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I. Тема. Практическая значимость, актуальность  

 «Сегодняшние дети –  

это завтрашняя история, 

 завтрашнее будущее человечества» А.С.Макаренко 
 

В Концепции модернизации российского образования сказано: «Главное 
преимущество высокоразвитой страны связано с ее человеческим потенциалом, во 

многом определяющимся образованием. Именно в этой сфере находится ключ к 
обеспечению устойчивого роста страны». 

Сегодня необходимы масштабные изменения в системе образования и они 

должны быть направлены на поиск наиболее эффективных систем образования, 
выполняющих разнообразные социально-педагогические функции. 

Приоритетным становится развитие личности, ее характера, поведения, качеств. 
Среднее образование должно осуществлять подготовку полноценных граждан 
демократического общества. Ни один профессиональный диплом не дает гарантию 

рабочего места, если не будут развиты личностные качества: талант общения, 
способность работать в группе, ответственность и личная дисциплина, инициатива и 

самостоятельность в принятии решений, творчество, гражданская ответственность, 
дух команды, расчета и риска. Усложнение социальных требований к образованию 
приводит к многообразию содержания и технологий обучения. 

 Шире становится роль образовательных партнеров школы (средств массовой 
информации, индустрии досуга, индустрии здоровья, различных сообществ). Все 

окружающее сообщество становится образовательным сообществом. 

 Сегодня важно не только изменение содержания образования в школе, но и 
новый способ передачи знаний и формирование общей культуры, которая влияет на 

формирование личностных качеств. 

 Фундаментальная задача образования – помочь каждому развить свой 

потенциал и стать полноправным гражданином демократического общества. Усвоение 
знаний, приобретение компетентностей должно сопровождаться воспитательным 
процессом, открытостью к культурному взаимодействию и развитием социальной 

ответственности. 

 В основе современной стратегии образования лежит ценностная концепция 

человека, в которой раскрывается зависимость поступательного развития общества 
от раннего выявления творческого потенциала личности и его наращивания в 
процессе социализации. 

На школьное образование падают самые главные этапы этого процесса, 
основными задачами которого являются: 

1. Развитие нравственной целостности личности; 

2. Развитие ее творческого потенциала и реализация его в продуктивной 

деятельности; 

3. Развитие и гармонизация социальных и уникальных индивидуальных черт 
личности. 

Для того чтобы решить эти задачи и обеспечить качественно новый уровень 
развития образования необходимо разработать альтернативную модель школы и 

социальные механизмы ее реализации. 
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Исходя из вышесказанного, педагогическим коллективом школы была 

разработана концептуальная модель управления структурой и содержанием 
образования социально-эффективной школы. 

Тема Программы развития «Социально-эффективная школа». 

На наш взгляд социально-эффективная школа - это та школа, которая наиболее 
последовательно отражает в своей деятельности передовые общественные 

тенденции.   

Школа эффективна:  

 в той мере, в какой она формирует личность, способную жить в ситуации 
социальной неопределенности; 

 в той степени, в какой она готовит учащихся к позитивной самореализации в 
основных сферах жизнедеятельности;  

 в той степени, в какой она выполняет социальный заказ семьи, общества, 

государства.  

Социально-эффективная школа - это школа, которая отличается органичной 

связью социального, содержательного и организационного аспектов образования. Ее 
деятельность направлена на формирование интеллектуальной, социальной, 
личностной и эмоциональной зрелости обучающихся.  

Цель социально-эффективной школы состоит в подготовке учащихся к 
ответственной и осмысленной жизни и деятельности в демократическом и 

правовом государстве, гражданском обществе. 

 

II. Определение круга проблем 
Комплексный анализ работы школы показывает достаточно высокий уровень 

обеспечения образовательно-воспитательного процесса, реализующего в условиях 
работы школы как «Школы информатизации» в реализации принципов 

интеграции основного и дополнительного образования, здоровьесберегающих 
технологий, социализации личности. 

