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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБОУ НАО «СШ п. ИСКАТЕЛЕЙ» НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

Полное 

наименование 

программы 

 

Программа развития государственного бюджетного 

обще образовательного учреждения Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа п. Искателей» на 

2015 - 2020 годы 

Основания 

для разработки 

программы 

 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 2011 г.), 

-Конституция Российской Федерации, 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» от 10.07.1998 г. № 124, 

- Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897; 

- Федеральный государственный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05. 2012 г. № 413. 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Педагог 
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(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) воспитатель, учитель. Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н 

- План действий по модернизации общего образования 

на 2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 

№ 1507-р; 

- Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 

2020 года; 

- Устав ОУ; 

- Локальные акты школы. 

Этапы реализации 

программы 

 

   Первый этап: 2014-2015 уч. год – разработка 

инновационных моделей организации 

образовательного и воспитательного процесса школы 

в соответствии со стратегией образования в интересах 

устойчивого развития и НОИ «Наша новая школа». 

  Второй этап: 2016 – 2018 годы – внедрение 

инновационных моделей организации 

образовательного процесса в практике работы. 

 Третий этап: 2018-2019 годы - контроль, анализ и 

коррекция результатов работы. Тиражирование 

педагогического опыта. Определение перспективных 

путей дальнейшего развития Программы развития. 

Цель программы 

 

  Создание механизмов построения образовательной и 

воспитательной среды в соответствии со стратегией 

образования в интересах устойчивого развития, 
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обеспечивающей каждому ребенку условия для 

получения полноценного образования, учитывающего 

способности, возможности и интересы учащихся; 

воспитание личности, способной к социализации и 

адаптации в современном обществе. 

  Оптимизация методических, кадровых, 

организационных ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества педагогической и 

управленческой деятельности 

  Повышение уровня комфортности и 

технологической оснащенности образовательного 

процесса. 

Основные задачи 

программы 

 

1. Создание условий организации 

образовательного и воспитательного процесса 

для успешного освоения федеральных 

стандартов нового поколения в соответствии со 

стратегией образования в интересах 

устойчивого развития. 

2. Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры, органами 

исполнительной власти, в т.ч. на 

муниципальном уровне для создания условий 

повышения уровня образованности учащихся, 

успешного освоения ими федеральных 

образовательных стандартов нового поколения. 

3. Создание условий для развития познавательных, 

творческих способностей учащихся, выявление 

и поддержка талантливой молодежи. 
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4. Оптимизация методических, кадровых, 

организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества 

педагогической и управленческой деятельности. 

5. Повышение уровня комфортности и 

технологической оснащенности 

образовательного процесса, в т.ч. за счет 

социального взаимодействия и партнерства с 

общественными организациями, продуктивного 

сотрудничества с органами местного 

самоуправления. 

6. Повышение эффективности системы 

государственно-общественного управления, 

расширения форм сотрудничества с 

социальными и педагогическими партнерами 

школы. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

1. Внедрение в образовательный и воспитательный 

процесс нового содержания образования, 

методик и технологий обучения, способов 

оценки образовательных результатов, 

обеспечивающих успешное освоение 

учащимися программы федеральных 

образовательных стандартов начального и 

основного общего образования в соответствии 

со стратегией образования в интересах 

устойчивого развития. 

2. Реализация программ сетевого взаимодействия 

учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры, 
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программ социального партнерства с органами 

местного самоуправления, направленных на 

повышение уровня образованности учащихся, 

их социализацию, успешное освоения ими 

федеральных образовательных стандартов 

нового поколения. 

3. Развитие сети дополнительных образовательных 

услуг (на бюджетной и внебюджетной основе). 

4. Расширение состава конкурсов, олимпиад, 

смотров, в которых принимают участие 

учащиеся школы. 

5. Адресное сопровождение и поддержка 

талантливой молодежи, в т.ч. при содействии 

органов местного самоуправления. 

6. Создание системы учета индивидуальных 

образовательных достижений в формате 

портфолио учащихся начальной, основной, 

средней школы. 

7. Организация общественной презентации 

портфолио. 

8. Оптимизация программы работы с кадрами, 

приведение ее в соответствие с новыми 

требованиями к квалификации управленческого 

и педагогического персонала; формирование 

готовности педагогического коллектива ОУ к 

различным формам государственно-

общественной оценки деятельности ОУ. 

9. Развитие инфраструктуры ОУ, повышение 

уровня информатизации образовательного 
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процесса 

10. Укрепление здоровья школьников, повышение 

уровня психологической комфортности, 

улучшение материально технических условий 

организации образовательного процесса. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Стрельцова Дина Савватьевна, директор 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя 

школа п. Искателей» 8(81853) 47878 

 

Разработчики 

программы 

 

Педагогический коллектив школы, методический и 

административный совет школы, управляющий совет 

школы  
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Введение 

Одним из направлений развития образования на среднесрочный период 

является создание многопрофильных образовательных организаций, состоящей 

из ряда структурных подразделений, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования. Многопрофильная организация чаще 

формируется на базе общеобразовательной школы. Создание 

многопрофильных образовательных организаций решает такие задачи, как 

предоставление многообразия выбора образовательных услуг; повышение 

качества, а также доступности предоставляемых образовательных услуг; 

оптимизация затрат на реализацию целей и задач комплекса. Для того чтобы 

данная образовательная организация стала конкурентоспособной на 

образовательном рынке, необходимо проведение целого ряда структурных 

преобразований: создание новой управленческой команды, нормативно-

правовое и документальное обеспечение преобразований, оптимизация 

кадрового и материально-технического потенциала. При этом новая 

организация должна не просто функционировать, ей необходимо работать в 

режиме развития. С этой целью в образовательном учреждении создается 

Программа развития, которая направлена на решение приоритетных, и 

наиболее актуальных проблем, требующих изменения, на совершенствование 

жизнедеятельности общеобразовательного учреждения.  

В общем смысле развитие - это "...необратимое, направленное, 

закономерное изменение материальных и идеальных объектов. Только 

одновременное наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы 

развития среди других изменений: обратимость изменений характеризует 

процессы функционирования (циклическое воспроизведение постоянной смены 

функций); отсутствие закономерности характерно для случайных процессов 

катастрофического типа; при отсутствии направленности изменения не могут 

накапливаться, и потому процесс лишается характерной для развития единой, 

внутренне взаимосвязанной линии. В результате развития возникает новое 
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качественное состояние объекта, которое выступает как изменение его состава 

или структуры".  

Исходя из приведенного общего понятия, развитие школы можно 

определить, как процесс качественных изменений в составляющих ее 

компонентах и структуре, вследствие которых она приобретает способность 

достигать новых результатов, необходимых для реализации качественно новых 

и более высоких целей образования.   

Методом, с помощью которого в школах осуществляется проведение 

изменений системного характера, является программа развития. Программа – 

это стратегический документ, представляющий собой один из вариантов плана, 

который отличается от других планов более высокой временной 

протяженностью и степенью обобщенности. В программах обычно решаются 

достаточно крупные цели.  

Программу развития школы можно определить, как модель желаемого 

инновационного процесса, определяющую:  

а) исходное состояние школы (где мы сейчас находимся?);  

б) образ желаемого будущего (куда мы хотим идти?);  

в) состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему 

(что мы будем делать, чтобы оказаться там, где хотим?).  

Программа как один из видов планирования призвана выполнять 

следующие функции:  

 определять направления действий ее участников и их целевые ориентиры, 

т. е. быть средством обеспечения целенаправленности совместной 

работы исполнителей;  

 определять связи между отдельными исполнителями и их группами, т. е. 

быть средством координации действий и интеграции усилий 

исполнителей;  

 быть средством контроля хода работ и условий их выполнения;  

 быть средством предвидения возможных угроз достижению 

поставленных целей;  
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 быть средством выработки решений при отклонении фактического хода 

работ от запланированного, или при выявлении ранее непредвиденных 

угроз.  

Особо важное значение план приобретает, когда на его основе вводятся 

масштабные изменения, процесс освоения которых требует согласованной 

работы множества людей.  

Программа системного развития в отличие от локальных изменений 

эффективна в том, что позволяет концентрировать и в итоге значительно 

экономить ресурсы, и, прежде всего, - время. Экономия ресурсов происходит не 

за счет уменьшения их количества, а за счет того, что при хорошем 

планировании человек не расходует их напрасно. Стихийный процесс в 

отличие от запланированного менее экономичен, так как содержит больше 

неопределенностей.  

Как стратегический документ программа служит реализации не любых, а 

долгосрочных масштабных целей. Она предполагает, что развитие школы будет 

носить не локальный или модульный, а системный характер, что в освоении 

новшеств будет задействовано множество людей, представляющих различные 

структурные подразделения школы и ее внешних социальных партнеров.  

Актуальность разработки программы определяется значимостью 

проблем, на решение которых она ориентирована. Существование проблемы 

обнаруживается, когда что-то не удовлетворяет, когда реальное не 

соответствует требуемому, есть одно, а нужно другое.  

Может быть два случая, когда не устраивает прежняя система, то есть в 

ней есть проблемы:  

 либо в ней изначально имеются недостатки или она стала хуже 

функционировать, чем раньше, и потому нуждается в обновлении для 

достижения прежних целей;  

 либо прежняя система работы школы недостаточна в принципе, потому, 

что школа поставила новые цели, которые могут быть реализованы 

только при условии ее изменения.  
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Прежняя система может оказаться недостаточной для реализации как 

прежних, так и новых целей, так как в значительной мере изменились условия, 

в которых функционирует современная школа. И это может выявить анализ.  

Целью Программы развития, таким образом, является решение проблем, 

затрудняющим соответствие качества образовательного и воспитательного 

процессов требованиям и нормативам.  

Результатом реализации Программы развития является эффективная 

работа образовательного учреждения и, следовательно, повышение его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.  

В изученной литературе для программы развития рекомендуется 

следующая последовательность этапов ее разработки.  

1. Проблемно-ориентированный анализ педагогической системы школы.  

2. Формирование концептуального проекта желаемого будущего школы.  

3. Разработка стратегии, основных направлений и задач перехода к 

обновленной школе.  

4. Формирование целей первого этапа движения к обновленной школе.  

5. Разработка плана осуществления преобразований.  

6. Экспертиза программы.  

Анализ состояния любой образовательной системы – первый шаг на пути 

ее модернизации: определении целей ее развития и способов их достижения.  

В процессе анализа должен быть получен ответ на вопрос: «Какие 

проблемы нужно решать, чтобы повысить эффективность деятельности данной 

образовательной системы?» При этом степень конкретности ответа должна 

быть достаточной для перехода к поиску идей решения выявленных проблем, 

формирования стратегии и целей изменений в образовательной системе.  

Чтобы результаты проблемно-ориентированного анализа позволяли 

разработать обоснованные стратегию и цели изменений в системе, они должны 

удовлетворять ряду требований.  

Первое требование состоит в том, чтобы все проблемы были определены 

операционально. Определить проблему операционально - значит задать 
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количественную или качественную шкалу, позволяющую оценить степень 

несоответствия того, что есть и того, что должно быть. Например, если 

проблема формулируется как «недостаточно развитое методическое 

обеспечение функционирования данной образовательной системы» и не дана 

шкала уровней развития методического обеспечения, то это будет 

неоперационально определенная проблема. Такая формулировка говорит лишь 

об области существования проблемы, но не о степени ее остроты.  

Второе требование к анализу состоит в том, что он должен обеспечивать 

полноту выявления существенных ограничений, не позволяющих достигать 

образовательной системе более высоких результатов. Если такие ограничения 

будут выявлены лишь частично, то это снизит возможности создания 

эффективной программы изменений. Устранив одни ограничения и оставив 

другие, можно достичь лишь частичных улучшений в результатах, либо не 

достичь их вовсе.  

Третье требование. Анализ должен обеспечивать обоснованную оценку 

значимости проблем. Проблемы должны быть ранжированы по значимости и 

выделены наиболее приоритетные из них. Оценка значимости ограничений 

должна даваться исходя из того, насколько существенно они влияют на 

состояние и результаты образовательной системы.  

Четвертое требование. Анализ должен быть прогностичным. Это 

означает, что требования к образовательным процессам и результатам работы 

образовательной системы должны предъявляться не только исходя из 

сегодняшней социально-экономической ситуации, но и ее прогнозируемого 

изменения в будущем.  

Для решения своих задач проблемно-ориентированный анализ должен 

выполняться по схеме "от конца к началу", то есть от выявления того, что не 

удовлетворяет в результатах работы образовательной системы, к недостаткам в 

образовательных процессах, порождающим недостатки в результатах, а затем к 

недостаткам в условиях, определяющих дефекты образовательных процессов.  
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После завершения анализа необходимо обобщить его результаты, 

определить, какие элементы системы нуждаются в изменениях, и оценить 

степень необходимых изменений каждого компонента педагогической системы, 

например, по следующей шкале:  

 изменения не требуются;  

 требуются небольшие изменения;  

 требуются умеренные изменения;  

 требуются большие изменения;  

 требуются очень большие изменения.  

После проведенного анализа определяются цели развития ОУ.  

Разработка новой системы функционирования школы (ее будущей 

концепции) начинается с постановки ее целей.  

Цель по своему смыслу - это образ желаемого результата, определенный 

во времени, то есть с фиксированным временем его получения; соотнесенный с 

возможностями его получения к требуемому сроку, обладающий 

мотивационной побудительностью для исполнителя, побуждающий 

действовать в направлении его достижения; заданный конкретно, то есть 

измеримый.  

Такое понимание целей позволяет задать требования к их постановке.  

Определение целей образования - одна из наиболее трудных задач 

планирования. Их образ в силу того, что он должен быть соотнесен с одной 

стороны потребностями, а, с другой, с возможностями его достижения 

уточняется в процессе всего планирования и окончательно появляется только 

на заключительном этапе, после того, как завершена разработка планов 

деятельности.  

В теории менеджмента выделяют следующие требования к целям:  

 Цели должны быть конкретными и измеримыми 

(верифицируемыми). Они должны быть четко ориентированы во 

времени, т.е. указывать реальные сроки их достижений, опираясь 
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при этом на точный прогноз. Бесконечные цели - это идеалы. В 

практических целях должно быть указано время, к которому можно 

определить и измерить полученные результаты.  

