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1. Введение 

 

Целевая комплексная программа  развития «Повышение 

конкурентоспособности школы через создание новых образовательных 

продуктов, востребованных участниками образовательных отношений, 

нацеленными на реализацию своего личностного потенциала в динамичных 

социально-экономических условиях» ориентирована на реализацию 

основных стратегических документов: Концепция модернизации российского 

образования на период до 2020 года, Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», Стратегии развития государственной 

молодежной политики РФ, Муниципальных программ «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014-2018 годы», «Развитие культуры городского 

поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской 

области на 2014-2018 годы» 

Целевая комплексная программа развития представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, 

особенности кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и инновационные преобразования образовательной,  

воспитательной систем, основные планируемые конечные результаты, 

критерии их оценки.  

В процессе реализации Программы в рамках деятельности 

образовательной организации предполагается развитие и совершенствование 

модели школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, 

организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения 

и воспитания, управления, эффективного функционирования.  

Для достижения целей программы выбрана стратегическая идея – 

осуществление комплексной интеграции управленческой и учебно-

воспитательной деятельности посредством включения различных 

образовательных и социальных структур в единую информационно - 

образовательную среду, а так же создание условий для достижения 

оптимального качества образования через системно – деятельностный 

подход в обучении и воспитании.  

Это предполагает построение такого образовательного пространства, в 

котором каждый ученик сможет социализироваться, самоопределиться, 

найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в 

решении учебных проблем и проблемных ситуаций.  
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В своем представлении о том, какой должна быть школа исхожу из 

следующих позиций: 

школа – образовательная организация, реализующая общественный 

договор между семьей, обществом и государством, обеспечивая качество 

образовательных услуг в рамках реализации ФГОС;  

образовательная организация должна быть конкурентоспособной и 

престижной, востребованной участниками образовательных отношений, 

нацеленными на реализацию своего личностного потенциала в динамичных 

социально-экономических условиях, функционируя в режиме непрерывного 

развития;  

анализ потребностей всех субъектов общественного договора и анализ 

возможностей образовательной организации по удовлетворению этих 

потребностей позволяют планирование достижимых результатов;  

рост профессионализма педагогов и руководителей на психолого-

педагогическом и управленческом уровнях за счет освоения и применения 

эффективных образовательных технологий;  

достижение оптимального качества образования.  

 

Главная системообразующая идея с позиций всех участников 

образовательного процесса: 

с позиции обучающихся – создание оптимальных условий для обучения, 

воспитания, развития каждого ребенка в соответствии с их индивидуальными 

задатками, способностями, склонностями, образовательными потребностями;  

с позиции родителей - удовлетворение социального заказа, ожиданий 

родителей по организации и результативности на всех образовательных 

уровнях образования;  

с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых 

жизненных ценностей, личностных, профессиональных компетентностей 

школьников в соответствии с социально-экономическими потребностями 

общества, рынка труда;  

с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного 

образования, обеспечивающего каждому участнику образовательного 

процесса условия для саморазвития и самореализации. 
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2. Анализ внешней и внутренней среды 

 

Актуальность разработки данной программы развития обусловлена 

тем, что в последние годы произошли значительные изменения внешних и 

внутренних условий жизнедеятельности школы, которые диктуют 

необходимость дальнейшего развития образовательного процесса в школе. 

Внешние условия – это изменяющиеся условия в социальной, 

политической и экономической жизни страны, района, города. Наиболее 

важные из них следующие: 

- переход к рыночным отношениям в экономике, обуславливающий 

необходимость подготовки школьников к жизни в условиях рыночной 

экономики; 

- ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского 

общества, обуславливающая необходимость эффективно использовать 

существующие социальные институты и законодательство для защиты и 

реализации собственных прав и свобод; 

- интеграция России в мировое сообщество, обуславливающая 

необходимость понимания учащимися культур других народов, 

необходимость патриотического воспитания, формирования установок 

толерантного сознания; 

- инновационные приоритеты в развитии Одинцовского района; 

- информатизация сообщества, обуславливающая необходимость создания 

информационной образовательной среды в школе, а также освоения ее 

школьниками на уровне пользователя новых информационных технологий. 