Но школа не может быть изолирована от тех процессов, которые происходят в 

обществе. Проблемы с которыми сталкивается педагогический коллектив школы 
являются общими для всех образовательных учреждений. Среди них мы выделяем: 

 негативное влияние на подрастающее поколение социальной 
дифференциации, происходящей в молодежной среде; 

 усиление нигилизма, демонстративное и вызывающее отношение к взрослым; 

 поведение, в котором проявляются, в крайних формах, жестокость и 
агрессивность; 

 рост правонарушений и подростковой преступности; 

 интолерантность, национализм; 

 равнодушие и апатия подростков, социальный инфантилизм; 

 социальная дезадаптация, стремление подростков вступить в асоциальные 
неформальные общества. 
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Решать эти задачи невозможно в одиночку. В создавшихся условиях необходимо 

объединить усилия школы, родителей, общественности, социальных институтов, 
социальных педагогов, психологов, работников правоохранительных органов, 

властных структур. 

Осуществить мероприятия по решению этих проблем может та школа, которую мы 
называем социально-эффективной. 

 

III. Описание деятельности в рамках программы развития 

Информационная справка о школе 

  
 ГОУ средняя общеобразовательная школа № 2013 Юго-Западного окружного 

управления образования Департамента образования города Москвы осуществляет 
образовательную деятельность с 01 сентября 2004 года. 

 Лицензия на начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование (регистрационный № 017308) выдана на основании решения комиссии 
от 01.12.2004 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации ГА 000789 (регистрационный № 
007875) от 19.10.2007 года. 

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 2013 расположена в районе 

Коньково Юго-Западного административного округа города Москвы во вновь 
застроенном микрорайоне. Активное заселение новых домов позволяет определить 

тип и вид образовательного учреждения – это средняя общеобразовательная школа, 
школа, которая является центром двора (в хорошем смысле этого слова). 

В непосредственной близости находятся три школы: №№ 17, 863 – 

общеобразовательные школы с лицейскими классами, и школа №1086 с этническим 
компонентом (русско-корейская).  

В этом микрорайоне живут семьи рабочих и служащих предприятий 
промышленности, транспорта и торговли; работников Российской Академии наук, 
военнослужащих, работников МИД, ФСК и МВД. В относительной близости от школы 

расположены заводы: «Красный пролетарий», «Спецсплавов», «Кругозор (завод 
игрушек)», 2-ой часовой, кирпичный завод, фабрика глазных протезов, 

художественно-производственный комбинат – МКРФ, автокомбинат, предприятия 
автосервиса, депо метрополитена, НИИ космических исследований, НИИ 
кибернетики, Институт русского языка, гостиницы (ЦДТ, «Салют», «Дружба», 

«Паллада», «Комета»), ВУЗы (РУДН, МГИМО, Геологоразведочная академия, МИРЭА, 
2-ой Медицинский ин-т, МПГУ, Высшая школа милиции), Управление культуры, ДК 

«Меридиан», Центр Детского Творчества. 

Вследствие такого неоднородного социального состава населения микрорайона и 

разнообразия возможностей для продолжения образования и трудоустройства 
учащихся, потребности населения в образовательных услугах весьма разнообразны: 
от базового общего образования до элитарного в гуманитарной, естественной и 

точной областях знаний. Тем не менее результаты обработки анкет, предложенных 
родителям, позволили определить приоритеты развития школы – широкий спектр 

образовательных услуг по дополнительному образованию, внеурочной деятельности. 
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Социальный заказ 

Воспитательная работа и дополнительное образование 

Социально-воспитательная деятельность в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

  Нравственно-эстетическое 
  Гражданско-патриотическое 

  Художественно-эстетическое 
  Спортивно-оздоровительное 

  Экскурсионное 
  Трудовое 

  Взаимодействие с родительской общественностью 
  Формирование традиций школы 
  Среди традиционных для школы мероприятий можно отметить: 

  Посвящение в ученики 
  Концерты ко Дню учителя и Международному женскому дню 

  Новогодние спектакли для малышей, подготовленные старшеклассниками 
  Дни самоуправления 
  Праздник "Прощание с Азбукой" 

  День рождения школы 
  Масленица 

  Конкурс "А ну-ка, мамы!" 
  Рыцарский турнир 
  Мероприятия ко "Дню Победы", поздравления ветеранов 

  Праздник книги 
  Конкурсы рисунка на асфальте 

  Выставки творческих работ обучающихся 
  Сбор макулатуры 
  Генеральная уборка школы и экологические десанты 

 
 Одним из важных звеньев в осуществлении социально-воспитательной 

деятельности является создание и функционирование системы дополнительного 
образования. В рамках дополнительного образования в 2009-2010 учебном году в 
школе работало 17 секций и кружков, которые посещали 540 обучающихся. 

