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Наименование                     Программа развития средней общеобразовательной
Программы                          школы № 7 на  2007-2010 годы.

Заказчик                               Управление образования администрации 
Программы                          Балаковского  муниципального образования

Основные разработчики   Администрация МОУ «СОШ №7», школьные 
Программы                         методические объединения учителей-предметников, 

классных руководителей, попечительский совет школы.

Цели и задачи                      Стратегическая цель Программы – создание Программы 
правовых, организационных, экономических,                       
учебно-методических условий для обеспечения 

        учебно-воспитательного процесса школы.
Достижение  стратегической  цели  Программы  обеспечивается   реализацией 

следующих локальных целей:
-обеспечение  конституционных  прав  детей  на  образование,  гарантия 

доступности образования для детей из различных социальных слоев общества;
-гармоническое развитие творческих способностей учащихся и подготовки их к 

реализации своих способностей в условиях рынка;
-достижение  высоких  качеств  и  эффективности  образования  на  основе 

инноваций;
-обеспечение  стабильности  учебно-воспитательного  процесса  и  создание 

ресурсов для его развития;
-формирование  системы  демократического,  государственно-общественного 

управления образованием;
-обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.

Основные задачи Программы

 обеспечение прав ребенка на качественное образование;
 построение    образовательной    практики    с    учетом    региональных, 
социокультурных тенденций воспитания детей в духе уважения к своей школе, 
городу, краю, России;
 содействие повышению роли семьи в воспитании детей;
 формирование культуры здорового образа жизни;
 обновление  содержания  образования,  обеспечение  его  вариативности, 
преемственности  на  различных  этапах  обучения,  повышение  практической 



ориентации  на  основе  оптимального  сочетания  теоретических  и  практико-
ориентированных знаний;
 повышение эффективности управления учебно-воспитательным процессом на 
основе  программно-целевого  управления  и  стратегического  планирования, 
информатизации  и  компьютеризации,  привлечения  родителей  и  местного 
сообщества к решению проблем образования;
 развитие    ресурсного    (материально-технического,    кадрового,    научно-
методического) обеспечения учебно-воспитательного процесса;
 введение предпрофильной подготовки и профильного обучения;
 развитие органов ученического самоуправления, детских общественных
организаций;
 развитие  общедоступной  системы  дополнительного  образования  детей  на 
основе расширения сети кружков, секций, студий в школе и организации сетевого 
взаимодействия  с  другими  учебными  заведениями  и  городскими  центрами 
дополнительного образования;
 совершенствование  нормативно-правовой  базы  учебно-воспитательного 
процесса;
 участие в экспериментах по введению единого государственного экзамена для 
выпускников 11-х классов,  новой формы государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов;
 создание информационных образовательных ресурсов;
 внедрение  в  учебно-воспитательный процесс  современных педагогических  и 
информационных технологий;
 организация  системы мониторинга  и  информационного обеспечения  учебно-
воспитательного процесса.

Сроки развития
Программы                        2007-2010 годы

Объемы и источники       Финансовые затраты на реализацию Программы 
финансирования                развития школы планируются за счет 
Программы                         бюджетных средств; и внебюджетных средств

(платных   дополнительных  образовательных 
услуг, попечительских взносов).

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

 
Реализация мероприятий Программы развития образовательного учреждения в 

течение 2007-2010 годов позволит обеспечить:

• конституционное  право  детей  на  получение  общего  среднего 
образования;

• развитие навыков здорового образа жизни на основе развития спортивно-
массовой работы;



• развитие  и  обеспечение  демократического,  государственно-
общественного характера управления системой образования;

• осуществление профильного обучения на старшей ступени;
• обновление  содержания  образования  и  расширение  его  вариативности, 

осуществление преемственности на различных этапах обучения;
• повышение практической ориентации обучения на основе оптимального 

сочетания  теоретических  и  практико-ориентированных  знаний, 
компетентностного подхода в обучении и воспитании;

• совершенствование  и  развитие  воспитательной  функции  учебно-
воспитательного  процесса;  развитие  патриотического,  нравственного, 
трудового воспитания обучающихся;

• совершенствование  экономических  механизмов  функционирования  и 
развития учебно-воспитательного процесса в школе;

• создание  материально-технической,  учебно-методической  базы  для 
осуществления  инновационной  деятельности,  предпрофильного  и 
профильного обучения;

• повышение  педагогического  мастерства  учителей,  их  квалификации, 
владение современными информационными технологиями.

Контроль за               Общий контроль за реализацией Программы            
исполнением               осуществляется попечительским советом школы и 
Программы                управлением образования Балаковского 
                                      муниципального образования.

                                          



Раздел I
Состояние и основные проблемы развития учебно-воспитательного

 процесса школы.

1.1Учебно-воспитательный процесс школы

Педагогический коллектив школы с 2002 по 2007 год работал в соответствии с 
целями и задачами, определенными Программой развития школы.

В результате целенаправленного развития школы к концу 2007 года остается 
практически стабильным качество знаний учащихся.

