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I. Введение. 

 

Президент Российской Федерации в числе приоритетных условий раз-

вития общества поставил задачу  перевода российского образования на каче-

ственно новый уровень. Идея достижения современного качества образова-

ния соответствующего потребностям страны и мировым стандартам по-

лучила дальнейшую разработку в основных положениях концепции модерни-

зации российского образования, национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», нормативно-правовых документах, сопровождающих 

введение и реализацию ФГОС основного общего образования, профессио-

нального стандарта педагогов. 

В настоящей Программе отражены важнейшие стратегии концепции 

модернизации:  

 ориентация образования не только на усвоение обучающимся опреде-

ленной суммы знаний, но и развитие его личности, его познава-

тельных и созидательных способностей,  

 формирование гражданской ответственности  и правового самосо-

знания, российской идентичности, духовности и культуры, иници-

ативности, самостоятельности, толерантности, 

 содействие успешной социализации молодежи в обществе, ее актив-

ной адаптации на рынке труда¸ освоению молодыми поколениями 

базовых социальных способностей и умений, воспитанию граж-

данского сознания, 

 повышение качества профессионального образования, социального 

статуса и профессионального уровня педагогических кадров, 

получившие дальнейшее развитие в направлениях содержания Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

1. Обновленное содержание образования. Переход на новые федеральные  

образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Развитие школьной инфраструктуры. 

5. Обеспечение сохранения и укрепление здоровья учащихся. 

6. Расширение самостоятельности школы. 

При создании Программы использованы ФГОС, основные положе-

ния  Закона РФ об образовании, Закона РФ об основных гарантиях прав ре-

бенка, Конвенции о правах ребенка, Федеральной программы развития обра-

зования от 10.04.2000г. № 51 – ФЗ, Концепции модернизации российского 

образования  утвержденные правительством РФ от 29.12.2001 г., Устава ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 4 муниципального образования Динской район», Основной об-

разовательной программы АОУ СОШ №4. 

Программа характеризует имеющиеся достижения и проблемы, ос-

новные цели и задачи обучения, воспитания и развития учащихся, конечные 

результаты и критерии их оценивания.  
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II. Инновационный потенциал Программы развития. 
 

Инновационный потенциал Программы состоит в ее востребованно-

сти и реалистичности, в способности непосредственно влиять на управление 

качеством образовательного процесса, на организацию и обеспечение его со-

ставляющих, на оптимизацию образовательных технологий и создание ясных 

критериев достижимости результата. Программа предоставляет возможности 

оперативно корректировать образовательный процесс, персонализировать и 

индивидуализировать его формы. 

 

III. Цель Программы развития. 
 

Качественное образование и  воспитание социально компетентной лично-

сти и гуманистическое сотрудничество, мотивирование раскрытия и успеш-

ной реализации личностного потенциала всех участников образовательного 

взаимодействия. 
 

IV. Основные задачи реализации Программы развития. 
 

1. Обновление содержания образования и обеспечение его качества на 

уровне ФГОС. 

2. Повышение социальной эффективности воспитательной системы. 

3. Развитие организационно–управленческого ресурса школы на основе 

компетентностного подхода. 

4. Наращивание инновационных процессов через разработку и внедрение 

инновационных проектов. 

5. Мотивирование и стимулирование развития кадрового потенциала 

школы. 

6. Совершенствование психолого–педагогического сопровождения УВП, 

повышение комфортности образовательной среды.  

7. Расширение сети услуг дополнительного образования. 

8. Совершенствование ИКТ - ресурсов, поддерживающих и обеспечива-

ющих образовательный и воспитательный процесс, всемерное исполь-

зование потенциала дистанционного образования. 

9. Укрепление материально-технической базы, привлечение новых инве-

стиций.  

V. Исполнители Программы развития: администрация АОУСОШ №4; пе-

дагогический коллектив школы; органы общественно-государственного 

управления (Попечительский и Управляющий Советы школы, Наблюдатель-

ный Совет, Советы ученического самоуправления, педагогический Совет); 

методические объединения и предметные кафедры учителей школы. 
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VI. Сроки и этапы реализации Программы развития. 
 

Подготовительный этап (2015 – 2016гг.), апробация и внедрение (2016 – 

2017гг.), итоговый этап (2018г.).  

 

VII. Ожидаемые результаты.  
 

Социальная успешность личности зависит от качества образования 

этой личности. Социальная успешность включает в себя: высокие жиз-

ненные шансы, материальное, психологическое, экологическое благополу-

чие, гражданскую состоятельность, лидерство. Таким образом, основным 

ожидаемым результатом реализации данной программы является создание у 

выпускника возможностей к профессиональному и личностному самоопре-

делению, полаганию себя как субъекта выбора и жизненного существования, 

автономной самоактуализирующейся личности. 

 

VIII. Информационно – аналитическая справка состояния образова-

тельной системы. Общая характеристика школы. 