 О результатах работы педагогов дополнительного образования в 2009-2010 
учебном году можно судить по ставшим традиционными выставкам работ учеников, 

выступлениям в рамках традиционных школьных мероприятий, активному участию и 
победам в соревнованиях и конкурсах районного, окружного, регионального и 
федерального уровней. 

 Анализ эффективности системы дополнительного образования показал 
необходимость её дальнейшего развития, расширения, чтобы свои интересы, 

увлечения мог реализовать каждый ученик школы. 

Действует система поощрений за достижения в учебе и внеучебной деятельности 
обучающихся (грамоты, дипломы, спортивные кубки, призы). 

 Фамилии учеников школы, достигших высоких результатов в учебной 
деятельности, занимающих активную позицию в общественной жизни, вносятся в 

"Книгу Почёта ГОУ СОШ № 2013". 
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 В мае 2005 года учреждён Почётный знак "Средняя школа № 

2013", которым могут награждаться обучающиеся школы за особые 
заслуги в учебной деятельности и общественной жизни. Почётным 

знаком за шесть лет награждены 37 учеников школы. 

 

 

 Результатом усилий педагогического коллектива и администрации школы, 
являются следующие показатели: 

- 100 % обучающихся усваивают программный материал на базовом уровне; 

- 50% школьников учатся только на «4» и «5». 

 

 

 Всё вышеизложенное показывает, что школа № 2013 в основном выполняет 
социальный заказ на образовательные услуги, которые складываются на основе 

государственного социального заказа и социального заказа жителей района 
Коньково Юго-Западного административного округа города Москвы, неоднородного 
по социальному составу. Школа обеспечивает: 

- базовое образование, 

- вариативное образование для разных групп обучающихся в соответствии с их 

потребностями и возможностями, 

- создание системы развивающего обучения, 

- подготовку обучающихся к поступлению в высшие и средние учебные 

заведения, 

- приобретение обучающимися компьютерной грамотности, 

- формирование у детей и подростков гуманистического мышления. 

 В школе складывается творческий педагогический коллектив, что даёт 
возможность развивать данную программу. На настоящий момент в школе созданы 

все условия для получения как базового образования, так и повышенного, условия 
для сохранения здоровья и развития личности. 
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IV. Развитие подготовительного этапа проекта 

В системе работы школы были определены приоритеты и основные направления 
ее деятельности. Среди которых педагогический коллектив школы считает: 

 способность обучающихся реализовать себя в постоянно изменяющихся 

социальных, профессиональных, экономических условиях; 

 осознание неразрывной связи с окружающим миром формирование 

экологической культуры ребенка; 

 предоставление возможностей творческого развития личности, формирование 
человеческой индивидуальности; 

 формирование гражданской позиции, социализация личности; 

 овладение новыми информационными и коммуникационными технологиями; 

 овладение культурой поведения, общения, знаний, чувств, сотрудничества, 
здоровья; 

 создание атмосферы сотрудничества учителей, учеников, родителей, 

общественности на основе взаимопонимания и доверия. 

На протяжении предыдущих лет педагогический коллектив школы апробировал 

идеи открытого, демократического и гуманитарного образования на всех звеньях и 
направлениях школьного образования. 

Родительская общественность школы приняла активное участие в деятельности 

по построению образовательной программы на всех ступенях школьного 
образования. Совместное проектирование образовательной программы оказалось 

положительным. 

Была разработана система рейтингов образовательных достижений ученика.  
Совместная деятельность на данном этапе проекта обеспечила условия 

мотивированного включения в образовательный процесс всех его участников, 
возможности развития проекта, инициацию новых идей. 

В связи с чем была определена одна из главных задач – освоение всеми 
участниками образовательной деятельности, проектных техник взаимодействия. 

Следующей задачей стал поиск путей вовлечения всего школьного сообщества, 

родителей, общественности в совместную продуктивную образовательную 
деятельность. В результате на общешкольном уровне появились новые 

управленческие сообщества: 

 институт общественного управления развитием образования; 

 формы самоуправления и соуправления в ученическом и родительском 

сообществах; 

 социальные проекты и деятельностные игры, охватывающие все аспекты 

школьной жизни. 

 Одной из форм самоуправления в сообществе родителей является 

общешкольный родительский комитет. Он осуществляет руководство деятельностью 
родительской общественности, разрабатывает формы и способы участия родителей в 
образовательном процессе, определяет механизмы общественной экспертизы 

качества образовательных услуг школы.  
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Участие родительской общественности в образовательном пространстве школы 

позволило представить анализ тенденций развития школьного образования и дать 
заказ в форме предложений по дальнейшему развитию. 

