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1. ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

(далее -  Программа)

Правовое
основание
разработки
Программы

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 
04.02.2010 № Пр-271;

3) Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы;

4) Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 
г. N 544н;

5) Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155;

6) Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки России от
29.12.2014 N 1643);

7) Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«17» декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 N 1644);

8) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 / Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189;

9) Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года;

10) Конвенция о правах ребёнка;
11) Устав ОУ;
12) Локальные акты школы

Наименование
Программы

Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» (далее -  МБОУ «СОШ № 4») Ангарского городского 
округа (далее -  АГО) на 2015-2021 годы «Школа социокультурного 
развития личности»

Разработчики
Программы

Низовцев О.И., директор МБОУ «СОШ № 4»
Зайченко С.В., заместитель директора по учебно-воспитательной



работе
Прошина J1.H., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе
Маскалёва Т.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе

Исполнители
Программы

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический 
коллектив, родительская общественность

Цель
Программы

Создание комплекса организационных, социально-психологических 
и педагогических условий для социокультурного развития личности 
в условиях введения и реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее -  ФГОС) дошкольного (далее -  
ДО), начального общего (далее -  НОО), основного общего (далее -  
ООО), среднего общего (далее -  СОО) образования в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Задачи
Программы

1. Обновление системы управления школой в соответствии с 
тенденциями развития управленческой науки и требованиями № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 
педагогических работников как необходимое условие современных 
образовательных отношений.
3. Обновление организации, содержания и технологий 
образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных 
условий формирования духовно-нравственной, социально 
адаптированной и профессионально ориентированной личности 
гражданина Российской Федерации.
4. Развитие уклада школьной жизни, обеспечивающего 
социокультурное развитие личности обучающихся

Подпрограммы 1. «Управление качеством образования»
2. «Совершенствование профессионального мастерства педагогов»
3. «Модернизация образовательного процесса»
4. «Развитие уклада школьной жизни»

Целевые
показатели
(индикаторы)

В системе управления:
- доля обучающихся, достигших планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ (далее -  ООП);
- доля условий реализации ООП, соответствующих требованиям № 
273-ФЗ, СанПиН, ФГОС и другим нормативно-правовым актам, 
регламентирующим организацию образовательного процесса;
- доля нормативно-правовых и научно-методических документов 
школы, соответствующих требованиям № 273-ФЗ, ФГОС и 
современным направлениям развития психолого-педагогической 
науки и практики;
- доля средств, привлеченных в соответствии с расширением 
образовательных услуг и партнерских отношений школы;
- доля учебных кабинетов, оснащенных в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования;
- доля учебных кабинетов, имеющих доступ к локальной сети школы 
и к Интернет-ресурсам.
В совершенствовании профессионального мастерства
педагогического коллектива:
- доля педагогов и руководителей школы, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по



современному содержанию образования (в том числе ФГОС 
соответствующих уровней образования) и инновационным 
технологиям;
- доля педагогов, реализующих системно-деятельностный подход в 
обучении;
- доля педагогов, имеющих опыт предъявления собственного опыта 
на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно- 
практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 
методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 
электронных и т.д.).
В модернизации образовательного процесса:
- доля школьников, обучающихся по индивидуальным учебным 
планам и программам по выбору в соответствии с личностными 
склонностями и интересами, в том числе с использованием 
дистантных форм и ресурсов образовательных сетей;
- доля обучающихся, обучающихся в системе внутришкольного 
дополнительного образования;
- доля обучающихся, включенных в исследовательскую и проектную 
деятельность;
- доля обучающихся, вовлеченных в конкурсное движение (по 
различным направлениям интеллектуального, творческого, 
физического развития);
- доля обеспеченности учебного плана рабочими программами, 
соответствующими ФГОС;
- доля обучающихся, охваченных современным образованием на 
основе передовых педагогических технологий;
- доля обучающихся, охваченных системой дополнительного 
образования в соответствии с их интересами и запросами;
- доля выпускников 9 класса, успешно продолжающих обучение в 
МБОУ «СОШ № 4»;
- доля выпускников 9 класса, продолжающих обучение в 
учреждениях среднего профессионального образования;
- доля выпускников школы, продолжающих обучение в учреждениях 
высшего образования.
В развитии уклада школьной жизни:
- доля обучающихся -  активных участников социокультурных 
проектов в рамках Программы воспитания и социализации «СемьЯ»;
- доля ученических коллективов, ставших участниками школьного 
рейтинга,
- доля обучающихся, ведущих личный портфолио;
- доля родителей (законных представителей), включенных в 
различные формы активного взаимодействия со школой (через 
участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных и 
классных мероприятиях и т.д.);
- доля партнеров социума (учреждений, организаций, физических 
лиц) -  участников реализации общеобразовательных и 
дополнительных программ школы

Сроки
реализации
Программы

2016 -  2021 годы

Этапы
реализации

Первый этап (2014 -  2015 учебный год) -  аналитико
проектировочный:



Программы 1) проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 
предыдущей Программы развития (2008-2014 гг.);

2) анализ соответствия школьной системы образования 
требованиям Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (N 273-ФЗ), ФГОС общего образования 
(всех уровней) с целью определения основных 
направлений;

3) разработка направлений приведения образовательной системы 
школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 
мониторинга реализации настоящей Программы.

Второй этап (2015 -  2016, 2016 -  2017, 2017 -  2018, 2018 -  2019,
2019 -  2020 учебные годы) -  реализующий:
1) разработка системы мониторинга реализации настоящей 

Программы;
2) реализация мероприятий плана действий Программы;
3) инвестиции в обновление образовательной системы школы;
4) научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития;
5) осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.
Третий этап (сентябрь -  январь 2021 г.) -  аналитико
обобщающий:
1) итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;
2) анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы;
3) обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;
4) определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

1. 98 % обучающихся успешно освоили ООП ДО, НОО, ООО, СОО к
концу 2020 года.

2. 95 % условий реализации ООП соответствуют требованиям №
273-ФЗ, СанПиН, ФГОС.

3. 96 % педагогов реализуют системно-деятельностный подход в
обучении.

4. 92 % обучающихся и их родителей (законных представителей)
удовлетворены образовательным процессом.

