
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Концептуальная идея (миссия школы) 

Миссия  Школы  заключается  в  создании  открытой  образовательной  среды,
способствующей  формированию  личности,  способной  интегрироваться  в  современное
общество,  имеющей  систему  убеждений,  взглядов,  ценностей,  видящей  перспективу
непрерывного  в  течение  всей  жизни  образования,  способной  к  самопознанию,
самоопределению, самореализации, самоизменению себя в мире и мира в себе.

При  этом  под  образовательной  средой  мы  понимаем  все  пространство
жизнедеятельности  субъектов  образовательного  процесса,  в  котором  гармонично
сорганизованы процессы обучения, воспитания, социализации и взросления. Открытость
образовательной  среды  рассматривается  нами  как  современный  принцип  образования,
предусматривающий интеграцию образовательных учреждений и социума.

Обоснование концептуальной идеи

Тема формирования жизненно успешной личности приобрела в последнее время в
нашей  стране  особую  актуальность  и  остроту. Актуальность  данной  программы
обусловлена  ориентацией  современного  образования  на  развитие  конкурентоспособной
личности,  которое  понимается  сегодня  как  создание  условий  для формирования  у  нее
механизмов самопознания, самоактуализации, самосовершенствования и самореализации.
В  реальных  условиях  современной  России  во  всех  сферах  деятельности  все  большее
значение  приобретают  такие  личностные  качества,  как  способность  быстро
адаптироваться  к  изменениям  в  обществе,  готовность  к  демократическому  общению,
социально-активному действию, включая защиту своих прав, способность к рефлексии и
другие, определяющие конкурентоспособность человека.

Вместе с  тем решение поставленных задач перед образовательным сообществом
осложняется,  с  одной  стороны,  отсутствием  у  школьников  зрелых  мотивов  к
самовоспитанию  качеств,  необходимых  для  успешного  вхождения  в  современное
социокультурное  пространство.  С  другой  стороны,  отмечается  недостаточность
проводимой  в  этом  направлении  работы  в  семье,  некомпетентность  родителей,
нестабильность семейного института, размытость моральных ценностей, которые уже не
являются  твердой  опорой  для  выстраивания  собственной  личности.  Эти  изменения
привели  к  тому,  что  большое  количество  юношей  и  девушек,  вступающих  в  жизнь,
испытывают трудности в  процессе  социализации,  которые проявляются в виде личной
неуспешности,  отсутствии  способности  к  профессиональной  ориентации  и
переориентации, невыраженной ответственности перед самим собой, своей семьей. 

Для обеспечения адекватного вхождения молодых людей в современное жизненное
пространство,  характеризующееся  высоким  уровнем  открытости  и  динамизма  всех
происходящих  в  нем  процессов  (информационных,  политических,  социокультурных,
производственных,  экономических  и  др.),  необходимо  формирование  социальной
компетентности,  которая  предполагает,  в  том  числе,  воспитание  таких  качеств  как
гражданственность,  патриотизм,  ответственное  отношения  человека  к  состоянию  того
общества,  в  котором  он  живет,  и  способность  проектировать  жизненный  успех  и
достигать  его.  Поэтому  задача  воспитания  успешной  личности  определена  как
приоритетная в Программе развития ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель Самарской области на
2012-2016 годы.

Коллектив  педагогов,  детей  и  родителей  школы в  своем настоящем и  будущем
ориентирован на идею построения Успешной школы через «Управление Изменениями».

Перспективы – это планы, виды на будущее, су́дьбы кого-нибудь или чего-нибудь.
Наличие жизненных перспектив – одно  из принципиальных отличий человека от иных
видов  живых  существ.  Каждый  человек  хочет  существовать  в  согласии  с  собой  и
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окружающими, чтобы дела спорились, все задуманное удавалось, а жизнь соответствовала
планам, замыслам и желаниям. Все это можно назвать одним словом – успех. 

Толковыми словарями русского языка успех определяется как удача в задуманном
деле,  удачное  достижение  поставленной  цели,  положительный  результат  работы.
Соответственно  общественное  мнение  определяет  успешную  личность  как  человека,
который  добивается  в  жизни  исполнения  всех  своих  замыслов  и  желаний,
самореализовавшегося  в  личностном  и  профессиональном  смысле.  Однако  успешное
достижение  цели  само  по  себе  не  является  неоспоримой  ценностью,  если  не
подкрепляется  возможностью  дальнейшего  развития,  наличием  новых  жизненных
перспектив.  Устремленность  в  будущее,  надежда  на  исполнение  замыслов  и  желаний,
умение  строить  планы  и  воплощать  их  в  реальные  достижения,  преодолевая  все
возможные  трудности  и  препятствия,  превращая  временные  неудачи  в  новые
перспективы, – вот истинная сущность успешной личности. 