 

Динская АОУСОШ№4 – школа личностно развивающего обучения – 

общеобразовательное учреждение с более чем полувековой историей. На 

протяжении последних лет за успехи в образовании и воспитании подраста-

ющего поколения школе ежегодно присваивается учрежденное министер-

ством образования РФ звание. За достижения в научно – практической дея-

тельности педагогический коллектив удостоен дипломов «Школа года», 

«Школа XXI века» и «Академическая школа». В конкурсах инновационных 

образовательных проектов школой завоеваны призовые гранты, а также ди-

пломы победителя в конкурсе лучших образовательных учреждений в рамках 

ПНПО. 

Сведения об АОУ СОШ №4 включены во Всероссийскую «Книгу 

Почета»; школа -  победитель III и IV Всероссийских педагогических ас-

самблей, Всероссийского конкурса «Управление образованием». 

В 2011 году АОУ СОШ №4 стала автономной  и определена как 

базовая школа, муниципальный Центр дистанционного обучения. 

В 2014 году вошла в ТОП 200 лучших сельских школ России и 

ТОП 100 лучших школ Краснодарского края. 

В 2015 году вошла в ТОП 200 лучших сельских школ России и 

ТОП 100 лучших школ Краснодарского края. 

В 2016 году вошла в ТОП 200 лучших сельских школ России и 

ТОП 100 лучших школ Краснодарского края. 

В 2016 году определена пилотной школой в реализации Проекта 

«Российское движение школьников». 

В 2017 году вошла в ТОП 300 лучших сельских школ России. 

Школа расположена в центре станицы, в густонаселенном микрорай-

оне. Большую часть населения составляют рабочие предприятий района и 

служащие. В микрорайоне немало возможностей для развития разнообраз-
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ных индивидуальных способностей детей: детская и юношеская спортивная 

школа, школа искусств, Центр детского творчества, различные детские 

кружки и студии. Неподалеку от школы находятся детская и районная биб-

лиотеки, кинотеатр. Условия, предоставляемые АОУСОШ№4, для удовле-

творения образовательных потребностей высоко оцениваются школьниками 

и их родителями. Поэтому в четвертую школу стремятся поступить не только 

учащиеся из всех микрорайонов станицы Динской, но и из сел Перворечен-

ское, Красносельское, станицы Пластуновской, намеренные реализовать об-

разовательный запрос. 

В настоящее время в школе обучается 1395 учащихся в 50 классах, из 

них в школе   I ступени – 584  

II ступени – 667 

    III ступени – 144 

Обучение организованно в две смены в режиме 6 – дневной рабочей 

недели для учащихся 9 – 11 классов и 5 – дневной для остальных  школьни-

ков. Для наиболее полной реализации права каждого ребенка на образование 

в школе имеются такие формы обучения как экстернат, дистанционное и до-

машнее обучение. 

В школе обучаются дети разных национальностей: это русские, ар-

мяне, украинцы, грузины, немцы, татары, ассирийцы, белорусы, чеченцы, 

корейцы, молдаване, цыгане и другие, всего 22 национальности. Около 80% 

всех школьников проживают в ближайшем к школе микрорайоне, 2% уча-

щихся проживают в селах и станицах Динского района, остальные  - в стани-

це Динской. 

Большинство детей (591) воспитываются в семьях служащих, 381 – в 

семьях рабочих, 37 – сельскохозяйственных работников, 288 в семьях пред-

принимателей, 102 человека из родителей учащихся -  неработающие. 

Образование родителей наших учеников: 

высшее – 645 чел. 

среднее специальное – 473 чел. 

общее среднее – 212 чел., не полное среднее – 29 чел. 

В полных семьях воспитываются 1112 . учащихся. 211 детей – в не-

полных семьях: 188 школьников воспитываются одной мамой, 8 детей воспи-

тываются одним отцом, 19 учащихся – опекуном. 388 учеников проживают в 

120 многодетных семьях. 234 школьника из 190 малообеспеченных семей. 2 

ребенка из 2 семей, находящихся в социально опасном положении. Прибыли 

из Украины 17 семей в которых 20 школьников.  

Оптимальное функционирование школы возможно лишь при наличии 

четкой и продуманной системы управления.  

АОУСОШ№4 – сложное высокоорганизованное учреждение, управ-

ление которым строится на принципах единоначалия и самоуправления. По-

стоянно действующим органом управления является педагогический Совет 

школы, заседания которого проходят не реже одного раза в четверть. Важ-

нейшие производственные вопросы рассматриваются на совещании при ди-

ректоре и завуче. Общее руководство методической и опытно – эксперимен-
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тальной и инновационной работой осуществляет методический Совет, кото-

рому подчиняются профессиональные методические объединения и работа 

кафедр. Вопросы организационного характера решаются общим собранием 

трудового коллектива. Им создана административно – общественная комис-

сия, регулирующая отношения между работодателем и работниками. В шко-

ле функционирует профсоюзный комитет, осуществляющий общественный 

контроль соблюдения трудового законодательства. 

Проведена целенаправленная выборная кампания и создан коллеги-

альный орган государственно – общественного управления школой Управ-

ляющий Совет школы. В него вошли ученики и родители, педагоги и пред-

ставители сферы производства, готовые определить пути и направления раз-

вития школы, найти необходимые для этого средства и ресурсы, увидеть но-

вые возможности улучшения условий школьной жизни, используя фактор 

рационализации и оптимизации, то есть решать задачи стратегического 

управления школой. Плодотворно работает в школе и Попечительский Совет. 

