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Программа опирается на положения Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, Национальной доктрины образования РФ,  Закона РФ «Об образовании», Закона РТ «Об образовании».

При разработке данной программы были учтены особенности социокультурного спроса края, уровень квалификации педагогов, материально – техническая база школы, уровень финансовых ресурсов.   
Цель Программы: - создание нормативно - правовых, организационно – педагогических, научно – методических условий, обеспечивающих функционирование и развитие школы в интересах личности ученика.                                                                                                                                      
	Особое внимание было уделено организации инновационных процессов, построению новых структур и модулей управления школой, перешедших в режим развития, вопросам экономического обеспечения, информатизации образования и создания условий для самореализации личности учащихся, выбора их  жизненной траектории.
        Исполнители Программы – администрация школы, руководители структурных подразделений,  учителя, воспитатели.
       Срок реализации Программы – 2006 – 2011 годы. Результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях Попечительского Совета, Совета школы, Методического Совета и  педагогических советов.
         Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Её корректировка осуществляется ежегодно в соответствии с результатами анализа её выполнения. Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное изменение следующих рабочих документов:
  - перечень первоочередных дел, вытекающих из системы мероприятий Программы;
   -  определение источников и объёмов финансирования реализации Программы.
    Контроль за выполнением Программы осуществляет учредитель муниципального общеобразовательного учреждения.
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РАЗДЕЛ I

Информационная справка

«Красногорская   средняя общеобразовательная  школа»  -     
 муниципальное общеобразовательное учреждение   Мамадышского района Республики Татарстан 
Учредитель – Исполнительный комитет  Мамадышского муниципального  района Республики Татарстан, адрес:  РТ, г. Мамадыш, улица М.Джалиля, 23/33
Экспериментальная площадка   -   районного отдела образования с  2004 года
Директор школы –  Мухаметзянов Фанис Сабирзянович,  руководитель первой квалификационной  категории.
Адрес:  Мамадышский район, совхоз «Мамадышский», ул. Школьная, д.2                                  
Телефон:  8 (85563)  3 - 10 - 42
Сайт учреждения:  www. krasnogorka.edusite. ru
E-mail: krasnogorka@mail.ru
В школе  обучается:  470  учащихся, 25 классов.
Основные периоды развития:
·	Школа   построена в 1973 году
·	Статус средней школы получила в 1978 году

Основная идея развития школы: Создать школу гуманистической ориентации, содействующей  целостному  развитию, позитивной  самореализации и здоровому образу жизни.

Средства достижения: 

реализация идеи школы гражданского становления через создание наиболее благоприятных условий для развития личности как индивидуальности,  нацеленной на здоровый образ жизни и обладающей чувством  патриотизма и  прагматичностью;
	внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс школы;
	использование эмпирических и теоретических методов опытно-экспериментальной работы, освоение современных технологий: работа по модернизированным программам и учебным планам, интеграция учебно-воспитательного процесса, использование мультимедийных программ, открытие школьного сайта в сети ИНТЕРНЕТ; 
дифференцированный подход к обучающимся с учетом государственного стандарта:
      1-4 классы – начальные классы, изучение иностранного языка со 2 класса.
5 – 9 классы – повышенный стандарт знаний, предпрофильная подготовка.
   10 – 11 классы – профильное обучение

Для выбора жизненной, образовательной траекторий и в целях формирования «надучебных» личностных компетентностей учащихся предлагается:
Доступ к сети Интернет;
	медиатека по различным предметам;
	Достаточно богатая школьная библиотека;
	Творческие лаборатории в рамках научно-исследовательской деятельности: учитель – ученый;
	Предпрофильное  и профильное образование по информационно – технологическому  направлению;
	Школьная  газета «Меркурий»;

Ежегодный интеллектуальный марафон и научно-практические конференции учащихся и учителей;
участие в олимпиадах и  научно-практических конференциях школьников.
Организация медико-педагогических  и психологических мониторингов одаренных учащихся, анализ состояния здоровья  остальных детей в зависимости от школьной нагрузки; 
Использование форм материального стимулирования одаренных детей, победителей различных соревнований;
	Создание комплекса мер психолого-медико-педагогической защиты, оздоровления и развития учащихся.

        Школа - образовательный сервис в системе социальных гарантий:
Высоко квалифицированный   состав учителей школы:
	Заслуженный учитель РФ – 1,

Отличник народного образования - 2
	Нагрудный знак «За заслуги в образовании» - 5,
	Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1,
Почетная грамота МО и Н Российской Федерации - 6
Почетная грамота МО и Н Республики Татарстан -  7  
Всего учителей -     48, из них:
	4 учителя высшей категории;
	29 учителей первой категории
	11  учителей второй категории

	Работа с талантливыми учениками по программе «Одаренные дети»
	Дополнительные образовательные услуги, предпрофильная подготовка- организация элективных курсов,  профильное обучение.

