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Новый формат развития школы в условиях 

Модернизации образования. 
 

 Происходящие в стране социально-экономические преобразования 

требуют Модернизации системы образования с целью ее адекватности 

реалиям общественной жизни. 

 

 В послании Президента РФ Федеральному Собранию сказано: “В 

течение 2011 года для каждой школы надо создать проект школы будущего – 

видения того, как может развиваться ОУ. Разработка таких проектов это, 

прежде всего, дело самих учителей, учеников, родителей”. 

. 

 Деятельность 33 школы в течение последних 5 лет была направлена на 

выполнение проекта “Конструирование исследовательско-ориентированного 

образования”, который мы реализуем в рамках Программы развития. 

 

 При выборе концептуальной идеи этой Программы мы исходили с 

позиции, что школа как организация является целенаправленной системой 

деятельности, и эффективное развитие ее составляющих конструктов 

позволит динамично отслеживать и получать как частные, так и общие 

эффекты развития ОУ. 

 Основная цель Программы развития – достижение качественно новых, 

более высоких результатов образования, повышение конкурентоспособности 

выпускника  школы. 

 

 Важными направлениями мы определили: 

- учебную деятельность; 

- научно-исследовательскую работу; 

- внеурочную деятельность; 

- здоровье школьников. 

 

 Образовательный процесс выстроен в школе в соответствии с пятью  

профилями обучения. Учебный процесс осуществляется на основе  Базисного 

плана и рабочих программ. 

 

                Нашу школу ученики представляют  на предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурсах. 

 

  Анализируя   итоги  ЕГЭ  мы  увидели, что 33 школа стабильно входит 

в пятёрку лучших  ОУ  Энгельсского  района. 
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 Более 10 лет мы тесно работаем с вузами  Саратова и  Энгельса. 

Это: 

- СГУ; 

- ПАГС; 

- медицинский университет; 

- технологический университет; 

- современная гуманитарная академия. 

 Работа с профессорским составом дает свои результаты.  Ежегодно 

98% выпускников подтверждают свои знания и поступают в высшие учебные 

заведения Москвы, Саратова, Энгельса, Волгограда.  

 

 В рамках научно-исследовательской деятельности мы выполняли 

прикладную сторону концептуальной идеи нашей Программы развития – мы 

конструировали школу как научно-исследовательский центр. 

    Сегодня у нас: 

-Муниципальная научная лаборатория педагогов, которая по итогам 2010 

года стала победителем в регионе. В лаборатории – 16 учителей. 

Результативность-18  побед муниципального, регионального, всероссийского 

уровней за прошедший год.  

-Научно-исследовательское общество учащихся 10-11 классов “Полиглот». 

Включает 25 человек.  За последние 2 года имеют 29 призовых мест.  

 

-Научно-исследовательский клуб “Покровчане”: 

- 5-11 классы; 

- 56 человек, 

-победители и призёры конкурсов, проектов, 

-75 премий за 3 года, 

 

-Туристко-краеведческий клуб “Поиск”: 

- охват – 120 человек; 

- 5-11 классы, 

-победители конкурсов, соревнований, социальных проектов, 

-участники международного проекта ЮНЕСКО - «Наше наследие», 

-ежегодно около 70 наград, 

 

 Одним из важных конструктов Программы развития является 

“Здоровье школьников”, который выполнялся в рамках изучения условий 

эффективного формирования здорового образа жизни  ребят. 

 

 Вопрос здоровья является значимым в деятельности каждой школы. Об этом 

говорит и 41 статья проекта “Закона об образовании» РФ.  При реализации 

образовательных программ школы должны не только создавать условия для 

охраны здоровья обучающихся, но и предоставлять помещения с 

соответствующими условиями для работы медиков. 
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 И мы здесь не отстали. С 11 марта 2011 года совместно с МУЗ 

«Детская городская поликлиника №1» был открыт медицинский 

реабилитационный оздоровительный центр на территории 33 школы. 

Инициатива по созданию центра была полностью одобрена администрацией 

ЭМР, т. к. наш проект был созвучен с Комплексным планом мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у детей 

в ЭМР на 2010 – 2012 годы. 

 

 За 3 месяца работы центра более 1000 школьников прошли 

диагностику на автоматизированном комплексе “Здоровый ребенок”, более 

200 детей получили сеансы массажа, физиотерапии, лечебный ФК. 

Оздоровлением и профилактикой охвачены были не только ученики 33 

школы, но и  дети дошкольного возраста, обучающие соседних школ. 

 

  В рамках работы по здоровье сбережению у нас большие показатели. Это и 

учебный процесс , и Институт семьи, и спорт, и  новое в образовательной 

работе, и информационное сопровождении. 

 

 Внеурочная деятельность школы представлена разнообразием 

спортивных секций, предметных кружков, клубов, студий. Охват 

обучающихся составляет 89%, что в 2 раза выше показателей предыдущих 

лет. 

 Это: 

- спортивно-оздоровительное направление (футбол, волейбол, баскетбол, 

ушу, карате, спортивное ориентирование, туризм, теннис, тхэквондо). 

Впервые за последние годы они принесли школе множество побед. 

- военно-патриотическое направление (В школе - клуб «Сокол»- 

неоднократный победитель муниципального конкурса юнармейских отрядов, 

отряд «Гренадёр», кружок « Снайпер») , 

 

- художественно-эстетическое направление (Это - кружки, студии, команды 

КВН, детские театры).  

 

 33 школа – обычная, общеобразовательная школа, имеющая трудных 

подростков и детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Поэтому 

в Программу развития школы была заложена Интеграция школы с 

учреждениями дополнительного образования, такими как Центр развития 

творчества детей и юношества, спортивные школы, образовательные центры, 

библиотеки, музеи с целью обеспечения профилактики безнадзорности и 

снижения показателей по  правонарушениям. 

 Но, безусловно, работа по воспитанию школьников – это не только 

кружки и секции. Это – прежде всего, труд 64 классных руководителей. 
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В рамках подготовки к началу нового учебного года была проделана 

большая работа по укреплению материально-технической базы школы: 

  восстановление отмостки и укрепление фундамента школьного здания; 

 ремонт подъездной дороги к школе; 

 монтаж системы пожарной сигнализации в помещениях школы и вывод 

сигнала пожарной тревоги  на пульт МЧС; 

  приобретение орг.техники и мебели в компьютерный класс; 

  ремонт предметных кабинетов; 

 текущий ремонт системы ГВС; 

 работы по благоустройству территории школы 

на общую сумму 4865,5 тыс.руб. 

 

  Но есть в нашей работе и западающие звенья, а значит, есть цели и 

задачи на будущее. Программа развития показывает на изменения правовых, 

финансовых, управленческих и материальных условий, обеспечивающих 

образовательный процесс в направлении качества, доступности, 

эффективности. 

 

 Мы видим свои результаты и свою перспективу, отслеживаем процессы 

развития, а, значит, не стоим на месте. 


