но и духовно-нравственную, идеологическую, 
культурно-историческую,  военно-патриотическую    сферы   общества.    В  условиях 
становления  гражданского  общества  и  правового  государства  необходимо  осуществлять 
воспитание  принципиально  нового,  демократического  типа  личности,  способной  к 
инновациям,  к  управлениюсобственной  жизнью  и  деятельностью,  делами  общества, 
готовой  рассчитывать  на  собственные  силы,  собственным  трудом  обеспечивать  свою 
материальную независимость. В школе разработана система мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание обучающихся через учебные предметы: на уроках истории, 



обществознания, литературы, географии, ОБЖ,  и др. учителя учат учащихся формировать 
активную  жизненную  позицию  личности,  приобретать  опыт  гражданских  действий, 
самостоятельности,  воспитывать  уважение  к  народным  традициям  и  культуре, 
уважительного  и  толерантного  отношения  к  культуре  и  традициям  других  народов. 
Социально-политические и экономические  проблемы  современного общества привели  в 
школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон 
научно-теоретической  и  практической  системы  воспитания:  не  отказываясь  от  прежних 
достижений  в  этой  области,  теоретики  и  практики  воспитательной  работы  вынуждены, 
тем не менее, многое изменить в подходе к воспитательному процессу.
           Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это принятие ребенка 
как личности, признание его индивидуального своеобразия, его права проявлять свое «я» 
на том уровне развития, которого он достиг в своей жизни.
         Исходя  из  этого,   меняется  и  методика  работы  с  детьми,  которая  теперь 
ориентирована  на  индивидуальное  развитие  личности  каждого  ребенка  с  учетом  новых 
технологий в воспитании.
         Поэтому необходимо создать школу личностного развития и самосовершенствования 
с идеалом свободной, жизнелюбивой, талантливой личности.
Воспитательная  программа  нашей  школы  составлена  на  основании  вышеизложенных 
фактов  и  предполагает,  что  наше  новое  молодое  поколение  должно  быть  настоящими 
членами  общества.   «Мы»  должны  быть  здоровы  нравственно  и  физически,  высоко 
интеллектуальны,  талантливы,  творчески  одарены,  гуманны  и  трудолюбивы.  «Мы»  - 
будущее этой страны!
Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа:
          -  гражданское и патриотическое воспитание;
          -  нравственное и эстетическое воспитание;

- воспитание здорового образа жизни.
Программа  представляет  собой  систему  пяти  проектов,  тесно  между  собой 

взаимосвязанных  и взаимно  дополняемыхдруг друга.Для реализации этих проектов 
этих  проектов  в  школе  чётко  обозначились  междисциплинарные  связи,  ведение 
школьных кружков и факультативов, сотрудничество с учреждениями ДО.

Предлагается  реализация  воспитательной  системы  посредством  осуществления 
следующих  проектов:     «Гражданин»,  «Память»    «Традиции»,  «Семьянин», 
«Здоровье». Результатом  осуществления  воспитательной  системы  должно  стать 
воплощение  модели  выпускника  школы  и  решение  задачи  программы  «Создание 
благоприятных  условий  для  формирования  общей  культуры  личности,  адаптации  к 
жизни  в  обществе,  самоопределения,  воспитания  гражданственности,  трудолюбия, 
формирования  у  учащихся  всех  возрастов  понимания  значимости  здоровья  для 
собственного самоутверждения.»

Подпрограмма «Здоровая школа –школа здоровья »
Давно  сложившийся  традиционный  метод  организации  школьного  образования  не 
учитывает  необходимости  решения  проблемы  сохранения  и  укрепления  здоровья 
школьников и, более того, способствует ее усугублению. Поэтому в последнее время 
педагогами  и  школьными  администраторами  ведется  активный  поиск 
здоровьесберегающих подходов к организации образовательного процесса.

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 
здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 
процесса может созданная программа «Укрепление и сохранение здоровья школьников».