4.     Управление школой.  Административное управление осуществляет директор и его заместители. Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательного процесса через Попечительский совет, Совет школы, педагогический совет, методический совет, Совет старшеклассников.
         Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно – аналитическую, планово – прогностическую, контрольно – регулировочную и оценочно – результативную функцию.
РАЗДЕЛ II.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
      При формировании содержания образования школы учитываются интересы и социальный заказ родителей учащихся:
            - использование сети Интернет на уроках и внеурочное время;
            - участие в интеллектуальных конкурсах;
            - спецкурсы и факультативы;
            - бесплатное медицинское диагностирование;
            - работа  кружков – секций;
            - посещение специализированных школ  (музыкальной, спортивной, хореографической).

   Родители хотят видеть в детях: лингвистическую компетентность, самостоятельно работающую личность, обладающую прочными знаниями; всесторонне развитую личность с хорошей эрудицией и вкусом, раскованную и трудолюбивую, целеустремлённую и любознательную, честную, добросовестную, внимательную, милосердную, профессионально направленную личность с развитыми творческими способностями, личность, умеющую принимать решения с учётом жизненных обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и окружающих способами, стремящуюся к постоянному успеху.

Наше видение миссии школы.

      Мы хотим построить школу равных возможностей.
Школа равных возможностей - это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. Исходя из этого, структура образовательного учреждения функционирует в рамках трех ступеней:
I ступень - начальные классы;
II ступень - основная школа;
III ступень - средняя школа.
В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и апробировал различные педагогические технологии. Для достижения новых целей образования школа выбрала стратегическую идею - реализацию личностно-ориентированного образования.
Личностно-ориентированное образование - это образование учащихся в школе, направленное на воспитание каждого ученика развитой самостоятельной личностью. При этом воспитание личности есть сверхзадача, по отношению к которой обучение знаниям, умениям и навыкам, необходимое для образования, выступает как средство образования.
Чтобы правильно организовать личностно-ориентированное образование учащихся, надо создать те условия и факторы, которые определят процесс формирования личности человека. Этими условиями и факторами являются:
* природные задатки человека, определяющие возможности развития его личностных способностей и черт характера;
*  особенности семьи и ее отношение к ребенку; 
*  социальная среда, в которой живет и развивается человек;
*  воспитательное учреждение, в котором получает образование человек
Мы выбираем для себя адаптивную модель школы, которая реализует личностно-ориентированную концепцию образования.
Система  личностно-ориентированного   образования  в   адаптивной школе должна состоять из следующих подсистем:
Психолого – педагогическое сопровождение развития ребёнка;
Классно – урочные занятия;
Занятия по выбору учащихся, факультативы, НОУ, спецкурсы, профили
Самообразование и саморазвитие;
Общешкольное ученическое соуправление и самоуправление;
Трудовая деятельность учащихся;
Сохранение и укрепление здоровья учащихся, социальная адаптация школьника.
       Личностно-ориентированное образование в школе направлено на воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей свое место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой жизнью.

II. Цели и задачи реализации программы развития школы..
Учащиеся в школе, осуществляющей личностно-ориентированное образование, должны не просто учиться и воспитываться, а жить полной, эмоционально насыщенной жизнью, в которой они могут удовлетворять свои природные, социальные и духовные потребности и подготовить себя к взрослой самостоятельной жизни в качестве нравственного, законопослушного члена общества, нашедшего свое место в жизни, приносящего своей деятельностью счастье себе и добро и пользу всему обществу. Исходя из этого школа ставит перед собой следующие цели:
- создание модели новой перспективной адаптивной школы как наиболее отвечающей меняющимся социальным и педагогическим условиям; 
- обеспечение  равных условий для  реализации  конституционного права граждан на образование;
-  создание условий для непрерывного образования в соответствии с интересами личности;
 -  повышение роли образования в воспитании личности; 
 -  обеспечение  социальной защищенности участников образовательного
процесса.
Задачи:
^ переход к универсально-профильному образованию;
^ поиск новых форм наполнения содержанием БУП;
^ поиск содержания и организационных форм включения учащихся в учебное научное исследование, расширение этой работы до 5-8-х классов в рамках предметов по выбору;
^ определение педагогической основы и создание соответствующей базы для последующего формирования детской самодеятельной организации, объединяющей разнообразные зоны развивающей деятельности (кружки, секции, общества, система соуправления и самоуправления);
^ совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения и взаимодействие субъектов образовательного процесса «ученик-родитель-учитель»;
^ совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоровьесберегающих технологий обучения и формирование целостного отношения к своему здоровью;
^ более глубокое овладение техникой составления учебного плана школы, более оптимальное использование возможностей.
В основу учебно-образовательного процесса педагогический коллектив закладывает следующие принципы:
а)  принцип гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса;
б) принцип  демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и ученического коллективов;
в)  принцип преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в
дальнейшем свое развитие;
г) принцип дифференциации образования. Предполагает формирование классов, групп с учётом индивидуальных особенностей учащихся, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;
д) принцип целостности образования, основанной на единстве процессов развития, обучения и воспитания.  Реализуется в создании сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний.