Расширилась  инновационная  деятельность  на  основе  федерального 
эксперимента  по  обновлению  структуры  и  содержания  общего  образования, 
внедрение  в  учебный  процесс  элементов  современных  технологий  обучения  и 
воспитания,  осуществление  муниципального  эксперимента  по  предпрофильной 
подготовке  в  9  классах.  В  учебный  процесс  введен  базисный  региональный 
учебный  план  2004  года  (5,  9  классы).  Выпускники  11  классов  участвуют  в 
федеральном эксперименте по единому государственному экзамену (русский язык).

Повысился  творческий  потенциал  учителей  и  учащихся.  В  учебно-
воспитательный  процесс  внедрились  новые  формы  проведения  уроков  и 
внеклассных мероприятий, совершенствовались  формы методической  работы и 
учебы педагогических работников. 

Совершенствовалась  система  управления  учебно-воспитательным 
процессом, система контроля за результатами обучения и воспитания.

В  системе  проводилась  работа  по  сохранению  и  укреплению  здоровья 
учащихся,  по  соблюдению  санитарно-гигиенических  норм  и  техники 
безопасности,  по  организации  досуга  учащихся  и  развития  спортивно-массовой 
работы.

Совершенствовался  и  обновлялся  учебно-методический  комплекс  школы, 
укреплялась материально-техническая база, приобретены компьютеры.

В  школе  за  период  действия  предыдущей  программы  произошло 
сокращение числа учащихся на 337 человек.

Ниже приведена таблица сведений об изменении контингента учащихся.

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
1 . Общее количество обучающихся 799 685 588 530 462

- начальная школа 192 137 176 169 136
- основная школа 436 406 313 254 222
- старшая школа 171 142 99 107 104

2. Число классов 31 27 23 21 19
- начальная школа 7 5 7 7 6
- основная школа 17 16 12 10 9
- старшая школа 7 6 4 4 4

В школе работает 52 педагога. За последние три года улучшился качественный 
состав  педагогических  кадров.  Имеют  высшее  образование  48  учителей,  что 
составляет  92%.  Увеличилось  число  учителей,  имеющих  1  и  высшую 
квалификационную категорию.



2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Всего учителей
Имеют высшее образование
Имеют среднее специальное 
Имеют высшую категорию

1 категорию
П категорию

Не имеют категории

Основным  направлением  в  работе  с  кадрами  явилось  развитие  творческого 
потенциала  учителя  и  его  профессионального  мастерства.  За  три  года 
значительно повысился квалификационный уровень педагогов на -----%.

Учебный план школы был сформирован на основе регионального 1998 года, 2004 
года (5,9 классы) базисного учебного плана. С 5 по 11 класс велась экология и ОБЖ 
как региональный компонент учебного плана. Школьный компонент учебного плана 
позволил осуществить  преемственность в преподавании между начальной школой и 
средней, подготовку к итоговой аттестации в 9, 11 классах.

Процент качества знаний учащихся

Ученики  школы  принимали  активное  участие  в  школьных,  городских 
олимпиадах, во внеурочной работе, посещали кружки,  секции, около 40% учащихся 
школы  занимались  в  спортивных  секциях,  32%  в  кружках,  студиях.  Возросли 
результаты спортивных соревнований по различным видам спорта.

Ученики  школы  успешно  проходят  итоговую  аттестацию  и  поступают  в 
высшие и среднетехнические учебные заведения. 

Нормативно-правовая база



При выполнении Программы были использованы нормативно-правовые 
документы:
1.Закон РФ "Об образовании".
2.Закон Саратовской области "Об образовании" принят в 1999 году.
3. Закон   Саратовской  области   "О   государственной  поддержке молодежи 

и  детских общественных объединений".
4. Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года.
5. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, приказ № 2783 Министерства образования РФ.
6.Конвенция о правах ребенка.
7.Национальная доктрина образования в РФ.
8. О проведении государственной   итоговой аттестации выпускников 9 

классов по новой форме, письмо Министерства образования и науки РФ от 
04.02.2005 г. № 03-113

9.Типовое положение об общеобразовательном учреждении.
10.Федеральный закон "Об основах охраны труда в РФ".
11. Федеральный    закон    "Об    основах    системы    профилактики 

безнадзорности    и правонарушений несовершеннолетних".

Финансово-экономическое положение.

Финансирование школы производится из бюджетных и внебюджетных средств. 
Наблюдается   тенденция   роста   внебюджетных   средств   школы,   полученных 
за   счет дополнительных образовательных услуг, спонсорских средств, 
продолжается совершенствование и развитие форм работы попечительского совета. 
Основная часть бюджетных и внебюджетных средств используется на ремонт 
учебных кабинетов, спортивного зала, кровли.

1.2. Проблемы образования.

Наиболее важными проблемами образования остаются проблемы финансового, 
материально-технического обеспечения образовательного учреждения, социальной 
защиты работников образования.

В последние годы проявляются тенденции ухудшения социального положения 
и здоровья детей.

Недостаточно средств выделяется на развитие материально-технической базы, 
капитальный ремонт, приобретение оборудования. В школе имеется недостаточное 
количество  компьютеров,  нет  мультимедийной  техники,  что  снижает  качество 
учебно-воспитательного процесса в классах.