Актуальность программы заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована 
на  решение  таких  значимых  проблем,  устранение  которых  в  сумме  может  дать 
максимально  возможный  положительный  эффект  оздоровления  учащихся.  Целью 
программы  является  создание  здоровьесберегающих  условий  организации 



образовательного процесса. Сохранение, укрепление  и  коррекция здоровья учащихся на 
каждом  возрастном  этапе.  Формирование  у  учащихся  осознанного  отношения  к  своему 
здоровью и физической культуре.

Чтобы  достичь  реального  результата  необходимо  решить  следующие  задачи: 
Воспитание  интереса  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и  спортом. 
Формирование мотивации здорового образа жизни. Создание учебных программ с учетом 
здоровья учащихся. Мониторинг и оценка физического развития учащихся. Формирование 
медицинских  групп  здоровья  на  основе  анализа  наличия  или  отсутствия  заболеваний. 
Выделение  групп  риска  и  детей  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  и  психического 
развития.  Обеспечение  физического  и  психического  саморазвития.  Воспитание 
отрицательного отношения к вредным привычкам. Создание системы психологической и 
социальной защиты учащихся. Разработка направлений и форм взаимодействие школы и 
семьи по сохранению и укреплению здоровья школьников.

Ожидаемые результаты

Основное содержание осуществляемой педагогической работы состоит в создании 
педагогических  условий  для  формирования  открытого  образовательного  пространства 
школы,  как  динамической  системы,  ориентированной  на  саморазвитие  субъектов 
образовательного  процесса  в  социокультурной  среде   г.  Кинеля.  Формирование  такого 
открытого  образовательного  пространства  в  ценностно-ориентированной  и 
развивающейся  на  основе  инновационных  процессов  в  социокультурной  среде  должно 
способствовать  единству  учебного  и  воспитательного  процессов.  Это  должно 
обеспечивать эффективное решение наиболее актуальных задач образовательной системы 
– получение гражданами  доступного и качественного образования, а также совмещение 
гражданского  и  патриотического  воспитания  учащихся,  интеграции  со  структурными 
подразделениями,с  социумом  поселка  Алексеевка  и  г.  Кинеля.  Таким  образом,  в 
перспективе реализации предлагаемой Программы развития школа видится: 

образовательным  учреждением,  в  котором   созданы  условия  для  развития 
потенциальных  возможностей  личности  каждого ребенка и  педагога;  активного участия 
родителей в образовательном процессе школы;

 школой, удовлетворяющей  потребности общества и рынка труда в качественном 
образовании, соответствующем уровню развития  региона;

 учреждением, сохраняющим здоровье участников в комфортной образовательной 
среде;  школой  взаимопонимания  и  взаимоуважения  между  учителями,  учениками  и 
родителями;

 учреждением,  в  котором  сохраняются  лучшие  традиции  школы,  и  происходит 
становление  новых, способствующих созданию неповторимого имиджа  школы.

3. Программа реализации концепции
Краткий анализ исходной ситуации
Произведенный при подготовке Программы анализ показывает, что школа обладает 

достаточным  потенциалом  реализации  идей  предложенной  концепции.  Прежде  всего, 
достаточно  высок  кадровый  потенциал  школы.  Почти  все  педагоги  имеют  высшее 
образование,  большинство  имеет   первую  квалификационную  категорию;  постоянно 
повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. Многие 
учителя имеют различные  награды. Школа имеет достаточную материально-техническую 
оснащенность,  в  том  числе  новые  технические  и  технологические  средства  сетевых 
коммуникаций, позволяющие создать в школе открытую  развивающую  образовательную 
среду.

 Школа  большое  внимание  уделяет  информатизации  ОУ  и  работает  над 
формированием в ОУ единого информационного образовательного пространства, которое 



включает  в  себя  совокупность  технических,  программных,  телекоммуникационных  и 
методических  средств;  позволяет  применять  в  образовательном  процессе  новые 
информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы 
образования.  Единое  информационно-образовательное  пространство  осуществляет 
поддержку  образовательного  процесса  и  автоматизацию  управленческой  деятельности, 
обеспечивает  повышение  качества  образования  и  строится  на  основе  развития  ИКТ 
компетенций администрации, учителей и учащихся.