Перспективы и ожидаемые результаты школы личностно-ориентированного обучения

Сложившаяся система работы школы позволяет, исходя из решения триады задач - вариативности, обеспечения дифференциации и гуманизации образовательного процесса при создании системы психолого-педагогического мониторинга, перейти к реструктуризации учебно-воспитательного процесса и реорганизации системы управления.
      I ступень - начальная школа: традиционные программы и программы развивающего обучения  «Начальная школа XXI века»;  4-летнее образование.
      II ступень – основная школа (5-9 классы): расширение круга образовательных услуг за счёт вариативной части – спецкурсов, элективных курсов, НОУ, групповых занятий с одарёнными детьми.
       III ступень – средняя школа (10-11 классы): от изучения предметов по выбору к профильному обучению; довузовская подготовка учащихся.

Модельное представление школы.

Начальная школа 6-9 лет
Основная школа 10-14 лет
Полная средняя школа 15-17 лет.
- Уровневая дифференциация; 
-  предметы, обеспечивающие Федеральный стандарт образования с учётом регионального и школьного компонента;
-  «Школа России»;

- Школьный компонент: русский язык, математика и информатика, английский язык;
- Творческие мастерские;
- НОТ учащихся;
- Система физкультурно – оздоровительных мероприятий.
- Уровневая дифференциация; 
 -  предметы, обеспечивающие Федеральный стандарт образования с учётом регионального и школьного компонента, предметы предпрофильной подготовки;
- Школьный компонент: русский язык, информатика,
математические исследования;
- Новые УМК;
- Коррекционно – развивающие занятия;
- Предметные кружки;
- Библиотечно – библиографические уроки;
-Спортивные секции и ОФП.

- Уровневая дифференциация, профилизация; 
-  предметы, обеспечивающие Федеральный стандарт образования с учётом регионального и школьного компонента, предметы профильной подготовки;
- концентрированное обучение смежных предметов (история – обществознание – право);
- Школьный компонент:
русский язык, физика, химия, биология;
- Исследовательская деятельность;
- Научная деятельность;
- Мастер – классы;
- Работа по индивидуальным планам
- Проблемные группы.
Общеучебные навыки + прочные знания + НОТ+ стремление к познанию + углублённое изучение предметов + исследовательская деятельность
  Организация работы на основе здоровьесберегающих технологий.
Организация социокультурного пространства общеобразовательного учреждения.

В основе организации образовательного и инновационного процессов в нашей школе предполагается  системно-деятельный подход, который:
способствует раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности и самого себя;
	пробуждает деятельностное начало, пронизывающее все ступени обучения и все формы работы с детьми, которое позволяет строить образовательный процесс в форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика.
      Образовательный процесс, ориентированный на подготовку личности к жизни в современном мире, который характеризуется нестабильностью, наличием проблем и проблемных ситуаций во всех потенциальных сферах деятельности выпускника школы,  потребностью в усвоении быстро меняющихся знаний, должен обеспечить:
а)  мобильность выпускника школы, способность к самообразованию, самореализации, самовоспитанию, возможность развития в себе требуемых умений;
б)  овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами деятельности.
Особенности и условия построения личностно ориентированной модели школы:
1.  Создание индивидуального облика школы - выявление оригинальности, особенности школы осуществляется на принципах объединения всего коллектива и постепенного включения его в увлеченную работу.
2.  Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества.
3.  Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, принуждения и принижения личности ученика, поиск педагогических технологий, методов и техники работы учителя природосообразной, личностно-ориентированной, здоровьесберегающей направленности.
4. Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем организации нетрадиционных уроков: модельных, эвристических, проблемных, дискуссионных, рефлексивных, а также практикумов, экскурсий, коллективной работы на уроке (парной, микрогрупповой, бригадной и т.д.).
IV. Наше видение модели выпускника школы.