В 2011 году в школе создан и действует Наблюдательный Совет. 

В школе работает орган ученического самоуправления – подростко-

вая и юношеская организация «Школярия», охватывающая 50 детских кол-

лективов, т. е. 100% учащихся. Её деятельность осуществляется через «Совет 

друзей младших»  в 1 – 4 классах, «Совет лидеров» в школе II ступени и че-

рез «SOS» - Совет одержимых старшеклассников. В школе созданы классы 

казачьей направленности и Новые тимуровцы - активные участники тиму-

ровского движения, благотворительных акций, районных и краевых слетов. 

 

IX. Кадровое обеспечение.  
 

Администрация школы в составе директора и заместителей по учебно 

-  воспитательной и воспитательной работе руководит педагогическим кол-

лективом из 86 педагогов. Педагогический коллектив стабилен, работоспосо-

бен, профессионально компетентен и работает творчески. Школа полностью 

укомплектована высококвалифицированными кадрами, среди которых  

Заслуженных учителей России -   2; 

Заслуженных учителей Кубани -   4; 

Отличников образования -    20; 

Ветеранов труда -     25; 

Почетных работников общего образования РФ -11; 

Почетных учителей Динского района -   3; 

Победителей, призёров и лауреатов  

профессиональных конкурсов -    56; 

Кандидатов наук -     1; 

39 учителей имеют высшую квалификационную категорию; 

18 учителей – I квалификационную категорию; 

16 учителей – победители конкурса лучших учителей РФ в рамках 

ПНПО, трое из них победили дважды. 
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Ежегодно 5-10% учителей повышают  и подтверждают профессио-

нальную категорию, многие участвуют в профессиональных конкурсах. В со-

ставе социально – психологической службы работают социальные педагоги и 

психологи. 

На протяжении более чем десяти лет в школе осуществляется профи-

лизация и индивидуализация обучения. Осуществлены выпуски информаци-

онно-технологического, социально-экономического, универсального направ-

лений. 

 

X. Материально – техническое обеспечение. 
 

Школа располагается в трехэтажном здании. Учебных кабинетов до-

статочно для предметного обучения. В том числе интерактивные кабинеты 

физики, химии, биологии, универсальный, мультимедийный кабинет матема-

тики, кабинет географии, оборудованные за гранты. Имеются два оснащен-

ных кабинета информатики с выходом в Интернет, установлены автоматизи-

рованные рабочие места «директор», «завуч», «библиотекарь», «психолог», 

«социальный педагог», «учитель» и другие. Функционируют два спортивных 

зала с комплектом тренажеров, спортивная площадка, мастерские, логопеди-

ческий кабинет, кабинеты социально-педагогической и психологической 

службы. Оборудованы столовая, актовый зал, оснащена современным обору-

дованием кухня, создан школьный историко–краеведческий музей. Школа 

располагает техническими средствами обучения: телевизоры, DVD, видео-

магнитофоны; имеются две цифровые кинокамеры, множительная техника. 

Материально–техническая база непрерывно пополняется.  

За счет краевых субвенций и в рамках РКПМО приобретены мульти-

медийные комплексы, современное учебно–наглядное оборудование, мебель. 

В числе учебного оборудования и технических средств обучения школой 

приобретены цифровой телескоп, компьютеры, ноутбуки, многофункцио-

нальные множительные устройства, минитипография. 

 

XI. Факторы, формирующие перспективу развития. 
 

 

В последние годы произошли существенные изменения в обществе и 

государстве, значительно повлиявшие на образование в целом и ситуацию в 

АОУСОШ№4. 

 

Внешние факторы 
 

Социальные изменения 
- Значительно возросли и содержательно изменились социальные требо-

вания к образованию, в основе которых лежат новые образовательные 

стандарты (в том числе для детей с ОВЗ), требования успешной социа-

лизации и сохранения здоровья школьников. Следствие – необходи-

мость следования новым подходам в образовании и воспитании. 
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- Произошли изменения в предпочтениях и ценностных ориентирах се-

мей, составляющих основу родительской общественности АО-

УСОШ№4, вырос их образовательный уровень. Следствие - рост тре-

бовательности семей к качеству образовательных услуг. 

 

 

Внутренние факторы 
 

Учащиеся. 
Исследования в рамках школьной лонгитюдной психологической 

программы «Диагностика эффективности образовательной среды» выявили 

высокий уровень личностного развития, свойственный ученикам АО-

УСОШ№4. Личностно ориентированное обучение, применение новейших 

образовательных технологий, в том числе и информационно - коммуникаци-

онных, предпрофильная подготовка и профильное обучение, работа школь-

ного научного общества способствуют максимальному развитию парамет-

ров когнитивной (познавательной)  сферы. На качество обучения влияют 

современное оснащение учебных кабинетов, средства интерактивной школы, 

наличие локальной компьютерной сети, выход в Интернет, собственный 

сайт, а также комфорт и уют образовательной среды. Ученикам АО-

УСОШ№4 свойственна высокая приближенность к современной инфор-

мационной культуре: пользование Интернетом, электронной почтой, актив-

ное участие в создании и работе сайтов, умение грамотно представлять с по-

мощью электронной презентации результаты учебного труда. 