Важную роль в развитии демократического уклада жизни школы играет школьное 
соуправление. Отношения между детьми выстраиваются не на управлении одних 
детей другими, а на обучении всех нормам демократических отношений в обществе и 

основам самоорганизации коллектива. Для этого созданы все условия:  

 единая структура; 

 правовая и нормативная база; 

 принципы работы; 

 комфортный психологический климат в образовательном сообществе; 

 поддержка соуправления педагогическим коллективом; 

 тесное сотрудничество и взаимодействие с родительской общественностью. 

Ежегодно проводится работа по проблемам ученического соуправления – круглые 
столы, родительские конференции, родительские дни, дни открытых дверей для 

родителей, анкетирования, собеседования, педсоветы, в которых выявляются 
позитивные и негативные позиции всех субъектов школьного ученического 
соуправления. Постоянно идет процесс самосовершенствования, обновления 

деятельности, происходит успешное развитие личности ребенка, создаются условия 
для развития демократической культуры учащихся, происходит формирование 

человека-гражданина. Без само- и соуправления невозможно подлинное развитие 
личности в коллективе. 

Система соуправления действует с 2005 года, постоянно развивается и является 

актуальной по сегодняшний день. 

Основной принцип этого процесса – инициатива, идущая от самих учащихся и их 

родителей. Ученическое соуправление представляет собой одну из форм детского 
саморазвития и требуют отдельных условий: 

- наличие личностно и социально значимой деятельности, присутствие и 

поддержка взрослых, взаимоотношение поколений; 

- социально-ценностные чувства и переживания.  

Одним из важных факторов соуправления является сотрудничество между 
учениками и педагогами, что оказалось благоприятной сферой, в которой выросло 
соуправление как движение к собственному развитию и ребенка и взрослого. 

Действуя сообща, обеспечивая единство целей, задач, принципов и форм 
взаимодействия школьное сообщество создало нормы, законы, правила, положения и 

традиции, действующие в коллективе. 

Создавая соуправление в школе обращалось внимание на: 

- поведение педагогов и руководства; 

- реакцию педагогического коллектива на инициативу школьников (разумное 
сочетание свободы и контроля); 

- обучение школьного актива, система мер поощрения и стимулирования; 
- критерии отбора в органы соуправления; 
- законы, правила, положения и традиции, символика. 
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В рамках школьного соуправления при поддержке психологической 

службы школы работают Программы: «Арт-проект «Наше дерево»», цель 
которого: создание в школе атмосферы уюта и сотрудничества. Этот проект 

объединяет школьников разных классов и параллелей, учителей и работников 
администрации, дает возможность открыться творческим ресурсам и способствует 
снятию напряжения и усталости. Постепенно «Наше дерево» становится визитной 

карточкой школы и местом встреч выпускников. 

 

 

Программа «Семейная академия», целью программы есть: гармонизация 

детско-родительских отношений. Адаптация начинающих школьников к новым 
правилам жизни. Психологическая помощь и поддержка семье в трудных ситуациях. 

Знакомство родителей и детей друг с другом, создание круга общения, 
доброжелательной атмосферы среди взрослых и детей. А также программы по 
развитию личности: «Лидер», «Путь к успеху», «Досуг». В 2009-2010 учебном году 

успешно работает киноклуб. 

На школьном сайте создана страничка психологической службы, где 

размещаются статьи и полезные материалы для детей, родителей и учителей. 

Предоставлена возможность интерактивно задать вопрос психологу и получить 
консультацию на сайте или в индивидуальном ответе. Цель данного проекта: 

повышение психологической грамотности населения, помощь и поддержка 
родителей, детей, педагогов, которые не имеют возможности прийти на прием или 

имеют личные трудности для этого. Консультирование может осуществляться 
анонимно и индивидуально. 

Педагогический коллектив школы строит свою работу на основе взаимосвязи 
педагогического управления и детского соуправления, при котором передача и 
усвоение детьми социального опыта осуществляется через совместную деятельность 

детей и взрослых на основе равного партнерства, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и подростков, способствующих их успешной 

самореализации. 