Выпускник начальной школы

  Психолого – педагогический портрет:
     Эмоциональный, волевой, интеллектуальный, трудолюбивый, усидчивый, внимательный, с развитой речью, мышлением, со способностью ощущать и воспринимать признаки, свойства и качества предметов, с умением чувствовать окружающий мир, с первоначально отработанной памятью: зрительной, слуховой и мажорный, умеющий слушать и слышать, рефлексивный, обладающий чувством самоконтроля и самостоятельности.
  Личностные качества:
    Учебно – познавательные интересы, мотивация достижения успеха, социальная мотивация (долг, ответственность), уверенность в себе, чувство полноценности, трудолюбие, усидчивость, дисциплинированность, адаптивность, самостоятельность, коммуникативность, доброжелательность, эмпатия.

Выпускник основной школы
Психолого – педагогический портрет
    Аналитико – синтетическое восприятие, наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность, креативность (способность к творчеству), чувство психологической защищённости.
  Личностные качества:
   Социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация общественно – полезной деятельности, познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в общественном признании, удовлетворённость своим положением, нравственное сознание.

Выпускник средней  школы
Психолого – педагогический портрет:
   Теоретическое сознание, интеллектуальная зрелость, самостоятельность в решении и выборе образа действия, овладение своими познавательными процессами, аргументация и доказательство истинности суждений, критичность мышления, способность к познанию общих законов природы и общению, научное мировоззрение. Творческая активность, рефлексия.
Личностные качества:
    Социальная зрелость, осознание и критичное отношение к себе, профессиональные интересы. Профессиональное ориентирование, самоопределение, открытие своего внутреннего мира, осознание своей индивидуальной целостности, неповторимости, потребность в поиске смысла жизни, социальные и нравственные убеждения, гражданское мировоззрение, моральное самоопределение, моральная зрелость.


Раздел  III.

Проблемно-ориентированный анализ результатов
 реализации инновационной образовательной деятельности

      Обобщенным параметром оценки любых  изменений в жизнедеятельности нашей школы выступает самоорганизация, самодеятельность учащихся.
     Уровень развития школы на основе гуманизации, уровневой дифференциации и профильного обучения мы оцениваем по следующим критериям образовательных результатов:
	усвоение государственных образовательных стандартов;

дополнение и расширение государственных стандартов в формате дистанционного образования и овладения навыками коммуникативных технологий;
деятельностные результаты образования (личностные качества субъектов педагогической системы);
творческие результаты образования;
расширение педагогической самодеятельности учителей, ибо творческая активность способствует моральному удовлетворению и повышению мотивации педагогов.
Повышение педагогической инновационной компетентности учителей. Это профессиональное качество проявляется в умении конструировать и моделировать учебный процесс на основе самоконтроля и рефлексии.
Создание психолого-педагогических условий для успешной инновационной деятельности.
	Организация педагогической целесообразной природной среды школы (изменения в дизайне, архитектуре школьного здания, классных комнат, столовой, актового зала, холлов и т.д.) создание «домашней обстановки» в учебных помещениях, что позволит сделать учебное место удобным и желаемым для каждого.
     9. Забота о природном окружении (расширение возможностей позитивного влияния на экологическую ситуацию в окружающей  среде, повышение ответственного отношения школьников к экологической ситуации в школе и ее окружении, совершенствование экологических умений, усвоение основ экологического сознания и поведения).
      10. Создание информационно-диагностической службы в составе врача, психолога, учителей-экспериментаторов, целью которых будет являться комплексная диагностика развития ученика и системного анализа УВП.
      11. Содействие многообразию форм и методов решения проблем школьного образования на единой культурологической основе.
	Ориентация на целостное развитие ребенка предполагает создание благоприятных условий для формирования нравственных основ жизнедеятельности учащихся. Здесь важно не только содействовать естественному развитию ребенка, но и создавать условия для ценностного восприятия  мира и своего положения в нем, для формирования нравственного стержня сознания и деятельности. Параметром преобразования этой сферы школьной  жизни является культурологическая интеграция образования, создание высоконравственной атмосферы жизни школьного  сообщества, построение  учебного плана на основе культурологических идей.
      12. Соопределение задач, содержания и методов образования в соответствии с современными данными таких наук, как валеология.
       13. Использование деятельностного подхода к организации учебно-познавательного процесса. Характеристикой этого подхода является активное включение ребенка в реальную деятельность познания и преобразование окружающего мира и самого себя, преодоление формального обучения, отход от пассивного положения ребенка. Примерами проявления деятельного подхода в педагогической инноватике могут служить обновление содержания и форм работы на основе введения практикумов. лабораторно-практических занятий, обучение в малых группах, расширение самостоятельной исследовательской работы учащихся, а также разработка и апробация новых учебных курсов практической наклонности: компьютерное моделирование, ИЗО и художественный труд, психологический тренинг, и т.п. Во внеурочной сфере деятельностный подход находит применение в различных формах познавательных, интеллектуальных, подвижных играх, музыкальной и художественной активности.
       14. Использование культурного фона исторических традиций социальной среды района, деревни, Республики Татарстан. Но развитие школы осуществляется прежде всего через влияние социальных ценностей, доминирующих в социуме, мировоззренческих установок населения, информационных, культурных и духовных источниках социума.
       15. Взаимодействие школы  и семьи учащегося осуществляется в различных направлениях:
	оптимизация влияния ребенка за счет повышения педагогической культуры родителей (педагогический всеобуч,  лектории для родителей, педагогические чтения );