Наличие в микрорайоне школы учреждений дополнительного образо-

вания (Центра внешкольной работы, Школы искусств, Детской и юношеской 

спортивной школы и др.), а также развитая сеть дополнительных образова-

тельных услуг АОУСОШ№4 способствуют раскрытию способностей и 

склонностей учащихся, их всестороннему развитию, высокой конкуренто-

способности при проведении конкурсов, олимпиад, конференций и сорев-

нований всех уровней. 

Вместе с тем нарастающая мощность информационного потока, эко-

логические проблемы требуют комплекса мер по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. В школе осуществляется валеологизация образователь-

ного процесса, система мониторинга состояния физического, психического и 

психологического здоровья, предоставляются возможности физического раз-

вития в спортивных клубах, секциях, тренажерных залах. Как следствие, 

учащиеся школы демонстрируют отличные спортивные достижения, а пока-

затели заболеваемости школьников остаются на предельно низком уровне. 

Большинство учащихся проявляют высокий уровень воспитанности, здоро-

вые ценностные установки. Они толерантны, отзывчивы, жизнерадостны, 

способны к диалогу. 

 

Родители 
В большинстве своем - люди с высшим образованием, имеющие высо-
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кий уровень информационной культуры и высокую степень коммуникатив-

ной включенности. Они связывают будущность ребенка с уровнем получен-

ного образования, имея в виду не только знания, но и поведенческие модели, 

коммуникативность, умение принимать решение, жить и работать в социуме. 

Безопасность, физический и психологический комфорт для их детей - 

важнейшие приоритеты. Родители  готовы сотрудничать со школой пото-

му, что озабочены средой обитания собственного ребенка и стремятся к вза-

имодействию. С их помощью и при их непосредственном участии  в школе 

созданы и активно работают органы государственного и общественного 

управления – Попечительский и Управляющий Советы, Наблюдательный 

Совет. 

 

Педагоги. 

90 % сотрудников школы имеют высшее образование и более 40 % 

педагогов – высшую квалификационною категорию. Они не хотят менять ме-

сто работы и профессию, значительная часть из них видят возможности карь-

ерного роста в образовательной сфере. Более 90% педагогов обладают «ра-

бочим» ресурсом в сфере современных информационных технологий, т.е. на 

уровне пользователя знают компьютер и умеют с ним работать, коллектив 

способен осваивать высокотехнологичные процессы обучения. Большинство 

учителей являются активными носителями общей культуры «кругозорного» 

уровня; это важный ресурс школы, он создает предпосылки перехода к 

«надпредметным» моделям преподавания, особенно в профильной школе. 

Большинство учителей участвуют в инновационных процессах, продуктивно 

занимаются проективной деятельностью, имеют публикации и сертификаты 

о занесении в районный и краевой банки передового педагогического опыта. 

Они являются лауреатами и дипломантами престижных конкурсов, конфе-

ренций, фестивалей; 34 % учителей осуществляют дистанционное обучение 

одарённых школьников и детей-инвалидов. Наблюдается стабильный приток 

учителей, особенно выпускников четвертой школы: так в 2015г. – 2 молодых 

педагога, в 2016г. – 2 молодых педагога, все выпускники АОУ СОШ №4. 

Работа по формированию корпоративной культуры привела к 

тому, что ее признаки явно присутствуют и выражены у значительной 

части педагогов. 

 

XII. Характеристика затруднений и нерешенных проблем. 
 

Проблемы учащихся: 

 Несмотря на приближенность к современным информационным техно-

логиям, учащиеся не всегда умеют ставить цель, самостоятельно искать 

нужную информацию, систематизировать ее, выделять причинно-

следственные связи. 

 Не умеют рационально организовывать свое время, распределять дру-

гие ресурсы, проявляют неготовность к самостоятельному выбору жиз-

ненного пути и профессии. 
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 В меняющимся и, порой, агрессивном социуме не готовы к решению 

внутриличностных и межличностных проблем, что затрудняет реали-

зацию личностного потенциала.  

 

Проблемы учителей: 

- Отсутствие психологической готовности работать в условиях открыто-

сти, прозрачности результатов, недостаточное знание психологии лич-

ности. 

- Большинство не видит взаимосвязи между качеством процесса и си-

стемой стимулирования педагогического труда. 

- Многие не удовлетворены действующей системой повышения квали-

фикации. 

- В условиях растущей компетенции учащихся и внедрения ИКТ- ёмких 

технологий остаются учителя, нуждающиеся в установке АРМов для 

оптимизации информационных ресурсов. 

- Разнообразие учебных программ и образовательных подходов увели-

чило потребность учителей в системе независимых экспертных оценок 

результата обучения. 