Из-за отсутствия средств в школе используется электронно-вычислительная 
техника устаревших моделей. Существует разрыв между теоретическими знаниями 
и их применение на практике.

Имеется разрыв системы обучения и воспитания. Содержание образования на 
различных ступенях обучения не в полной мере формирует гражданственность и 
подлинные  жизненные  ценности,  недостаточно  ориентирует  учащихся  на 
здоровый образ жизни. Обостряются проблемы дезадаптации детей и подростков.

Педагогический  коллектив  не  владеет  в  достаточной  степени 
информационной технологией.

Затруднено  получение  достоверной  информации  об  организации  учебно-
воспитательного процесса в школе из-за несовершенства механизма сбора и анализа 
информации.

Заработная плата педагогических работников ниже среднего уровня по стране.



Таким  образом,  основные  проблемы  развития  образования  школы 
состоят в следующем.

1. Недостаточное   развитие   материально-технической   базы   из-за  дефицита 
денежных средств.

2. Отсутствие системного мониторинга в обучении и воспитании.
3. 80% педагогов не владеют компьютерной технологией.
4. Преобладание оперативного управления школой над программно-целевым.
5. Недостаточное участие   родителей, общественных организаций в 

организации учебно-воспитательного процесса.
6. Ослабление здоровья учащихся в процессе обучения.
7. Разрыв   между   системой   обучения   и   воспитания   по   формированию 

патриотизма,гражданственности, практико-ориентированных знаний.
8. 40% детей микрорайона не посещают детские дошкольные учреждения и 

недостаточноподготовлены к обучению в школе.
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Раздел II
Основные цели задачи Программы

Цели и задачи                      Стратегическая цель Программы – создание 
Программы                          правовых, организационных, экономических, 

        учебно-методических условий для обеспечения 
        учебно-воспитательного процесса школы.

Достижение стратегической цели Программы обеспечивается  реализацией 
следующих локальных целей:

-обеспечение  конституционных  прав  детей  на  образование,  гарантия 
доступности образования для детей из различных социальных слоев общества;

-гармоническое развитие творческих способностей учащихся и подготовки 
их к реализации своих способностей в условиях рынка;

-достижение  высоких  качеств  и  эффективности  образования  на  основе 
инноваций;

-обеспечение  стабильности  учебно-воспитательного  процесса  и  создание 
ресурсов для его развития;

-формирование  системы  демократического,  государственно-общественного 
управления образованием;

-обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.

Основные задачи Программы

 обеспечение прав ребенка на качественное образование;
 построение    образовательной    практики    с    учетом    региональных, 
социокультурных тенденций воспитания детей в духе уважения к своей школе, 
городу, краю, России;
 содействие повышению роли семьи в воспитании детей;
 формирование культуры здорового образа жизни;
 обновление  содержания  образования,  обеспечение  его  вариативности, 
преемственности  на  различных  этапах  обучения,  повышение  практической 
ориентации  на  основе  оптимального  сочетания  теоретических  и  практико-
ориентированных знаний;
 повышение  эффективности  управления  учебно-воспитательным  процессом 
на основе программно-целевого управления и стратегического планирования, 
информатизации  и  компьютеризации,  привлечения  родителей  и  местного 
сообщества к решению проблем образования;
 развитие   ресурсного   (материально-технического,   кадрового,   научно-
методического) обеспечения учебно-воспитательного процесса;
 введение предпрофильной подготовки и профильного обучения;
 развитие органов ученического самоуправления, детских общественных
организаций;
 развитие  общедоступной  системы  дополнительного  образования  детей  на 
основе  расширения  сети  кружков,  секций,  студий  в  школе  и  организации 
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сетевого  взаимодействия  с  другими  учебными  заведениями  и  городскими 
центрами дополнительного образования;
 совершенствование  нормативно-правовой  базы  учебно-воспитательного 
процесса;
 участие в  экспериментах  по введению единого государственного  экзамена 
для  выпускников  11-х  классов,  новой  формы  государственной  итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов;
 создание информационных образовательных ресурсов;
 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных педагогических и 
информационных технологий;
 организация системы мониторинга и информационного обеспечения учебно-
воспитательного процесса.

Раздел  III
Направления развития системы образования школы

3.1.Структурные изменения системы образования.

Структура системы образования школы призвана:
• обеспечить конституционные права детей на образование, гармоничное 

развитие личности и ее творческих способностей;
• обеспечить модернизацию содержания образования;
• совершенствовать  работу  по  созданию  модели  школы  гармоничного 

развития;
• продолжать  работу  по  сохранению  и  развитию  единого 

образовательного пространства.
Структурные изменения в учебно-воспитательном  процессе основываются 

на:
• вариативности учебных программ;
• совершенствование  структуры,  обеспечивающей  подготовку  детей  к 

школе; 
• участие  в  муниципальном  эксперименте  по  предпрофильной 

подготовке и профильном обучении;
•
• совершенствование структуры работы с одаренными учащимися;
• разработку  программ  взаимодействия  школы  и  учреждений 

профессионального и высшего образования;
• повышение рейтинга школы в микрорайоне, городе, области.