5. 94 % обучающихся и их родителей (законных представителей) 
удовлетворены укладом школьной жизни

Структура
Программы

1. Информационная справка о школе
2. Концепция развития школы
3. План реализации Программы
4. Ожидаемые результаты

Ресурсное
обеспечение
реализации
Программы

1) обучение педагогов на курсах ПК и Интернет-образования (за 
счет средств бюджета);

2) приобретение учебной и методической литературы, учебных 
пособий, компьютерной техники;

3) ремонт электропроводки (бюджет);
4) приобретение ученической мебели, в том числе шкафов (бюджет, 

спонсорская помощь);
5) оснащение кабинетов (спонсорская помощь);



6) ремонт ученической раздевалки (бюджет);
7) ремонт 3 этажа (спонсорская помощь)

Источники
финансирования
Программы

1) средства федерального бюджета;
2) средства регионального бюджета;
3) внебюджетные источники

Порядок
управления
реализацией
Программы

необходимая корректировка программы осуществляется 
педагогическим советом школы, управляющим советом.
Управление реализацией программы осуществляется директором

Порядок
мониторинга
реализации
Программы

обсуждение и подведение промежуточных итогов осуществляется на 
административном и педагогическом советах, управляющем совете, 
общешкольной конференции



2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МБОУ «СОШ № 4»

Название ОУ по Уставу Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»
Учредитель ОУ Администрация Ангарского городского округа
Г од основания ОУ, 
месторасположение

1976 год

Юридический адрес 665832, Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон 6, дом 25

Телефон 8 (3955) 519-440,519-450
e-mail mou_school4@mail.ru
Сайт школы www.angarsk-school4.ru
Ф.И.О. руководителя Низовцев Олег Иннокентьевич
Л ицензия (дата выдачи, номер, 
кем выдана)

04.09.2015 г. № 8193 серия 38Л01 № 0002695

Аккредитация (дата выдачи, 
номер, кем выдана)

20 июня 2012 г. № 1958, серия 38 А01 № 0000004

Форма ученического 
самоуправления

школьная демократическая республика «ТЭТРА»

Формы государственно
общественного управления. 
Наличие родительского, 
Попечительского советов

Управляющий Совет школы

Структура МБОУ «СОШ № 4» уровень дошкольного образования -  200 чел.
уровень начального общего образования -  26 класс-
комплекта с контингентом 703 чел.
уровень основного общего образования -  24 класс-
комплекта с контингентом 533 чел.
уровень среднего общего образования -  4 класс-
комплекта с контингентом 80 чел.
Гр. прод. дня -  8 групп с контингентом 200 чел.

Укомплектованность штатов Фактическая укомплектованность штатов - 100% 
Доля педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование - 85%;
Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию -  17%;
Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию -  39%;

mailto:mou_school4@mail.ru
http://www.angarsk-school4.ru


3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Деятельность коллектива школы в 2008-2015 годы была направлена на реализацию 
программы развития «Школа высокого качества образования». Решением 
муниципального экспертного совета по инновационной деятельности Управления 
образования администрации Ангарского муниципального образования от 16.06.2008 г. 
данная программа развития была зарегистрирована и рекомендована к реализации на 
практике. Цель программы развития -  создание образовательной среды, обеспечивающей 
реализацию каждым обучающимся своих потенциальных возможностей, способностей и 
получение современного качественного образования. Для достижения указанной цели 
предполагалось решить две основных задачи:

разработка и внедрение комплексной системы управления качеством
образования;

-  создание и развитие воспитательной системы школы.
Данные задачи были решены, о чём свидетельствуют достигнутые коллективом 

результаты работы.
Так, при общем снижении количества детей школьного возраста в городе Ангарске, 

коллективом школы был обеспечен рост контингента, о чём говорят данные приведённой 
ниже диаграммы № 1.

Диаграмма № 1
Количество классов
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Результаты, полученные выпускниками школы в формате ЕГЭ по большинству 
учебных предметов превосходят средние результаты по Иркутской области, что отражено 
в таблице № 1.
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Предметы Средний балл по школе Средний балл 2014
2013 г. 2014 г. 2015 г. по городу по региону

Математика 
(базовый уровень)

3,9 4,1 3,9

Математика 47,96 46,2 30,9 39,2 39,1
Русский язык 62,84 59,5 55,3 63,3 63,2
Физика 39,71 60,2 44 47,3 48,6
История 41,33 45,5 39 42,2 42,4
Обществознание 52,05 43,6 53 50,5 50,7
Химия 64 61,5 41 48,7 53,3
Биология 55 49,8 40 48,6 48,1
Информатика 50,5 34 48,9 52,8
Английский язык 45,5 80 54 56,4 57,6
Г еография 58 56 52,7
Литература 47 41 51,6 52,5

Обеспечено повышение количества учащихся, которые обучаются на «4/5» 
(таблица № 2, диаграмма № 2):

Таблица № 2

Начальная школа Основная школа Средняя школа Итого
2012/2013 266 95 17 315
2013/2014 286 128 20 378
2014/2015 273 140 14 434

Количество учащихся на "4/5"

Диаграмма № 2
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Школа стала площадкой для проведения муниципальных предметных олимпиад и 
интеллектуальных игр. На базе школы проводятся 
предметные олимпиады:
- по русскому языку для обучающихся 4 классов;
- по истории для обучающихся 5-6 классов;
- по географии для обучающихся 6 классов;
- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (по выбору) для 
обучающихся 7-11 классов;
интеллектуальные предметные игры:
- «Лингвистический турнир» (русский язык, 7 класс);
- «Лингва-тур» (английский язык, 6-7 класс);
- «Компьютерный верификатор» (информатика, 10 класс);



- интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности» (3-4 класс).
Решением муниципального экспертного совета по инновационной деятельности 

Управления образования администрации Ангарского муниципального образования от 
28.10.2013 года МБОУ «СОШ № 4» присвоен статус в направлении -  обеспечение 
развития системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей: базовое 
образовательное учреждение «Предметные олимпиады и интеллектуальные игры для 
обучающихся 3-11 классов». Реализация данного инновационного проекта направлена на 
достижение в муниципальной системе образования стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

В 2010 году школе присвоен статус пилотной площадки по опережающему 
введению ФГОС НОО, а 2012 году статус пилотной площадки по опережающему 
введению ФГОС ООО (Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 
21.05.2012 г. № 640-мр). Статус продлён (Распоряжение Министерства образования 
Иркутской области от 21.05.2015 г. № 640-мр).

МБОУ «СОШ № 4» включено в «Клуб лидеров качества образования», 
организованный в рамках реализации ТОП-проекта журнала «УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективного администрирования».

Работа педагогического коллектива по созданию и развитию воспитательной 
системы «Школа -  СемьЯ» была направлена на создание образовательного пространства 
для развития творческой социально компетентной личности, ориентированной на 
общечеловеческие ценности, способной к успешной самореализации. В результате 
реализации данной цели удалось создать благоприятные условия для развития и 
самореализации личности учащихся.
В школе работают творческие объединения:
• научное общество учащихся (НОУ) «Аврора»,
• детский образцовый театр «Росток»,
• ансамбль народного танца «Журавушка»,
• ансамбль современного танца «Акварель»,
• отряд юных пожарных «Вымпел»,

отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Свисток», 
спортивные секции:
• «Легкая атлетика»,
• «Волейбол»,
• «Школа Баскетбола»,
• шахматный клуб,
• школа боевых искусств «Файтайгер».