 

XIII. Характеристика образовательной системы школы.  
 

Дошкольное образование 
Дошкольное образование охватывает детей в возрасте шести лет, его за-

дача - подготовка к общему образованию посредством развития базовых 

способностей детей через адаптивные занятия с педагогами, психологами, 

логопедом. Организована «Родительская школа», цель которой - помочь ро-

дителям стать подготовленными и реальными субъектами и соучастника-

ми образовательного процесса. Разработана научно, методически и психоло-

гически обоснованная программа адаптационных занятий будущих перво-

классников. Осуществляется их комплексное психологическое обследование, 

предоставляются консультации психолога. 

Программа дошкольного образования позволяет осуществить органич-

ный переход от дошкольного детства к системе школьной жизни со всеми ее 

ограничениями и нагрузками. 

 

Начальная школа 

Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной вер-

тикали АОУ СОШ№4 и решает задачи развития базовых способностей ре-

бенка, с которыми он пришел из дошкольной ступени. Формирует главные 

инструменты познания на основе системно-деятельностного подхода.. На 

этом этапе Программа предполагает включение механизмов управления ка-

чеством и мониторинга движения к модельным характеристикам выпускника 

начальной школы. 

Критериями достижения качества образования и воспитания в началь-

ной школе являются: развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, 
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миром и самим собой; сохранение и поддержка индивидуальности каждого 

ребенка; развитие его базовых способностей; укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия. 

Большинство  выпускников начальной школы имеют высокую мотива-

цию к обучению, обладают развитыми навыками устной и письменной речи, 

способностью к выразительной монологической речи. Выпускники классов – 

интенсивов осваивают на пользовательском уровне основы компьютерной 

грамотности, начальное владение  иностранным языком. Учащиеся являются 

носителями культуры здоровья; дети знают культуру своей страны, отлича-

ются толерантностью, воспитанностью, оптимизмом. Выпускники начальной 

школы проявляют готовность к активному непрерывному образованию. 

 

Основная школа  Основная школа реализует задачу развития базовых 

способностей детей, формирования компетенций, создает ситуации выбо-

ра и познавательной ориентации через системы дополнительного образова-

ния и предпрофильной подготовки. 

В основной школе получают дальнейшее развитие информационная 

культура, основы проектной деятельности, языковая подготовка, основы 

правовых знаний, функциональная грамотность, предметное обучение. Од-

нако, исследование PISA показало, что у российских школьников «наряду с 

наличием уверенных математических и естественнонаучных знаний, не хва-

тает навыков применения имеющихся знаний в реальных жизненных ситуа-

циях». 

В основной школе: реализована программа «Адаптация» для 5-х клас-

сов, стала системной работа над культурой устной и письменной речи, навы-

ками функционального чтения. Качественно изменено содержание информа-

ционных технологий в обучении подростков, используются новые КИМы в 

системах оценки качества учебных достижений, ресурсы дополнительного 

образования используются для оптимизации выбора профиля обучения в 

старшей школе. 

 

Старшая школа 
В старшей школе - сочетание общекультурного ядра общего образова-

ния с избранными профилями обучения. Единство этих составляющих дают 

возможность для успешного образования в профессиональной школе, закла-

дывают основы для самореализации в персональных программах непрерыв-

ного «пожизненного» образования. Старшеклассники АОУСОШ№4 активно 

включены в проектную деятельность. Она учит определять стратегию реше-

ния проблемы, анализировать ресурсы и потребность в планируемом ре-

зультате, справляться с кризисами взаимодействия; требует умения работать 

с информацией, развивает способность разрешать противоречия, приводить 

аргументы, создавать интерактивные презентации, публично предъявлять ре-

зультаты работы. 

Общее образование в старшей школе, формируя ключевые компе-

тенции, должно формировать главную из них: готовность к мобилиза-
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ции внешних и внутренних ресурсов для успешной социализации, жиз-

ненного и профессионально самоопределения. 
Включение проектов в учебную деятельность школьников стало возмож-

ным благодаря интеграции ресурсов дополнительного и общего образования. 

Наряду с проектами учебно-познавательного характера, стали появляться со-

циальные и научные. Они получили научное признание на престижных кон-

курсах, чтениях, конференциях. 

В старшей школе выявлены и решаются следующие проблемы: время, 

затрачиваемое на проектную и исследовательскую деятельность, не норми-

руется и не учитывается, поэтому работа над проектом, научно – исследова-

тельская работа должны учитываться при оценивании учебной деятельности 

школьника. Возникла необходимость стимулирования педагогов и тьюторов, 

организующих проектную и научно – исследовательскую деятельность уча-

щихся. Результаты как учебной, так и внеурочной деятельности школьника 

являются составной частью его персонального портфолио и позитивно влия-

ют на его перспективную образовательную карьеру. 

 

Дистанционное обучение 

Президент РФ, Департамент образования и науки края нацелили дея-

тельность работников образования на дальнейшую реализацию задач модер-

низации коллективами образовательных учреждений.. 

Приказом департамента «О модернизации общеобразовательных 

учреждений с июля 2011 года наша школа в числе 52 школ края определе-

на базовой по организации дистанционного обучения.  