3.2.Обновление содержания образования

Главная задача образования состоит в обучении функциональной, научной и 
технологической грамоте всех молодых людей, получающих образование. В связи 
с этим возникает потребность в формировании ключевых компетенций, которым 
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общество  придает  особое  значение  и  которыми  школа  должна  вооружить 
учащихся.

• Компетентности  здоровьесбережения:  знание  и  соблюдение  норм 
здорового  образа  жизни,  знание  опасности  курения,  алкоголизма, 
наркомании,  СПИДа;  знание  и  соблюдение  правил  личной  гигиены, 
обихода;  физическая  культура  человека,  свобода  и  ответственность 
выбора образа жизни;

• Компетентности  ценностно-смысловой   ориентации  в  мире: 
ценности  бытия,  жизни;  ценности  культуры  (живопись,  литература, 
искусство,  музыка),  науки;  производства;  истории  цивилизаций, 
собственной страны; религии;

• Компетентности интеграции: структурирование знаний, ситуативно-
адекватной  актуализации  знаний,  расширения  приращения 
накопленных знаний;

• Компетентности  гражданственности: знание  и  соблюдение  прав  и 
обязанностей  гражданина;  свобода  и  ответственность,  уверенность  в 
себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за 
символы государства;

• Компетентности  самосовершенствования,  саморегулирования, 
саморазвития, личностной и предметной рефлексии:  смысл жизни; 
профессиональное развитие;  языковое и речевое развитие;  овладение 
культурой родного языка, владение иностранным языком;

• Компетентности  социального  взаимодействия: с  обществом, 
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и 
их  погашение,  сотрудничество,  толерантность,  уважение  и  принятие 
Другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная 
мобильность;

• Компетентности в общении: устном,  письменном,  диалог,  монолог, 
порождение   и  восприятие  текста;  знание  и  соблюдение  традиций, 
ритуала, этикета; деловая переписка; делопроизводство;

• Компетентности  познавательной  деятельности: постановка  и 
решение познавательных задач;  нестандартные решения, проблемные 
ситуации – их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное 
познание, исследование, интеллектуальная деятельность;

• Компетентности  деятельности: игра,  учение,  труд;  средства  и 
способы деятельности: планирование, проектирование, моделирование, 
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прогнозирование,  исследовательская  деятельность,  ориентация  в 
рамках и видах деятельности;

• Компетентности информационных технологий: прием, переработка, 
выдача  информации;  преобразование  информации  (чтение, 
конспектирование),  мультимедийные  технологии,  компьютерная 
грамотность; владение электронной, интернет-технологией.

В  процессе  формирования  данных  ключевых  компетенций  должен 
развиваться процесс обновления содержания.
Новое содержание образования призвано обеспечивать:

• формирование  у  обучающихся  картины мира,  адекватной 
современному  уровню знаний;

• интеграция  личности  в  систему мировой  и  национальной 
культуры;

• формирование человека – гражданина, интегрированного в 
современное ему общество;

• развитие кадрового потенциала.
                    Основой, на базе которой должен развиваться процесс обновления 

содержания образования, являются образовательные стандарты.

Основные принципы обновления содержания образования:
• личностная ориентация содержания образования;
• фундаментальность образования;
• гуманизация и гуманитаризация образования;
• обеспечение практической ориентации образования;
• оптимизация объема учебной нагрузки;
• профилирование  и  дифференциация  содержания 

образования  как  условие  выбора  обучающимися  уровня  и 
направленности изучения образовательных программ; 

• обеспечение соответствующей научно – методической базы 
для развития региональной составляющей содержания образования.

Основные направления обновления содержания образования.

Начальное образование

1. Обеспечение преемственности дошкольного, начального и основного общего 
образования.

• Подготовка будущих первоклассников к школе.
• Презентация начальной школы.
• Проведение  совместных  педсоветов,  семинаров  учителей  и 

воспитателей по вопросам преемственности в работе.
• Совершенствование форм работы с одаренными детьми.
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• Совершенствовать  воспитательную работу  в  начальной школе путем 
формирования традиций школы, освоения технологии разнообразных 
форм организации воспитательной работы.

• Разработать  систему  мер  по  организации  занятости  учащихся  во 
внеурочное время.

• Разработать  систему  мер  по  сохранению  и  укреплению  здоровья 
учащихся начальных классов.

2. Обновление содержания функционирующей системы начального
     обучения путем введения программ, направленных на дифференциацию и 
индивидуализацию обучения и воспитания младших школьников.
3.  Создание  учебно-методической  базы,  обеспечивающей  внедрение 

инновационных технологий в процессе начального образования (программа 
Н.В.Виноградовой).

Гуманитарное образование

1. Обеспечение целостности и преемственности системы  обществоведческого 
образования в начальной, основной и средней школе.

• Придание  преподаванию  курса  обобщающего,  методического  и 
практико-ориентированного характера. Развитие интереса и уважения к 
истории и культуре народов.