 Цель должна быть достижимой. Цели, превышающие возможности 

организации, как и слишком легкие, может привести к 

отрицательным последствиям при их исполнении.  

 Цели должны соответствовать потребностям и обладать 

побудительной силой, помогающей преодолевать препятствия, 

находить недостающие ресурсы, выдерживать запланированные 

сроки и т. д.  

В программе развития цели управления школой должны быть 

представлены в виде некоторого перечня связанных между собой результатов, 

получаемых вследствие перехода к новой системе управления.  

Для устранения выявленных проблем рекомендуется привести реальное 

состояние системы в соответствии с тем, которое необходимо для получения 

желаемых результатов. Для этого нужно будет разработать решение проблемы.  

Решение проблемы включает в себя:  

 совокупность изменений в фактической системе, благодаря 

которым она станет соответствовать желаемой;  

 процесс перехода от фактической системы к желаемой, 

представленный в виде плана деятельности по осуществлению 

изменений фактической системы  

Таким образом, разработка решения начинается с определения 

изменений, которые нужно произвести в фактической системе, чтобы она стала 

соответствовать желаемой. Для определения изменений, которые требуется 

внести в систему управления, сначала нужно ответить на вопрос: «Какой 

должна стать система функционирования школы в будущем, и для чего нужна 

именно такая система?», то есть представить образ желаемой.  

Изменения – это та часть концепции будущей системы, которая должна 

перевести ее фактическое состояние в желаемое. Если эти изменения будут 
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иметь качественный характер, то в результате решения проблемы произойдет 

развитие системы.  

Концептуальный проект будущей системы управления школой должен 

быть:  

 актуальным, то есть способным устранить проблемы реальной системы 

и повысить ее способность в достижении стоящих перед школой 

образовательных целей;  

 реалистичным, то есть соответствовать имеющимся или 

прогнозируемым возможностям школы;  

 системным, то есть определять необходимый и достаточный состав 

компонентов, из которых будет состоять новая система 

функционирования школы и обеспечивать их скоординированность 

между собой.  

Таким образом, для того, чтобы создать концептуальный проект будущей 

школы, а затем определить, какие изменения предстоит внести в реальную 

педагогическую и управленческую системы, то есть выработать первую часть 

решения, нужно:  

 разработать или найти инновационные идеи, которые позволят 

устранить проблемы фактической системы функционирования школы;  

 оценить найденные альтернативы по определенным значимым для 

решения проблемы критериям;  

 сравнить альтернативы между собой;  

 выбрать наилучшее решение (вариант изменения фактической 

системы);  

 сформировать согласованный образ будущей системы 

функционирования школы.  

Актуальность данного проекта состоит в необходимости разработки 

новой Программы развития школы на 2015-2020 годы, которая продолжит 

основные идеи предыдущей Программы на новом этапе развития школы в 
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связи с изменением законодательства в системе образования. Новая  Программа 

развития школы будет нацелена на  создание механизмов построения 

образовательной и воспитательной среды в соответствии с Федеральным закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, с 

законом Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ненецком 

автономного округа» от 09.04. 2014 года, со стратегией образования в 

интересах устойчивого развития, обеспечивающей каждому ребенку условия 

для получения полноценного образования, учитывающего способности, 

возможности и интересы учащихся; воспитание личности, способной к 

социализации и адаптации в современном обществе. 

 Цель проекта: разработать Программу развития государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа 

«Средняя школа п. Искателей» на 2015-2020 годы. 

Назначение проекта: создать образ будущей школы, и определить какие 

изменения необходимо внести в реальную педагогическую и управляющую 

систему. 

В соответствии с целью и назначением проекта были определены следующие 

задачи: 

1. Подвести итоги Программы развития школы «Школа ключевых 

компетенций» 2010-2015 годы. 

2. Проанализировать потенциал развития школы. 

3. Провести анализ изменений законодательства в области образования. 

4. Определить основные направления развития школы. 

5. Определить ожидаемые результаты развития школы. 

6. Выделить возможные риски в достижении поставленных результатов 

развития школы.  
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1. Информационно-аналитическая справка о деятельности школы 

 

1.1. Информационная справка о школе 

1.1.1.Общая характеристика школы  

Полное наименование: государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей» 

Юридический адрес: 166700, Российская Федерация. Ненецкий 

автономный округ, п. Искателей, ул. Ардалина д.16 

Фактический адрес: 166700, Российская Федерация. Ненецкий 

автономный округ, п. Искателей, ул. Ардалина д.16 

Контактный телефон: 8(81853)47878 

Электронная почта: shkola-iskateli@yandex.ru  

Сайт школы: http://iskateli-6.ucoz.ru/ 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с лицензией 

Серия 83Л01№ 0000044 от 24.03.2015., выданной Департаментом образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа (срок действия – бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 83А01 №0000007, 

07.04 2015г, выдано Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа, срок действия по 16 ноября 2015г. 

Учредители школы: полномочия учредителя и собственника имущества 

Учреждения осуществляют Администрация Ненецкого автономного округа, 

Департамент образования, культуры и спорта и Департамент финансов, 

экономики и имущества Ненецкого автономного округа в рамках их 

компетенции, установленной действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

 

1.1.2.Особенности содержания образования по ступеням обучения.  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования:  



19 

 

I ступень – реализуется Основная общеобразовательная программа 

начального общего образование – срок освоения четыре года;  

В начальной школе 18 классов, из них 4 специальных (коррекционных) 

класса VII вида,  371 обучающийся,11 групп продленного дня.  

II ступень – реализуется Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования – срок освоения пять лет.  

Учебный план 9 классов реализует предпрофильную подготовку 

учащихся.  

Основная школа –17 классов, из них 4 специальных (коррекционных) 

класса VII вида,  332 обучающихся.  

III ступень - Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования – срок освоения два года;  

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования, обеспечивающая дополнительную подготовку по профильным 

предметам – срок освоения два года. 

Старшая школа –4 класса, 65 обучающихся.  

В школе реализована многопрофильная модель. В 2014-2015 учебном 

году в 10 – 11 классах существуют следующие профильные классы: 

социальный, физико-математический («Роснефть-класс»).  

Система дополнительного образования в школе нацелена на 

формирование духовно богатой, физически здоровой, социально-активной 

творческой личности ребенка, развитие склонностей, способностей и интересов 

подростков, а также профессиональное самоопределение молодежи. Работа 

объединений дополнительного образования ведётся в соответствии с учебным 

процессом по образовательным программам в системе дополнительного 

образования.  

Критерием образовательных достижений учащихся в системе 

дополнительного образования является способность обучающихся выполнять 

самостоятельно творческую работу по данному направлению, выполнение 

нормативов, участие в смотрах, конкурсах по направлениям, в соревнованиях, 



20 

 

организация школьных выставок, фестивалей, соревнований, учебно-

исследовательских конференций и др. 

 

1.1.3 Особенности организации образовательного процесса  

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, во 2 – 11 

классах – 34 учебные недели. Школа работает в одну смену, 1-8 классы 

работают по 5-тидневной, а 9 – 11 классы по 6-тидневной рабочей неделе. 

Изучение английского языка осуществляется со 2 класса с делением класса на 2 

группы.  

 

1.1.4 Ученический коллектив школы. В школе 39 классов: 18 классов - на I 

ступени, 17 классов на II ступени и 4 класса – на III ступени. В школе обучается 

768 учащихся. Из ник 8 специальных (коррекционных) классов VII вида: 4 

класса - на I ступени, 4 класса на II ступени, в которых обучается 83 учащихся. 

Средняя наполняемость классов – 22 человека, специальных (коррекционных) 

классов VII вида – 10 человек. В школе работают 12 групп продленного дня для 

обучающихся 1-4 классов. Учащиеся школы являются активными участниками 

муниципальных, региональных, общероссийских олимпиад, интеллектуальных 

и творческих конкурсов, спортивных соревнований, систематически занимают 

призовые места. 

 

1.1.5 Педагогический коллектив школы  

Педагогический коллектив достаточно стабилен и профессионален. В 

школе насчитывается 59 педагогических работников, из них 51 человек имеют 

высшее образование, что составляет 86,5%. 22 человека имеют высшую 

квалификационную категорию, 18   – первую квалификационную категорию.  

Высокий профессионализм учителей позволяет школе на протяжении 

нескольких лет быть базой для педагогической практики студентов СГК, 

САФУ. Педагоги школы используют в своей практике новые педагогические 
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технологии. Своими наработками учителя делятся на семинарах, совещаниях в 

округе, районе, городе. 

1.1.6. Методическая работа в школе  

В школе работают 4 методических объединений учителей предметников 

и 4 межпредметных методических объединений учителей. Количество 

методических объединений было определено исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных перед образовательным учреждением 

задач и установлено приказом директора школы. Общешкольная методическая 

тема «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях модернизации образования и перехода на ФГОС второго поколения» 

конкретизирована в методических темах предметных объединений и в 

индивидуальной работе учителей по самообразованию.  

Школа традиционно принимает участие в инновационной деятельности 

района и округа. Проделана большая работа по освоению федеральных 

государственных стандартов НОО и ООО: изучена нормативная база, 

требования к структуре основной образовательной программы НОО и ООО, 

требования к условиям реализации программы, организовано обсуждение 

программы формирования и развития универсальных учебных действий, а 

также были разработаны программы организации внеурочной деятельности по 

различным направлениям. Особенностью новых стандартов является 

формирование и развитие у детей навыков учебной деятельности: умения 

учиться, без которого в дальнейшем невозможно строить систему 

непрерывного образования. Кардинально меняется роль учителя и ученика в 

учебно-воспитательной работе, в основе которой лежит модель личностно-

ориентированной школы: учитель и ученик взаимодействуют как равноправные 

партнеры, нет деления на субъект и объекты обучения, есть школа 

сотрудничества. Учащиеся и учителя школы постоянно участвовали в  

общероссийских,  региональных,  муниципальных конкурсах и конференциях. 

Участие учителей в инновационной деятельности является 

эффективным средством повышения профессиональной компетентности.  
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1.1.7 Управление школой.  

Управленческая система представлена персональными и коллегиальными 

органами управления.  

Непосредственное управление школой осуществляет директор, который 

планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за 

его ходом и результатами, проводит подбор заместителей директора, 

определяет их должностные обязанности, назначает классных руководителей, 

осуществляет расстановку кадров, устанавливает штатное расписание, 

зачисляет и переводит учащихся, издает приказы и распоряжения в пределах 

своей компетенции.  

Педагогический совет является высшим педагогическим коллегиальным 

органом управления, направленным на совершенствование качества 

образовательного процесса, его условий и результатов. Педсовет призван 

обеспечить педагогическую целесообразность деятельности управляющего 

совета и администрации школы. Педсовет направлен, прежде всего, на решение 

проблем профессиональной деятельности, поэтому одним из важнейших 

направлений его деятельности является и управление научно-методической 

работой.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе начальной 

школы организует текущее и перспективное планирование учебной работы, 

руководит учебным процессом и методической работой в начальной школе и в 

ГПД, осуществляет руководство и контроль за ними, анализирует проблемы 

учебного процесса и результаты учебно-методической работы в начальной 

школе и ГПД, координирует работу учителей и других педагогических 

работников по выполнению учебных планов и программ, анализирует 

проблемы и результаты учебного процесса и методической работы, 

контролирует ведение документации начальной школы.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе основной и 

старшей школы организует учебно-воспитательный процесс в школе, 
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руководит его развитием, занимается методическим сопровождением 

педагогического коллектива, организует текущее и перспективное 

планирование деятельности педагогического коллектива, координирует работу 

учителей по выполнению учебных планов и программ, организует разработку 

необходимой учебно-методической документации, осуществляет 

систематический контроль за качеством образовательного процесса.  

Заместитель директора по воспитательной работе организует текущее и 

перспективное планирование воспитательной работы педагогического 

коллектива, осуществляет контроль за качеством воспитательного процесса, за 

работой кружков, организует просветительскую работу для родителей, 

составляет расписание работы кружков, оказывает помощь в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий, обеспечивает 

своевременное составление установленной отчетной документации.  

Заместитель директора по безопасности организует, планирует и 

проводит мероприятия по гражданской обороне, обучает персонал способам 

защиты от опасности, возникающих при чрезвычайных ситуациях, создает и 

обеспечивает систему оповещения; организует взаимодействие со 

специальными службами при проведении эвакуации, обеспечивает 

антитеррористическую безопасность персонала и учащихся школы, организует 

службу охраны в школе.  

Заместитель директора по АХР осуществляет руководство хозяйственной 

деятельности школы, осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием 

и надлежащим состоянием учреждения, контролирует рациональное 

расходование материалов и финансовых средств руководит работами по 

благоустройству, озеленению и уборке территории, координирует работу 

подчиненным ему служб. 

Классный руководитель организует деятельность классного коллектива, 

ведет работу с родителями учащихся, создает положительный микроклимат в 

коллективе, формирует межличностные отношения, организует творческие 

дела в классе.  
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Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности учащихся, 

выявляет интересы, потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку, выступает посредником между 

обучающимся и учреждением, семьей, ближайшей социальной средой, 

содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся.  

Школьный психолог проводит психологическую диагностику различного 

профиля и предназначения, осуществляет деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся в процессе воспитания и обучения содействует охране прав 

личности, принимает меры по оказанию различного вида психологической 

помощи (психолого-коррекционной, реабилитационной и консультативной), 

составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации преподавательского коллектива.  

Школьный логопед осуществляет обследование обучающихся, определят 

структуру и степень выраженности, имеющегося у них дефекта, комплектует 

группы для занятий, проводит групповые и индивидуальные занятия по 

восстановлению нарушенных функций речи.  

В школе регулярно проводятся педагогические советы, походят заседания 

Совета школы,  заседания методического совета школы, еженедельно 

проводятся административные совещания, по мере необходимости собираются 

совещания при директоре. Регулярно представители администрации школы 

встречаются с родителями обучающихся, осуществляется дежурство 

администрации школы по составленному графику.  

Внутришкольное управление осуществляется в соответствии с 

локальными актами, утвержденными как приложения к Уставу школы.  

1.1.8 Материально-техническая база школы  



25 

 

 В школе 50 учебных кабинетов. Из них: 2 мастерские - столярная и 

слесарная, 2 кабинета обслуживающего труда, специализированные кабинеты 

(физики, химии, биологии, информатики).  2 спортивных зала, актовый зал. 