Дистанционное образование осуществляется по двум направлениям: 

1. Дистанционное обучение детей- инвалидов; 

2. Дистанционное обучение одаренных учащихся; 

Дистанционное обучение учащихся из малокомплектных и условно мало-

комплектных школ в настоящее время не востребовано по причине отсут-

ствия дефицита педагогических кадров в Динском районе. 

Для реализуемых направлений установлено высокотехнологичное обору-

дования на дому учащихся и в базовой школе, что делает возможным сво-

бодное общение учителя и ученика в режиме «онлайн». Для дистанционного 

образования необходимо наличие высокоскоростного Интернета. С этой це-

лью в школе проложено т. н. оптоволокно, а все компьютеры связаны в еди-

ную информационную сеть. Школьный коллектив осваивает работу в систе-

ме дистанционного обучения (СДО) «Дистанционная школа Кубани», ис-

пользуя электронные учебники, предметные курсы и другие электронные ре-

сурсы. 

.Педагогический коллектив школы высокопрофессионален, нацелен на 

предстоящие изменения, творчески мотивирован и справится с поставленны-

ми Программой задачами.  

Немаловажным фактором определения нашей школы как базовой, яв-

ляется ее современное техническое оснащение. Каждый кабинет оборудован 
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новой мебелью, там размещены компьютеры, интерактивные доски, телеви-

зоры, мультимедийные проекторы, лабораторное оборудование. Школьная 

библиотека содержит всю необходимую учебную и справочную литературу и 

медиатеку из нескольких сотен электронных учебников, которые используют 

как педагоги, так и учащиеся. Укомплектован уникальными экспонатами, 

паспортизирован и развивается школьный краеведческий музей. 

По требованиям  к базовой школе имеется современный лицензирован-

ный медицинский кабинет и комплекс медицинского диагностирования 

«Здоровый ребенок», благодаря чему пополнился банк данных здоровья каж-

дого ученика. 

Для полноценной реализации программы «Здоровье» современным 

технологическим оборудованием оснащены школьная столовая  и пищеблок, 

что немаловажно для осуществления вкусного и полезного питания школь-

ников. 

Без сомнения, та основа, которая имеется в школе, значительна, но не 

достаточна для того, чтобы считаться базовой, т.е. эталонной школой. В 

школе  создана безбарьерная среда, чтобы каждый ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья по прибытии в школу мог воспользоваться читаль-

ным залом, принять участие в любом внеклассном мероприятии, чувствовал 

себя абсолютно комфортно на учебных занятиях и во внеурочной деятельно-

сти. В спортивных школьных залах предстоит создать условия для физиче-

ского совершенствования таких детей, установить специализированные со-

оружения, тренажеры,  на территории школьного двора построить теннисный 

корт. 

Важнейшим условием соответствия базовой школе является благо-

устройство школьного двора и прилегающей территории. Они, как и школь-

ное здание, должны стать образцом эстетики и совершенством  ландшафтно-

го дизайна. Проделана большая работа по разработке документации первич-

ных проектов строительства и благоустройства, планирования, реконструк-

ции школьного здания и прилегающей территории в рамках программы «до-

ступная среда». На высокотехнологичное компьютерное оборудование сред-

ства выделены из федерального бюджета, а благоустройство школы возло-

жено на муниципалитеты, осуществляется также и за счёт заработанных 

школой средств. 

 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование в АОУ СОШ №4 вариативно, свободно и 

является необходимым компонентом индивидуализации учебного процесса. 

Предметные области общего, дополнительного, профессионального образо-

вания и образовательно-культурного досуга пересекаются между собой. При 

этом область пересечения и представляет собой естественную область до-

полнительного образования. 

Воздействие дополнительного образования на успешность общего осу-

ществляется тремя способами: 

- расширяя предметные области, добавляя к ним новые компо-
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ненты; 

- оснащая учащегося иными, более совершенными средствами по-

знания; 

- повышая мотивацию познавательной деятельности. 

Социологические исследования, проведенные в школе, показали, что де-

ти, занимавшиеся в системе дополнительного образования, оказывались 

более успешными, более креативными, более мотивированными в сфере 

общего образования.  

 

Качественные результаты: 

- комплекс дополнительного образования стал системой воспитываю-

щего характера; активная деятельность приводит к формированию ли-

дерских качеств у школьников; 

- дополнительное образование - необходимая составляющая индивиду-

альных образовательных программ учащихся и неотъемлемый элемент 

образовательной сети школы. 

В школе выполняется значимая педагогическая задача - отмечаются и 

стимулируются сильные стороны детей, развиваются природные задатки и 

склонности, формируются лидерские качества. 

В решении образовательных задач Программы мы ориентируемся на такие 

ресурсы, как организационно – управленческий, кадровый, инновационные 

процессы, как ресурс повышения качества образования и воспитания, финан-

совый ресурс и развитие службы образовательного маркетинга. Предусмот-

рена разработка и реализация инновационных проектов «Авторский сайт как 

ресурс развития творчества участников образовательного процесса в базовой 

школе», «Школа читает», «Российское движение школьников». 