частичное включение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительский комитет школы и класса);
партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные условия для реализации специфических возможностей участников взаимодействия (организация досуга, профориентационные консультирования, факультативные занятия, спортивная туристско-краеведческая деятельность).
                                                     РАЗДЕЛ  IV 
Деятельность в рамках программы развития.
1. Развитие системы образования в школе.
Основные задачи развития образования в школе:
   - Развитие школы как общеобразовательного учебного заведения согласно её статусу и Уставу.
   - Создание условий для получения полного среднего образования и сохранения единого образовательного пространства. Обеспечение выполнения государственного стандарта образования. 
   - Стимулирование деятельности педагогического коллектива по внедрению новых педагогических, информационных технологий, форм и методов обучения.
   - Укрепление материально – технической базы школы.

№
Мероприятие
Сроки

1


2

3



4


5



6

7

8



9

10




1

2


3


4

5

1.Учебно – методическое обеспечение
- Проведение исследований по изучению потребностей учащихся и родителей в образовательных услугах.
- Внедрение в старшей ступени профильного обучения.
- Разработать программу и регулярно проводить теоретические семинары и практикумы  по теме «Педагогические технологии в современной школе».
- Обобщить опыт работы учителей по внедрению новых педагогических и информационных технологий в учебный процесс.
- Обобщить опыт работы учителей по развитию творческой активности учащихся в управленческой деятельности. Публикации в методических изданиях РТ и России.
-Разработка авторских разработок и представление лучших работ на районные и республиканские конкурсы.
- проведение семинаров, творческих отчётов по линии РОО, по договору о сотрудничестве с ИРО РТ.
-Обобщение опыта работы учителей филологического направления по развитию творческих способностей учащихся, естественно – математического направления по внедрению информационных технологий.
- Подготовка пакета документов для аттестации и аккредитации школы.
- Разработка нормативных документов:
   программы «Одаренные дети»
   программы «Образование и здоровье школьников   
   Красногорской  средней общеобразовательной школы»
       
       2. Организационные мероприятия.
Разработка учебных планов школы на основании Базисного плана и согласно статусу школы.
Участие в районных и республиканских конкурсах «Учитель года», «Ученик года», «Урок года», «Лучшая методическая разработка», «Школа года».
Внедрение тестовой системы контроля уровня знаний учащихся. Подготовка учащихся выпускных классов к ЕГЭ.
Разработка плана- графика проведения курсовой переподготовки учителей школы.
Разработка плана – графика проведения аттестации педагогических кадров

Ежегодно

2006-2008
2006-2008


2007-2008




2008




2007-2008




2007-2008
Ежегодно

2007-2008



2006


Каждый год



Ежегодно


2. Развитие системы воспитания в школе

Деятельность по реализации:
1. Система классных часов.
2. Общешкольные конкурсы, игры, праздники.
3. Работа кружков и секций.
4. Работа органа самоуправления учащихся по трём направлениям: «Следопыты», «Наследники Татарстана», «Совет старшеклассников».