Общее количество ПК в школе 132 шт. Общее количество ПК в компьютерных 

классах:  

 компьютерный класс № 1, в нем 14 ПК; 

 компьютерный класс № 2, в нем 13 ПК; 

 мобильный компьютерный класс № 3, в нем 26 ноутбуков. 

51 ПК объединены локальной сетью. Наличие в школе: интерактивных досок 

32, мультимедийных установок 43, ЖК телевизора – 12 шт. 1 лингафонный 

кабинет с 12 ноутбуками. Специализированные кабинеты (физики, химии, 

биологии) оснащены необходимым оборудованием для проведения 

практических и лабораторных работ, для демонстрации опытов. Библиотека 

насчитывает в своем фонде 18000 учебников, 10000 книг художественной 

литературы, 600 книг учебно-методической литературы, 8000 справочников и 

энциклопедий.  Работает читальный зал, в котором находятся 5 ноутбуков для 

работы учеников. В школе имеется столовая на 250 посадочных мест. Столовая 

оснащена необходимым технологическим оборудованием. В наличии кабинеты 

логопеда, социального педагога, педагога-психолога. В школе работает 

медицинский кабинет, медицинское обслуживание обучающихся осуществляют 

медицинские работники ГБУЗ НАО «ЦРПЗРНАО»: 2 медсестры и 0,5 ставки 

педиатра. Для занятий физической культурой созданы условия, 

соответствующие нормативным требованиям. Имеются 2 спортивных зала, 

используем спортивный зал МБОУ ДОД «ДЮСШ пос. Искателей», спортивные 

площадки п. Искателей. Школа оснащена необходимым спортивным 

оборудование для занятий гимнастикой, игровыми видами спорта, ОФП, 

лыжами. 

 

1.1.9. Обеспечение безопасности деятельности школы  
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В школе установлены наружное и внутреннее видеонаблюдение, две 

кнопки тревожной сигнализации, автоматизированная пожарная сигнализация, 

установлена СКУД (домофон), разработан паспорт комплексной безопасности 

деятельности школы. 

 

1.2. Итоги реализации Программы развития школы «Школа ключевых 

компетенций» 2010-2015 гг 

В 2010 году была разработана  Программа развития школы «Школа ключевых 

компетенций» на 2010-2015 годы.   

1.2.1. Результативность образовательной деятельности школы.  

Сравнительный анализ успеваемости: 

 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 
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н

о
ст
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(%
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%
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о
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о
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о
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%
) 
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(ч
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2-11 

кл 

98,5 38 
1 

(золото

) 

99,2 41,5 

2 

(золото),  

1 

(серебро) 

97 43 

3 (золото) 
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Сравнительный анализ итоговой аттестации в основной школе (ГИА) 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

У
сп

еш
н

о
ст

ь 

(%
) 

К
ач

ес
тв

о
 

(%
) 

У
сп

еш
н

о
ст

ь 

(%
) 

К
ач

ес
тв

о
 

(%
) 

У
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еш
н

о
ст

ь 

(%
) 

К
ач

ес
тв

о
 

(%
) 

Русский язык  100 77 100 64 100 85 

Математика 100 43 100 77 100 43 

Обществознан

ие  

100 32 100 60 92 25 

Физика      100 33 

Информатика      100 92 

Химия     100 40 

Биология      100 100 

 

Сравнительная таблица высшего балла по предметам ЕГЭ в 2011-14 уч.годах 

предмет 

11-12 

год 

12-13 

год 

13-

14 

год 

физика 56 62 75 

математика 63 74 72 

русский язык 92 98 87 

информатика 68 73 65 

биология 52 93 49 

история 84 96 50 
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Сравнительная таблица среднего балла по предметам ЕГЭ в 2011-14 уч.годах 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Работа школы с одаренными детьми. Работа в данном направлении 

проводилась в рамках программы «Одаренные дети». 

 

Участие в олимпиадах 

литература 91 71 - 

химия 63 86 - 

география - 69 76 

английский 

язык 92 93 68 

обществознание 70 75 69 

предмет 

11-12 

год 

12-13 

год 

13-

14 

год 

физика 53 49,9 53 

математика 35,8 42,4 46 

русский язык 63,8 64,9 69,4 

информатика 65 63,3 60 

биология 49 61,4 49 

история 59 60,3 44 

литература 56,8 60 - 

география - 69 65 

химия 61,5 67,7 - 

английский 

язык 
64,2 77,5 

68 

обществознание 52,7 55,3 55 



29 

 

№ 

п/

п 

 Уровень 

олимпиады 

2011 - 2012 

учебный год 

2012- 2013  

учебный год 

2013 - 2014 

учебный год 
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о
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1 Школьный 

тур 

олимпиады 

1081 307 802 341 963 310 

2 Муниципальн

ый тур 

олимпиады 

271 90 267 60 260 42 

3 Окружной тур 

олимпиады 

65 6 37 4 19 4 

Всего: 1417 403 1106 405 1242 356 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах: 

№ 

п/п 

 Название 

конкурса 

2011 - 2012 

учебный год 

2012- 2013  

учебный год 

2013 - 2014 

учебный год 

К
о

л
и

ч
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о
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п
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1.  «Кенгуру» 94 13 128 13 116 13 

2.  «Русский 

медвежонок» 

124 15 147 19 172 19 

3.  «Золотое руно» 68 6 76 20 79 7 

4.  « Британский 

бульдог» 

41 17 37 6 59 6 

5.  «Инфознайка» 55 6 78 1 47 2 

6.  «Орленок» - - 32 6 25 8 
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Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Внеурочная деятельность обучающихся и дополнительное образование. 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Число кружков/в них 

уч-ся 

Число кружков/в 

них уч-ся 

Число кружков/в 

них уч-ся 

Направленность 

кружков 

Всего % Всего % Всего % 

предметные 15/195 28 15/285 

 

42 13/257 

 

36% 

спортивные 2/31 4,4 4/87 13 3/40 6% 

туристических -/- - -/- - /  

художественного 

творчества 

2/30 4,4 3/31 4,6 2/27 4% 

декоративно-

прикладного 

искусства 

3/39 5,6 1/13 2 1/21 4% 

военно-

патриотической 

направленности 

2/20 2,8 1/12 1,8 1/12 1,7% 

иные   -/- - 2/91 13,5 13/164 23% 

Итого: 

 

24/315 45,6 26/519 77% 33/712 99,6% 

 

 Всего: 842 75 466 59 498 55 
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1.2.4. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 Всего  педагогов в школе: 

 Уровень образования  

 

 Квалификация учителей: 

 

 Награждены грамотой Министерства образования и науки 

Учебный год 2011 - 2012 

учебный год 

2012- 2013  

учебный год 

2013 - 2014 

учебный год 

Кол-во учителей 19 20 21 

 Звания 

Учебный год 2011 - 2012 

учебный год 

2012- 2013  

учебный год 

2013 - 2014 

учебный год 

Почетный 

работник 

7 7 7 

 Повышение квалификации учителей  Учителя- заочники: 

Учебный год 2011 - 2012 

учебный год 

2012- 2013  

учебный год 

2013 - 2014 

учебный год 

Кол-во учителей 65 56 59 

Учебный год 2011 - 2012 

учебный год 

2012- 2013  

учебный год 

2013 - 2014 

учебный год 

численность % численность % численность % 

  высшее 

образование 

 54 85,7 49 87,5 51 86,4 

среднее 

специальное 

9 14,3 7 12,5 8 13,6 

среднее 0 0 0 0 0 0 

Учебный год 2011 - 2012 

учебный год 

2012- 2013  

учебный год 

2013 - 2014 

учебный год 

численность % численность % численность % 

Первая 

категория 

13 20,6 12 21,5 18 30,5 

Высшая 

категория 

25 39,7 24 42,9 20 33,9 

Всего 38 60,3 36 64,4 38 64,4 
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Учебный год 2011 - 2012 

учебный год 

2012- 2013  

учебный год 

2013 - 2014 

учебный год 

Кол-во учителей 7 12 26 

 Повышение квалификации учителей основной и старшей школы:  

Учебный год 2011 - 2012 

учебный год 

2012- 2013  

учебный год 

2013 - 2014 

учебный год 

Кол-во учителей 2 1 1 

 

 Подведение итогов исполнения Программы развития «Школа ключевых 

компетенций»  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Планируемые показатели 

2015 год 

Достигнутые показатели 

Февраль 2015 года 

Внедрены новые стандарты 

общего образования. 

 

Обеспечен высокий  уровень 

качества образования. 

 

Качественное обновление 

содержания общего 

образования 

Начальное образование, 

основное образование 

 

Процент качества 40%; 

 

 

Формирование у 

выпускников школы 

ключевых 

компетентностей  

Переход на ФГОС 1-5 

классов 

 

44% 

 

 

100% формирование 

ключевых компетенций 

Повышение  ИКТ-

компетентности педагогов и 

учащихся. 

Доля учащихся, 

получающих образование с 

использованием 

информационных 

технологий. 

 

Повышение уровня 

обеспечения 

информационной техникой 

и современным учебным 

оборудованием 

100% 

 

 

Непрерывное изучение 

информатик и ИКТ 3-11 

класс 

  

 

 

 

Увеличится в два раза 

100% 

 

 

Непрерывное изучение 

информатики с 3 по 11 

класс 

 

 

 

98% обеспечение рабочего 

места учителя ПК, 
интерактивных досок 32, 

мультимедийных 

установок 43, ЖК 

телевизора – 12 шт. 1 

лингафонный кабинет с 12 

ноутбуками, 3 

компьютерных класса. 
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Специализированные 

кабинеты оснащены 

необходимым 

оборудованием для 

проведения лабораторных 

и практических работ 

 

Доля учащихся, 

поступивших в учебные 

заведения высшего 

образования по результатам 

единого государственного 

экзамена 

Увеличится до процентов 

95% 

 76% 

Расширение перечня 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

обучающимся 

Процент охвата учащихся  

до 90% 

Процент охвата учащихся 

99,6   

Повышение эффективности 

государственно-

общественных форм 

управления 

Успешное 

функционирование  

Совета школы;    

расширение перечня 

вопросов, 

рассматриваемых в совете 

учащихся. 

Переход от работы Совета 

школы к Управляющему 

совету. Ежегодное 

проведение 

общешкольной 

родительской 

конференции. Публичный 

отчет перед 

общественностью. 

Развитие материально-

технической базы школы 

Увеличение 

финансирования на 

учебные расходы на 10-

15% 

Увеличение 

финансирования на 

учебные расходы на  20%, 

привлечение средств 

благотворителей. 

 

Все вышеизложенное позволяет определить ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 

как образовательное учреждение: 

 ориентированное прежде всего на предоставление качественных 

бесплатных образовательных услуг; 

 обеспечивающее преемственность общего среднего образования и его 

соответствие современным стандартам, требованиям и запросам 

государства и социума;  
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 создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса; 

 работающее в режиме развития и инновационной  деятельности. 

 

1.3. Результаты SWOT-анализа потенциала развития школы 

1.3.1. Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы 

Сильные стороны: 

 положительный имидж школы в окружающем социуме; 

 благоприятный психологический микроклимат в школе;  

 стабильность педагогического коллектива, высокий уровень 

квалификации педагогических работников;  

 готовность педагогического коллектива к внедрению инновационных 

технологий и методов в образовательный процесс; 

 применение в учебном процессе современных, в том числе 

информационных и здоровьесберегающих технологий;  

 наличие социально-психологической службы,  

 сложившаяся система дополнительного образования.  

 

Слабые стороны:  

 недостаток оборудования, используемого в учебном процессе при 

введении ФГОС второго поколения, недостаточное обеспечение 

надежной Интернет-связью;  

 лабораторное оборудование кабинетов, книжный фонд библиотеки 

нуждаются в обновлении и пополнении;  

 отсутствие в штате школы специалистов, способных обеспечить сетевое 

администрирование, формирование локальной сети школы, качественное 

руководство процессом информатизации;  

 недостаточная мотивация всех участников образовательного процесса к 

самостоятельной, исследовательской деятельности;  
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 низкий уровень маркетинговых исследований в школе. 

 

1.3.2. Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями 

внешнего окружения  

Благоприятные возможности:  

 расширение сферы влияния школы: население и общественность 

микрорайона, привлечение контингента обучающихся, выпускников 

школы;  

 повышение качества обучения; 

 совершенствование образовательной информационной среды школы, 

включение дополнительных ресурсов информатизации;  

 высокий уровень квалификации педагогических работников;  

 расширение возможностей школьной образовательной среды, переход на 

новую стратегию развития образовательного процесса;  

 интеграция предметных областей, расширение новых методик освоения 

учебных предметов;  

 расширение системы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО с 

начальной ступени на остальные ступени обучения на основе реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего образования; 

 выделение в педагогической среде учителей, курирующих вопросы 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, 

повышение их квалификации по проблеме, стимулирование этой 

деятельности администрацией школы; 

 формирование системы внутреннего школьного мониторинга с 

включением вопросов востребованности образовательных услуг.  

Угрозы (опасности):  

 угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный 

процесс;  
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 отсутствие ключевых компетенций в области информатизации 

образовательной среды у ряда педагогических работников;  

 трудности в получении платных дополнительных услуг (часть 

контингента обучающихся из неполных, материально необеспеченных, 

«неблагополучных» семей); 

 ригидность, стереотипность мышления педагогов. 
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2. Нормативные основания, стратегические приоритеты, ключевые цели 

и принципы развития образовательного процесса на 2015-2020 гг. 

Развитие нашей школы во многом обусловлено необходимостью 

эффективной реализации важнейших положений стратегических документов 

федерального уровня:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  

 Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

 «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» 

 Концепция «Образование в интересах устойчивого развития»  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчеркнута особая роль и значимость школьного образования, которое 

«сегодня представляет собой самый длительный этап формального обучения 

каждого человека и является одним из решающих факторов как 

индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От 

подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников 

зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь 

развития страны. Именно сейчас от того, насколько современным и 

интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит 

благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений».  

В данном стратегическом документе определены шесть основных 

направлений развития современной школы, которые являются актуальными и 

для ГБОУ НАО «СШ п. Искателей»:  

 Первое направление. Обновление образовательных стандартов. 