 

XIV. Концепция образования и воспитания и пути ее реализации. 
 

Значимость системы образования неуклонно возрастает по мере развития 

общества и должна быть ориентирована на формирование личности и вы-

полнение важнейших функций социализации и воспитания человеческой 

личности. В настоящее время усиливается роль творческой деятельности, 

возрастает качество технического прогресса, происходят изменения в соци-

ально - политической и экономической жизни страны. В образовательном 

учреждении развивается общественное управление, школа становится социо-

культурным центром. Совершенствование системы образования неразрывно 

связано с реализацией основных направлений национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая школа»:  

 Обновленное содержание образования. Переход на новые федераль-

ные  образовательные стандарты. 

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 Совершенствование учительского корпуса. 

 Развитие школьной инфраструктуры. 

 Обеспечение сохранения и укрепление здоровья учащихся. 
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 Расширение самостоятельности школы. 

 

1. Обновленное содержание образования. Переход на новые федеральные  

образовательные стандарты. 
 

Направление реализуется с опорой на инновационные процессы, как 

ресурс повышения качества образования.  

Предусмотрена разработка проекта «Авторский сайт как ресурс раз-

вития творчества участников образовательного процесса в базовой школе». 

Цель эксперимента: управление качеством образования и воспитания на 

основе процессуального, деятельностного и компетентностного подходов, 

создание системы сопоставления эталонных характеристик учащихся с за-

тратой и развитием ресурсов школы. 

Ожидаемые результаты:  

 Качественное обновление содержания общего образования. 

 Рост качества знаний учащихся, подтвержденный независимой 

оценкой. 

 Совершенствование предпрофильного и профильного обучения. 

 Применение новых педагогических технологий. 

 Рост численности школьников, обучающихся по ФГОС. 

 Успешная социализация выпускников. 

 

Необходимые преобразования в школьной системе:  

1. Внедрение ФГОС начального общего и основного общего обра-

зования. 

2. Мониторинг эффективности внедрения ФГОС. 

3. Оценка качества результатов обучения на всех ступенях общего 

образования. 

4. Расширение рамок профильного обучения (сетевое взаимодей-

ствие). 

5. Совершенствование форм получения образования (экстернат, ди-

станционное, по индивидуальному плану). 

6. Внедрение в образовательный процесс модульных, ИКТ, проект-

ных и других образовательных технологий с опорой на здоро-

вьесбережение. 

7. Привлечение преподавателей вузов и ссузов в профильное обу-

чение. 

8. Проведение в рамках предметных недель тематических вечеров, 

интеллектуальных конкурсов, викторин, конференций и др. 

9. Организация посещения музеев, театров, выставок, тематических 

экскурсий. 

 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
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Предусмотрена разработка программы «Одаренные дети» с опорой на 

работу предметных кафедр, школьного научного общества, психологическую 

службу. 

Цель: Создание гармоничной образовательной системы для выявле-

ния творческих возможностей, способностей, склонностей учащихся и мак-

симального их развития. 

Ожидаемые результаты:  

 Рост числа школьников – участников олимпиад, конкурсов, кон-

ференций всех уровней. 

 Повышение качества научно-практической и проектной деятель-

ности учащихся. 

 Непрерывное повышение ИКТ - компетентностей школьников. 

 Совершенствование системы самоуправления учащихся. 

 Создание индивидуальных образовательных программ для ода-

ренных. 

 Повышение роли ученических портфолио. 

 Дистанционное консультирование одаренных учащихся. 

Необходимые преобразования в школьной системе:  

1. Повышение комфортности образовательной среды. 

2. Организация занятий, направленных на самопознание. 

3. Проявление заботы о ребенке и его семье. 

4. Совершенствование работы научных кафедр и методических 

объединений учителей-предметников. 

5. Реализация школьной программы «Одаренные дети». 

6. Развитие системы поощрений учащихся и педагогов, воспитав-

ших победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнова-

ний. 

7. Развитие профильного и дополнительного образования. 

8. Развитие дистанционного обучения. 

 

 3. Совершенствование учительского корпуса. 

Направление реализуется с опорой на кадровый ресурс, как условие 

качественного образования.  

Предусмотрена разработка проекта «Школа читает». 

Цель: качественное совершенствование педагогической системы 

школы для успешного личностного самоопределения и самореализации 

школьников, педагогов, администрации. 
 

Ожидаемые результаты:  

 Возрастание доли педагогов с высшей и первой квалификацион-

ной категорией при прохождении аттестации в новой форме. 

 Повышение ИКТ – компетентности педагогов. 

 Увеличение числа молодых специалистов. 
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 Повышение профессионального мастерства учителей - предмет-

ников, классных руководителей. 

 Совершенствование курсовой переподготовки педагогов путем 

дополнения её дистанционной формой. 
 

Необходимые преобразования в школьной системе:  

1. Создание развивающей образовательной среды. 

2. Проявление заботы об учителе и его семье. 

3. Социально – экономическая и информационная защита учителя. 

4. Обеспечение участия педагогов в профессиональных конкурсах 

всех уровней. 

5. Подготовка публикаций в профессиональных изданиях и СМИ. 

6. Совершенствование системы работы с портфолио педагога. 