• Пробуждение интереса учащихся к историческому прошлому страны, 
края, города, воспитание гражданина и патриота Отечества, ценностно-
ориентированной личности,  обладающей нравственными качествами, 
способной  к  самореализации  в  условиях  современной  российской 
социокультурной ситуации.

2. Обеспечение приоритетности последовательного и целостного рассмотрения 
истории  родного  края  в  системе  исторического  образования:  изучение 
вопросов краеведения в курсе Истории России 5 –11 классы.

3. Формирование  лингвистической,  языковой,  коммуникативной   и 
этнокультуроведческой  компетенции  в  обучении  русскому  языку путем 
осуществления  перевода  от  пассивных  форм  обучения  к  деятельному 
обучению  с  преобладанием  самостоятельной  работы  на  уроке  через 
апробацию  и  внедрение  элементов  новых  педагогических  технологий: 
коллективные способы обучения,  лекционно-семинарская система,  формы 
дифференциации  учебного  процесса,  нетрадиционные  уроки  и  другое. 
Организация  процесса  обучения  русскому  языку  с  учётом  тестовой 
технологии  и  разработанных  требований  к  Единому  государственному 
экзамену. 

4. Усиление  нравственно-этических  и  культурно-эстетических  аспектов  в 
преподавании курса  литературы. Патриотическое воспитание школьников, как 
одно  из  направлений  урока  литературы.  Приобщение  к  духовной  культуре 
родного края и воспитание на её основе молодого поколения. Акцентирование 
внимания на формирование культуры устной и письменной речи школьников.
5. Обеспечение художественного образования  и воспитания  на формировании 
у учащихся представлений о культуре народов России и мировой культуре, на 



14

приобретении  опыта  непосредственного  эмоционального  художественного 
восприятия и художественной практической деятельности в различных сферах 
искусства.

• Пробуждение  интереса  у  учащихся  5-7  классов  к  русским 
национальным традициям, изучение создания русского национального 
костюма.

•  Знакомство учащихся 8 классов с элементами черчения. 
     6.Обеспечение  приоритетности  социокультурного  компонента  в  изучении 
иностранного языка, повышении значения как источника знаний о мире.
• Знакомство учащихся с иностранной литературой для расширения 
кругозора учащихся и создания возможности для участия в диалоге культур.
• Использование внеклассной работы для углубления знаний учащихся о 
культуре стран изучаемого языка.

• Развитие культурологической фазы коммуникативного подхода.
• Сравнение культур разных стран.
• Изучение речевых и страноведческих феноменов.
• Развитие интеллектуальной компетенции обучаемых, понимание и 
осмысление изучаемого материала.

• Организация  обучения иностранному  языку в начальной школе.
• Мониторинг запросов родителей. 

Естественнонаучное образование

Усиление  прикладной  направленности  естественнонаучных  предметов, 
способствующих  приобретению  навыков  применения  достижений  науки  в 
практической деятельности, формирование у школьников целостной картины мира.

Привлечение  учащихся  школы  к  участию  в  предметных  городских 
олимпиадах, конференциях. 

Формирование  здорового  образа  жизни  способствующего  сохранению 
психического, физического и нравственного здоровья человека.  

Совершенствование  междисциплинарной  интеграции  процесса  обучения, 
обеспечение единства гуманитарного  и естественнонаучного образования. 

Обеспечение  развивающего  и  общекультурного  потенциала  курса 
математики,  реализация  двух  его  основных  функций:  образование  с  помощью 
математики и собственно математическое образование.

Внедрение  в  учебный  процесс  компьютерных  технологий,  методов 
проектной  деятельности,  других  педагогических  технологий.  Повышение 
математической  и  естественнонаучной  грамотности  выпускников  основной  и 
средней школы. 

Активизация  роли  информатики в  формировании  современного  научного 
мировоззрения школьников и их подготовки к жизни в условиях информационного 
общества.  Придание  курсу  информатики  систематизирующего  характера, 
обеспечивающего  обучение  и  изучение  процессов  передачи,  хранения  и 
преобразования информации. 
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Обновление  содержания  курсов  физики  и  химии  с  учетом  достижений 
современной науки и техники. Придание преподаванию курсов методического и 
практико-ориентированного характера.

Усиление  внимания  изучению  здорового  образа  жизни  на  уроках 
биологии,  экологии,  природоведения.  Активизация  работы  по  формированию 
экологических знаний на предметах естественнонаучного цикла.

Обеспечение условий для развития личности и творческих способностей 
обучающихся на предметах естественнонаучного цикла и математики.

             
Физическая культура

Усиление  внимания  здоровому  образу  жизни  в  преподавании  физической 
культуры.

Использование  вариативных  программ  по  физической  культуре  с 
увеличением количества занятий до 3 уроков в неделю.

Создание необходимых условий для занятий физкультурой и спортом (работа 
секций, школьные физкультурные праздники, дни здоровья и т.д.).

Организация  внеклассных  мероприятий,  спортивных  соревнований,  дней 
здоровья, походов, дня защиты детей.