Суть данного направления заключается в создании таких условий образования, 

при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, 
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подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению 

этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования в 

виде внедрения в образовательный процесс Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, разработки и освоения 

педагогическим коллективом школы необходимого учебно-методического и 

управленческого сопровождения образовательной деятельности.  

 Второе направление.  Система поддержки талантливых детей. Суть 

данного направления заключается в том, что одновременно с внедрением новых 

стандартов общего образования «должна быть выстроена разветвленная 

система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности». В рамках данного направления 

предстоит расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, практику 

дополнительного образования, различного рода ученических конференций, 

отработать механизмы учета индивидуальных достижений, обучающихся 

(ученические портфолио), том числе и при приеме в вузы.   

 Третье направление. Качественное улучшение и пополнение 

кадрового состава. Глава государства считает: «Ключевая роль в школе 

принадлежит учителю, и нам необходимо разработать систему моральных и 

материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и 

постоянного повышения их квалификации. И, что еще более важно, для 

пополнения школ новым поколением учителей». Указанное направление 

предполагает отработку финансово-экономических механизмов, в том числе, в 

рамках методик нормативного подушевого финансирования и новой системы 

оплаты труда преподавателей.  

 Четвертое направление. Современная школьная инфраструктура. 

Должен измениться облик школ - «как по форме, так и по содержанию. 

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые 

нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, 

столовых и спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно быть 

комфортно как психологически, так и физически».  
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 Пятое направление. Здоровье школьников. Именно в школьный 

период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь, а 

«сегодняшняя статистика ухудшения здоровья школьников просто 

ужасающая». Этим вопросам необходимо уделять внимание не только в семье, 

но и в образовательных учреждениях, где дети проводят значительную часть 

времени. «Нужно уйти от усредненного подхода. К каждому ученику должен 

быть применен индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья 

в процессе обучения. Тем более что к перегруженным программам обучения в 

обществе тоже много вопросов», - отметил глава государства.  

 Шестое направление.  Расширение самостоятельности школ Школа 

должна стать более самостоятельной как в составлении индивидуальных 

образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств. 

Повышение финансовой самостоятельности учреждений, увеличение 

значимости управляющего совета в жизнедеятельности школы предполагает 

длительную и целенаправленную работу по организации партнерских 

отношений «школа - родители». Ведь как известно, структурная перестройка 

любой системы предполагает реорганизацию процесса, в ходе которой 

изменяются роли и функции его участников.  

Задачи по реализации данных направлений, определенных на 

федеральном и региональном уровне, носят, в основном, инновационный 

характер и требуют нестандартных, опережающих решений. Идеологические, 

ментально-культурные, содержательные, технологические проблемы, 

возникающие перед современной школой, столь сложны, а их инновационный 

коэффициент так высок, что очевидна необходимость соответствующего 

научно-методического сопровождения инновационной деятельности школы, 

развития профессиональной компетентности педагогов.  

Федеральные государственные стандарты общего образования 

принципиально по-новому формулируют главную задачу школы: не просто 

очертить определенный круг предметных знаний и обеспечить его освоение на 
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минимально допустимом уровне, а «воспитать успешного гражданина своей 

страны».  

В основу «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся составной частью федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго 

поколения, положена трактовка гражданской идентичности как условия 

укрепления российской государственности, как фундамента развития 

гражданского общества. Именно поэтому образование в стандарте 

рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества, как 

главенствующий ресурс его социокультурной модернизации, обеспечивающий 

формирование: российской идентичности как важнейшего условия укрепления 

российской государственности; идеалов и ценностей российского гражданского 

общества: справедливости, свободы, межнационального мира, семейных 

традиций; консолидации общества в условиях роста его разнообразия, на 

основе повышения гражданской ответственности, взаимопонимания и доверия 

друг к другу представителей различных социальных, конфессиональных и 

этнических групп; национального согласия в оценке основных этапов 

становления и развития российского общества и государства; 

конкурентоспособности личности, общества и государства; ценностей 

личностной, общественной и государственной безопасности.  

Конечный результат образовательной деятельности российской школы 

фиксируется в своего рода «портрете» выпускника-гражданина России: 

патриота, носителя ценностей гражданского общества, осознающего свою 

сопричастность к судьбам Родины; уважающего ценности иных культур, 

конфессий и мировоззрений как России, так и мира в целом, осознающего 

глобальные программы современности, свою роль в их решении; разделяющего 

ценности безопасного и здорового образа жизни; мотивированного к труду, 

познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни; 

уважающего других людей, готового сотрудничать с ними для достижения 

совместного результата; осознающего себя личностью, способной принимать 
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самостоятельные решения и нести за них ответственность перед самим собой и 

другими людьми.  

В настоящее время в теории и практике формирования гражданской 

идентичности в образовательных учреждениях сложилось несколько подходов: 

предметный, межпредметный, воспитательный, проектный и 

институциональный, призванные дополнять друг друга в образовательном 

процессе. Особенности каждого из подходов проявлялись в целевых 

приоритетах, доминирующем содержании, ведущих формах организации и 

методов образовательной деятельности:  

1. Предметный подход предполагает введение в учебный план школы 

специальных обществоведческих и правоведческих курсов, таких как 

граждановедение, обществознание, обществоведение, правоведение, 

социология, экономика, культурология и др. Преподавание данных курсов 

направлено, прежде всего, на формирование когнитивного компонента 

гражданской компетентности. Кроме этого, в границах курсов развертывается 

работа по формированию умений оценивать свои поступки и поступки других с 

точки зрения гражданского долга, гуманистических идеалов и норм права.  

2. Межпредметный подход предполагает интеграцию содержания всех 

традиционных учебных предметов, позволяющую учащимся, во-первых, 

осмыслить школьные знания в аспекте гуманитарных идей; во-вторых, освоить 

содержание и средства различных наук для анализа социально-правовых 

ситуаций с точки зрения гражданских ценностей, осмысления норм права как 

основы социального действия и гражданской жизни в демократическом 

обществе, правовом государстве.  

3. Воспитательный подход предполагает целенаправленное влияние на 

мотивационно-ценностную сферу школьников, достижение такого уровня 

индивидуального гражданского сознания, который можно охарактеризовать 

словами: «От того, что и как я делаю, как веду себя, зависит судьба моего 

народа, моя собственная судьба, судьба моих будущих детей и внуков. Все, что 

я делаю, я должен делать по закону и совести». Подобное сознание является 
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важной гарантией существования и развития демократического, гражданского 

общества и правового государства. В связи с этим данный подход способствует 

формированию эмоционально-ценностного компонента гражданской 

компетентности учащихся в процессе осуществления гражданских акций и 

воспитательных мероприятий. Это требует решения, как минимум, двух задач: 

предъявление в эмоционально-насыщенной форме позитивных ценностей 

посредством включения школьников в привлекательную, значимую 

совместную деятельность, соответствующую желательным ценностям; 

создание условий для личностного самоопределения посредством 

коллективного анализа целей и ценностей социума в эмоционально-

окрашенной форме. В границах данного подхода особо актуализируются цели 

гражданско - патриотического воспитания, которое, прежде всего, направлено 

на принятие истории и культуры России, идентификацию личности с этой 

культурой и формирование гордости за культурные достижения своей страны.  

4. Проектный подход предполагает вовлечение учащихся в разработку и 

реализацию общественно значимых и педагогически целесообразных 

социальных проектов, связанных с совместными действиями учащихся, 

граждан и местных органов власти. В границах данного подхода инициируется 

знакомство учащихся в реальной жизни с правовыми методами и процедурами, 

принятыми в общественно-политической деятельности; получение 

практического опыта осмысленного участия в общественно-политической 

деятельности на уровне поселка, района, региона, государства; изучение 

социальной ситуации в местном социуме и определение социальной проблемы, 

в решении которой могут принять участие класс, школа.  

5. Институциональный подход предполагает проектирование школьной 

жизни таким образом, чтобы в условиях школьного сообщества как 

демократического государства востребовались гражданские знания, умения и 

качества школьников, чтобы возникла ситуативная гражданская активность, 

побуждающая обращаться к совместно принятым нормам, законам и поступать 

в соответствии с ними. Институциональный подход - это организация 
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реального участия учащихся в школьном самоуправлении, других 

демократических отношениях, которые пусть пока ограничиваются границами 

школы или ее ближайшего социума.  

«Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и само-

совершенствованию» как важнейшая задача современной системы образования 

является другой актуальной стратегической инновацией современных 

федеральных государственных образовательных стандартов. В новых 

стандартах второго поколения универсальные учебные действия 

сгруппированы в четыре основных блока: личностные; регулятивные; 

познавательные; коммуникативные действия. Проблема формирования и 

развития универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, является сложной проблемой, требующей для решения учета 

ее идеологических, дидактических, методических и управленческих аспектов.  

Разработка, теоретическое обоснование и апробация внутришкольной 

системы учебно-методического и управленческого сопровождения 

формирования и развития универсальных учебных действий предполагает учет 

следующих положений:  

Во-первых, эффективность развития универсальных учебных действий 

учащихся будет значительно выше, если имеется целостный педагогический 

коллектив школы, понимающий важность данного образования, обладающий 

необходимым уровнем профессиональной компетентности, экипированный 

соответствующими учебно-методическими комплексами, обеспеченный 

управленческим сопровождением.  

Во-вторых, системный характер образования, ориентированного на 

развитие универсальных учебных действий учащихся, в соответствии с 

принципом предметно-методологической адекватности требует его 

соответствующего представления на стратегическом, тактическом и 

оперативном уровнях. Таким образом, системное осмысление развития 
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универсальных учебных действий учащихся требует многоуровневого 

проектирования его учебно-методического обеспечения.  

В-третьих, учитывая высокий коэффициент инновационности развития 

универсальных учебных действий учащихся, разработка и внедрение в 

образовательный процесс школы его учебно-методического обеспечения 

требуют развертывания внутришкольной системы научно-методической 

работы, которую следует рассматривать как открытую многоуровневую, 

многофункциональную систему совместной деятельности руководителей, 

педагогов и структурных подразделений общеобразовательного учреждения, 

способствующую обеспечению качества образования посредством решения 

инновационных психолого-педагогических проблем, в ходе которого 

происходит повышение профессиональной компетентности педагогов.  

В-четвертых, одна из особенностей развития универсальных учебных 

действий школьников заключается в том, что она предполагает обязательный 

высокий интеллектуальный и креативный уровень педагога, владение 

соответствующей педагогической компетентностью, включающее не только 

преподавательскую, но и исследовательскую, проектную составляющие.  

Таким образом, только активное участие педагогов в разработке, 

обсуждении и внедрении в практику решений проблем развития универсальных 

учебных действий, учащихся позволит, с одной стороны, создать адекватные 

особенностям школы учебнометодические комплексы, а с другой стороны, 

освоить их и сформировать готовность педагогов по реализации данного 

учебно-методического обеспечения.  

Концепция «Образование в интересах устойчивого развития»  

Одна из главных задач образования для устойчивого развития (ОУР) – 

научить каждого не отставать от жизни и в то же время достаточно глубоко и 

разносторонне воспринимать передаваемый от поколения к поколению 

жизненный опыт. Обсуждаемые в настоящее время проблемы школьного 

образования, выражающиеся, с одной стороны, в перегрузке учащихся 

возрастающим объемом сведений, а с другой стороны, в поверхностности 
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усвоения знаний, позволяют понять, что система образования не готова к 

решению подобной задачи. Главная причина снижающейся эффективности 

всеобщего образования – явное ослабление у школьников стремления к 

базовым знаниям и глубине постижения передаваемого опыта. Большая часть 

передаваемых знаний не имеет применения в повседневной жизни школьника, 

что порождает подсознательное сопротивление, а то и отторжение 

насаждаемому переизбытку информации. Дети просто не успевают 

воспользоваться полученными знаниями. Поэтому, если быстрое развитие 

человечества требует своевременного перепрофилирования и изменения образа 

жизни от каждого человека, а от сообщества требуется прогнозирование 

будущих противоречий и планирование действий, направленных на их 

предотвращение, то образованию принадлежит ведущая роль в сохранении 

устойчивости на всех уровнях социума. Образование призвано обеспечить 

глобальную согласованность мировосприятия и правил жизни представителями 

разных народов и социальных групп – необходимое условие все возрастающей 

международной интеграции.  

Образование для устойчивого развития фактически нацелено на общее 

повышение интеллектуального уровня населения, осваивающего все более 

сложные разновидности знаний, форм мышления и продуманных действий. В 

самом общем виде можно выделить несколько ступеней подобной эволюции 

личности (Марфенин, Попова, 2005). Низшей ступенью является обеспечение 

своей жизнедеятельности, для чего необходимы соответствующие знания и 

навыки. Более высокий уровень предполагает элементарную грамотность, 

открывающую путь к самостоятельному получению знаний. На третьем уровне 

решающее значение приобретают сами знания, их глубина и объём. На 

четвёртом уровне развития человек постигает противоречивость полученных 

знаний и учится мыслить диалектически, творчески, становится 

«конструктором», созидателем нового. На пятом уровне получают развитие 

прогнозирование, планирование и самокритицизм, которые в сочетании с 

глубокими знаниями позволяют избежать ряда ошибок упрощенного 
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восприятия действительности. С высоким уровнем развития интеллекта обычно 

бывают тесно связаны и способность к взаимоуважению, терпимость, 

согласованность сложных действий.  

Безусловно, в настоящее время наблюдаются радикальные изменения в 

экономике и общественной жизни, новые профессии и сферы занятости 

появляются весьма быстро. Школа (точнее процессы обновления содержания 

образования) за ними едва успевают. Научные основы образования для 

устойчивого развития лишь зарождаются. Они междисциплинарны по своей 

сути, направлены не на увеличение усваиваемых учащимися знаний и умений, а 

на пересмотр принципов конструирования новой педагогической системы, 

которая интегрирует проблемы окружающей среды, экономики и общества, 

предусматривает активное вовлечение учащихся в процесс самостоятельного 

учения, получения практических умений рационально и экологически грамотно 

вести домашнее хозяйство, поддерживать здоровый образ жизни, активно 

участвовать в местных гражданских инициативах и демократических 

процессах.  