Коллективом школы обеспечено взаимодействие с социальными партнёрами по 
созданию условий для личностного развития и самореализации обучающихся. На 
нижеприведённом рисунке № 1 представлены основные социальные партнеры МБОУ 
«СОШ № 4»:
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Принятые педагогическим коллективом меры позволили организовать занятость 
учащихся в кружках и секциях при школе до 45% и вне школы до 33%. Коллектив 
гордится достижениями детских творческих коллективов:
- детский образцовый театр «Росток» -  лауреат Всероссийского театрального фестиваля в 
г. Владивостоке 2012 года;
- ансамбль эстрадного танца «Акварель» -  лауреат муниципального хореографического 
конкурса «Хрустальный башмачок»;
- ансамбль народного танца "Журавушка" -  участник Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Москва-Байкальск-транзит», дипломант Международного 
конкурса «Роза ветров» в г. Москва 2012 года.

За годы реализации программы развития «Школа высокого качества образования» 
удалось решить ряд задач информатизации образовательного процесса:
- введение непрерывного курса информатики со 2 по 11 класс (машинный вариант);
- организация работы видеозала и информационно-методического кабинета;
- создание медиатеки;
- информатизация управленческих процессов через монтаж локальной сети школы с 
прокси-сервером и создание баз данных в программе 1C «Хронограф» 2.5;
- формирование компьютерной компетентности педагогического коллектива.

Оснащение школы компьютерной техникой представлено на диаграмме № 3.



Диаграмма № 3
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Количество компьютерных классов -  3. 28 компьютеров в «большой» школе 
объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет, 9 компьютеров в начальной 
школе объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.

Таким образом, в целом успешно реализованы цели и задачи Программы развития. 
Результаты образовательного процесса отражают компетентность системы управления 
школой, профессионализм педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной 
оснащенности.

Определенные проблемы, которые видны из статистической информации, 
актуализируют необходимость инновационных преобразований различных компонентов 
образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного обеспечения и 
взаимодействия школы с социумом:

1) требует обновления система управления школой в соответствии с тенденциями 
развития управленческой науки и требованиями № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2) следует оптимизировать систему профессионального и личностного роста 
педагогических работников в целях создания необходимых условий для 
построения современных образовательных отношений.

3) нужно обновить организацию, содержание и технологии образовательного 
процесса в направлении обеспечения социокультурного развития личности 
гражданина Российской Федерации.

4) трбуется совершенствование уклада школьной жизни, обеспечивающего 
социокультурное развитие личности обучающихся.
В связи с этим в Программе развития выделены 4 ПОДПРОГРАММЫ:

1. «Управление качеством образования».
2. «Совершенствование профессионального мастерства педагогов».
3. «Модернизация образовательного процесса».
4. «Развитие уклада школьной жизни».

В настоящий момент приоритетом образования выдвигается воплощение идеи 
воспитания человека самостоятельного, ответственного, инициативного, думающего, 
способного выстроить свою жизненную траекторию и реализовать творческий потенциал 
в соответствии с социокультурными ценностями народов Российской Федерации.

Анализ работ отечественных учёных (А.Г. Асмолов, М.М. Бахтин, B.C. Библер,
О.С. Газман, Б.Г. Гершунский, В.И. Загвязинский, М.С. Каган, И.С. Кон, В.А. Конев, Н.Б. 
Крылова, М.К. Мамардашвили, Н.Д. Никандров, А.М. Новиков и др.) показал, что в 
современной социокультурной ситуации феномен «воспитание» переосмысливается в 
ракурсе обращения к человеку в его целостности как биосоциокультурному, исторически 
конкретному, духовно активному существу.

В этой связи чрезвычайно важной представляется социокультурная функция 
образования, ибо общество рассматривается как единство культуры и социальности,



образуемых деятельностью человека, а деятельность системы образования может стать 
средством социокультурного развития личности участников образовательного процесса.

На данном этапе в сфере развития школьной системы образовния выделяется общая 
проблема обеспечения социокультурного развития личности ребенка в условиях введения 
и реализаци ФГОС 0 0 . Её решение зависит от преодоления целого ряда сдерживающих 
внутренних факторов:
1. Неполное соответствие системы управления школой тенденциям развития 
управленческой науки и требованиями № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2. Недостаточный уровень профессионального и личностного роста педагогических 
работников как необходимого условия современных образовательных отношений.
3. Неполное соответствие содержания и технологий образовательного процесса в 
направлении обеспечения оптимальных условий социокультурного развития личности 
обучающегося.
4. Необходимость совершенствования уклада школьной жизни, обеспечивающего 
социокультурное развитие личности обучающихся.

Решение обозначенных проблем требует комплексного подхода, планомерного 
достижения поставленных задач, а также координации действий всех участников 
образовательных отношений и их социальных партнёров. В данном случае использование 
программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным.



4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

4.1. Актуальность и необходимость инновационного развития школы
Серьезные изменения в социально-экономической жизни общества и в 

образовании, проходящие в последние годы, определили необходимость создания 
инновационной образовательной модели «Школа социокультурного развития личности». 

Разработанная Программа развития учитывает:
• изменения в социокультурной и экономической ситуации в стране в целом;
• существенное изменение рынка образовательных услуг;
• необходимость реализации основных идей социокультурной модернизации 

образования России в конкретных условиях школы;
• необходимость существенной коррекции содержания, методов, форм, организации 

воспитательно-образовательного процесса в условиях введения и реализации 
ФГОС общего образования;

• необходимость внедрения современных форм мониторинга учебного продвижения 
обучающихся, профессионализма кадров, поощрения качественного 
педагогического труда.
В Программе развития МБОУ «СОШ № 4» как «Школы социокультурного 

развития личности» отражены тенденции изменения организации с учетом социальной и 
культурологической составляющей окружающей среды, охарактеризованы главные 
проблемы и задачи работы, представлены концептуальные направления и стратегия 
развития. Проектируемые существенные трансформации в различных звеньях 
образовательной системы должны привести к достижению нового качества образования, 
повышению доступности качественного образования, более эффективному 
использованию имеющихся ресурсов образовательной системы школы. В связи с этим 
Программа развития школы представляет собой инструмент по управлению и 
целенаправленной трансформации для получения качественно новых результатов 
образовательной деятельности организации.