Ключевой характеристикой успешного управления школой стало внедрение в 
образовательную среду инноваций. Создание инновационного поля стало залогом 

успешной деятельности образовательного сообщества. На каждом уровне управления 
стимулировались эксперименты, новые начинания, творческие идеи. 
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В процессе становления современной модели управления видоизменяются 

контроль и процедуры контроля.  

Другим направлением деятельности школьной управляющей системы является 

управление информационно-образовательной средой школы. 

 В декабре 2009 года педагогический совет школы принял решение о 
проведении эксперимента под названием «Школа информатизации». Была 

создана рабочая группа для разработки концепции и модели «Школы 
информатизации». 

 В 2009-2010 учебном году продолжался эксперимент "Школа информатизации", 
основными направлением работ которого оставалось развитие школьной 

информационной среды и информационных сервисов.  

Информационно-образовательная среда школы, формирующаяся на основе 
внедрения в работу школы новых информационных технологий, средств 

телекоммуникаций проявила себя как блестящий инструментарий в образовательном 
процессе. 

Модель информационной среды

образовательного учреждения ГОУСОШ 2013

Бухучет

Школьный офис

Всеобуч

Школьный

мониторинг

Главный сервер Интернет

Сайт школы

Сервер кабинетов

ОИВТ

Информационный

портал

Школьные

ИТ-ресурсы

Зона

учителей

Зона

администрации

Сервер «Школьный

мониторинг» Сервер

«Бухгалтерия»

Компьютеры

учащихся

Компьютеры

учителей

Зона резервного

копирования

Зона резервного

хранения

Компьютеры

Модель информационной среды

образовательного учреждения ГОУСОШ 2013

Бухучет

Школьный офис

Всеобуч

Школьный

мониторинг

Главный сервер Интернет

Сайт школы

Сервер кабинетов

ОИВТ

Информационный

портал

Школьные

ИТ-ресурсы

Зона

учителей

Зона

администрации

Сервер «Школьный

мониторинг» Сервер

«Бухгалтерия»

Компьютеры

учащихся

Компьютеры

учителей

Зона резервного

копирования

Зона резервного

хранения

Компьютеры

 

В 2010-2011 учебном году в школе были продолжены работы по развитию 
школьной локальной сети и расширению школьной информационной среды, которые 
явились продолжением работ прошлого учебного года. В течение учебного года к 

школьной локальной сети и интернет были подключены локальные рабочие станции 
в двух кабинетах. К локальной сети подключены все компьютеры преподавателей. 

Продолжались работы по расширению и совершенствованию школьного 
корпоративного сайта «Школьный информационный портал» - универсального  
инструмента для работы в школьном информационном пространстве с помощью.  
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Первым информационным сервисом в школе стала система сбора обработки и 
публикации домашних заданий "Твои домашние задания" работает с апреля 2009 

года и за это время доказал свою полезность и эффективность. Судя по статистике 
обращений к ней, она стала достаточно популярной среди обучающихся и родителей, 

а число обращений к ее страницам в течение учебного года лежало в пределах 250-
300 посетителей в день. 

 
 

Оригинальность, новизна и авторские решения в решениях и алгоритмах 
позволили представить систему на государственную регистрацию и получить 

свидетельство на отраслевую регистрацию. 

 

С декабря 2009 года в трех 

классах школы был начат 
эксперимент по внедрению 

информационной системы для 
сбора, обработки, хранения и 
публикации оценок и замечаний 

обучающихся.  Эта система в 
процессе разработки получила 

фирменное название 
"Информер успеваемости".  
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К концу учебного года в эксперимент включились восемь классов, а в 2010-2011 

учебном году доступ к своим оценкам на внешнем сайте школы получили все классы 
школы.   

Школьная библиотека ГОУ СОШ № 2013 обеспечена современной 
информационной базой: включена в школьную локальную сеть, обеспечен выход в 
Интернет, на сервере школы размещены десять энциклопедий и ряд хрестоматийных 

материалов по литературе и искусству. 
Установлен и освоен программный комплекс "Школьный мониторинг", 

позволяющий анализировать уровень обученности наших учеников по различным 
учебным дисциплинам. 

 

 
 

Учителя и учащиеся по достоинству оценивают важность, перспективность и 

уникальные возможности современных информационных технологий и активно 
используют их в образовательно-воспитательном процессе. Благодаря 
инновационной деятельности учителей, пополняется мультимедийная библиотека 

школы: мультимедийные уроки, регаты, викторины вошли в методическую 
мультимедийную копилку. 