Конкурентный рынок образования должен обеспечить предоставление 

качественных образовательных услуг с учетом дифференциации 

образовательных потребностей в соответствии с перспективными 

потребностями общества и экономики. Оценка результатов образовательных 

учреждений, педагогических работников должна учитывать планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Условием реализации планируемых результатов является переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования в системе образования для 

разработки развивающей образовательной и информационно-

коммуникационной среды, обеспечивающей высокое качество образования с 

позиции доступности, открытости и привлекательности для учащихся и их 

родителей, гарантирующей сохранение физического, психологического и 

социального здоровья школьников, профессиональный рост педагогических 

работников.  
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Критерием качества развивающей образовательной среды является 

способность обеспечить всем субъектам образовательного процесса 

возможность для эффективного личностного саморазвития. В связи с этим 

развивающее пространство должно обеспечить формирование у ученика и 

учителя способности быть субъектом своего развития. Комплекс возможностей 

развития образовательной среды может быть охарактеризован по следующим 

направлениям:  

 удовлетворение потребностей в комфортности, безопасности, 

рационализации режима обучения и отдыха, питания, ориентации на 

здоровый и безопасный образ жизни, индивидуализации обучения и 

оценки образовательных достижений учащихся;  

 создание условий для усвоения духовно-нравственных идеалов, 

социальной адаптации, профилизации обучающихся;  

 возможность удовлетворения групповых норм и идеалов, педагогическая 

работа со вновь прибывшими учащимися; развитие потребности в 

адекватной самооценке и взаимооценке личностных и коллективных 

достижений (сравни себя с собой вчерашним), возможность 

представления персональных успехов учащихся;  

 удовлетворение и развитие потребностей в профессиональном росте 

педагогов, ощущение общественной поддержки личностных достижений 

учителей;  

 возможность удовлетворения и развития познавательных потребностей 

обучающихся и педагогов в области овладения современными 

педагогическими и информационными технологиями для выработки 

индивидуального стиля познания учащихся и повышение 

профессиональной компетентности педагогов;  

 создание условий для активной и продуктивной деятельности в социуме, 

направленной на содействие решению актуальных социальных, 

экономических и экологических проблем.  
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Учитывая имеющийся в школе кадровый, учебно-методический, 

материально-технический потенциалы и потребности учащихся и их родителей, 

мы планируем выйти на более высокую ступень развития – развитие 

многофункциональной организации, реализующей модель общего образования 

и достигающей качественного и доступного образования в соответствии с 

ключевыми позициями федерального стандарта качества образования.  

 

2.1. Цели образовательной организации. 

Вышеизложенные нормативные основания и идеологические приоритеты 

позволили педагогическому коллективу нашей школы сформулировать 

следующие цели развития жизнедеятельности школы на период до 2020 

года:  

1. Создание механизмов построения образовательной среды, 

обеспечивающей каждому ребенку условия для получения полноценного 

образования, учитывающего способности, возможности и интересы учащихся; 

воспитание личности, способной к социализации и адаптации в современном 

обществе.  

2. Оптимизация методических, кадровых, организационных ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой 

деятельности  

3. Повышение уровня комфортности и технологической 

оснащенности образовательного процесса.  

 

2.2.Миссия образовательной организации. 

Миссия школы заключается в создании комфортных условий для 

многопрофильного образования, развивающего компетенции всех участников 

образовательного процесса, которые отвечают социальным, духовным, 

нравственным потребностям общества. Девиз: «Не для школы учимся, но для 

жизни!».  

 



49 

 

2.3. Модель выпускника школы. 

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2020 года должны 

обладать качествами в соответствии с моделью выпускника.  

1. Выпускник начальной школы: любознательный, интересующийся, 

активно познающий мир; владеющий основами умения учиться; способный к 

организации собственной учебной деятельности; любящий родной край и свою 

страну; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

уважающий чужое мнение и умеющий высказывать свое.; выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

2. Выпускник основной школы: освоивший на уровне требований 

федерального государственного образовательного стандарта к уровню 

подготовки на ступени основного общего образования все 

общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок; любящий родной край 

и свою страну, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими 

людьми, сотрудничать для достижения общих результатов; осознанно 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

3. Выпускник средней школы: освоивший на уровне требований 

федерального государственного образовательного стандарта к уровню 

подготовки выпускников средней школы все общеобразовательные программы 

по предметам школьного учебного плана; убежденный в необходимости 

ведения здорового образа жизни; креативный и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий мир, владеющий навыками познания 

окружающего мира, саморазвития и самообразования; знакомый с механизмами 
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адаптации к жизни в обществе; действенно-практический и коммуникабельный, 

готовый к сотрудничеству; мотивированный на творчество и инновационную 

деятельность; любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; осознающий ответственность перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством; способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; уважающий закон и правопорядок, умеющий строить свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

 

2.4. Цель и задачи Программы развития школы  

Принимая во внимание цель деятельности школы и ее миссию, а также 

выявленные в результате анализа проблемы, была сформулирована цель 

Программы развития школы на период 2015-2020 годы – создать условия в 

образовательной среде школы для интеллектуального и личностного развития 

каждого школьника, обращая при этом особое внимание на учащихся с 

признаками одаренности; сформировать систему поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей.  

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

1. Создание условий организации образовательного процесса для 

успешного освоения федеральных стандартов нового поколения на всех 

ступенях образования.  

2. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, органами 

исполнительной власти, в т.ч. на муниципальном уровне для создания условий 

повышения уровня образованности учащихся, успешного освоения ими 

федеральных образовательных стандартов нового поколения.  

3. Создание условий для развития познавательных, творческих 

способностей учащихся, выявление и поддержка талантливой молодежи.  
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4. Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых 

ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и 

управленческой деятельности.  

5. Повышение уровня комфортности и технологической 

оснащенности образовательного процесса, в т.ч. за счет социального 

взаимодействия и партнерства с общественными организациями, 

продуктивного сотрудничества с органами местного самоуправления.  

6. Повышение эффективности системы государственно-

общественного управления, расширения форм сотрудничества с социальными и 

педагогическими партнерами школы.  
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3. Этапы реализации Программы развития   

3.1. Название и продолжительность этапа 

I этап - подготовительный 2015 год – подготовительный: разработка и 

внедрение структурных инноваций в деятельность школы. 

Задачи: 

 анализ существующей педагогической практики школы; 

 подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, 

материально-технической, информационной) реализации Программы; 

 разработка необходимого для реализации Программы организационно-

методического обеспечения; 

 распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы 

по реализации инновационных преобразований; 

 подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария, 

позволяющего выявлять и отслеживать качественные и количественные 

изменения, происходящие в процессе работы; 

 изучение контингента учащихся школы с целью выявления детей с 

признаками одаренности в разных сферах, анализ информации об 

одаренных детях и условиях их обучения и развития; 

 проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и 

умений одаренных школьников по направлениям: академическая 

успеваемость, мотивационная сфера (структура учебной мотивации, 

мотивация достижения успеха- избегания неудачи); креативность, 

самооценка; субъектность; автономность-зависимость личности; 

тревожность и т.п.; установление исходного уровня состояния 

отслеживаемых показателей;  

 диагностические исследования удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; 

комфортности, защищенности личности школьников, потребностей 

обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных 
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услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей 

квалификации; 

 внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; основанных на применении проблемных, 

исследовательских, проектных, игровых методов обучения, реализации 

системно-деятельностного подхода; 

 разработка программ, обеспечивающих осуществление инновационной 

деятельности; 

 разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на 

основе портфолио. 

 

II этап - практический 2016-2019 годы:  переход от отдельных инноваций к 

системным и устойчивым преобразованиям в образовательной среде школы. 

Задачи: 

 проведение промежуточных этапов мониторинга достижений, развития 

личностных качеств и умений одаренных школьников (в соответствии с 

информацией банка данных); 

 продолжение деятельности по выявлению одаренных детей, детей с 

признаками одаренности, просто способных детей, в отношении которых 

есть надежда на качественный дальнейший скачок в развитии их 

способностей; 

 проведение промежуточных диагностических исследований 

удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности 

школьников, потребностей обучающихся и их родителей в 

дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации; 

 внедрение программ, обеспечивающих осуществление инновационной 

деятельности; 
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 реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на 

основе портфолио; 

 введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного 

характера по обучению учащихся основам проведения исследования; 

 внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, 

обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

 оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

 совершенствование материально-технической базы школы; 

 пополнение и обновление банка данных детей с признаками одаренности, 

банка данных образовательных программ, методических материалов, 

диагностических методик. 

 

III этап - практико-диагностический 2020 год анализ, систематизация и 

обобщение достигнутых результатов, разработка стратегии дальнейшего 

развития образовательного учреждения. 

Задачи: 

 сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной 

деятельности; 

 проведение заключительного этапа мониторинга достижений, развития 

личностных качеств и умений одаренных школьников (в соответствии с 

информацией банка данных); 

 проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности 

родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; 

комфортности, защищенности личности школьников, потребностей 

обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных 

услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей 

квалификации; 



55 

 

 анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными 

детьми; 

 проведение мониторинговых исследований, результат которых является 

предпосылкой разработки новой программы развития. 

 

3.2.Целевые проекты Программы развития. 

Для достижения поставленных задач в соответствии с направлениями развития 

образования, президентской инициативой «Наша Новая школа» в программу 

включены следующие целевые проекты, направленные на реализацию 

образовательной политики в области образования:  

1. Проект «Новое качество образования»  

2. Проект «Кадры нашей новой школы»  

3. Проект «Одаренные дети»  

4. Проект «Формирование здоровье сберегающего образовательного 

пространства»  

5. Проект «Социальное партнерство»  

6. Проект «Образование в интересах устойчивого развития»  

Предлагаемые целевые проекты являются среднесрочными по длительности, 

социальными по типу и инновационными по виду. Коллектив авторов 

предусматривают возможность корректировки Программы в ходе ее 

поэтапного претворения в жизнь, с учетом результатов анализа достижений 

школы.  

Характеристика проектов. Основное содержание проектов, направленных на 

реализацию задач федеральной и региональной образовательной политики. 

 

1. Проект «Новое качество образования»  

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы внедрения ФГОС.  

- Реализация программы начального образования; осуществление мониторинга 

результативности программы начального образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО разработка:  



56 

 

- образовательной программы основного образования;  

- примерных рабочих учебных программ основного образования;  

- реализация программы основного образования;  

- организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры и др. для создания 

условий повышения уровня образованности, учащихся и успешного освоения 

ими федеральных образовательных стандартов нового поколения.  

В соответствии с требованиями ФГОС ПОО разработка:  

- образовательной программы полного общего образования;  

- примерных рабочих учебных программ полного общего образования;  

- поэтапная реализация программы полного общего образования путем 

введения эффективного учебного плана;  

- организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры и др. для создания 

условий повышения уровня образованности, учащихся и успешного освоения 

ими федеральных образовательных стандартов нового поколения. 

1.2. Обеспечение финансово-экономического сопровождения внедрения ФГОС.  

1.3. Модернизация материально-технического обеспечения внедрения ФГОС.  

1.4. Обновление научно-методического обеспечения внедрения ФГОС.  

1.5. Совершенствование кадрового обеспечения внедрения ФГОС.  

1.6. Развертывание информационного обеспечения внедрения ФГОС.  

1.7. Совершенствование внутришкольной системы качества образования:  

1. Провести анализ используемых в школе контрольно-измерительных 

материалов с целью выявления их соответствия требованиям к качеству 

образования в соответствие и ФГОС.  

2. Соотнести используемые контрольно-измерительные материалы с 

материалами внешней диагностики, и на основе анализа провести 

соответствующую коррекцию.  
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3. Организовать работу творческой группы педагогов по разработке заданий, 

конструировании проверочных работ, направленных на оценку уровня 

сформированности УУД.  

4. Организовать работу по анализу используемых педагогических технологий в 

образовательном процессе с позиции их потенциала для формирования УУД и 

личностного развития. Включить в анализ урока вопросы оценки планируемых 

образовательных результатов с учетом потенциала технологии конкретного 

урока.  

5. Включить в систему аналитической деятельности сравнительный анализ 

внешней и внутришкольной диагностики с указанием причин при наличии 

разницы в результатах, направлений корректирующих мероприятий, анализа 

качества предупреждающих мероприятий.  

6. Организовать работу по определению показателей качества образовательного 

процесса.  

План реализации проекта «Новое качество образования» 

Цели  

 

№  

п/п  

 

Виды деятельности по реализации целей  

 

Время  

реализации  

 

Ответственные  

исполнители  

 

1.1. 

Совершенст

вование  

нормативно- 

правовой  

базы 

внедрения 

ФГОС  

1 Внесение изменений в должностные 

инструкции работников школы с учетом 

ФГОС и Единого квалификационного 

справочника  

должностей руководителей, специалистов 

и служащих  

сентябрь  

ежегодно 

 

Директор 

школы 

2 Внесение изменений в «Положение о 

системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации» в 

части введения  

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных  

сентябрь  

ежегодно 

 

Директор 

школы,  

 зам. директора 

по УВР  

 

3 Заключение договора школы с родителями 

обучающихся о предоставлении общего 

образования образовательным 

учреждением  

сентябрь  

ежегодно 

 

Директор 

школы 

4 Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  

сентябрь  

ежегодно 

 

Директор 

школы 
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1.2.  

Обеспечение  

Финансово- 

экономическ

ого  

сопровожде

ния  

внедрения  

ФГОС  

 

5 Доведение до сведения педагогических 

работников школы методических 

рекомендаций, обеспечивающих 

внедрение ФГОС НОО,  

- об использовании методики 

формирования расходов на реализацию 

государственных гарантий прав граждан 

на получение  

общедоступного и бесплатного общего 

образования на основе принципа 

подушевого финансирования  

- об использовании методики 

формирования системы оплаты и 

стимулирования труда в школе  

сентябрь  

ежегодно 

 

Директор 

школы,  

 зам. директора 

по УВР  

 

1.3.  