Процесс развития школы должен способствовать повышению ее 
конкурентоспособности, обретению ею своего собственного «лица». Преобразование 
образовательного учреждения в «Школу социокультурного развития» предопределяет 
развитие МБОУ «СОШ № 4».

Актуальность Программы развития означает нацеленность на решение ключевых 
проблем школы, подкрепляется специальным проблемно-ориентированным анализом 
состояния дел.

Прогностичность Программы развития выражается:
• в осуществлении трансформации социокультурной среды, социального заказа,

внутреннего потенциала школьного сообщества, последствий планируемых
нововведений;

• в нацеленности на максимально возможные результаты при рациональном
использовании имеющихся ресурсов, выбор наиболее рационального и 
экономичного из имеющихся вариантов.
Реалистичность и реализуемость Программы развития связана с её

практикоориентированной направленностью, обязательным просчетом всех 
потенциальных возможностей, максимально возможной точностью и рациональностью 
целей, задач, ориентиров.

Индивидуальность Программы развития означает ее нацеленность на решение 
специфических проблем российской средней школы, а не глобальных проблем 
образования в целом при максимальном учете и отражении особенностей МБОУ «СОШ 
№ 4».



4.2. Прогностический анализ и обоснование Программы развития
Необходимость разработки данной программы развития определяется действием 

как внешних, так и внутренних факторов, а также социокультурной средой.

4.2.1. Анализ внешних факторов развития школы
Практикой доказано, что современная школа, ее образовательная система с 

необходимостью требуют переосмысления и переформулирования базовых условий 
организации школьной жизни: целей, задач, методов и средств коммуникации и 
оценивания.

Главным результатом школьного воспитания и обучения должно стать его 
соответствие целям опережающего развития, что означает необходимость введения 
наряду с усвоением социокультурного опыта человечества осваивать те способы и 
технологии, которые будут востребованы в будущем. Требуется организация такого 
образовательного процесса, при котором школьники будут вовлечены в 
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, где они будут 
учиться изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 
развивать свои потребности и осознавать возможности. Об этом совершенно ясно сказано 
в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»: «Реализация планов 
долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации, 
обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий 
капитал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники 
экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою 
конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие качества 
личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 
решения. В условиях глобального рынка, в котором участвует и Россия, такие качества 
востребованы не только отдельными гражданами, но и целыми творческими 
коллективами, предприятиями и регионами. Эти обстоятельства и определяют 
инвестиционный характер вложений в образование».

Ключевым фактором в новом образовании должен стать фактор обеспечения 
новых, невостребованных ранее массовой практикой целей (способность и готовность всю 
жизнь учиться и переучиваться), развития универсальных способностей человека.

В современных условиях реальными заказчиками школьного образования являются 
обучающиеся и их семьи, работодатели, общество при сохранении определенной позиции 
государства. Для образовательного учреждения это означает, что, с одной стороны, оно 
должно вести диалог со всеми «заказчиками» образования, постоянно создавая, обновляя 
и расширяя спектр образовательных услуг, качество и эффективность которых будет 
определять потребитель, а, с другой стороны, школа должна стать субъектом социальных 
и культурных преобразований, решая педагогическими средствами проблемы ближнего и 
дальнего социального и культурного окружения.

Выбор инновационной идеи развития МБОУ «СОШ № 4» определялся 
следующими особенностями современной образовательной ситуации:

1. Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 
формального воспитания и обучения каждого человека, обеспечивает переход от 
дошкольного детства, семейного воспитания к осознанному выбору ориентиров 
дальнейшей реальной самостоятельной жизни, а, следовательно, рассматривается как 
один из решающих факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития 
всей страны.

2. Ограничение бюджетных ресурсов, выделяемых системе образования, 
предполагает активный поиск способов внебюджетного финансирования и выстраивание 
системы аккумуляции имеющихся ресурсов в точках роста, дающих наибольший эффект 
развития образовательного учреждения.



3. Рост конкуренции среди образовательных учреждений разного уровня, 
приводящий к необходимости выявления уникальности каждой школы в образовательной 
деятельности.

4.2.2. Анализ социокультурной среды
МБОУ «СОШ № 4» расположена на территории Ангарского городского округа. В 

школе обучаются дети с разными способностями и возможностями.
МБОУ «СОШ № 4» открыта в 1976 году. Социокультурными партнерами школы 

являются Управление по молодёжной политике, физической культуре и спорту, 
Управление по культуре, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
ГИБДД, Отдел ГО и ЧС, войсковые части № 3695, 3466, «РОСТО» ДОСААФ; 
организации дополнительного образования детей «Музей Победы», «Станция юных 
техников», «Дворец творчества детей и молодёжи», «Центр развития творчества детей и 
юношества «Гармония»; военно-патриотическая школа «Мужество»; образовательные 
организации АГО.

Сведения о социальном статусе семей обучающихся МБОУ «СОШ № 4» 
представлены в таюлице № 4.

Таблица № 4
Сводный социальный паспорт на 2014-2015 учебный год

Кол-во учеников 1290
мальчиков 651
девочек 639

Социальное положение родителей
рабочие 829
служащие 863
предприниматели 134
ученые 0
военнослужащие 0
пенсионеры 8
безработные 192
инвалиды 2

Образование родителей
неполное среднее 30
среднее 231
средне-специальное 611
средне-техническое 349
высшее 736

Социальный уровень семьи (материальное положение)
Малообеспеченные 171
(прожит, минимум менее 4526 р у б ) 61

Низкий 16
Средний (прожит минимум 4526 руб.) 595
Выше среднего (выше 4526 руб.) 482
Высокий 45

Статус семей обучающихся
Воспитывается полной семьей 853
Воспитывается матерью 365
Воспитывается отцом 18
Воспитывается неполной семьей 1
Воспитывается опекуном 19



Многодетные семьи (по фамилиям) отд. список всей семьи, дата рождения реб. и 
место учебы 73
Неблагополучные семьи (на учете КДН) 11
Проблемные семьи (отсутствует контроль, не ходят на родит, собрания ) 35
Не работают, злоупотребляют алкоголем 3
Родители -инвалиды 11
Безработные (на учете в ЦЗ, домохозяйки) 73

Сведения об учащихся
Количество учеников имеющих вредные привычки 20
Состоят на учете ПДН (сверить с соцпедагогом 3
На контроле у администрации школы 15
Учащиеся группы риска 24
Инвалиды (сверить с фельдшером) 7
ЕИорогодники 18
Сироты (родители умерли, родители лишены родит, прав) 14
Опекаемые 7
Г1рогулыцики(более 30% пропусков) 11
Совершено преступлений 0

Уровень воспитанности
низкий 61
средний 467
хороший 570
высокий 175

Характеристика внеурочной воспитательной работы
посещают творческие коллективы на базе школы 177
посещают спортивные секции на базе школы 88
посещают творческие коллективы вне школы 272
посещают спортивные секции вне школы 321
занимаются на факультативах 901
записаны в школьную библиотеку 1049
записаны в другие библиотеки 264

В последнее десятилетие новая образовательная парадигма провозгласила 
родителей субъектами образовательного процесса, а, следовательно, возложила на них 
ответственность за качество образования своих детей. Часть родителей активно стремится 
к педагогическому самообразованию, пытается разобраться в сущности современных 
образовательных процессов, в особенностях образовательной программы школы, учебных 
программах и учебниках, по которым работают педагоги. В то же время определенная 
категория родителей не в состоянии обеспечить своим детям достаточный уровень 
внимания и опеки. Такая ситуация свидетельствует о необходимости индивидуализации 
работы с родителями, налаживания работы психологической службы в направлении 
профилактики патологий семейного воспитания.