 На образовательном портале "Сеть творческих учителей" и на портале 
Издательского дома "1 сентября" в рамках фестиваля «Открытый урок» 
опубликованы новые разработки наших учителей их учеников. 

Мощным инструментом организации деятельности школьных сообществ являются 
проектная и научно-исследовательская деятельность учащихся. Внедрение 

интерактивных форм проведения учебных занятий, проектирования, экспедиционная 
и исследовательская работа учащихся, позволяет в наибольшей мере реализовать 
интеллектуальный и творческий потенциал, сделать всех участниками и партнерами 

(учителей, родителей, учащихся, общественность) школьного образовательного 
процесса. 

 Программа эстетического образования в школе строится на основе преподавания 
таких предметов как ИЗО, музыка, материальные технологии, МХК, интеграции 
основного и дополнительного образования. 
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 Построение школьного образовательного пространства, организации 

образовательного процесса, создание школьных сообществ, динамичное и 
рефлексивное управление структурой и содержанием школьного образования, всей 

школьной образовательной системой, тесное взаимодействие и сотрудничество с 
родителями, общественностью, другими образовательными учреждениями, участие в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, формирования нового характера отношений 

в школе (демократического, гуманитарного, открытого) - это и многое другое 
позволяют максимально сделать жизнь школы, всех участников этого процесса 

яркой, насыщенной, незабываемой, позитивной и значимой, такой на которую 
направлена вся деятельность социально-эффективной школы. 

При проведении анализа работы школы по организации и осуществлению 
внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 
интеллектуальный марафон школьного, районного и окружного уровней, участие в 

международных конкурсах "Русский медвежонок" по русскому языку, "Кенгуру" по 
математике, "Золотое руно" по МХК, "Золотая ветвь" по ИЗО направлению, была 

выявлена положительная динамика по вовлечённости детей во внеурочную 
предметную деятельность, повышению интереса к активному участию во всех 
проводимых мероприятиях, направленных на создание мотивационной среды. 

 

 

V. Цели и задачи 

Настоящая программа выражает стремление к поиску новых путей продуктивного 
взаимодействия школы и окружающего сообщества, в сфере общественно-

образовательных отношений. 

Социально-образовательному партнерству необходимо учиться. Традиционные 

системы здесь неэффективны. Поэтому программа нацелена на организацию 
нетрадиционной деятельности в процессе построения образовательных сообществ и 
собственных моделей эффективных общественных институтов управления 

образованием. 
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Основные целевые ориентиры: 

 
1. Создание целостной образовательной среды, способствующей развитию всех 

участников образования как субъектов деятельности, обладающих способностями 
самостоятельно определять цели, выбирать способы реализации, оценивать 
достигнутые результаты. 

2. Рефлексивное осмысление проблематики отношений школы и общества и 
выстраивание на его основе новой парадигмы открытого гуманитарного 

демократического образования. 
3. Освоение гуманитарных способов построения моделей открытых 

демократических сообществ.  
4. Формирование школьного образовательного сообщества, включающего в себя 

учеников, родителей, учителей, общественность, объединенных общими целями, 

задачами, интересами, сотрудничеством. 
5. Разработка сетевой образовательной программы по созданию межшкольного 

образовательного сообщества. 
6. Создание в образовательном пространстве школы условий для совместной 

деятельности членов школьного сообщества и обеспечения инициатив. 

7. Обучение всех участников образовательного сообщества конструктивному 
взаимодействию, сотрудничеству, партнерству. 

8. Развитие диалоговой культуры, коммуникативных навыков.  
9. Формирование у участников школьного образовательного сообщества 

устойчивого интереса к позитивной и социально-значимой деятельности. 

 
Задачи: 

 
 Продолжение работы по развитию модели «Школа информатизации»; 

 Создание условий для формирования личности с разносторонним интеллектом; 

 Организация продуктивной деятельности участников образовательного 
процесса по построению различных моделей и форм открытых 

демократических образовательных сообществ; 

 Включение в проектирование организационных, управленческих, 
коммуникативных, правовых, экономических отношений, составляющих основу 

взаимодействия и сотрудничества; 

 Разработка участниками программы технологий эффективного 

образовательного менеджмента в сообществе «Семья-школа», «Школа – другое 
образовательное учреждение», «Школа – общество», «Школа-социальные 
институты», «Школа – государственные структуры». 