Участие в городских соревнованиях, туристических слетах.
Программы  «Профилактика  курения,  алкоголизма,  венерических 

заболеваний, токсикомании, наркомании и СПИДа.
Школьная программа «Здоровье».
Работа  по  предупреждению  детского  травматизма,  изучение  правил 

дорожного движения (викторины, беседы, конкурсы рисунков, сочинений, срезы 
знаний,  встречи  с  инспекторами  ГИБДД,  родительские  собрания,  участие  в 
городских соревнованиях).

Придание  практико-ориентированного  характера  изучению курса  «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

Трудовое обучение и воспитание

Обновление  содержания  курса  технологии  за  счет  активизации работы по 
изучению вопросов экономики.

Практическая ориентация учащихся на применение полученных знаний в 
различных областях деятельности человека.

Создание условий для самостоятельной творческой, проектной деятельности 
учащихся, совершенствование форм и методов работы по внедрению проектной 
деятельности в учебно-воспитательный процесс.

3.3.Новые подходы к процессу воспитания.

ПРОГРАММА  РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ
«ГАРМОНИЧНОЕ  ВОСПИТАНИЕ  ШКОЛЬНИКА

Целевая установка:
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Способствовать созданию условий для формирования личности учащегося - 
человека,  обладающего  духовным  богатством,  готового  к  самоопределению  в 
жизни, способного к творчеству и самостоятельности в различных сферах.

Задачи:
1.   Формирование  гуманистического  мировоззрения,  высокой  нравственной, 
эстетической и физической культуры, культуры достоинства.
2. Воспитание гордости за свой народ, свою страну, свой город, уважение к нашей 
истории  и  культуре.  Помощь  в  осмыслении  школьниками  значения  звания 
гражданина России.
3.  Создание  условий  для  саморазвития  и  самообразования  личности  каждого 
ученика.
Была  определена  программа  диагностических  исследований  ученического 
коллектива, которая включила в себя:
1. Оценку мотивированности ученика.
2.Воспитанность ученика.
3.Диагностику здоровья учащихся.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ
Анализ  информации о  предпосылках создания   воспитательной системы школы 
показал:  наши  ученики  -  это  дети,  в  основном,  из  многодетных   и 
малообеспеченных  семей.  Почти  все  родители  наших  учащихся  много  времени 
уделяют своей работе. В связи с этим фактором учащимся желательно находиться 
в стенах школы длительное время.
Учитывая  важность  разнообразной  информации  о  наших  учениках,  было 
проведено  микроисследование  (использовались  педагогические  наблюдения, 
социологические  методы  исследования:  беседа,  анкетирование  закрытого  и  от-
крытого типа),  которое охватывало учащихся средних и старших классов.  Цель 
-выявить интересы учащихся. При анализе ряда качеств, была выявлена высокая 
физическая культура и низкая активность. Исходя из полученных результатов, был 
определен девиз работы школы.
Каждый ребенок - солнце, только дайте ему светить. Сократ
Ребенок  является  центром  школы  и  его  окружают:  семья, интеллект,  спорт, 
творчество, здоровье, нравственность, общество, труд.

Управленческая позиция школы: «Не ученик должен быть удобен для школы, а 
школа  для  него».  Имея  в  своей  основе  богатейшие  традиции  и  историю 
классического  образования,  коллектив школы поставил перед собой  цель  -  соз-
дание  и  развитие  воспитательной среды,  способствующей самовыражению лич-
ности и ее становлению, взяв за основу старинную русскую мудрость: «Перестань 
искоренять недостатки, лучше помоги ученику увидеть сильные стороны его души, 
а распрямится он сам».
У нас в школе с  первых дней ее существования заложен культ знаний и культ 
активной жизни во внеурочное время.
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В МОУ  «СОШ  №7»  была  создана  воспитательная  система  гуманистического 
типа,  которая находится в постоянном развитии, ставя перед коллективом новые 
проблемы и задачи.  Главной ценностью для педагога был и остается ребенок, а 
главным критерием эффективности воспитания является личность выпускника.

Воспитательная  работа  в  школе  строится,  исходя  из  того,  что  результат 
воспитания  мы  видим  в  социальном  развитии  учащихся,  предполагающем  по-
зитивное  изменение  в  их  взглядах,  мотивах  и  реальных  действиях.  Воспитание 
личности ребенка - непрерывный процесс, и он включает в себя как учебное, так и 
внеучебное время.

В соответствии с предполагаемым результатом была сформулирована  цель 
воспитательной работы школы.

Формирование  личности,  обладающей  интеллектуальной,  этической  куль-
турой человека, с дальнейшим выходом на самовоспитание.

Современная школа получила возможность конструировать и моделировать 
свое  развитие,  исходя  из собственной специфики,  личность  ребенка -  результат 
воспитания и показатель его эффективности.

Практическая  цель  деятельности  школы  -  это  выпускник,  наделенный 
определенными  качествами,  личность,  развивающаяся  по  определенным 
направлениям.

Цель,  как  идеальное  предвидение  результата,  фактически  недостижима. 
Следовательно, модель выпускника как идеал невозможно полностью реализовать, 
что  естественно.  Однако  поставленная  цель  носит  общий  характер.  Целевое 
пространство достаточно широко, чтобы в него вошли самые различные личности. 
Цель приобретает реальный характер, когда разбивается на ряд конкретных задач, 
поставленных в связи с заданными качествами и направлениями личности.