Исходя из этого, педагогический коллектив школы №10 положительный результат
своей работы  видит в том, чтобы реализовать  те потенциальные возможности каждого
ученика (как в интеллектуальной,  так и в коммуникативной и эмоциональной сферах),
которые  заложены  в  нем  природой.  Реализовать  их  на  благо  обществу  и  самому
учащемуся. 

Для  адекватного  построения  образовательной  деятельности,  направленной  на
реализацию данного приоритета, необходимо определиться, что включает в себя понятие
«успешный ученик». По нашему мнению это:

- способность к усвоению образовательных программ, предлагаемых школой, т.е. тех,
которые педагогика как наука на данном этапе своего развития готова дать детям –
всему классу одну и ту же;

- способность продемонстрировать  свои знания,  умения и навыки (знать,  понимать и
уметь объяснить то, что ты понимаешь – это не одно и то же);

- способность  использовать  полученные  ЗУН  в  жизни  –  это  очень  важно:  знания,
которые остаются лишь в стенах школы, никому не нужны;

- высокие школьные отметки – чаще всего именно они являются основным критерием
школьной успешности;

- положительная динамика развития – мы видим рост нашего ученика;

- положительная  мотивация  к  обучению,  положительное  отношение  к  школе,
сохранение познавательного интереса – ученика, который не любит школу и не хочет
учиться, нельзя назвать успешным;

- социальная адаптированность – ему хорошо в школе, среди сверстников и учителей;

- позитивные  отношения  между  учеником  и  учителем  –  ни  о  какой  успешности  не
может быть и речи, если ученик не любит или боится учителя, а учитель не понимает и
не принимает ученика;

- позитивные отношения с одноклассниками;

- хорошее физическое и психическое здоровье;

- адекватно-позитивная самооценка – ребенок сам должен чувствовать себя успешным;

- чувство  благополучия,  защищенности  в  семье  и  школе  –  тревожный,  задерганный
отличник не может быть назван успешным учеником.

Таким  образом,  успешность  ученика  –  это  не  только  объективный  показатель
высоких  результатов  познавательной  деятельности,  не  только  положительная  оценка
учителя, но и позитивная самооценка и самоощущение ребенка. 
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Говоря  об  успешности,  мы  всегда  имеем  в  виду  и  ее  противоположность  –
школьную неуспешность, что обусловливает необходимость учитывать возможные риски
школьной  неуспешности  и  искать  рациональные  пути  их  нейтрализации. Важным
основанием для этого является понимание того,  что успешная личность не та,  которая
никогда не испытывает неудач,  а та,  которая за временными трудностями и неудачами
видит новые перспективы и новые возможности для саморазвития, находит иные пути для
самореализации.

Исходя из вышеперечисленного, формирование успешной личности для нас – это
формирование  у  школьников  личностного  адаптационного  потенциала
конкурентоспособной  личности,  то  есть  способности  к  поведенческой  саморегуляции,
коммуникативной  компетентности,  культурно-нравственных  качеств,  способности  к
личностному и профессиональному самоопределению и самореализации.

Важную роль для эффективного формирования перспективной успешной личности
играет ее окружение. Воспитать успешного человека способна Успешная Школа, которая
является уникальной структурой, объединяющей ученика, родителя и учителя, каждый из
которых должен быть наделен характеристиками успешности (схема 1). 

Схема 1.

От  взаимодействия  этих  трёх  составляющих  и  зависит  успешность  наших
учеников, как в настоящем, так и в будущем. А от успешности самореализации каждого
человека зависит успешность развития города, региона, государства.

Современное  общество  предъявляет  свои  требования  к  способностям  и  уровню
подготовки  молодых  людей.  Ускорение  темпов  развития  значительно  расширяет
перспективы  применения  знаний  и  реализации  возможностей  человека.  В  социально-
экономическом  окружении  школы  эти  тенденции  проявляются  наиболее  активно.  В
настоящее  время  г.о. Кинель  наращивает  свой  экономический  потенциал,  развивает
производства, сохраняя традиции. 

Успешный 
Учитель

Успешная Школа

Успешный 
Ученик

Успешный 
Родитель
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С  другой  стороны  –  экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  том,  что
существует  значительный  разрыв  между  содержанием  традиционного  образования  и
запросами  учащихся.  Содержание  образования  осознается  учениками  как  освоение
конкретных  предметных  знаний  и  умений,  усложняющихся  от  класса  к  классу,  а
образовательные  запросы  и  желания  учеников  в  основном  связаны  с  творческой
самореализацией,  общением,  освоением  информационных  умений,  решением
нравственных  проблем  и  ориентацией  в  современном  мире.  Ученики  стремятся  к
познанию себя и мира, к самореализации и личностному росту. 

В  связи  с  этим  важной  задачей  деятельности  школы  становится  выстраивание
образовательного и воспитательного процесса таким образом, чтобы обеспечить баланс
между требованиями социума и возможностями и запросами личности, создавая условия
для её успешного развития.