Социальный заказ, предъявляемый МБОУ «СОШ № 4», состоит в том, чтобы 
создавать наиболее благоприятные условия социального и культурного развития (в 
соответствии с имеющимися у школы возможностями) для всех обучающихся. 
Образовательное учреждение стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к 
обучающимся с их индивидуальными особенностями, с другой -  гибко реагировать на 
социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двухсторонней деятельности 
школы призвана стать готовность детей и юношества к активной деятельности в



динамично изменяющихся жизненных обстоятельствах, развитие способности к 
свободному и ответственному жизненному самоопределению.

4.2.3. Анализ внутренних факторов развития школы
Образовательная деятельность школы осуществляется на основе реализации 

системы преемственности образовательных программ с учетом концепции непрерывности 
образования.

Позитивные внутренние факторы (преимущества и сильные стороны самой 
школы):

• обновляющаяся система традиций;
• творческий потенциал педагогического коллектива;
• система профориентационной работы;
• внедрение информационных технологий;
• организация методической работы;
• внеклассная и внеурочная работа по предметам;
• хороший уровень воспитательной работы;
• педагогический и социокультурный оптимизм педагогов и учащихся;
• участие педагогов школы в опытно-экспериментальной деятельности на базе ВФ 

МГЭИ (кафедра общей и социальной психологии) по теме «Психосоциальные 
исследования толерантно-гендерного поведения молодежи: теория и практика». 
Негативные внутренние факторы (слабые стороны школы, проблемы):

• недостаточная материально-техническая база;
• недостаточный уровень владения педагогами современными технологиями 

обучения и воспитания, экспериментальной и исследовательской деятельности;
• слабый контакт с семьями учащихся и низкий уровень педагогической культуры 

определенной части родителей;
• недостаточность социально-психологического и педагогического сопровождения 

образовательного процесса;
• проблема качества знаний и формирования ключевых компетенций учащихся;
• пассивная позиция части педагогов в вопросах развития школы;
• недостаточное развитие системы социокультурного партнерства;
• проблема сохранения и укрепления здоровья детей;
• недостаточное правовое обеспечение взаимодействия участников образовательных 

отношений;
• несформированность гражданской позиции у ряда учащихся и выпускников 

школы.



5. КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

5.1. Обоснование концептуальной идеи Программы развития
В основе Программы развития лежит концептуальная идея развития личности как 

единого биосоциокультурного процесса, в которой происходят не только количественные 
изменения, но и качественные преобразования. В качестве движущих сил развития 
личности выступают следующие противоречия между:

• новыми потребностями, порождаемыми деятельностью, и возможностями их
удовлетворения;

• возросшими физическими и духовными возможностями ребенка и старыми, ранее
сложившимися формами взаимоотношений и видами деятельности;

• растущими требованиями со стороны общества, группы взрослых и наличным
уровнем развития личности.
Ведущую роль в разрешении данных противоречий в образовательной системе 

играет процесс социокультурного развития личности.
Среди трактовок дефиниции «социокультурное развитие личности» выделяют 

следующие:
«Социокультурное развитие личности» (Н.Я. Болынунова) -  представляет собой 

вхождение в культуру как обретение способности соизмерять свою жизнь с 
социокультурными образцами.

«Социокультурное развитие личности» (К.И. Чижова) -  физическое 
приспособление к социуму, определение и усвоение собственной экологической ниши как 
ниши безопасности; дополнительное постижение себя, формирование «Я-концепции», 
постижение окружения и достижение определенного уровня социального развития.

Единой унифицированной трактовки понятия «социокультурное развитие 
личности» не существует. При разработке Программы развития мы придерживались 
позиции, основанной на том, что социокультурное развитие -  есть процесс, играющий 
ведущую роль в развитии личности человека, способствующий принятию человеком норм 
и правил культуры, влияющий на мировоззрение и на ценностные ориентации. 
Немаловажным фактором социокультурного развития личности является социализация.

Социализация (J1.C. Выготский) -  основной генетический закон культурного 
развития: от интерпсихического в социальной, коллективной деятельности ребенка к 
индивидуальному, интрапсихическому.

Социализация (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина) -  превращение 
социальной речи, «речи для других», в «речь для себя», развитие внутреннего диалога, 
«диалога с самим собой».

Социализация (А.Маслоу) -  высший уровень личностного развития, когда 
осознанность потребности саморазвития создает перманентное стремление к внутреннему 
росту.

Социализация (Т. Парсонс, Р. Мертон) -  процесс вхождения человека в 
социальную среду и ее приспособления к культурным, психологическим и 
социологическим факторам.

Таким образом, сущностный смысл социокультурного развития как 
двустороннего процесса раскрывается на пересечении таких ее составляющих, как 
адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. Диалектическое их единство 
обеспечивает оптимальное развитие личности на протяжении всей жизни человека во 
взаимодействии с окружающей средой.

Факторы социокультурного развития в условиях образовательного учреждения -  
это развивающая образовательная среда, которая должна быть спроектирована, четко 
организована и управляема. Основным требованием к развивающей среде является 
создание атмосферы, в которой будут господствовать гуманные отношения, доверие, 
безопасность, возможность личностного роста.



Принципы образования:
• гуманистическая направленность обучения и воспитания -  реализация субъект- 

субъектных отношениий между педагогами и обучающимися; уважение каждого ребёнка, 
отношение к воспитаннику как к субъекту собственного развития;

• природосообразность -  обучение и воспитание с учётом природы ребёнка, его 
индивидуальных, биологических, физиологических и психических особенностей, 
восприятие его как части природы, единственного и неповторимого;

• культуросообразность -  формирование личности ребёнка в рамках национальной 
культуры, культуры отношений с природой, взаимодействие с семьёй как «элементом» 
культуры, восприятие достоинств культуры народа через историю и культуру семьи;

• эффективности социального взаимодействия -  осуществление деятельности в 
системе образования коллективов различного типа;

• концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 
компетентности личности -  помощь ребёнку в освоении социокультурного опыта и 
свободном самоопределении в социальном окружении;

• событийности -  введение в жизнь ребёнка ярких, красочных, эмоционально
значимых событий, формирование способности быть творцами и участниками этих дел.