Школа  активно  ведет инновационную  деятельность. Для  школы  приоритетным  в 
образовательной  и  воспитательной  деятельности  является  обеспечение  разностороннего 
развития  личности,  прежде  всего  на  основе  ее  саморазвития.  Это  предполагает  защиту 
индивидуальности  каждого  ученика,  стремление  помочь  ему  предельно  полно 
реализовывать свой творческий потенциал, развить интеллектуальные способности. При 
этом  образовательное  пространство  школы  строится  как  "активно  открытое"  по 
отношению к социокультурной среде. 

Опыт инновационной деятельности ОУ
В ОУ накоплен большой опыт инновационной деятельности. 
Опыт  работы  учителей  по  использованию  современных  образовательных 

технологий востребован в школе.городе;
 Педагоги ОУ – участники многих научно-практических семинаров и конференций 

(окружного, городского, российского и международного уровней).
 Школа имеет стабильные связи  с педагогической и научной общественностью  г. 

Самары
Высокой оценкой деятельности ОУ являются: 
учащиеся  школы  ежегодно  принимают  активное  участие  и  занимают  призовые 

места  в  предметных  олимпиадах  и  конкурсах  разного  уровня,  в  том  числе  и 
альтернативных.  Только  за  последние  3  года  учащиеся  школы  отмечены    более  50 
наградами;

 ежегодно итоги успеваемости учащихся находятся  на уровне  средних показателей 
по округу и городу.

 каждый  год  ОУ  выпускает  медалистов.  За  период  с  2012  по  2017  гг.  –16 
выпускников школы награждены медалями «За особые заслуги в учении»;

 выпускники ОУ успешно обучаются в  высших учебных заведениях
.

Факторы  развития 
образовательного 
учреждения

Тенденции
Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора

I.  Образовательные 
программы,  реализуемые  в 
учреждении: 
общеобразовательная 
программа  начального 
общего образования по
ГОС),  общеобразовательные 
программы   основного 
общего  и  среднего  общего 
образования, 

Стабильные   результаты 
образования  и  воспитания, 
ЕГЭ  и  ГИА,  Наличие 
золотых медалистов.

  школа готова к переходу на 
новые ФГОСы

Неготовность  большинства 
педагогов  в  средней  и 
старшей школе к внедрению 
новых ФГОС 
 Ограниченность 
образовательных услуг ОУ.

II.  Результативность  работы 
образовательного 
учреждения Высокое 
качество образования

Высокие  показатели  ЕГЭ  и 
ГИА
 - Система олимпиад и 
 конкурсов
 Дети   в  ОУ  мотивированы 
на  образование 

 Недостаточное 
представление опыта работы 
школы в публикациях. 
Высокая   нагрузка  у 
учащихся
Недостаточно  эффективное 



Устойчиво  высокий   статус 
ОУ в социуме
 Заинтересованные  в 
сотрудничестве  с  ОУ 
родители
 Высокий  процент 
поступления выпускников  в 
ВУЗы на  бюджетные места
 Востребованность 
 выпускников в обществе
 Безопасность детей в ОУ

ученическое 
самоуправление
 Недостаток  оборудования в 
кабинетах 
Недостаток  современных 
информационных  средств  и 
эпизодическое  применение 
информационных 
технологий
 Недостаточно применяются 
здоровье  сберегающие 
технологии
Мало  помещений  для 
дополнительных занятий 
Отсутствует  лингафонный 
кабинет
 Нет  кабинета 
психологической  разгрузки 
для учителей и учащихся

III.  Инновационный 
потенциал

Наличие  инновационных 
процессов  и  возможности  в 
их реализации. 

 Низкая  мотивация 
педагогов  к  инновационной 
деятельности  из-за 
отсутствия  материальной 
поддержки.

IV.  Кадровое  обеспечение  и 
контингент  учащихся.

Стабильный 
коллектив  педагогических 
работников.