7. Проведение мастер-классов, открытых уроков, классных часов, 

учебно-методических семинаров, коференций всех уровней, в 

том числе дистанционных. 

 

4. Развитие школьной инфраструктуры. 

Цель: Совершенствование материально – технической базы как ре-

сурса, необходимого для качественной реализации образовательных и воспи-

тательных задач. 
 

Ожидаемые результаты:  

 Развитие материально – технической базы школы, определенной 

базовой в районе. 

 Рост уровня современного учебного оборудования. 

 Совершенствование единой образовательной информационной 

среды. 

 Расширение рамок взаимодействия школы с различными органи-

зациями, учреждениями и ведомствами. 

 Создание новых возможностей для дополнительного образования 

и внеклассной работы. 
 

Необходимые преобразования в школьной системе:  

1. Мониторинг материального оснащения учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Пополнение библиотечного фонда, фильмотеки и медиатеки. 

3. Совершенствование оснащения кабинетов современными учебно- 

дидактическими материалами, электронными учебниками. 

4. Качественное проведение текущего ремонта здания. 

5. Благоустройство спортивного городка. 

6.  Ландшафтный дизайн школьного двора. 

7. Оборудование пришкольно-опытного участка. 

8. Прокладка оптоволокна и подключение высокоскоростного Ин-

тернета 
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9. Обеспечение постоянного доступа в Интернет и использование 

его возможностей во внеклассной и классно – урочной деятель-

ности. 

10. Совершенствование качества работы учителей в рамках «Сетевого 

города» 

 

5. Обеспечение сохранения и укрепление здоровья учащихся. 

Направление реализуется с опорой на инновационный проект и про-

грамму «Здоровье».  

Цель проекта «Здоровье»: создание необходимого инновационного 

потенциала, организационных, методологических, методических предпосы-

лок для комплексного решения проблемы укрепления и сохранения здоровья 

учащихся. 
 

Ожидаемые результаты:  

 Моделирование здоровьесберегающей образовательной среды. 

 Оптимизация показателей здоровья учителей и учащихся. 

 Развитие мотивации школьников к ведению и пропаганде здоро-

вого образа жизни. 

 Совершенствование спортивно – массовой работы в рамках 

школьного клуба «Олимп», вовлечение учащихся в работу круж-

ков, клубов, секций. 

 Создание «безбарьерной среды» для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Необходимые преобразования в школьной системе:  

1. Реализация проекта и программы «Здоровье». 

2. Совершенствование организации спортивных мероприятий с 

детьми и родителями на базе школы. 

3. Обеспечение безопасности образовательного процесса, «безба-

рьерности» школьной среды. 

4. Мониторинг показателей здоровья учащихся 1 – 11 классов, ре-

гулярные медосмотры. 

5. Диагностика эффективности образовательной среды в рамках 

лонгитюдной психологической программы. 

6. Медико – психолого – педагогическое обследование детей школы 

I ступени, имеющих особенности развития. 

7. Совершенствование системы горячего питания в школе. 

8. Проведение контроля выполнения санитарных норм. 

9. Работа лектория для учащихся и родителей по антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганде. 

10. Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов. 

 

6. Расширение самостоятельности школы. 
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Направление реализуется в рамках нового статуса образовательного 

учреждения Автономное общеобразовательное учреждение муниципально-

го образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 4 

имени Георгия Константиновича Жукова», базовая школа по дистанцион-

ному обучению.  
 

Цель: Совершенствование правовой и финансовой самостоятельности 

школы. 
 

Ожидаемые результаты:  

 Возрастание конкурентной способности школы в образователь-

ном пространстве Динской, района. 

 Модернизация деятельности органов самоуправления. 

 Повышение эффективности государственно-общественной фор-

мы управления школой. 
 

Необходимые преобразования в школьной системе:  

1. Обновления финансирования школы. 

а) расширение перечня дополнительных платных образова-

тельных услуг: 

б) привлечение инвестиционных средств. 

2. Совершенствование деятельности органов государственно - об-

щественного управления (Управляющего, Попечительского и 

Наблюдательного Советов). 

3. Своевременное размещение информации о деятельности школы 

на школьном сайте и СМИ. 

4. Совершенствование ежегодного публичного отчета о деятельно-

сти школы. 

5. Развитие органов ученического самоуправления. 

6. Совершенствование системы учебы школьного актива, коллек-

тивно – организаторской деятельности через деловые игры, 

школьные мероприятия. 

7. Активное вовлечение школьников в занятия общественно - по-

лезным трудом. 

 

XV. Ресурсное обеспечение Программы развития. 

1. Средства муниципального бюджета. 

2. Средства краевого бюджета. 

3. Внебюджетные средства. 

 

XVII. Приложение. 

1. Проект «Авторский сайт как ресурс развития творчества участников 

образовательного процесса в базовой школе». 

2. Проект «Школа читает» (с применением дистанционных образователь-

ных технологий). 

3. Проект «Российское движение школьников». 
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4. Программа «Одаренные дети». 

5. Проект и программа «Здоровье» 

6. План реализации Программы развития «Наша новая школа». 

7.Дорожная карта развития базовой школы. 
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