5.2. Ценностно-целевые ориентиры «Школы социокультурного развития личности»
Ценностно-целевыми ориентирами «Школы социокультурного развития личности» 

являются:
• осознание и образовательное моделирование целостного социокультурного 

пространства как основы развития социально активной личности;
• ценность и уникальность личности ребёнка и учителя как полноправных субъектов 

диалогических отношений образовательного процесса;
• развитие личности с высокими компегентностными показателями социального 

интеллекта;
• развитие социального интереса учащихся как основной побудительной силы 

общественной деятельности;
• открытие, понимание личностных смыслов и целей своей учебной, социально

проектной, учебно-профессиональной деятельности и т.д.;
• позиционное самоопределение каждого субъекта образовательного процесса как 

активного деятеля по изменению себя и собственной жизни, преобразования 
социума;

• ценность саморазвития, самоорганизации, самодеятельности в образовании. 
Базовые содержательные компоненты ценностно-целевого поля Программы

представлены в таблице № 5.



Таблица № 5
Основные жизненные Главные педагогические Смысловые доминанты:

ценности: ценности: сущность воспитания
человек ребенок цель воспитания
жизнь детство смысл и сущность

любовь педагог профессиональной
счастье учитель педагогической

мир воспитание деятельности
родина общение основные функции

творчество развитие педагогической
дружба личность деятельности

труд коллектив
здоровье

Приоритетные ценностно-целевые ориентиры деятельности в рамках Программы
Цель деятельности -  социокультурное развитие личности обучающегося
• ученик -  субъективный участник образовательного процесса;
• отношения учителя с учеником -  сотрудничество;
• отношения с коллегами -  сотворчество;
• урок -  сложная динамическая система, инструмент формирования личности;
• непрерывное самообразование -  обучение умению учиться, формирование и развитие 

универсальных учебных действий;
• соотношение оценки и отметки, качественная оценка учебной деятельности;
• воспитание -  организация деятельности и проявление отношений, переход воспитания 

в самовоспитание;
• культура речи -  показатель воспитанности;
• педагогическая деятельность -  высшее творчество и самотворчество, предполагающее 

высшую ответственность_________________

Миссия «Школы социокультурного развития личности» заключается в оказании 
содействия достижению каждым обучающимся того уровня образования, которое 
соответствует его способностям и личностным особенностям; развитию 
интеллектуальной, эмоциональной сферы личности, формированию ценностных 
ориентиров, привитие навыков компетентного поведения в разных областях и на разных 
этапах социальной жизни.

Цель Программы развития МБОУ «СОШ № 4» как «Школы социокультурного 
развития личности» состоит в создании комплекса организационных, социально
психологических и педагогических условий для социокультурного развития личности 
обучающихся в условиях введения и реализации ФГОС 0 0 .

Задачи Программы развития:
1. Создать максимально благоприятные и комфортные условия для обеспечения 

высоких качественных показателей реализации образовательных программ, 
соответствующие задачам инновационного развития общества и обеспечивающее 
компетентное личностное и профессиональное самоопределение выпускников школы.

2. Предоставить учащимся широкие возможности для реализации индивидуальных 
образовательных запросов и развития способностей в условиях творческой развивающей 
образовательной среды.



3. Развивать социокультурные (нравственные и коммуникационные в том числе) 
навыки обучающихся, способствующие их успешной социализации в современном 
обществе.

4. Создать условия, обеспечивающие сохранение здоровья обучающихся, развитие 
умений быть здоровым человеком.

5. Обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, 
позволяющее им эффективно реализовывать задачи инновационного развития 
образования.

6. Создать систему контроля и диагностирования содержания образования и 
условий, способствующих социокультурному развитию личности школьников, 
подготовки их к жизни в современном обществе.

5.3. Инновационная модель школы
Инновационная модель МБОУ «СОШ № 4» -  «Школа социокультурного развития 

личности» позволяет на концептуальном и методическом уровне обеспечить
преемственность между уровнями образования -  содержательную, кадровую, 
информационно-средовую -  и обеспечить непрерывный образовательный процесс.

Структура образовательного процесса школы позволяет реализовать основные 
компоненты преемственной системы, объединенные направленностью на поиск условий 
для формирования человека,, способного в изменяющихся обстоятельствах найти и 
выстроить свою жизненную и профессиональную траекторию.

Предлагаемая модель состоит из трех блоков:
Уровень дошкольного образования
На уровне начального общего образования школа призвана:
• создать условия для проявления и развития способностей и интересов

ребенка;
• сформировать желание и умение учиться и на этой основе обеспечить

развитие у ребенка чувства собственной компетентности и чувства собственного 
достоинства;

• мотивировать интерес к знаниям и самопознанию;
• оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, 

сформировать первые навыки творчества;
• обеспечить базисную общеобразовательную подготовку.
Уровень основного общего образования обеспечивает:
• продолжение формирования и развития познавательных интересов 

учащихся и самообразовательных навыков;
• осуществление общеобразовательной подготовки в соответствии с 

современными требованиями на базе содержания образования, отвечающего 
необходимости познания основных элементов человеческой культуры;

• развитие у учащихся самостоятельности и критичности мышления, 
творческих способностей и способности к самоопределению;

• создание ситуаций выбора профиля и направлений профильной подготовки 
с учетом способностей, желаний и возможностей учащихся;

• создание оптимальных условий для самовыражения, самореализации и 
самоопределения учащихся в различных видах познавательной и творческой деятельности 
на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее.

Уровень среднего общего образования ориентирован на:
• пролонгацию развития самообразовательных навыков, и, прежде всего 

навыков самоорганизации и самовоспитания;
• завершение начатого ранее нравственного, духовного и физическое 

становления выпускников;



• развитие социальной, психологической и интеллектуальной готовности 
старшеклассников к профессиональному и личностному самоопределению;

• обеспечение высокого уровня социального и общекультурного развития, а 
также развития теоретического мышления.