 

VI. План реализации Программы Развития 

План реализации проекта разбит на три этапа: 

I этап – подготовительный 2009/2010 учебный год 

II этап – внедрение 2010/2011 учебный год 

III этап – этап перехода на новую модель школы и трансляция опыта 2011/2012 
учебный год. 
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VII. Определение степени эффективности образовательного 

проекта Программы Развития 

Выводы мониторинга раскрывают степень образовательной эффективности 
Программы развития для всех участников. 

Развивающие эффекты: 

1. Формирование новых компетентностей у всех участников взаимодействия, в 
том числе диалоговой и социальной, позволяющих в ходе взаимодействия 

налаживать совместную деятельность, включаться в новое пространство, в систему 
реальных социальных отношений. Принятие решений направленных со взрослыми – 
знак социальной успешности ребенка. 

2. Развиваются навыки инициирования новых видов деятельности, расширяется 
образовательное пространство, развивается сетевое взаимодействие. 

3. Формируется динамичное образовательное пространство, в котором 
происходит развитие специфических способностей личности: диалогической 
открытости, продуктивной мыслительной деятельности, изобразительности, 

рефлексии, самоопределения, самореализации и т.д. 

4. Развивается гуманитарный способ организации образовательного 

пространство, в проектировании которого принимают участие ученики, учителя, 
родители, все окружающее сообщество. 

5. Расширяется степень вовлеченности в школьную жизнь всех участников 

взаимодействия, которая проявляется в процессе проживания или различных 
образовательных пространств. 

Кроме того, обнаружены следующие тенденции результатов реализации проекта 
на I этапе: 

а) выявлены различные теоретические, ценностные основания, образовательные 

цели и предпочтения участников взаимодействия, положенные в дальнейшем в 
основу развития образовательных сообществ; 

б) происходит предметное освоение всеми участниками образовательной 
деятельности (педагогами, родителями, учениками) способов взаимодействия; 

в) инициативы образовательных сообществ ведут к расширению 
образовательного пространства, развивается сетевое взаимодействие; 

г) разработаны и реализуются разные модели образовательных сообществ, 

ставшие основой для развития государственных общественных форм управления в 
образовательной школе; 

д) разработаны управленческие модели характеризующиеся рефлексивными 
способами взаимодействия в процессе принятия управленческих решений; 

е) повышается правовая культура в процессе реализации демократических 

принципов построения уклада жизнедеятельности общешкольного открытого 
сообщества; 

ж) отрабатываются формы и методы, стимулирующие концептуальное и 
ценностное самоопределение родителей, учителей, учащиеся. 
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В ходе реализации программы развития предполагается: 

Разработка и апробирования инновационной – социально-эффективной школы 
модели открытого демократического образования, альтернативной традиционной. 

Такая модель должна характеризоваться целым комплексом открытых 
гуманитарных пространств во всех сферах образовательной деятельности.  

 

На очередных этапах реализации Программы Развития должны быть 
разработаны и апробированы в практической деятельности: 

1. Инновационная модель открытого образовательного учреждения «Социально-
эффективная школа», учитывающая все аспекты построения открытого 

демократического пространства образовательного сообщества школы, ее уклада. 

2. Программа мониторинга инновационной деятельности социально-эффективной 
школы. 

3. Программа гуманитарной общественной экспертизы школьной системы 
образования. 

Прогнозирование ожидаемых результатов и способы оценки 
эффективной образовательной модели. 

1.  Достижение заданного качества образования. 

2.  Создание условий для дальнейшего развития учителей и учащихся. 

3. Формирование диалоговой и социальной компетенции обучающихся, 

способность брать на себя ответственность, активно участвовать в совместном 
принятии решений, в различных видах социально проектирования. 

4. Активная социализация и успешное дирекционирование в социальной сфере 

участников образовательного сообщества. 

5. Организация гуманитарной общественной экспертизы школьной 

образовательной системы. 

6. Сетевое взаимодействие с образовательными сообществами на межшкольном 
уровне. 

 7. Создание различных сообществ в образовательном пространстве школьной 
образовательной системы и школьного образовательного сообщества, программы их 

взаимодействия и сотрудничества. 

 

VIII. Профориентационная работа 

Взаимодействие школы, семьи, общественности необходимо для создания 

целостной непрерывной образовательной среды. Основой взаимодействия становятся 
образовательные программы: «Школа – ЦДО; «Школа-колледж», «Школа-ВУЗ». 