№
Мероприятие
Сроки
1.
День знаний. День рождения школы.
сентябрь
2.
День пожилого человека. День учителя. 
октябрь
3.
Международный день матери. 
ноябрь 
4.
Операция «Нардуган»
декабрь
5.
«Встреча с выпускниками»
январь
6.
День Святого Валентина. День юношей.
февраль
7.
Навруз. Международный день женщин.
март 
8.
День птиц. Акция «Нет наркотикам».
апрель
9.
День Победы.
Последний звонок. Детский сабантуй.
май
10
Выпускной бал. День Памяти. День защиты детей.
июнь
Распределение воспитательных мероприятий по месяцам:


3.Образование и здоровье

Основные задачи образования и здоровья:
- разработка скоординированного подхода к профилактике и укреплению здоровья школьников;
- реализация республиканской программы «Образование и здоровье школьников Республики Татарстан»;
- улучшение оснащения спортивных залов школы необходимым оборудованием и инвентарем;
- улучшение питания учащихся за счёт продукции пришкольно – опытного участка и продукции малой фермы.
- формирование  у школьников устойчивого интереса к своему здоровью и потребности к физическому развитию;
- помочь учащимся осмысленно и творчески подойти к вопросам сохранения и укрепления здоровья.

№ п.п


Мероприятия
Сроки исполнения

1.Учебно методическое обеспечение

1
Разработка уроков «Здоровый образ жизни», их методическое и наглядное обеспечение.
постоянно
2.
Разработка  программы лектория для родителей «здоровье – это наше богатство»
Ежегодно
3.
Разработка программы проведения в школе спортивных праздников, Дней здоровья и других спортивно-массовых мероприятий.
Ежегодно
4.
Специальные выпуски школьной газеты по вопросам здоровья.
1 раз в четверть
5.
Разработка учебно-методического комплекса «Спортивно-оздоровительный час»


2.Организационные мероприятия.

1.
Реализация программы школы «Образование и здоровье школьников  Красногорской  средней общеобразовательной школы»
Постоянно
2.
Реализация программы оздоровления  учащихся 1-11-х классов.
Постоянно
3.
Внедрение методических рекомендаций для учителей и медработников по комплексной реабилитации здоровья школьников, имеющих хроническую патологию и отнесенных к специальной медицинской группе.
Постоянно
4.
Поэтапная организация оздоровления учащихся под наблюдением врачей физиотерапии.

5.
Анализ выполнения санитарно-гигиенических норм в организации учебного процесса, объем учебной нагрузки, нормы выполнения домашних заданий, соблюдение двигательного режима в начальной школе.
Постоянно

4. Информатизация образования.
Основные задачи информатизации системы образования.
- Формирование математического мышления учащихся;
- Формирование представлений об информационных процессах;
- Формирование умения пользоваться источниками информации;
- овладение информационными, телекоммуникационными технологиями;
- создание информационной системы управления учебным процессом.

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки

1. Учебно- методическое обеспечение. 

1
Создание информационного банка данных школы.
2006
2.
Модернизация модемной связи.
2006 - 2008
3.
Организация дистанционного обучения.
2008
4.
Участие в конкурсах авторских разработок, программных продуктов, в семинарах по использованию информационных технологий.
2006-2008
5.
Организация видео-конференций.
2008
6.
Автоматизация управленческой деятельности.
2007
7.
Повышение компьютерной квалификации педагогов.
2007

2. Организационное обеспечение.


1.
Руководство и контроль за выполнением программы информатизации образовательного процесса в школе.
2006-2008
2
Реализация модемной связи в режиме электронной почты.
2006
3.
Создание передвижных медиапроектных установок
2007
4.
Использование в учебно – воспитательном процессе интерактивных досок.
2008

5. Организация профильного образования. 

Основные задачи профильного образования:
- обеспечить углублённое изучение отдельных предметов полного общего образования;
- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ;
- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
   Вступительные экзамены:   математика, информатика 
    Базовые общеобразовательные предметы: русский язык и литература, татарский язык и литература,  иностранный язык, история и обществознание, география, физика, химия, биология, физическая культура.
    Профильные общеобразовательные предметы: математика, информатика

№
Мероприятия
Сроки
1.
Осуществление связи профильного обучения на старшей ступени с общей установкой на введение государственного стандарта общего образования
2006 год
2
Увеличение часов вариативного (школьного) компонента Базисного учебного плана в выпускном классе основной ступени общего образования и организация предпрофильной подготовки по информационно - технологическому профилю
2006 год
3
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров для профильной школы.
Ежегодно 
4
Приобретение нового поколения учебной литературы, разработка и принятие примерных учебных планов, авторских программ по введению профильного обучения 

Ежегодно
5
Создание сети элективных курсов по направлению информационно – технологического профиля, разработка авторских программ и учебных комплексов
2006 – 2009

Кадровое обеспечение, повышение квалификации

  
Основные  задачи кадрового обеспечения:
    -    повышение  педагогического  и   научно- методического
          уровня педагогических кадров в соответствии с целями и 
          задачами школы;
    -    разработка содержания и основных направлений научно-
         экспериментальной  работы педагогических  кадров;
    - осуществление связи с высшими учебными заведениями, Институтом развития образования РТ.