Модернизац

ия  

материально

- 

техническог

о 

обеспечения  

внедрения 

ФГОС  

  

 

6 Доведение до сведения педагогических 

работников школы о разработанных 

федеральных требованиях к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений  

сентябрь  

ежегодно 

 

Директор 

школы,  

зам. директора 

по УВР,  

библиотекарь, 

зам по АХЧ  

7 Доведение до сведения педагогических 

работников школы о разработанных 

федеральных методических 

рекомендациях по  

организации и материально-техническому 

оснащению внеурочной деятельности  

сентябрь  

ежегодно 

 

Директор 

школы,  

зам. директора 

по УВР,  

библиотекарь, 

зам по АХЧ  

8 Модернизация оснащения школы в 

соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений  

в течение 

года  

ежегодно  

 

Директор 

школы,  

зам. директора 

по УВР,  

библиотекарь, 

зам по АХЧ 

9 Мониторинг выполнения требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений 

в течение 

года  

Директор 

школы,  

зам. директора 

по УВР,  

библиотекарь, 

зам по АХЧ 

1.4.  

Обновление  

научно- 

методическо

го  

обеспечения 

внедрения  

ФГОС  

 

10 Обобщение и трансферт опыта педагогов, 

реализующих авторские программы 

основного и внеурочной деятельности для 

учащихся  начальных классов, 5-9 классов  

в течение 

года 

ежегодно  

 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

11  Анализ заданий и результатов пробной 

итоговой аттестации выпускников 

начальной школы, учащихся 5-9 классов 

(ФГОС) 

 

в течение 

года 

ежегодно  

 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 
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12 Организация участия учителей   в научно-

методической работе по изучению теории 

и методики преподавания  (на основе 

ФГОС общего образования), по 

организации годовой промежуточной  

аттестации  учащихся (ФГОС) 

в течение 

года 

ежегодно  

 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

13 Разработка инструментария для изучения 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся общего 

образования и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана, включая внеурочную 

деятельность (ФГОС) 

в течение 

года 

ежегодно  

 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

14  Разработка и апробация учебно-

методического и управленческого 

сопровождения достижения 

метапредметных результаты 

образовательного процесса в соответствии 

с реализацией методической темой 

«Формирование УУД через содержание 

учебных предметов и надпредметных 

курсов»  на 2015-2020 гг.   

2015-2020 зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

1.5.  

Совершенст

вование  

кадрового 

обеспечения  

внедрения 

ФГОС  

 

15 Участие учителей в повышении 

квалификации с учетом требований ФГОС 

на федеральном, региональном, 

муниципальном, школьном уровнях  

2015-2020 зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

16 Разработка и апробация диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов 

в период перехода на ФГОС  

2015-2020 зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

1.6.  

Развертыван

ие  

информацио

нного  

обеспечения  

внедрения 

ФГОС  

 

17 Размещение на сайте школы информации о 

процессе внедрения ФГОС 

2015-2020 Директор 

школы,  

 зам. директора 

по УВР 

 

18 Проведение анкетирования родителей по 

вопросам введения ФГОС 

Май, 

ежегодно 

Директор 

школы,  

 зам. директора 

по УВР  
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2. Проект «Одаренные дети»  

2.1. Совершенствование и реализация внутришкольной системы формирования 

и развития российской самоидентификации в условиях поликультурной 

социальной среды в соответствии с требованиями ФГОС.  

2.2. Совершенствование форм и методов самоуправления школьников.  

2.3. Обеспечение мобилизации педагогического потенциала школы для 

совершенствования системы социализации детей в обществе и развития 

процесса индивидуализации личности.  

2.4. Создание положительного эмоционального поля взаимоотношений: 

«учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-учитель».  

2.5. Совершенствование внутришкольной системы изучения эффективности 

воспитательной работы.  

2.6. Обеспечение необходимых финансовых, программно-методических, 

управленческих, кадровых условий для развития воспитательной системы.  

2.7. Использование социокультурных и интеллектуальных ресурсов города в 

социализации и образовании детей, усиления образовательного потенциала 

досуговой инфраструктуры.  

2.8. Совершенствование и реализация внутришкольной системы формирования 

и развития гражданско-правового и гражданско-патриотического воспитания  

2.9. Расширение вариативности деятельности молодежных объединений, при 

которой ребенок имеет возможность выбирать объединение по интересам, 

осваивать различные образовательные программы. 

2.10. Развитие сети дополнительных образовательных услуг (на бюджетной и 

внебюджетной основе),  

2.11. Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в 

формате портфолио учащихся начальной, основной, средней школы, 

воспитанников дошкольных отделений; организация общественной 

презентации ученического портфолио.  

2.12. Адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи, в т.ч. при 

содействии органов местного самоуправления.  
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План реализации проекта   «Одаренные дети» 
Цели  

 

№  

п/п  

 

Виды деятельности по реализации 

целей  

 

Время  

реализаци

и  

 

Ожидаемые 

результаты 

Ответствен

ные  

исполнител

и  

 
2.1.Совершенствовани

е и реализация 

внутришкольной 

системы 

формирования и 

развития российской 

самоидентификации в 

условиях 

поликультурной 

социальной среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1 Диагностика одаренных детей ежегодно  

 

Информацио

нный банк 

Директор 

школы,  

  

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 

2 Проведение совещания по 

результатам диагностирования 

способных учащихся   

Апрель-

май, 

ежегодно 

 

Информацио

нный банк 

Директор 

школы,  

  

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 

3 Размещение на школьном сайте 

материалов по работе с одаренными 

детьми. Формирование раздела 

«Одаренные дети» 

ежегодно Информацио

нный банк 

Директор 

школы,  

  

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 
2.2. 

Совершенствование 

форм и методов 

самоуправления 

школьников. 

4 Организация социальных проектов 

 

Сентябрь, 

ежегодно 

 

Реализация 

проектов  

Директор 

школы,  

  

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 

2.3. Обеспечение 

мобилизации 

педагогического 

потенциала школы 

для 

совершенствовани

я системы 

социализации 

5 Организация и проведение 

школьных олимпиад. 

Сентябрь-

декабрь 

Участие в 

муниципально

м и  

региональном 

этапах 

Директор 

школы,  

  

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 
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детей в обществе и 

развития процесса 

индивидуализации 

личности. 

учителя-

предметни

ки 

 

6 Внедрение проблемно- 

исследовательских, проектных и 

модульных методов обучения, 

развивая непрерывно у учащихся 

творческое и исследовательское 

мышление 

постоянно  Директор 

школы,  

  

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

, учителя-

предметни

ки 

2.4.  Создание 

положительного 

эмоционального 

поля 

взаимоотношений: 

«учитель-ученик», 

«ученик-ученик», 

«учитель-

учитель». 

7 Проведение предметных недель и 

декад  

ежегодно  Учителя-

предметни

ки 

8 Организация патронажа 

(покровительства) между 

способными учащимися и 

учителями-предметниками 

постоянно  Учителя-

предметни

ки 

2.5. 

Совершенствовани

е внутришкольной 

системы изучения 

эффективности 

воспитательной 

работы. 

9 Обобщение опыта работы учителей, 

работающих  с одаренными детьми 

1 раз в 

четверть 

Отчеты 

учителей-

предметнико

в, листы 

корректиров

ки с 

одаренными 

детьми 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 

10 Пополнение банка педагогической 

информации по работе с 

одаренными детьми 

постоянно Информацио

нный банк 

Учителя-

предметни

ки,  

 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 

2.6. Обеспечение 

необходимых 

финансовых, 

программно-

методических, 

11 Приобретение литературы, 

компьютерных программ для 

организации работы с одаренными 

детьми 

Постоянно  Создание 

условий для 

сохранения 

и 

приумножен

Учителя-

предметни

ки, 



63 

 

управленческих, 

кадровых условий 

для развития 

воспитательной 

системы. 

ия 

интеллектуа

льного и 

творческого 

потенциала 

учащихся 

администр

ация 

12 Создание системы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов и других 

специалистов для работы с 

одарёнными детьми. 

постоянно Участники 

курсов, 

семинаров, 

конференци

й 

Учителя-

предметни

ки, 

администр

ация 

2.7.  

Использование 

социокультурных 

и 

интеллектуальных 

ресурсов района и 

села  в 

социализации и 

образовании 

детей, усиления 

образовательного 

потенциала 

досуговой 

инфраструктуры. 

13 Анализ и корректировка 

результативности и выполнения 

программы «Одаренные дети»  

 

Январь, 

ежегодно 

План 

корректиров

ки 

Администр

ация 

2.8.  

Совершенствовани

е и реализация 

внутришкольной 

системы 

формирования и 

развития 

гражданско-

правового и 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

14 Расширение сети курсов по выбору 

с учетом  способности и запросов 

учащихся для  формирования и 

развития гражданско-правового и 

гражданско-патриотического 

воспитания 

Сентябрь, 

ежегодно 

Программы, 

проекты. 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

2.9.  Расширение 

вариативности 

деятельности 

молодежных 

объединений, при  

которой ребенок 

имеет 

возможность 

выбирать 

объединение по 

интересам, 

осваивать 

15 Организация работы научного  

общества  обучающихся и учителей 

в учебном году 

Сентябрь, 

ежегодно 

Участие в 

конференци

ях, 

семинарах, 

конкурсах. 

Учителя-

предметни

ки, 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 
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различные 

образовательные 

программы. 

2.10. Развитие сети 

дополнительных 

образовательных 

услуг (на 

бюджетной и 

внебюджетной 

основе). 

16 Расширение системы 

дополнительного образования для 

развития творческих способностей 

одаренных детей 

Сентябрь, 

ежегодно 

системы 

внеурочной 

учебной и 

внеклассной 

деятельност

и 

Учителя-

предметни

ки, 

администр

ация. 

2.11.  Создание 

системы учета 

индивидуальных 

образовательных 

достижений в 

формате 

портфолио 

учащихся 

начальной, 

основной, средней  

школы 

17 Распространение опыта работы с 

одаренными детьми 

ежегодно Общественная 

презентации 

ученического 

портфолио.   

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 

18 Творческий отчет учащихся Ежегодно, 

май. 

2.12.   Адресное 

сопровождение и 

поддержка 

талантливой 

молодежи, в т.ч. 

при содействии 

органов местного 

самоуправления. 

19 Разработка системы поощрений 

победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей. 

ежегодно Активизация 

инициативы 

и творчества 

учащихся в 

разных 

областях 

наук 

администр

ация 

 

 

 

3. Проект «Кадры нашей новой школы»  

Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой 

деятельности. Модернизация программы повышения квалификации 

педагогических кадров, приведение ее в соответствие с новыми 

квалификационными требованиями к педагогическим и управленческим кадрам 

системы образования.  
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3.1. Совершенствование методического сопровождения реализации 

образовательной программы школы.  

3.2. Создание условий для непрерывного повышения профессионально-

педагогической, управленческой компетентности персонала школы, 

необходимой для обеспечения качества образования.  

3.3. Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности 

педагогического коллектива по повышению качества образования.  

3.4. Обеспечение направления педагогов в учреждения дополнительного 

профессионально-педагогического образования (учреждения системы 

повышения квалификации) для получения новых специальностей, 

специализаций, и более высоких квалификационных категорий. 

План реализации проекта  «Кадры нашей школы» 
Цели  

 

№  

п/п  

 

Виды деятельности по реализации 

целей  

 

Время  

реализаци

и  

 

Ожидаемы

е 

результаты 

Ответствен

ные  

исполните

ли  

 

3.1.  

Совершенствование 

методического 

сопровождения 

реализации 

образовательной 

программы школы.  

 

 

1 Изучение современных 

нормативных документов, 

методических рекомендаций, 

психолого-педагогической 

литературы, определяющих 

основные направления 

совершенствования 

профессиональной компетентности 

педагогов  

апрель- 

май,  

ежегодно  

 

Информац

ионный 

банк 

Директор 

школы,  

 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 

2 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих повышение 

квалификации и проведение 

аттестации педагогических 

работников 

Апрель-

май, 

ежегодно 

 

Информац

ионный 

банк 

Директор 

школы,  

 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 
3.2.  Создание 

условий для 

непрерывного 

повышения 

профессионально-

3 Изучение потребностей 

педагогических работни 

ков в повышении образовательного 

уровня и профессионально-

педагогической квалификации  

 

Май-

июль 

ежегодно 

 

Информац

ионный 

банк 

Директор 

школы,  

 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ
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педагогической, 

управленческой 

компетентности 

персонала школы, 

необходимой для 

обеспечения 

качества 

образования.  

ора по ВР 

 

4 Формирование годовых планов 

совершенствования 

профессиональной компетентности 

педагогов 

август, 

ежегодно 

 

Планы  

совершенс

твования  

профессио

нальной  

компетент

ности  

педагогов  
 

Директор 

школы,  

 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 

5 Содействие педагогическим 

работникам школы в повышение 

образовательного уровня и 

профессиональной квалификации 

в течение 

года  

 

План 

повышени

я  

образовате

льного  

уровня и  

профессио

нальной  

квалифика

ции  
 

Директор 

школы,  

 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 

6 Вовлечение педагогов школы в 

аттестационный процесс 

в течение 

года  

ежегодно  

 

Система  

стимулиро

вания  

участия 

педагогов  

в 

аттестации  
 

Директор 

школы,  

 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 
 

3.3.  

Обеспечение 

информационно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

повышению 

качества 

образования.  

7 Организация деятельности 

педагогов по самообразованию 

в течение 

года 

ежегодно  

 

Программа 

профессио

нального 

развития 

педагога 

Директор 

школы,  

 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 

3.4.Обеспечение 

направления 

педагогов в 

учреждения 

дополнительног

о 

профессиональн

о-

педагогического 

8 Формирование годовых планов 

аттестации педагогических 

работников школы 

август,  

ежегодно 

Планы 

аттестации  

педагогиче

ских  

работнико

в и  

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

руководит

ели МО 



67 

 

образования 

(учреждения 

системы 

повышения 

квалификации) 

для получения 

новых 

специальностей, 

специализаций, 

и более высоких 

квалификационн

ых категорий.  

руководит

елей  

школы 

 

4.Проект «Формирование здоровье сберегающего образовательного 

пространства»  

4.1. Создание модели условий обеспечения здоровье сберегающего 

пространства на основе принципа гармонизации личности и среды с учетом 

требований ФГОС.  

4.2. Установление основных направлений и форм приобщения педагогов 

школы к здоровьесберегающей культуре.  

4.3. Стимулирование превращения охраны здоровья учащихся в одно из 

приоритетных направлений деятельности школы.  

4.4. Определение и внедрение содержания образования, направленного на 

формирование гуманистических установок самоценности сохранения и 

укрепления физического и духовного здоровья.  