Приоритетные цели деятельности Школы

Цели  и  приоритетные  задачи  образования  в  Школе  определяются  исходя  из
концепции модели «Школы инноваций» и в соответствии с Программой развития Школы:

• Создание  образовательной  среды  как  фактора  успешной  реализации  внутреннего
потенциала каждого учащегося на основе социально и личностно значимой деятельности,
формирующей  у  школьников  навыки  самореализации,  социальной  выживаемости,
конкурентоспособности,  адаптивности  и  творческой  активности.  Создаваемая  среда
интегрирует в себе на всех ступенях обучения преемственность предметного содержания
обучения,  педагогического  взаимодействия,  особенности  психологического  состояния
ученика  для  формирования  у  учащихся  ключевых  социальных,  образовательных,
коммуникативных  компетентностей,  способностей  учиться  на  протяжении  как
профессиональной, так и социальной жизни.

• Подготовка личности, осознающей своё социальное значение и наделённой:

- знаниями о собственных целях и возможностях в их соотнесении с потребностями
и ценностями общества, 

- инструментарием  для  адекватного  включения  себя  и  своей  деятельности  в
современные социально-экономические отношения, 

- способностью и потребностью постоянно изменять себя и окружающую реальность
в  соответствии  с  социально  интерпретированными  собственными  целями  и
ценностями общества. 

Для выполнения данных задач необходимо опираться на определенные методы и
технологии.  В  соответствии  с  приоритетными  целями  Программы  развития
предпочтительными методами и технологиями в Школе становятся:

• Педагогика успеха;
• Педагогика сотрудничества;
• Проектная технология;
• Технологии компетентностного подхода в обучении;
• Здоровьесберегающие технологии; 
• Информационно-коммуникационные технологии;
• Технологии деятельностного подхода:

а) диалогические формы обучения (урок-исследование, урок-поиск и др.);
б) мастерские построения знаний;
в) чередование конкретных форм деятельности (урок-практикум, урок-семинар 
урок-турнир, учебный проект и др.); 
г) исследовательская деятельность учащихся.
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• Метод погружения в предмет, тему, проблему.
• Технология проблемного обучения.
• Технология укрупнения дидактических единиц.
• Методы самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.
• Методы повышения мотивации познавательной деятельности 
• Интерактивные методы обучения (учебно-мозговой штурм, сюжетно-ролевые 
познавательные игры, учебные дискуссии и др.).

Принципы реализации Программы развития

Принцип  гуманизации.  Ориентация  учебно-воспитательного  процесса  на  личность
каждого  субъекта,  гарантирующая  соблюдение  прав  и  предоставление  возможностей
выбора  индивидуального  пути  развития.  Гуманизация  современного  образования  и
превращение  его  в  открытую  образовательную  систему,  направлена  прежде  всего,  на
развитие субъектных начал у педагогов, учащихся и их родителей.

Принцип  природосообразности.   Обучение  ориентируется  на  создание  необходимых
условий  для  наиболее  полного  проявления  потребностей,  способностей  и  интересов
учащихся.

Принцип научности. Обновление содержания образования должно осуществляться при
опоре  на  фундамент  науки,  т.е.  идея  научности  должна  пронизывать  образовательный
процесс на всех его уровнях. Этот принцип воплощается в образовательных программах и
учебниках,  в отборе изучаемого материала, а также в обучении школьников элементам
научного поиска, способам научной организации учебного труда.

Принцип  целостности. Школа  в  совокупности  его  внутренних  характеристик  и  во
взаимоотношениях  с  внешней  средой  выступает  как  целостная,  открытая,  динамичная
система.

Принцип  интегративности. Объединение  усилий  основных  субъектов  Программы  в
достижении  целей,  осуществляемое  в  зависимости  от  специфики  ситуаций,  условий  и
выбора конкретных методов, приводит к совершенствованию всех элементов программы
и способов деятельности.

Принцип открытости. Закономерна открытая связь с внешней средой, обеспечивающая
двусторонний  информационно-ресурсный  обмен  и  выполнение  реальной  практической
деятельности субъектов Программы во внешней среде.

Принцип историчности. Работа по Программе строится и формируется в динамике ее
создания, развития и коррекции.

Принцип  вариативности. Данный  принцип  предполагает  осуществление  различных
вариантов действий по реализации задач развития Школы и основывается на диагностике
различных  образовательных  потребностей  и  возможностей  учащихся,  оценке
существующих  образовательных  траекторий  и  их  соответствия  имеющимся  и
перспективным потребностям школьников, выявлении потребностей в дифференциации и
индивидуализации образовательного процесса, выстраивании различных образовательных
траекторий,  разработке  и  осуществлении  принципов  комплектования  классов,  групп
учащихся.  «Запас  маневра»  определяется  квалификацией  педагогических  кадров,
наличием  нескольких  вариантов  решения  проблемы,  допуском  корректировок  и
модернизации  общей  конструкции  программы  и  ее  адаптацией  к  изменяющимся
условиям.
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