№ 
Мероприятия
Сроки исполнения
1.

2.


3.



4.



5.

  


Разработка и реализация концепции и программы развития  образования и воспитания.
Разработка   и   реализация    плана    опытно-
экспериментальной работы педагогического коллектива школы.
Разработка и осуществление плана повышения квалификации педагогических работников через систему курсовой подготовки в ИРО РТ в г. Казани, на курсах повышения квалификации в г. Набережные Челны.
Создание и внедрение системы тестового контроля,  диагностики, мониторинга деятельности учителя. 
Издания методических пособий,   разработок   и   других материалов учителей школы. 
С целью   обобщения  и   распространения передового опыта учителей школы проведение республиканских,      районных семинаров,   конференций   (по плану работы школы).
2006 год


   2007 год

ежегодно


  
2006-2008 гг.



Ежегодно


    
  



Календарный план выполнения работ
Работа по реализации программ развития Красногорской  средней общеобразовательной школы рассчитана на период 2006-2011 годы и включает четыре этапа:

1.	Подготовительный (2006-2007 годы)

2.	Организационно-стабилизирующий (2007-2008 годы)

3.	Основного внедрения концепций (2008-2010 годы)

4.	Итогово-обобщающий (2010-2011 годы).

Инновационные образовательные программы, используемые в школе

№
Название программы
Содержание и методы инновационной деятельности
1
Всероссийские и республиканские программы «Педагогические конференции», «Конференции научных обществ учащихся»
Проектная деятельность, выступления с докладами, обобщение опыта
2
Российская программа по внедрению мультимедийных технологий «Интерактивный мир»
Использование компакт – дисков, выход в Интернет, введение компьютерных технологий.
3
Общероссийская программа «Мой выбор»
Профилизация, профилактика асоциальных явлений.
4
Общероссийская программа «Я гражданин России»
Воспитательная работа в школе
5
Республиканская программа
 «ВИЧ – СПИД – ЗПП»
Профилактика, кинолектории, использование мультимедийных дисков.
6
Республиканские программы «Русский язык в Татарстане», «Год литературы и искусства», «Год технического творчества», «Год физической культуры», «Год благотворительности», «Образование и здоровье»
Проектная деятельность, участие в различных конкурсах, в конференциях, профилактика, кинолектории.


Раздел V

Финансовый план реализации программы развития.




Финансовые ресурсы
(в рублях)
Источники финансирования
Дата исполнения финансовой дисциплины
  6982165 руб
Государственный бюджет
   2006 год
  7761590 руб
Государственный бюджет
   2007 год
10533131 руб
Государственный бюджет
   2008 год
11323091 руб
Государственный бюджет
   2009 год
12023131 руб
Государственный бюджет
   2010 год
12723962 руб
Государственный бюджет
   2011 год
     1 000000
Грант
   2008 год
        300000
Фонд внебюджетной деятельности
   2006 год
       400000
Фонд внебюджетной деятельности
   2007 год 
       500000    
Фонд внебюджетной деятельности
   2008 год
       500000
Фонд внебюджетной деятельности
   2009 год
       500000
Фонд внебюджетной деятельности
   2010 год
       500000
Фонд внебюджетной деятельности
   2011 год
         100000
Добровольные пожертвования 
   2006 -2011гг.
   
                              
                                          Предварительная смета расходов 

  
п/н

Информационно-технического оборудование
Дополнительно требуется единиц
(как min)
Сумма
(в рублях)
Сроки
1
Компьютер Pentium- 4
RAM-518 Мб,HDD – 80
Частота-2,0Г, монитор 17 TFT (LCD)
20 шт.
     600 тыс.
2006-2011

2
Принтер лазерный цветной и лазерный черно - белый



4 шт.



        40 тыс.


2007-2008




3
Медиатека и электронные учебники по всем общеобразовательным программам
100 шт.
300 тыс.
2006-2011

4
Ноутбук
         5 шт.
      150тыс.
2007-2010
5
Проектор
2 шт.
40 тыс.
2008
6
Интерактивная доска
         2 шт.
       180 тыс.
2007,2008
7
Экраны
2 шт.
10 тыс.
2007
8
Учебная литература

500 тыс.
2006-2011
9
Методическая литература

200 тыс.
2006-2011
10
Курсы повышения квалификации 

60 тыс.
ежегодно 
11
Учебные кабинеты
Биология
Химия
Математика 
600 тыс.
2008-2011
12
Учебная мебель

1 000 тыс.
2006-2011
13
Медицинское оборудование

100 тыс.
2009-2010
14
Приобретение школьного автобуса
1 шт.
700 тыс.
2009
15
Приобретение спортинвентаря

         200 тыс.
2006-2011
16
Приобретение легкового автомобиля
1 шт
       120 тыс
2010
17
Ремонт здания


200 тыс.
Ежегодно
СМЕТА РАСХОДОВ
на реализацию государственной премии участника конкурса среди общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы. 