 Высокая  квалификация 
учителей,   постоянное 
повышениеквалификации, 
педагоги  школы  имеют 
широкие  профессиональные 
и личностные интересы.
 -  90%  педагогов   имеют 
квалификационную 
категорию

Нет  притока  молодых 
специалистов.
 Наличие  учащихся  из 
семей,  входящих  в  группу 
риска.

V. Материально-техническая 
база  учреждения  и  условия 
образовательного процесса

Полная  укомплектованность 
учебной  и  методической 
литературой

 Отсутствие  достаточного 
государственного 
финансирования  для 
развития ОУ; 
 Большинство  учебных 
кабинетов   имеют 
подключения к Интернет но 
не  имеют  желаемого 
компьютерного оснащения.
Отсутствие  лингафонного 
кабинета
 Слабая оснащенность ТСО

VI.  Сетевое  взаимодействие 
с  учреждениями  системы 
образования,  службами 
района  и  социальными 
партнерами

 Открытость  школы  для 
социального партнерства.
Тесная  связь  со 
структурными 
подразделениями  детский 
сад, ЦДО.

 Недостаточное  внимание  к 
информированию  о 
деятельности  школы  среди 
социальных партнеров.



 Создана  широкая  сеть 
взаимодействие  с 
социальными партнерами .

VII. Рейтинговое положение 
учреждения  в  окружной  и 
городской  системах 
образования

Участие   в  районных  и 
окружных  конкурсах  и 
олимпиадах по  предметам.

Сильная  конкуренция  с 
другими  ОУ,  особенно  в 
олимпиадах  

VIII.  Участие  учреждения  в 
профессиональных 
конкурсах,  международных, 
федеральных  и 
региональных программах

В  ОУ  есть  победители   и 
участники  в 
профессиональных 
педконкурсов.
Школа  –  участница 
различных конкурсов, имеет 
дипломы.

Слабая  мотивация  пед. 
коллектива  для  участия  в 
профессиональных 
конкурсах.

IX.  Сформированность 
информационного 
пространства учреждения.

В  ОУ  есть  подключение  к 
Интернет, создана локальная 
сеть, сайт школы. 

 Недостаточная  мотивация 
педагогических  кадров  для 
работы с ИКТ.
  Большинство  учебных 
кабинетов  не  имеют 
подключения  к  Интернет  и 
не  имеют  желаемого 
компьютерного оснащения.

3.1.2. Анализ внешних факторов. 

Анализ проводился по следующим направлениям:
 Востребованность существующей образовательной услуги школы.
Анализ деятельности основных конкурентов школы на рынке образовательных услуг.

 Школа  находится  по  соседству  с  школой  №8,  что  предъявляет  к  школе 
повышенные требования родителей к качеству образовательных услуг, предоставляемых 
школой  Школа сотрудничает с различными организациями  п.г.т. Алексеевка, г. Кинеля, 
г.Самары.
  Во внешнем окружении школы № 4, в значительной степени востребован повышенный 
уровень образования учащихся с ярко выраженной гуманитарной составляющей. 

Школа  сотрудничает  с  Самарскими  вузами,  различными  образовательными 
учреждениями дополнительного образования и культуры, дополняя собственные ресурсы 
для реализации образовательных запросов учащихся и обеспечения качества образования. 

Образовательная  деятельность ГБОУ  СОШ  № 4 строится с  учетом  потребностей 
всех субъектов образовательной деятельности. 

3.2. Стратегия реализации концепции
Теоретика – методологической основой построения Программы развития школы на 2017 - 
2022 годы является теория индивидуализации образовательной траектории учащегося.
Миссия школы:
      Предоставление  качественных  образовательных  условий  и  создание  
благоприятных  условий  обеспечивающих  духовное  саморазвитие  и  приобретение  
профессиональной  компетентности  личности  в  открытом  информационном  
обществе,  воспитание  гражданственности,   трудолюбия,  формирование  здорового  
образа жизни. 