4.5. Создание нормативных и финансово-материальных условий для улучшения 

организации образовательного процесса, для укрепления здоровья 

обучающихся, нормализации учебной нагрузки, создания благоприятной среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями 

развития.  

4.6. Создание оптимальной организации образовательного процесса на основе 

учета психологических, индивидуально-типологических особенностей 

учащихся.  
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4.7. Использование технологии формирования вариативно - индивидуальной 

части учебного плана, обеспечивающей образовательные потребности в 

соответствии с индивидуальным профилем обучения.  

4.8. Формирование совокупности учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих осуществление образовательного процесса на основе 

индивидуального подхода в соответствии с требованиями ФГОС.  

4.9. Обеспечение разработки научно-методических и организационных основ 

мониторинга состояния здоровья обучающихся.  

4.10. Пополнение пакета современных тестов и разработка организационной 

системы мониторинга физического, психического, социального, духовного, 

ролевого здоровья участников образовательного процесса.  

4.11. Совершенствование финансово-экономических условий для развития 

материальной базы спортивных, спортивно-оздоровительных и медицинских 

подразделений школы.  

4.12. Определение основных направлений развития материально-технической 

оснащенности образовательного процесса для организации условий сохранения 

и укрепления здоровья участников образовательного процесса.  

4.13. Обеспечение совершенствования структуры и процесса управления 

системой обеспечения здоровье сберегающего пространства. Организация 

мониторинга здоровья. Расширение масштаба использования здоровье 

сберегающих технологий. Привлечение возможностей социальных и 

педагогических партнеров школы к реализации здоровье сберегающих 

программ. Воспитание культуры здорового образа жизни.  

План реализации проекта  Формирование здоровье сберегающего 

образовательного пространства»   
Цели  

 

№  

п/п  

 

Виды деятельности по реализации целей  

 

Время  

реализации  

 

Ответствен

ные  

исполнител

и  

 
4.1.  Создание 

модели 

1 Организация и проведение диагностик уровня и 

качества работы по сохранению здоровья 

учащихся 

1 раз в 

четверть 

зам.директ

ора по ВР 
 



69 

 

условий 

обеспечения 

здоровье 

сберегающего 

пространства 

на основе 

принципа 

гармонизации 

личности и 

среды с учетом  

требований 

ФГОС.  

 

2 Рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера 

постоянно Учителя-

предметники 

3 Компенсация недостаточной двигательной 

активности учащихся за счет организации 

динамических пауз, физкультминуток 

постоянно Учителя-

предметники 

4 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки учащихся на всех этапах обучения 

 

постоянно Учителя-

предметники 

5 Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию) 

постоянно Учителя-

предметники 

6 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств в обучении 

(компьютер, аудиовизуальные средства 

постоянно Учителя-

предметники 

4.2.  

Установление 

основных 

направлений и 

форм 

приобщения 

педагогов 

школы к 

здоровье 

сберегающей 

культуре. 

7 Проведение психолого- педагогических 

семинаров, консультаций, курсов по вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторов 

положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье и т.п. 

ежегодно 

 

Директор 

школы,  

 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 

8 Приобретение необходимой научно-

методической литературы; 

ежегодно 

 

Учителя-

предметники 

9 Привлечение педагогов к совместной работе по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

ежегодно 

 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 
 

10 Включение вопросов здоровья, ЗОЖ и ЗОТ в 

план работы педсоветов, психолого-

педагогических семинаров; 

ежегодно 

 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 
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4.4.  

Определени

е и 

внедрение 

содержания 

образования, 

направленно

го на 

формирован

ие 

гуманистиче

ских 

установок 

самоценност

и 

сохранения 

и 

укрепления 

физического 

и духовного 

здоровья. 

  Классные часы по пожарной безопасности 

и правилам дорожного движения в рамках 

месячника безопасности детей  

 Уроки безопасности 

 Физические  занятия  в  спортзале  и  на  

свежем  воздухе 

 Участие  в  творческих  конкурсах,  

посвящённых  профилактике асоциальных  

явлений. 

 Декадник  здорового  образа  жизни. 

 Уроки  здоровья  «Расти  здоровым  и  

сильным» 

 Кросс  «Золотая  осень» 

 Антинаркотическая  акция. 

 Акция, приуроченная к Международному 

дню отказа от курения «Я против 

никотинового дыма»    

 Цикл  бесед  о  вреде  наркотиков,  табака  

 Конкурс  на  самый  спортивный  класс 

 Первенство  школы  по  мини-футболу 

 Соревнования  по  лёгкой  атлетике 

 Товарищеские  игры  по  волейболу 

 Первенство  школы  по  лыжным  гонкам 

 Декадник  ЗОЖ 

 Участие  школьников  во  всех  окружных  

соревнованиях 

 Участие  в  конкурсе  «Мама,  папа,  я  - 

спортивная  семья» 

 День  Здоровья. 

 Выставка – предостережение  к  

Всемирному  Дню  борьбы  со  СПИДом:  

«Врата  ста  печалей – наркомания» 

 Викторина  «Мы  все  недуги  победим» 

 Диспут  «Пороки,  ведущие  в  ад». 

 

ежегодно зам.директ

ора по ВР 
 

4.5.  Создание 

нормативных и 

финансово-

материальных 

условий для 

11 Содержание здания и помещений школы в 

соответствии с гигиеническими нормативами; 

Использование рекомендованных и 

утвержденных методов профилактики 

постоянно Директор 

школы, 

Зам. 

директора  
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улучшения 

организации 

образовательног

о процесса, для 

укрепления 

здоровья 

обучающихся, 

нормализации 

учебной 

нагрузки, 

создания 

благоприятной 

среды для детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и  

особенностями 

развития. 

заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача (витаминизация, профилактика 

нарушений осанки, профилактика нарушений 

зрения и т.п.) 

по АХЧ, 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

, учителя 

 

12 Оснащение  кабинетов, физкультурных залов, 

спортивной площадки необходимым 

оборудованием и инвентарем 

постоянно Директор 

школы, 

Зам. 

директора  

по АХЧ. 
13 Оснащение школьной столовой, организация 

качественного питания 

 

постоянно Директор 

школы, 

Зам. 

директора  

по АХЧ. 
14 Обновление инструкций по охране труда для 

работников и обучающихся школы 

По мере 

необходим

ости 

Директор 

школы, 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

зам.директ

ора по ВР 

 

4.6. 

Создание 

оптимально

й 

организации 

образователь

ного 

процесса на 

основе учета 

психологиче

ских, 

индивидуаль

но-

типологичес

ких  

особенносте

й учащихся. 

15 Ведение листов  здоровья класса, что позволит 

педагогам и классным руководителям 

своевременно информировать родителей о 

проблемах в здоровье их детей, принимать меры 

по укреплению здоровья школьников в пределах 

возможностей ОУ 

 

ежегодно Кл. руков. 

16 Продолжение работы по комплексной 

педагогической, психологической и социальной 

помощи детям со школьными проблемами 

постоянно Учителя, 

администр

ация, 

социальны

й педагог 

4.7. 

Использован

ие 

технологии 

формирован

ия 

вариативно 

индивидуаль

17 Организация внеурочной деятельности, кружков, 

секций спортивной направленности, 

обеспечивающих индивидуальные потребности 

каждого обучающегося.  

 

сентябрь, 

ежегодно 

Администр

ация 
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ной части 

учебного 

плана, 

обеспечиваю

щей 

образователь

ные 

потребности 

в 

соответстви

и с 

индивидуаль

ным 

профилем 

обучения.  

4.9.  

Пополнение 

пакета 

современны

х тестов и 

разработка 

организацио

нной  

системы 

мониторинга 

физического

, 

психическог

о, 

социального

, духовного, 

ролевого 

здоровья 

участников 

образователь

ного 

процесса. 

18 Формирование банка данных о семьях и 

родителях учащихся (социальный паспорт) 

 

Сентябрь, 

ежегодно 

зам.директ

ора по ВР 

 

19 Работа  с  детьми,  состоящими  на  

внутришкольном  учёте  и  ПДН. 

постоянно зам.директ

ора по ВР 

, 

социальны

й педагог 

20 Запись  учащихся  «группы  риска»  в  кружки  и  

секции. 

Сентябрь, 

ежегодно 

зам.директ

ора по ВР 

 
21 Школьный  учёт  учащихся  из  семей,  

находящихся  в  социально-опасном  положении. 

постоянно зам.директ

ора по ВР 

социальны

й педагог 

22 Организация обследования условий жизни 

опекаемых детей. 

постоянно зам.директ

ора по ВР 

социальны

й педагог 

4.10.  

Совершенст

вование 

финансово-

экономическ

их условий 

для развития 

23 Оснащение   физкультурных залов, спортивной 

площадки необходимым оборудованием и 

инвентарем; 

Ежегодно Директор 

школы, 

Зам. 

директора  

по АХЧ. 
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материально

й базы 

спортивных, 

спортивно-

оздоровител

ьных и 

медицински

х 

подразделен

ий школы. 

24 Оснащение медицинского кабинета 

 

По мере 

необходим

ости 

Директор 

школы, 

Зам. 

директора  

по АХЧ. 

4.12.  

Обеспечение 

совершенств

ования 

структуры и 

процесса 

управления 

системой 

обеспечения 

здоровье 

сберегающег

о 

пространств

а. 

Организация 

мониторинга 

здоровья. 

Расширение 

масштаба 

использован

ия здоровье 

сберегающи

х 

технологий. 

Привлечени

е 

возможносте

й 

социальных 

и 

педагогичес

ких 

партнеров 

школы к 

реализации 

здоровье 

сберегающи

х программ. 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа 

25 Сотрудничество в области профилактической 

работы со специалистами сельского ФАПа и 

Шербакульской поликлинникой, психологом 

комплексного центра Шербакульского района. 

Формы взаимодействия:  

 ежегодные профилактические 

медицинские обследования учащихся;  

 беседы, классные часы;  

 консультации;  

 информационно-методическое 

обеспечение; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы 

 

ежегодно администр

ация 

26 Привлечение родителей к совместной работе по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

 

ежегодно зам.директ

ора по ВР 

 

27 Развитие волонтерского движения учащихся. 

 

ежегодно   

зам.директ

ора по ВР 

 

28 Развитие социального проекта  «Доберман» ежегодно Администр

ация 

29 Участие  в  конкурсах волонтерского движения 

 

ежегодно   

зам.директ

ора по ВР 
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жизни.   

 

 

 

 

 

5. Проект «Социальное партнерство»  

5.1. Внедрение моделей взаимодействия образовательных учреждений и семей, 

обеспечивающих информационную прозрачность и обратную связь, вовлечение 

родителей в образовательный процесс и управление школой.  

5.2. Способствование объединению профессиональных усилий педагогического 

коллектива с усилиями родителей на основе формирования общих подходов к 

воспитанию и пониманию родителями назначения и основного содержания 

реализуемых образовательных программ.  

5.3. Обеспечение реализации прав родителей на информацию об 

образовательных услугах, на выбор образовательных услуг, на гарантию 

качества получаемых услуг.  

5.4. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

5.5. Совершенствование договорных отношений с родителями.  

5.6. Реализация модели оценки качества работы ОУ по социализации личности.  

5.7. Подготовка и презентация публичных докладов ОУ.  

5.8. Разработка и реализация модели государственно-общественной оценки 

деятельности Школы.  

 

6. Проект «Образование в интересах устойчивого развития»  

В образовании для устойчивого развития ставятся следующие цели:  

 учиться мыслить (постановка аналитических вопросов, критическое и 

системное мышление, решение проблем, ориентация на будущее); 
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 учиться делать (применение знаний в различных жизненных ситуациях, 

разрешение кризисов и рисков, ответственные действия, самоуважение); 

 учиться быть самостоятельным (уверенность в себе, самовыражение и 

коммуникабельность, преодоление стресса);  

 учиться жить и работать вместе (ответственность, уважение к другим, 

сотрудничество, участие в демократическом процессе принятия решения, 

переговоры и достижение консенсуса).  

Данные цели сходны с главными требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов всех ступеней обучения: достижение учащимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов, связанных с 

формированием универсальных учебных действий (УУД – познавательных, 

личностных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих владение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, получать 

и применять новые знания на практике.  

В ходе проекта будут разработаны, апробированы и внедрены в 

деятельность организационно-педагогические, психологические 

(непрерывность, технологизация, индивидуализация, дифференциация, 

психолого-педагогический мониторинг, профилизация, ориентация на 

здоровый и безопасный образ жизни) и социально-экономические (социальное 

партнёрство; сетевое взаимодействие образовательных и не образовательных 

организаций) механизмы повышения эффективности образования обучающихся 

для обеспечения права настоящих и будущих поколений на здоровую и 

безопасную окружающую среду как важного компонента качества жизни и 

условия успешности личности в настоящем и будущем мире.  

При этом мы рассматриваем экологическое образование в качестве базового 

компонента образования для устойчивого развития (ЭОУР), как направление, 

как методологию, которая включает методическую систему (принципы, 

подходы) не напрямую связанную с экологией, а имеющую общий характер, 



76 

 

т.к. данное направление включает идеи УР, которые уже сами по себе 

интегрированы (взаимосвязь общества, природы и экономики).  

6.1. Создание модели развивающей эколого-образовательной среды, 

направленной на формирование условий для самореализации и развития всех 

субъектов образовательного процесса, выработки экологически грамотного 

поведения в быстро меняющейся социоприродной среде в рамках 

экологической емкости естественных экосистем.  

6.2. Разработка методики проектирования эколого-образовательной и 

информационно-коммуникационной развивающей среды образовательного 

учреждения.  

6.3. Построение развивающей образовательной среды, способствующей 

развитию ключевых образовательных компетенций (учебно-познавательной, 

коммуникативной, информационной, общекультурной, социально-

гражданской, личностного роста и развития, экологической) учащихся с учетом 

их индивидуальных возможностей и способностей, а также здоровье- 

сберегающих принципов.  

6.4. Формирование предметных и метапредметных знаний, УУД, ключевых 

образовательных компетентностей, необходимых для жизни в современном 

обществе на основе понимания законов экологии и концепции устойчивого 

развития, личностно-ориентированных подходов и деятельностных 

педагогических технологий.  

6.5. Формирование гражданской позиции, связанной с ответственностью за 

свои действия, за состояние окружающей среды, своего здоровья и здоровья 

других людей.  