В рамках реализации программы по профориентации учащихся 8-11 классов 

организовано следующие формы работы. 

1.1. Диагностическая 
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Проведение диагностики профориентационных установок при помощи методик 

«Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климова, «Карта 
интересов».  

Так же в рамках диагностического направления работы проводиться 
анкетирование про профессиональные установки и предпочтениях старшеклассников 
в 9-11 классах совместно с центром профориентации «Гагаринский». 

1.2. Развивающая 

В рамках коррекционно-разивающей работы проводится реализация программы 

по профориентации и самоопредлению Марковой М.Н. (8-11 классы). 

1.3. Консультационная 

По итогам диагностики (п. 1.1.) с каждым из диагностируемых учащихся 
проводиться консультации, включающие в себя сообщения и обсуждение 
результатов. 

1.4. Просветительская 

В течение 2009-2010 учебного года активно велось сотрудничество с колледжами 

(№4, №39, №38, НОУ «Физтехшкола») и ВУЗами (МГППУ, МФПА). Совместно с 
представителями данных учебных заведений проводиться просветительские встречи 
с учащимися 8-11 классов, а так же их родителями в рамках родительских собраний. 

Так же оформлены стенды: «Выставка образования» и «Учеба в колледже», 
«Психолог и Я», на которых содержится информация об учебных заведениях, 

выдержки из их истории возникновения, общая информация о перспективах 
получения той или иной профессии. 

В 2010-2011 учебном году профориентационную работу продолжить по тем же 4 

основным направлениям: 

1.  В развивающей и просветительской деятельности во время весенних каникул 

провести тренинги по ораторскому искусству и конфликтологии.  

2.  В течение года проводить консультации по вопросам профориентации.  

3.  Провести плановую диагностику в рамках классно-обобщающего контроля в 9 

классах, а в 8 классах диагностика - в рамках профориентационных занятий.  

4.  Просветительскую форму работы реализовать в том же ключе. Помимо 

обновления информации на стендах, подготовить подборку справочников для 
абитуриентов по средним специальным и высшим учебным заведениям. 

 На 2011-2012 учебный год: поддерживать достигнутый уровень 

профориентационной работы. Так же необходимо уменьшить возрастной уровень для 
занятий по профориентации и в рамках «Школы юного психолога» провести 

профориентационную работу в 5-7 классах. Так же планируется расширить 
количество используемых методов развивающей и просветительской работы, добавив 
к уже используемым методам деловые игры и конкурсы. Планируется 

воспользоваться предоставленной возможностью посещать учебные заведения и 
предприятия для ознакомления с различными профессиями.  
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IX. Алгоритм реализации 

1. Выбор проблемы, обоснование актуальности определения темы. 

2. Создание творческой группы (наработка идей и способов решения проблемы). 

3. Обмен информацией между группами. 

4. Корректировка и уточнение планов. 

5. Внедрение опыта. 

6. Обобщение опыта проведения круглых столов и научно-практических 
конференций. 

7. Защита результатов проектов. 

8. Трансляция опыта. 

 

Возможные риски 
В процессе реализации Программы Развития возможно формирование следующих 

рисков: 

1.  Риск изучения (объективная составляющая). 

2.  Риск действия (связан с управлением объекта). 

Избежать возможных рисков позволяет программа мониторинга, благодаря 
которой мы повышаем определенность, вероятность достижения желаемого 
результата и соответствия снижения рисков. 

Инерционность системы образования, ее реформа и отсроченность результатов 
деятельности образовательной системы является теми причинами, которые снижают 

возможности использовать методы управления рисками, вместе с тем 
прогнозирование ситуации достаточно позитивно. 

X. Финансовый план программы 

Особое направление в развитии социально-эффективной школы приобретает 

перевод финансового обеспечения деятельности школы на основу 
самофинансирования, что позволит весь процесс формирования и осуществления 

социально-эффективной школы сделать еще более динамичным и целесообразным. 

2010-2012 годы 

В дальнейшем будут необходимы финансовые средства для реализации 
следующих направлений: 

 Создание материально-технической базы для реализации ФГОС начальной 

школы. 

 Выпуск программно-методической продукции. 

 Обеспечение рабочего режима информационного центра. 

 Расширение МТБ школы и обеспечение информационно-ресурсного центра 

школы. 

 Проведение обучающих семинаров тренингов для трансляции опыта. 

 Проведение социально-значимых государственных и общественных 

программ. 