Исходя из сформулированной миссии школы, формулируется для школы 
Главная цель Программы:



 Обеспечить высокое качество образования, максимальное раскрытие личностного, 
интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося, успешную социализацию 
выпускников  отвечающие  требованиям  учащихся,  родителей,  педагогов  и  социума,  на 
основе  повышения  эффективности  деятельности  школы,  путем  выстраивания 
индивидуальной  образовательной  траектории  учащегося,  создания  развивающей 
образовательной среды, а также оптимизации информационной среды и организационной 
структуры школы. 

Программа развития школы скоординирована программами развития структурного 
подразделения детского сада «Светлячок» и  ЦВР «Гармония».
В соответствии с поставленной целью решаются задачи Программы развития школы.
Задачи Программы:

1. Создание оптимальной системы управления качеством образования в школе 
как  одно  из  условий  обновления  содержания  и  технологий  образования  для  внедрения 
новых образовательных стандартов. 

2. Анализ  информационной  среды  и  организационной  структуры  школы, 
ориентированный  на  определение  факторов,  влияющих  на  качество  и  доступность 
обеспечиваемого ОУ образования.

3. Разработка  мероприятий  по  формированию  развивающей  образовательной 
среды ОУ.

4. Создание  условий  для  расширения  возможностей  выбора  индивидуальных 
образовательных  траекторий  и  развития  творческого  потенциала  личности  ребенка  с 
элементами дистанционного образования.

5.  Создание условий для обеспечения в развивающей образовательной среде 
здоровье  сберегающего  потенциала  формирования  культуры  здорового  образа  жизни 
(обучающихся и учителей).

6.Создание  условий  для  развития  инновационной  деятельности  школы  на  основе 
повышения квалификации педагогических работников. 

7.Совершенствование работы воспитательной системы школы с целью социализации 
личности в условиях инновационной экономики.
8.Совершенствование  системы  выявления  и  поддержки  творчески  активных  и 
талантливых  детей.  Совершенствование  взаимодействия  школы  с  социальной  средой, 
оптимальное  использование  потенциала   СП  ЦДО  «Гармония»  для  организации 
внеурочной  деятельности  при  переходе  на  ФГОС,  в  том  числе  на  основе  применения 
информационных технологий.

9.Совершенствование  системы  государственно-общественного  управления 
образовательным учреждением.

10. Развитие информационной среды ОУ.
Итогом работы станет обновление и совершенствование качества образования:

*достижение соответствия качества школьного образования требованиям стандарта
     *введение  на  старшей  ступени  общего  образования  профильного  обучения, 
нацеленного на удовлетворение индивидуальных запросов старшеклассников.

*разработка критериев оценки качества образования
*воспитание  ответственных  граждан,  социально-активных  лидеров,  способных  к 
принятию  самостоятельных  решений  и  участию  в  общественно-государственном 
управлении.
2.Создание развивающей образовательной среды ОУ.
*обеспечение  образовательного  пространства  для  формирования  осознанного  выбора 
учащимися собственной  образовательной траектории 
3.Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни (обучающихся 
и учителей).



Развитие  системы  интегрированного  обучения  детей  с  особыми  потребностями, 
нацеленной  на  поддержку  процесса  социализации  таких  детей  и  воспитание 
толерантности всех учащихся.
4. Повышение потенциала инновационной деятельности школы.
5. Развитие и обновление педагогического потенциала 
6.Создание единой информационной среды ОУ. 
*обеспечение  учебной  самостоятельности  и  индивидуализации  образовательного 
процесса через включение в образовательный процесс средств ИКТ.
7.Развитие  системы  поддержки  талантливых  детей  посредством  создания  развивающей 
образовательной среды.
8.  Привлечение  и  активное  участие  родителей  и  учащихся  в  деятельность  школы, 
повышение их социальной и гражданской активности;
9.  Развитие  социальных  образовательных  сетей  как  способа  обмена  информацией, 
кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных результатов.
*обеспечение  социальной  и  психологической  готовности  детей  к  обучению  в  школе 
средствами предшкольного образования.
*интеграция общего и дополнительного образования в рамках введения ФГОС.
10. Адаптация ОУ к новым финансовым условиям:
*совершенствование  системы  государственно-общественного  управления 
образовательным учреждением