Таблица № 6

Модель выпускника «Школа социокультурного развития личности»
МБОУ «ООШ № 4»

Модель выпускника 
дошкольного 
образования

Модель выпускника 
начального общего 

образования

Модель выпускника 
основного общего 

образования

Модель 
выпускника 

среднего полного 
образования

• ребенок 
овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в 
игре, общении, 
конструировании и 
других видах 
детской активности. 
Способен выбирать 
себе род занятий, 
участников по 
совместной 
деятельности;
• ребенок 
положительно 
относится к миру, 
другим людям и 
самому себе, 
обладает чувством 
собственного 
достоинства. 
Активно
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать интересы 
и чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться успехам

Обучающиеся, 
завершившие 
обучение на ступени 
начального общего 
образования, 
должны:

• освоить 
общеобразовательны 
е программы по 
предметам учебного 
плана на уровне, 
овладеть УУД;

В результате 
изучения всех без 
исключения 
предметов на ступени 
начального общего 
образования у 
выпускников будут 
сформированы 
личностные, 
регулятивные, 
познавательные и 
коммун икат йен ы е 
универсальные 
учебные действия как 
основа умения 
учиться.

В сфере 
личностных 
универсальных 
учебных действий 
будут сформированы 
внутренняя позиция 
обучающегося, 
адекватная
мотивация учебной 
деятельности, 
включая учебные и

Обучающиеся, 
получившие 
основное общее 
образование должны: 
« освоить на 
уровне требований 
государственных 
программ учебный 
материал по всем 
предметам
школьного учебного 
плана;
«> приобрести 
необходимые знания 
и навыки жизни в 
обществе, овладеть 
средствами 
коммуникации; 
овладеть основами 
компьютерной 
грамотности;
• овладеть 
системой 
общеучебных 
умений (сравнение, 
обобщение, анализ, 
синтез,
классификация,
выделение
главного);
• овладеть 
образовательной 
компетентностью 
(учебной
самостоятельностью) 

способностью 
строить собственную 
индивидуальную

Выпускник, 
получивший 
среднее общее 
образование, - это | 
человек, который:
• освоил все 
образовательные 
программы по 
предметам 
школьного 
учебного плана;
• освоил 
содержание 
выбранного 
профиля обучения 
на уровне, 
достаточном для 
успешного 
обучения в 
учреждениях 
профессиональног 
о образования;
• овладел 
основами 
компьютерной 
грамотности, 
программирования, 
получил начальные 
навыки 
технического 
обслуживания 
вычислительной 
техники;
• знает свои 
гражданские права 
и умеет их 
реализовывать, 
уважает свое и



других, адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том числе 
чувство веры в себя, 
старается разрешать 
конфликты;
• ребенок 
обладает 
воображением, 
которое реализуется 
в разных видах 
деятельности и 
прежде всего в игре. 
Ребенок владеет 
разными формами и 
видами игры, 
различает условную 
и реальную 
ситуации,следует 
игровым правилам;
• ребенок 
достаточно хорошо 
владеет устной 
речью, может 
высказывать свои 
мысли и желания, 
использовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в 
ситуации общения, 
может выделять 
звуки в словах, у 
ребенка 
складываются 
предпосылки 
грамотности;

у ребенка 
развита крупная и 
мелкая моторика.
Он подвижен, 
вынослив, владеет 
основными 
произвольными 
движениями, может 
контролировать 
свои движения и 
управлять ими;
• ребенок 
способен к волевым

познавательные 
мотивы, ориентация 
на моральные нормы 
и их выполнение, 
способность к
моральной 
децентрации.

В сфере
регулятивных 
универсальных 
учебных действий 
выпускники 
овладеют всеми 
типами учебных 
действий,
направленных на 
организацию своей 
работы в
образовательном 
учреждении и вне 
его, включая
способность 
принимать и
сохранять учебную 
цель и задачу, 
планировать её
реализацию (в том 
числе во внутреннем 
плане),
контролировать и 
оценивать свои
действия, вносить 
соответствующие 
коррективы в их 
выполнение.

В сфере
познавательных 
универсальных 
учебных действий 
выпускники научатся 
воспринимать и 
анализировать 
сообщения и
важнейшие их
компоненты —
тексты, использовать 
знаково
символические 
средства, в том числе 
овладеют действием 
моделирования, а 
также______ широким

образовательную 
программу на
последующих этапах 
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС 
ООО к результатам: 

личностным, 
включающим 
готовность и
способность 
обучающихся к
саморазвитию и 
личностному 
самоопределению, 
сформированность их 
мотивации к
обучению и
целенаправленной 
познавательной 
деятельности, 
системы значимых 
социальных и
межличностных 
отношений, 
ценностно
смысловых 
установок, 
отражающих 
личностные и
гражданские позиции 
в деятельности,
социальные 
компетенции, 
правосознание, 
способность ставить 
цели и строить 
жизненные планы, 
способность к
осознанию 
российской 
идентичности в
поликультурном 
социуме;

метапредметн 
ым, включающим 
освоенные 
обучающимися 
межпредметные 
понятия и
универсальные 
учебные действия

чужое
достоинство, 
собственный труд 
и труд других 
людей;
• готов к 
формам и методам 
обучения, 
применяемым в 
учреждениях 
профессиональног 
о образования;
• умеет 
осмысленно и 
ответственно 
осуществлять 
выбор собственных 
действий,
контролировать и 
анализировать их, 
обладает чувством 
социальной 
ответственности;
• способен к 
самостоятельной 
реализации своего 
потенциала и 
решению
практических задач 
в различных
жизненных 
ситуациях



усилиям, может 
следовать
социальным нормам 
поведения и 
правилам в разных 
видах деятельности, 
во
взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила безопасного 
поведения и личной 
гигиены;
ребенок проявляет
любознательность,
задает вопросы
взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-
следственными
связями, пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям природы и
поступкам людей.
Склонен наблюдать,
экспериментировать
, строить смысловую
картину
окружающей
реальности,
обладает
начальными
знаниями о себе, о
природном и
социальном мире, в
котором он живет.
Знаком с
произведениями
детской литературы,
обладает
элементарными
представлениями из
области живой
природы,
естествознания,
математики,
истории и т.п.
Способен к

(регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные), 
способность их
использования в
учебной,
познавательной и
социальной практике, 
самостоятельность 
планирования и
осуществления 
учебной
деятельности и
организации
учебного
сотрудничества с
педагогами и
сверстниками,
построение
индивидуальной
образовательной
траектории;
• предметным,
включающим
освоенные
обучающимися в 
ходе изучения
учебного предмета 
умения
специфические для 
данной предметной 
области, виды
деятельности по 
получению нового 
знания в рамках 
учебного предмета, 
его преобразованию 
и применению в 
учебных, учебно
проектных и
социально
проектных 
ситуациях, 
формирование 
научного типа
мышления, научных 
представлений о 
ключевых теориях, 
типах и видах 
отношений, 
владение научной 
терминологией,_____

спектром логических 
действий и операций, 
включая общие
приёмы решения 
задач.