Воспитательная 
работа

Воспитание 

Обучение 

Развитие 

Модель 
выпускника
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Модель личности выпускника школы

В  соответствии  с  задачами  было  определено  многообразие  содержания  и 
форм  организации  воспитательной  работы.  Ядром  воспитательной  системы 
является  детский  и  педагогический  коллективы.  Для  функционирования  вос-
питательной системы созданы все  условия:  определены классные руководители, 
один  раз  в  четверть  проводятся  МО классных руководителей,  есть  предметные 
объединения,  система  повышения  квалификации,  материальные  условия, 
межведомственное взаимодействие. Всё это обеспечивает включение всех детей в 
воспитательный  процесс.  А  участие  всех  детей  в  мероприятиях  говорит  об 
эффективности воспитательной работы.

Эстетическое и культурное развитие
Задача: стремление формировать свою 
среду, свои действия по этическим, 
эстетическим и культурным категориям, 
воспитывать видение прекрасного.

Патриотизм и гражданственность
Задача: от воспитания любви к родной школе, к 
отчему краю – к формированию гражданского 
самосознания, ответственности за судьбу 
Родины.

Интеллектуальное развитие.
Задача: формирование 
ценностей и научно-
обоснованной картины мира, 
развитие познавательных 
способностей

Здоровье.
Задача: формирование 
стремления к здоровому образу 
жизни; осознание здоровья как 
одной из главных жизненных 
ценностей

РЕБЁНОК
Цель: личность, 

достойная строить 
жизнь достойную 

человека

Креативность
Задача:  развитие  творческих 
способностей, предоставление 
возможности  реализоваться  в 
соответствии со  своими 
склонностями  и интересами, 
выявление  и поддержание 
стандартности, 
индивидуальности

Нравственность,
духовность как основа

личности
Задача: формирование 
гуманистического  отношения 
к окружающему  миру, 
приобщение  к 
общечеловеческим 
ценностям, усвоение этих 
ценностей

Саморазвитие 
Задача: формирование 
сознания, становление 
активной жизненной позиции, 
формирование потребности к 
самосовершенствованию и 
саморазвитию; способности 
адаптироваться в 
окружающем мире
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Основные элементы контроля
внеурочной воспитательной деятельности.

                                                       

                                     

Целенаправленное  воспитательное  воздействие  на  школьника  оказывается 
ежеминутно, ежечасно. Каждый учитель, можно сказать, каждый сотрудник школы 
- своим обликом, манерой поведения, знаниями, преподаванием, общением влияет 
на ученика.

В  школе  предъявляются  серьезные  требования  к  внешнему  виду.  Все 
ограничения  носят  рекомендательный характер.  Вообще,  наша школа  от  недос-
татка дисциплины не страдает. Это относится и к учительским кадрам: коллектив 
педагогов  у  нас  крепкий  и,  что  называется,  проверенный  временем.  Когда  нет 
текучки кадров, дети день изо дня видят одни и те же лица, то создается всеобщая 
атмосфера устойчивости. 

Внеурочная воспитательная деятельность

Уровень воспитанности 
учащихся

Качество работы 
классного 
руководителя

Участие родителей 
в воспитательном 
процессе

Организация гражданско-
патриотического, 
правового, нравственного, 
эстетического воспитания

Качество 
проведения 
общешкольных 
мероприятий

Спортивно-
массовая работа

Эффективность работы кружков и 
секций

Профилактическая работа с детьми 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации
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Межведомственное   взаимодействиеМОУ 
«СОШ №7»

Совет ветеранов Дом Творчества

Военкомат Центр «Ровесник»

Пожарная часть Центр «Солнышко»

УВД  ПДН Центральная детская 
библиотека

КДН и ЗП

Центр «Забота»

к/т «Октябрь», «Мир»

Филармония им. М. Сиропова

Центр «Семья» Центр «Набат»

ЦМП БДТ им. Е. Лебедева

Молодёжная инициатива Музей им. Радищева

Музей истории города Балаково

Выставочный зал

о/л «Синяя птица»

Газеты «Суть»,

«Балаковские вести»

Телевидение 
РГДК

Средние профессиональные 
учебные учреждения г. 
Балаково, г. Вольска Высшие 
учебные заведения г. 
Балаково, Саратова, Москвы.

ДЮСШ № 1
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3.4.Социальные гарантии в системе образования.

Основные направления развития социальных гарантий в системе образования 
состоят в следующем:

• Обеспечение реализации прав ребенка на получение бесплатного 
общего, полного среднего образования;

• Реализация дополнительных гарантий на образование детей-сирот, 
детей из малообеспеченных семей;

• Обеспечение возможностей выбора обучающимися и их родителями 
содержания, продолжительности и форм получения образования;

• Создание условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

• Разработка норм регулирующих отдых  обучающихся в летний период 
на базе школы, оздоровление обучающихся и работников системы 
образования;

• Обеспечение условий для получения обучающимися полноценного 
питания в столовой, в том числе на льготных условиях и бесплатно;

• Разработка системы мер поощрений за успехи в учебе, результаты в 
городских, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, за высокие результаты педагогической деятельности;

• Содействие в трудоустройстве и адаптации к рынку труда, к обучению 
в средних и высших учебных заведениях выпускников школы. 