1. Экспертиза и мониторинг достижения запланированного результата

Ожидаемые результаты
1. Обновление и совершенствование качества образования:
- достижение соответствия качества школьного образования требованиям стандарта;
-  воспитание  ответственных  граждан,  социально  -  активных  лидеров,  способных  к 
принятию  самостоятельных  решений  и  участию  в  общественно-государственном 
управлении;
-  разработка критериев оценки качества образования.
2. Создание развивающей образовательной среды ОУ.
3. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни (обучающихся 
и учителей).
4.  Повышение потенциала инновационной деятельности школы.
5.  Развитие и обновление педагогического потенциала 
6. Создание единой информационной среды ОУ. 
7.  Развитие  системы  поддержки  талантливых  детей  посредством  создания 
образовательной развивающей среды.
8.  Привлечение  и  активное  участие  родителей  и  учащихся  в  деятельность  школы, 
повышение их социальной и гражданской активности.
9.    Развитие  социальных  образовательных  сетей  как  способа  обмена  информацией, 
кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных результатов.
10.  Адаптация ОУ к новым финансовым условиям.
11.  Совершенствование  системы  государственно-общественного  управления 
образовательным учреждением 

Аналитическое сопровождение реализации Программы развития ГБОУ СОШ № 4 
планируется осуществлять ежегодно через разработку и апробацию модели мониторинга 
программы по следующим направлениям:
-  достижение соответствия качества школьного образования требованиям стандарта;
- фактический уровень компетенций учащихся (информационных, коммуникативных);
-  социологические  исследования,  мониторинг  наличия  или  отсутствия  проблем  у 
учащихся;



- мониторинг результатов педагогической деятельности учителей;
- сформированность у учащихся осознанного выбора сфер деятельности на перспективу;
- системность воспитательной работы;
-  совершенствование  системы  государственно-общественного  управления 
образовательным учреждением;
-  внедрение здоровье сберегающих технологий;

.4.Риски и минимизация их влияния

 Выделяются  следующие  группы  рисков,  которые  могут  возникнуть  в  ходе 
реализации программы:
 • финансово-экономические риски,
 • нормативно-правовые риски,
 • организационно - управленческие риски,
 • социальные риски

Финансово-экономические  риски  связаны  с  сокращением  в  ходе 
реализациипрограммы  предусмотренных  объемов  бюджетных  средств.  Это  потребует 
внесения изменений в программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, 
отказ  от  реализации  отдельных  мероприятий  и  даже  задач  программы.  Сокращение 
финансирования  программы  негативным  образом  скажется  на  показателях  программы, 
приведет к снижению прогнозируемого вклада программы в улучшение качества.

 Нормативно-правовые  риски  связаны  с  возможным  возникновением  пробелов  и 
коллизий  в  правовом регулировании  реализации  предлагаемых  в  программе подходов и 
конкретных  моделей,  а  также  ограниченных  возможностей  правового  регулирования 
значимых  вопросов  развития  сферы  образования,   относимых  к  полномочиям 
федеральных органов государственной власти.

 Организационно  -  управленческие  риски  могут  возникнуть  вследствие 
недостаточного  качества  управления  программой  -  низкого  уровня  координации 
деятельности  исполнителей,  проблем  мониторинга,  контроля,  обратной  связи,  а  также 
неготовности  управленческих  кадров,  вовлеченных  в  реализацию  программы,  к 
деятельности в новых условиях.

 Социальные  риски  связаны  с  вероятностью  повышения  социальной 
напряженности  из-за  неполной  или  недостоверной  информации  о  реализуемых 
мероприятиях,  в  силу  наличия  разнонаправленных  социальных  интересов  социальных 
групп, а также в условиях излишнего администрирования.

 Основными  мерами  управления  рисками  с  целью  минимизации  их  влияния  на 
достижение целей  программы выступают следующие: 
 мониторинг,
 открытость и подотчетность,
 научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение,
 информационное сопровождение.