• В сфере
коммун икат йен ых 
универсальных 
учебных действий 
выпускники 
приобретут умения 
учитывать позицию 
собеседника 
(партнёра),
организовывать и 
осуществлять 
сотрудничество и 
кооперацию с
учителем и
сверстниками, 
адекватно
воспринимать и 
передавать 
информацию, 
отображать 
предметное 
содержание и
условия деятельности 
в сообщениях,
важнейшими 
компонентами 
которых являются 
тексты



принятию ключевыми
собственных понятиями,
решений, опираясь методами и
на свои знания и приемами
умения в различных
видах деятельности



Г'____ АГ~ ОV^ACMd Z.

Модель выпускника 
«Школы 

социокультурного 
развития личности»

Социокультурная компетентная 
личность, способная эффективно 

реализовать себя в различных 
социальных сферах 
жизнедеятельности

Достаточный уровень развития всех 
групп способностей: социокультырных, 

интеллектуальных, определяющих 
характер и успешность взаимодействия 

с социумом

Способность к сознательному 
управлению своим поведением

Умение видеть личность в себе и 
других, обладание морально

эстетическими установками по 
отношению к социокультурной среде

Гражданин, патриот, ощущающий 
ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее Отечества



1. Принцип открытости образовательной среды школы. Ввиду того, что МБОУ 
«СОШ' № 4» является одним из немногих социокультурных учреждений микроучастка (6,7 и 
7а микрорайоны). Поэтому важно, чтобы школьная образовательная среда была открытой 
для различных потребителей образовательных услуг. Открытость школы проявляется, 
прежде всего, во взаимосвязи ее с окружающей средой. Она определена пространственными, 
временными и функциональными отношениями образовательного учреждения с различными 
объектами внешней среды. В силу этого взаимодействие школы с другими системами, 
которые являются также открытыми, создает особое «поле воздействия», в котором 
находится как ребенок-школьник, так и другие участники образовательного процесса.

2. Принцип свободы выбора. Он определяет целенаправленную деятельность 
педагогического коллектива по оказанию поддержки обучающимся в овладении ими 
умениями действовать в условиях свободы и делать правильный осознанный выбор.

3. Принцип гуманизации. Данный принцип означает, что: учитель ставит 
обучающегося не в позицию объекта, а в позицию полноправного субъекта обучения и 
воспитания; тем самым, создавая условия для его творческой самореализации; общеклассная 
и групповая учебная работа сочетаются с индивидуальной, при этом особое внимание 
уделяется развитию каждого ребенка.

4. Принцип педагогической поддержки. Педагогическая поддержка рассматривается 
как особая сфера деятельности, направленная на самостановление и самоопределение 
ребенка как личности. Она представляет собой процесс совместного со школьником 
определения его образовательного маршрута, путей совместного преодоления проблем и 
создания условий для самореализации в разных сферах жизнедеятельности.

5. Принцип природосообразности. Образование в соответствии с природой ребят, их 
здоровьем, психической конституцией, способностями, склонностями, интересами, 
задатками, индивидуальными особенностями восприятия предполагает построение обучения 
по групповым и индивидуальным маршрутам и планам.

6. Принцип кулътуросообразности. Он заключается в том, что идеи о базовой 
культуре личности, добровольности и реализме целей образования являются основанием для 
разработки содержания воспитания, которое понимается не как всестороннее, а как 
разностороннее развитие личности в коллективной творческой деятельности детей и 
педагогов.

7. Непрерывность образования. Этот принцип предусматривает связь не только всех 
уровней образования в школе, но и всех субъектов образовательной системы города. Он 
предполагает ориентацию школьного образовательного процесса на подготовку к 
продолжению образования после окончания основной и средней школы.

8. Принцип вариативности. Он выражается в возможности выбора содержания 
обучения, системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приемов 
обучения и воспитания. Его основой является удовлетворение различных образовательных 
потребностей и интересов обучающихся.

9. Принцип сочетания инновационности и стабильности. Данный принцип 
предполагает, что рациональные изменения являются способом существования 
образовательной системы. Он определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 
оптимальных программ, предметных планов, технологии и форм работы школы. Вместе с 
тем эффективно работающие компоненты образовательной системы должны быть 
стабилизированы.



На уровне НОО педагогический коллектив начальной школы призван сформировать 
у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися, учителями 
и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; 
мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать первые навыки творчества 
на основе положительной мотивации на учение, прочной: базисной общеобразовательной 
подготовки школьников и введения специальных общеразвивающих программ путем 
включения в учебный план школы различных направлений внеурочной деятельности.

На уровне ООО, представляющем собой продолжение формирования 
познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, 
педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей 
образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения образования; 
создать условия для самовыражения обучающихся в различных видах познавательно
преобразовательной и социокультурной деятельности на учебных и внеучебных занятиях в 
школе и вне ее.

На уровне СОО образование ориентировано на развитие у школьников 
самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания. Оно 
нацелено на максимальное раскрытие и развитие способностей обучающихся; формирование 
у них психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и личностному 
самоопределению; обеспечение их общекультурного развития.

Для решения определенных выше задач школы имеются необходимые условия: 
профессионально подготовленный педагогический коллектив; разнообразный по своему 
содержанию и достаточно эффективный опыт внедрения различных нововведений; 
развивающаяся учебно-материальная база; поддержка инновационных преобразований 
органами управления города, заинтересованность родителей; стабильные достаточно 
высокие результаты деятельности школы.

Обеспечение высокого уровня образования и значительной учебной мотивации 
школьников основной школы достигается за счет ранней профилизации. Все это 
способствует повышению качества знаний, как по отдельным предметам, так и успешному 
общему развитию школьников. Учителя отмечают у большинства обучающихся рост 
познавательных интересов, богатую фантазию, широкий кругозор. Однако чрезвычайно 
важной на уровне ООО остается проблема развития у обучающихся самостоятельности 
мышления и способности к самообучению и саморазвитию. Это предопределяет 
необходимость формирования ключевых компетенций с учетом специфики всех учебных 
предметов.

Воспитательная система школы ориентирована на реализацию ряда приоритетных 
направлений:

• формирование здорового образа жизни на основе бережного отношения каждого 
ребенка к своему здоровью и организации работы валеологической службы, 
ориентированной на пропаганду здорового образа жизни, обновление спортивно- 
оздоровительной работы с детьми, диагностики и коррекции состояния их здоровья;

• социализация детей и подростков на основе педагогического сотрудничества 
обучающихся, учителей и родителей в системе ученического самоуправления, 
расширения межведомственных связей с учреждениями дополнительного 
образования детей города и развития системы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования детей непосредственно в школе.