3.5.Обеспечение учебно-воспитательного процесса.

3.5.1.Финансово-экономическое обеспечение.
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Переход на нормативно-подушевое финансирование.
Повышение эффективности использования бюджетных средств.
Создание условий для привлечения в сферу образования средств из 

внебюджетных источников: попечительского совета, спонсорской помощи.
Оказание адресной социальной поддержки обучающимся из 

малообеспеченных семей: организация бесплатного питания учащихся, 
обеспечение их бесплатными учебниками.

3.5.2.Материально-техническое обеспечение.

Ежегодный анализ состояния и прогнозирование развития учебно-
материальной базы школы.

Разработка и осуществление программы капитального и текущего ремонта 
школы.

Осуществление мероприятий по улучшению условий труда и техники 
безопасности в школьных помещениях.

Замена мебели, приобретение оборудования, учебно-наглядных пособий и 
технических средств обучения, современных компьютеров, мультимедийных 
установок.

Осуществление взаимодействия школы с предприятиями города с целью 
укрепления и развития материально-технической базы.

Реализация программы по осуществлению доступа к сети Интернет.

3.5.3.Кадровое обеспечение.

Разработка концептуальных основ кадровой политики с учетом 
демографической ситуации в микрорайоне и кадровых потребностей школы.

Совершенствование форм и методов работы с кадрами по повышению 
педагогического мастерства и квалификации.

Обеспечение возможности непрерывного повышения квалификации 
педагогических кадров.

Организация курсовой подготовки на муниципальном, региональном, 
федеральном уровнях.

Осуществление полной компьютерной грамотности педагогического 
коллектива.

Привлечение педагогов к участию в приоритетном национальном проекте 
«Образование».

Совершенствование организационных форм аттестации педагогов школы на 
вторую квалификационную категорию.

Проводить работу по формированию благоприятного психологического 
климата в коллективе.

Разработка и реализация мер совместно с профкомом школы по улучшению 
условий труда и отдыха работников школы.

Совершенствование системы мер морального и материального 
стимулирования работников школы; привлечение с этой целью спонсорских и 
внебюджетных средств.
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Укрепление правовой основы трудовых отношений.
Расширение информационного пространства за счет внедрения 

компьютерных технологий в методическую работу школы.

3.6.Совершенствование управления школой.

Осуществление программно-целевого подхода к организации управления 
школой.

Развитие и поддержка открытой практики управления школой, включающей 
в себя:
1.Использование управленческой команды;
2.Самоуправление коллектива;
3.Привлечение родительской общественности, учащихся в качестве социальных 
партнеров к управлению учебно-воспитательным процессом;
4.Общественное инспектирование за использованием финансовых ресурсов 
школы;
5.Развитие многоуровневой системы попечительских советов.

Проведение опережающий исследований, направленных на выявление 
проблемы системы образования, развитие и апробацию передового 
педагогического опыта.

Изучение современных методов стратегического планирования работы 
школы.

Развитие информатизации образования на основе создания единой системы 
информационного обеспечения, совершенствование материально-технической 
базы сбора и анализа информации, применение новых информационных 
технологий.

Реализация мероприятий по повышению рейтинга школы.

Раздел IV
Ожидаемые результаты.

Реализация мероприятий Программы развития образовательного учреждения 
в течение 2007-2010 годов позволит обеспечить:

• конституционное  право  детей  на  получение  общего  среднего 
образования;

• повышение  качества  образования  на  основе  введения  в  учебно-
воспитательный процесс современных технологий;

• укрепление  и  сохранение  здоровья  учащихся  в  процессе  обучения, 
привитие навыков здорового образа жизни;

• развитие  и  обеспечение  демократического,  государственно-
общественного характера управления системой образования;

• осуществление профильного обучения на старшей ступени;
• обновление содержания образования и расширение его вариативности, 

осуществление преемственности на различных этапах обучения;



24

• повышение  практической  ориентации  обучения  на  основе 
оптимального  сочетания  теоретических  и  практико-ориентированных 
знаний, компетентностного подхода в обучении и воспитании;

• совершенствование  и  развитие  воспитательной  функции  учебно-
воспитательного  процесса;  развитие  патриотического,  нравственного, 
трудового воспитания обучающихся;

• совершенствование  экономических  механизмов  функционирования  и 
развития учебно-воспитательного процесса в школе;

• развитие  материально-технической,  учебно-методической  базы  для 
осуществления  инновационной  деятельности,  предпрофильной 
подготовки и профильного обучения;

• укрепление кадрового потенциала школы, повышение педагогического 
мастерства  учителей,  их  квалификации,  владение  современными 
информационными технологиями;

• внедрение в учебно-воспитательный процесс системы мониторинга;
• повышение рейтинга школы в микрорайоне, городе, области.
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