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6. Концепция  Программы развития ОУ «Школа лидерства» 
 

   Предлагаемая концепция развития МОУ «Меленская СОШ» основывается на тех выводах, 
которые изложены в ходе проведения анализа реализации Программы развития  школы на  2006 – 
2009 г.г. 

Целью реализации Программы развития ОУ «Школа лидерства»  на 2010-2015 г.г. является 
создание  образовательного учреждения, высшей целью которого является забота о детях, своих 
воспитанниках.  Данное образовательное учреждение определяет приоритетным направлением в 
своей работе создание таких образовательных программ и условий среды, которые могли бы 
обеспечить образование для завтрашних лидеров!  

Хорошее обучение – ресурс благосостояния. Качественное образование сегодня – залог 
успешности завтра, возможность занять в будущем лидирующие позиции. Завтрашний лидер - 
успешный ученик сегодня! 

 

 

 

 
 
 
Ты - завтрашний лидер,  
 
Мы откроем тебе  
 
                     новые горизонты ! 
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6.1. Модель школы  образца 2015 года. 
 

Настоящая Программа развития  ОУ «Школа лидерства» на 2010 – 2015 г.г. предполагает, 
что в условиях развития школы по расширенному сценарию, ее состояние к 2015 году будет 
характеризоваться следующим образом: 

Главным результатом 
реализации  Программы развития 
школы  предполагается 
достиж ение ею состояния 
безусловного лидерства на рынке 
образовательных услуг 
Стародубского муниципального 
района, дающих школьникам 
универсальное образование.  

• школа предоставляет учащимся 
качественное образование, 
превышающее требования 
государственных стандартов, что 
подтверждается через независимые 
формы аттестации; 

• выпускники школы конкурентоспособны 
в системе высшего профессионального 
образования; 

• в школе существует реалистичная 
система воспитания, адекватная 
потребностям времени; 

• деятельность школы не наносит ущерба 
здоровью воспитанников и учащихся, в 
ней они чувствуют себя безопасно и 
защищены от негативных влияний 
внешней среды; 

• в школе работает 
высокопрофессиональный творческий 
педагогический коллектив; 

• педагоги школы применяют в своей 
практике  современные технологии 
обучения; 

• школа имеет эффективную систему 
управления, обеспечивающую не только 
ее успешное функционирование, но и 
развитие, используются механизмы 
государственно-общественного 
управления школой; 

• школа имеет современную материально-
техническую базу и пространственно-
предметную среду, обладает 
необходимым количеством ресурсов для 
реализации ее планов; 

• школа имеет широкие партнерские связи 
с культурными, спортивными 
учреждениями г.Стародуба и 
Стародубского муниципального района; 

• школа востребована потребителями и 
они удовлетворены ее услугами, что 
обеспечивает ее лидерство на рынке 
образовательных услуг  Брянской 
области, Российской Федерации. 

 
 

 

 
 
Программы, реализуемые  школой: 
 

• Начального общего 
образования; 

• Основного общего 
образования; 

• Среднего (полного) общего 
образования; 

• Программы профильного 
обучения; 

• Программы специальных 
(коррекционных) школ VIII 
вида; 

• Программы 
профессионального 
обучения. 
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6.2. Образ выпускника школы  и  качество  образовательного  
процесса. 

 

Выпускник  школы  должен быть конкурентоспособным человеком, который может 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей его среде, занимать лидирующее 
положение среди сверстников. При этом для него значимы общечеловеческие ценности, такие как 
доброта, гуманизм, справедливость, сострадание по отношению к ближним. Представления о 
выпускнике определяют необходимость такого построения образовательного процесса, при котором 
учащиеся чувствуют себя уверенными в собственных силах, ориентируются на различные 
достижения научно-технического прогресса, могут правильно выбрать пути своей дальнейшей 
профилизации.  

Ориентируясь на представления о выпускнике, образовательному учреждению  необходимо 
достичь такого качества образовательного процесса, при котором: 

• формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, 
адаптированная к жизни в динамичных социально-экономических условиях; 

• развиваются способности и вырабатывается готовность школьников к самообразованию и 
саморазвитию; 

• происходит обучение на уровне, достаточном для любой профессиональной деятельности 
и различных видов коммуникаций; 

• в сознании школьников происходит соединение разрозненных предметных знаний в 
единую картину мира; 

• не допускается снижение уровня физического и психологического здоровья учащихся;  
• достигается высокий уровень культуры и нравственности: патриотизм, 

гражданственность, честность, доброта, человечность и т.д.;  
• вырабатывается стремление к здоровому образу жизни; 
•  воспитывается готовность к жизни в современном обществе,  активная жизненная 

позиция на основе знаний о едином мире (в том числе  по политологии, экономике,  
праву, экологии), навыков социального поведения и общения. 
 
 

6.3. Приоритетные направления развития  образовательного 
учреждения. 

Приоритетными направлениями развития образовательного учреждения на период 2010 –  

2015 г.г.  являются: 

• развитие информационно-коммуникативных технологий; 
• разработка и внедрение модели предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в  школе;  
• реализация программы  «Одарённые дети»; 
• интеграция общеобразовательного процесса и дополнительного  образования; 
• реализация Целевой творческой программы воспитания обучающихся; 
• укрепление здоровья учащихся и педагогов (реализация программы «Здоровье»); 
• развитие социального партнёрства; 
• развитие системы самоуправления, переход к общественно-государственному 

управлению  образовательным  учреждением. 



Программа развития   МОУ  «Меленская СОШ» Стародубского муниципального района  на  2010 – 2015 г.г. 

 

6.4. Концептуальные  идеи  создания модели  «Школа  лидерства». 
 

Проект 

«Модернизация  и реализация модели 
предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в школе». 

Самоопределение обучающихся в выборе 
профиля обучения.  

Проект: «Здоровье». 

Развитие устойчивой системы 
взглядов на здоровый образ 
жизни. 

 

 

МОДЕЛЬ  ШКОЛЫ 

2015 ГОДА 

«ШКОЛА  ЛИДЕРСТВА» 

 

 

Проект: 

«Одаренные дети». 

Развитие и реализация 
интеллектуального 
потенциала гимназистов 
посредством 
исследовательской 
деятельности. 

Проект: 

«Развитие информационно-
коммуникационных 

технологий как ресурса 
повышения качества 

образования». 

Создание информационно-
образовательного 
пространства для 
формирования 
информационной культуры 
участников образовательного 
процесса. 

Проект 

«Развитие социального партнёрства, 
системы самоуправления. Переход к 

общественно государственному 
управлению». 

Создание условий для появления  новых  
форм  сотрудничества  с  различными  
социальными  структурами, участия  в 
управлении развитием гимназии 
ученического и родительского коллектива, 
обеспечения «прозрачности» 
образовательного процесса. 

  

Целевая творческая 

программа воспитания. 

Развитие и реализация творческого 
потенциала школьников 
посредством формирования 
нравственной культуры учащихся, 
этики взаимоотношения детей, 
родителей и педагогов в социуме, 
ученического самоуправления. 

Проект: 

«Особый ребенок». 

Психолого – 
педагогическое 
сопровождение детей с 
недостатками в развитии. 