№
Наименование
Марка и описание
количество
цена
сумма
Интерактивное оборудование
1
Компьютер
Pentium 4 ОЗУ-1  Гб  видео 512Мб
15 (компл.)
25000
375000
2
Классные доски
Трехэлементные настенные (зеленые) 
15
3400
51000
3
Интерактивная доска
Hitachi FX -63
2
72500
145000
4
Мультимедийный проектор
Epson EMP – S42
2
28800
57600
5
Ноутбук
Аser Pentium 4 ОЗУ-512  видео 128
1
30000
30000
6
Принтер 
XEROX (лазерный) 
2
6000
12000
7
Принтер
Hp (цветной, лазерный) 
1
10000
10000
8
Ксерокс
Canon
1
7000
7000
             Итого:                                                                                                                  630000
Кабинеты
  9
География
Учебные карты, глобусы, компакт – диски, приборы, ТСО
1
35000
35000
    10
Физика
Демонстрационные приборы, компакт – диски, печатные материалы
1
15000
15000
    11
Математика
Оборудование общего значения, печатные материалы, компакт – диски
1
15000
15000
12
Биология
Натуральные пособия, муляжи, печатные материалы, компакт – диски
1
25000
25000
13
Химия
Натуральные пособия, печатные материалы, компакт – диски
1
20000
20000
14
История
Печатные материалы, компакт – диски, ТСО
1
25000
25000
15
Русского языка и литературы
Печатные материалы, компакт – диски, звуковые книги
1
15000
15000
16
Татарского языка и литературы
Печатные материалы, компакт – диски, звуковые книги
1
15000
15000
17
Английского языка
Печатные материалы, компакт – диски, звуковые книги
1
15000
15000
18
Начальные классы
Печатные материалы, компакт – диски
1
25000
25000
19
Труд
Станки, швейные машины, печатные материалы, инструменты
1
50000
50000
          Итого:                                                                                                                     255000
Спортинвентарь
      20
Лыжи
Полупластик
20 пар
1500
30000
21
Крепления
Автомат
20 пар
1000
20000
22
Лыжные ботинки

20 пар
2000
40000
23
Лыжные палки

20
500
10000
24
Мячи
Волейбол, баскетбол, футбол, набивные
20
700
14000
25
Обручи
Железные
10
100
1000
     Итого:                                                                                                                       115000

     ИТОГО:                                                                                                                   1000000


Раздел VI
Ожидаемые результаты
Реализация проекта  гарантирует выполнение социального заказа по обеспечению соответствия индивидуальной коммуникативной деятельности выпускника принципам, ценностям,  методам,  выработанным обществом.
I    Воздействие проекта на учителя 
	создаются условия для   эффективной реализации социально-педагогических инициатив учителя;
	создаются условия для  интеграции учебных дисциплин;

3 создаются условия для более глубокой научно-исследовательской работы с талантливыми учениками, используя дистанционные формы образования;
4  создаются условия для разработки авторских обучающих  компьютерных      программ;
5 создаются условия для организации командировок и курсовой переподготовки педагогов по актуальным темам, связанным с дистанционным образованием. 
II    Воздействие проекта на ученика.  
	внедрение информационных технологий во все виды и формы воспитательной деятельности (теле-радиовещание,  WEB-сайты.);
	обогащение содержания образования новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперированием информацией, творческим решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию образовательных программ;
	замену традиционных способов информации компьютерными средствами обучения, использованием возможностями Интернет и телекоммуникационных  сетей глобального масштаба;

переход от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного развития, позволяющего использовать  усвоенное;
переход от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и индивидуализированным программам обучения;
от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции, способствующей быстрой адаптации выпускника в жизни;
создание более мощной медиатеки, комплектование ее мультимедийными энциклопедиями, электронными учебниками  и справочниками, компьютерными программами-репетиторами. 
III   Воздействие проекта на родителей
 отсутствие тревог за прерывность образования;
	 возможность получить квалифицированные консультации педагогов, психологов.
	 своевременный контроль за результатами обучения и воспитания своего ребенка;
	организация эффективного досуга своих детей.