6.7. Разработка деятельностных подходов, направленных на организацию 

самостоятельной образовательной деятельности, способность осуществлять 

выбор, ответственность за результат собственных действий, рефлексию и 

адекватную самооценку.  

6.8. Использование интегративных подходов, позволяющих применять 

полученные знания на практике, переносить знания из одной области в другую. 
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Осуществление междисциплинарных проектов в области окружающей среды. 

Организация мониторинга и оценка экологических рисков, принятие 

ответственных решений по самозащите и защите окружающих людей, 

формирование умений контроля за безопасностью и факторами риска в 

окружающей социоприродной среде. Формирование ведущей деятельности 

учащегося и связанной с ней образа жизни.  

6.9. Тренинги общения, взаимодействия, командной работы, формирование 

лидерских качеств, предотвращения конфликтов. Психологические упражнения 

и игры.  

6.10. Вовлечение школьников и учителей в общественно-значимую 

деятельность. Повышение интереса учащихся и учителей к проблемам 

окружающей среды и природы. Формирование экологических знаний и 

культуры подрастающего поколения в ходе практической деятельности.  

6.11. Повышение психологической готовности к безопасным действиям в 

условиях природно-социальных рисков.  

6.12. Создание условий для личностного роста и развития учащихся, учителей, 

родителей в условиях социально-значимой деятельности, направленной на 

улучшение состояния окружающей среды и повышение качества жизни.  

6.13 Методики оценки педагогической эффективности качества общего 

образования с опорой на внутришкольные механизмы мониторинга качества (с 

учётом требований международных диагностических инструментов) на основе 

индикаторов образования для устойчивого развития образовательного 

учреждения.  

 

3.3.Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения 

Основные ожидаемые результаты 
Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

соответствие качества 

образования    базовым 

- прохождение лицензирования и 

аккредитации 
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требованиям аттестации 

образовательного учреждения 

личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся 

- позитивная динамика личностных, 

интеллектуальных показателей 

обучающихся, установленная в ходе 

мониторинговых исследований 

повышение качества обучения 

 

- позитивная динамика показателей 

качества обучения до 48% 

готовность педагогического 

коллектива к построению 

образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного 

подхода, с использованием 

современных 

здоровьесберегающих технологий 

и ИКТ 

- освоение педагогами современных 

здоровьесберегающих технологий, ИКТ, 

системно-деятельностного подхода:  

на оптимальном уровне – 30%;  

на достаточном уровне – 40%;  

на допустимом уровне – 30% 

 

повышение профессиональной 

компетентности учителей 

 

- увеличение количества педагогов, 

аттестованных на категории - 75% 

педагогов 

- увеличение числа учителей-научных 

руководителей исследовательских работ 

школьников - 15 % педагогов 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в организации, 

проведении методических мероприятий 

разного уровня (семинары, конференции, 

мастер-классы, открытые уроки и др. – 

75% педагогов 

создание условий для интеграции - удовлетворенность обучающихся, их 
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общего и дополнительного 

образования 

родителей условиями обучения, 

воспитания и развития; комфортностью, 

защищенностью личности в школе; 

- позитивная динамика количества 

мероприятий, направленных на 

демонстрацию достижений детей; 

- рост числа школьников, принимающих 

участие в мероприятиях системы 

дополнительного образования в школе 

(кружки, секции, факультативы, клубы по 

интересам, внеурочная деятельность и др.) 

до 100%; 

- расширение перечня образовательных 

услуг на 10%; 

- создание банк данных, включающего 

сведения о детях, их индивидуальных 

траекториях проектно-

исследовательской деятельности, а также 

об учителях-научных руководителях 

совершенствование 

образовательной 

информационной среды школы, 

включение дополнительных 

ресурсов информатизации 

 

- подключение школы к оптоволоконной 

системе ИНТЕРНЕТ-связи; 

- функционирование школьной локальной 

сети; 

- обновление и эффективное 

использование школьного сайта; 

- создание и функционирование 

ответвлений школьного сайта, 

отражающие деятельность классных 

коллективов; 
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- введение электронного 

документооборота в управленческой 

деятельности, компьютерного 

мониторинга образовательного процесса; 

- формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса 

до допустимого уровня (2-11 классы -

100%, педагоги – 100%) 

высокая активность и 

результативность участия 

педагогов и обучающихся в 

проектной и исследовательской 

деятельности на разных уровнях, 

произошла интеграция урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся, расширена 

возможность занятий, 

обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования. 

- увеличение количества обучающихся, 

выполнивших проектные и 

исследовательские работы на уровне 

школы – 65% обучающихся 

- организация деятельности научного 

общества учащихся и ежегодное 

проведение общешкольных конференций 

с участием представителей науки и 

других образовательных учреждений; 

- увеличение количества участников и 

победителей муниципальных, 

региональных, всероссийских 

исследовательских конференций, 

конкурсов; увеличение количества 

победителей предметных олимпиад; 

- повышение качества выполнения 

проектных и исследовательских работ; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-

практических мероприятиях разного 

уровня, осуществляющих публикации 
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статей и тезисов докладов – 20% 

педагогов 

трансляция результатов 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива 

школы в муниципальной и 

региональной системах 

образования  

- проведение на базе школы научно-

методические мероприятия для учителей 

и руководителей других 

образовательных учреждений; 

- подготовка для публикации учебно-

методических материалов, позволяющих 

транслировать в другие образовательные 

учреждения опыт по организации 

внеурочной деятельности обучающихся, 

по оказанию выпускникам помощи в их 

профессиональном самоопределении; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-

практических мероприятиях разного 

уровня, осуществляющих публикации 

статей и тезисов докладов 

создание имиджа школы как 

культурно-образовательного 

центра микрорайона 

- положительная динамика роста 

контингента обучающихся; 

- увеличение количества мероприятий, 

проводимых в микрорайоне, в городе, 

округе; 

- посещаемость школьного сайта; 

- увеличение количества позитивных 

публикаций в СМИ, посвященных школе 

совершенствование материально-

технической базы школы 

- оснащение учебных кабинетов 

современными средствами обучения 

увеличилось до 100%; 
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- создание информационно-

библиотечного центра, лингафонного 

кабинета; 

- оснащение современным 

оборудованием учебных лабораторий по 

физике, химии и биологии, мастерских; 

- модернизация оснащения 

медицинского, логопедического 

кабинетов, кабинета педагога-психолога 

 

 

Риски и минимизация их влияния 

Риски Пути минимизации их влияния 

сопротивление педагогического 

коллектива инновационным 

процессам в образовании, в том 

числе, из-за недостаточной 

готовности учителей к 

использованию в образовательном 

процессе ИКТ и инновационных 

педагогических технологий; 

увеличения нагрузки учителей 

приоритетное финансирование курсовой 

подготовки учителей в соответствии с 

задачами программы развития, начиная с 

современных информационных 

технологий, использования 

персонального компьютера и ресурсов 

глобальных информационных сетей 

сохранение в практике работы 

педагогов старых 

малоэффективных форм работы с 

родителями и как следствие 

отторжение родителей от проблем 

школы 

повышение мотивирующего характера 

управления и методической работы в 

школе на обновление образовательного 

процесса и создание новой школы, в том 

числе через систему премирования, 

систему доплат и стимулирующих 

надбавок 
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психологическая неготовность 

участников образовательного 

процесса к каким-либо 

кардинальным изменениям 

проведение диагностики стартовой 

готовности различных категорий 

участников образовательного процесса 

низкая заинтересованность части 

родителей проблемами 

самореализации и развития 

ребёнка в учебной и внеурочной 

деятельности 

- расширение сферы открытости 

образовательного учреждения; 

- обновление и эффективное 

использование ИНТЕРНЕТ-сайта школы 

низкий уровень информационной 

культуры родителей. 

- пропаганда преимуществ современных 

информационных и образовательных 

технологий деятельностного вида; 

- организация консультаций для 

родителей по вопросам развития детской 

одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров; 

- помощь в формировании ИКТ-

компетентности родителей 

ограничение площадей и 

возможностей материально-

технической базы школы для 

развития дополнительного 

образования. 

активная, целенаправленная работа с 

социальными партнёрами по 

консолидации сил в сфере 

дополнительного образования 

не создана единая служба 

мониторинга, в силу чего действия 

ответственных за тот или иной 

объект мониторинга не 

скоординированы, не 

объединение всех видов мониторинга, 

отдельных его элементов и звеньев под 

единым руководством заместителя 

директора по НР 
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спланирована работа по 

проведению мониторинговых 

исследований и их анализу 

не разработаны механизмы 

коррекции деятельности, 

выявленные в ходе анализа 

результатов 

разработка механизмов коррекции 

деятельности, выявленных в ходе 

текущего анализа результатов 

увеличение допустимой учебной 

нагрузки на учащихся 

- учет всех видов учебной нагрузки 

учащегося и регулирование ее объема в 

соответствии требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 

недостаточная готовность 

учителей-научных руководителей 

к сопровождающему варианту 

педагогического взаимодействия 

- изучение психолого-педагогической 

литературы по теоретическим и 

практическим вопросам осуществления 

педагогического сопровождения; 

- поддержка учителей, начинающих 

работу в данном направлении, опытными 

педагогами 

недостаточная готовность 

обучающихся к 

сопровождающему варианту 

педагогического взаимодействия 

использование варианта педагогического 

сопровождения в том варианте, который 

соответствует предпочтениям юного 

исследователя (наставничество, помощь, 

поддержка, сопровождение) при 

поощрении к переходу ученика на новый 

уровень взаимодействия, 

характеризующийся большей степенью 

самостоятельности 

 

3.4. Способы оценки эффективности реализации Программы развития   
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Объекты, подлежащие 

изучению и анализу 

 

Методики анализа 

 

Обученность учащихся школы  

Освоение учащимися ключевых 

образовательных 

компетентностей 

Интересы, свободный выбор 

формы дополнительного 

образования  

Отношение к школе учащихся 

и родителей  

Уровень воспитанности 

учащихся  

Уровень познавательного 

интереса обучающихся.  

Степень удовлетворенности 

учащихся, их родителей, 

педагогов жизнедеятельностью 

в школе  

ГИА, итоговая аттестация учащихся, 

наличии «медалистов», поступлении 

учащихся школы в высшие учебные 

заведения  

Результаты участия учащихся школы в 

олимпиадах и конкурсах различной 

направленности и уровней  

Показатели успеваемости и качества 

обучения учащихся  

Мониторинг качества образовательно - 

воспитательного процесса в коллективах 

дополнительного образования  

Система диагностики способностей, 

творческого потенциала, самооценки 

учащихся  

Анализ психологической атмосферы в 

коллективе  

Диагностическая программа 

«Эмоциональная удовлетворенность 

школьников»  

Методика измерения уровня воспитанности 

ученика  

Комплексная методика изучения 

удовлетворенности родителей и анализ 

участия родителей в жизни 

образовательного учреждения  
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Состав педагогических кадров  

Уровень профессионального 

мастерства и инновационной 

вовлеченности педагогических 

работников школы  

 

Итоги аттестации педагогических кадров  

Участие педагогического коллектива 

школы в профессиональных конкурсах 

федерального, регионального и окружного 

уровней  

Уровень материально-

технической оснащенности 

образовательного процесса.  

Использование современных 

компьютерных средств 

обучения и воспитания.  

Прохождение школой аттестации и 

лицензирования.  

Анализ финансовых планов 

образовательного учреждения  

Инвентаризация материально-технической 

оснащенности образовательного процесса  

Анализ эффективного использования в 

учебно-воспитательном процессе 

современных компьютерных средств 

обучения и воспитания.  

 

 

3.5.Механизм управления программой 

Программа развития школы на 2015-2020 годы является реалистичной по 

содержанию и доступной по форме. Разрабатывая Программу развития, мы 

исходили из понимания того, что развитие носит вероятностный характер, так 

как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, 

влияющих на него на протяжении некоего временного периода. Факторы 

различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, 

степени и характеру. В силу влияния этих факторов цели и задачи, которые 

ставит перед собой педагогический коллектив, могут быть достигнуты быстрее, 

медленнее или не достигнуты вовсе; они могут быть реализованы частично. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития, в школе 

могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы, появление 
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которых предполагается отслеживать в период осуществления Программы 

развития и фиксировать при управленческом анализе. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой ежегодного 

плана работы школы. 

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы 

развития осуществляется администрацией школы по окончании каждого 

учебного года. 

Результаты контроля и реализации программы развития представляются 

директором ежегодно: 

 Управляющему Совету – по окончании учебного года (май-июнь) в 

форме отчета; 

 Педагогическому совету – (в августе) в устной форме; 

 размещаются на сайте школы и представляются общественности в форме 

публичного доклада. 
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Заключение 

 

Настоящая Программа определяет состояние и развитие школы. 

Программа направлена, прежде всего, на поддержку и развитие имиджа 

школы, удовлетворяющего потребность обучающихся и родителей в доступном 

и качественном образовании. 

Школа в будущем – это следование новой философии образования. 

Администрация, педагогический коллектив школы считают, что образование 

должно быть ориентировано на развитие индивидуального потенциала каждого 

школьника, признание его личности как высшей ценности. 

Придавая первостепенное значение в образовании развитию личности 

школьника, администрация школы обращает внимание на то, что членам 

демократического общества должны быть присущи уважение к закону, правам 

других людей, понимание прав и  обязанностей гражданина. Личностно- 

ориентированный подход к образованию предполагает развитие школьника, 

для которого участие в делах гражданского общества не столько извне 

навязанная обязанность, сколько результат внутреннего побуждения и 

осмысленного выбора.  

Образование «целостной личности» особенно важно сейчас, когда 

становится понятной несостоятельность философии образования, 

ориентированной только на передачу детям определенной суммы знаний. Для 

сегодняшних выпускников огромное значение имеет правильность выбора в 

решении тех или иных жизненных ситуаций. Поэтому очень важным в 

образовании сегодня является передача ученикам системы ценностей, развитие 

умений критически и творчески мыслить, эффективно общаться, успешно 

действовать в различных ситуациях, управлять здоровьем и жизнью. 

Объем информации в каждой образовательной области настолько велик, 

что «энциклопедический подход» не может быть более применим к оценке 

качества образования. Обучение «умению учиться» становиться таким же 

важным делом, как и обучение образовательным дисциплинам как таковым. 
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