Учитываются следующие внешние условия, относящиеся к изменениям 

в системе образования: 

- обновление содержания образования; 

- переход на новый финансово-хозяйственный механизм; 

- развитие самостоятельности образовательных учреждений; 

- введение новых форм аттестации выпускников; 

- расширение применения современных педагогических технологий; 

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 

Внутренние условия: 
- статус образовательного учреждения - общественно-активная школа; 

- совершенствование структуры и содержания образования; 

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;  

- содействие повышению роли семьи в воспитании детей;  

- развитие профессионализма и творческого потенциала педагогических 

кадров;  

- возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны 

взрослых;  
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- выработка гуманистического стиля отношений между всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

Основные вызовы политической среды:  
1. Освоение учащимися новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом становления открытого общества. 

Знание основ политической системы.  

2. Формирование правовой культуры: знание своих прав и обязанностей, 

способность эффективно использовать эти знания для защиты своих прав и 

свобод, уважение прав и свобод других людей.  

3. Осознание процессов глобализации мира. Понимание и уважение других 

культур. Формирование установок толерантного сознания.  

4. Развитие форм государственно-общественного управления 

образовательным учреждением (модель «Управляющий совет школы».)  

 

 

2.1. Основные направления стратегии 

социально-экономического развития города Голицыно 

 

Стратегическая цель развития города Голицыно - устойчивое 

повышение качества жизни населения через:  

- создание комфортных условий жизни в городе Голицыно  

- создание максимально благоприятных условий для развития бизнеса.  

 

Стратегические направления развития города Голицыно:  

- широкие возможности для самореализации горожан, что предполагает 

повышение качества образования, укрепление здоровья горожан, развитие 

культурно-досуговой сферы, повышение уровня информированности 

населения о всех сферах жизни города Голицыно и эффективное 

взаимодействие различных слоев городского сообщества с использованием 

электронных технологий;  

- создание «комфортной городской среды»;  

-рост благосостояния населения на основе инновационного развития 

экономики.  
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2.2. МБОУ Голицынская СОШ №2  

в системе образования Одинцовского муниципального района 

 

Основные сведения о школе. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Голицынская средняя общеобразовательная школа №2. 

Государственный статус учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Тип учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на образовательную деятельность:  номер 73967 от 21 июля 

2015 года срок действия бессрочно.   

Имеет право  ведения образовательной деятельности по программам: 

начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

Государственная аккредитация: Свидетельство о государственной 

аккредитации от 18.02.2015 г за регистрационным номером № 3115  (серия 

50А01 № 0000545). 

Сайт:   http://golitsyno-2.odinedu.ru. 

E-mail: golitsinsckayasosh2@yandex.ru 

Телефон:  8(498) 695-43-14 

Юридический и фактический адрес: 143040, Московская область, 

Одинцовский район, г. Голицыно, проезд Молодежный, д.3. 

 
 

      

http://golitsyno-2.odinedu.ru/
mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
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Характеристика Образовательных программ по уровням  обучения 

 

  В МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школе реализуются 

следующие Программы: 

основные: 

начального общего образования, в рамках реализации ФГОС на I уровне 

обучения используются в 1-х классах УМК «Школа России», во 2-4 классах 

«Гармония» 

основного общего образования с использованием УМК предпрофильного 

обучения 

среднего общего образования с использованием УМК профильной 

подготовки социально-гуманитарной направленности. 

 

№ 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень 
Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее образование общеобразовательный 4 года 

2 Основное общее образование общеобразовательный 5 лет 

3 Среднее общее образование профильный 2 года 

 

     Для реализации образовательных программ в школе были созданы 

условия, обеспечивающие единство ее составляющих, их взаимосвязь и 

непрерывность: учебный план, единая форма (структура) внутришкольного 

контроля, кадровое обеспечение, единство учебно-методических целей и 

задач, соблюдение принципов преемственности при выборе учебно-

образовательных программ, единая концепция развития школы. 

 

Видовое разнообразие классов.  

 

 Общеобразовательные  классы  – 25 ; 

 Классы с предпрофильной  подготовкой ( 9-е классы) - 2 ; 

 Общеобразовательные классы с профильным обучением по ИУП  

    ( 10, 11 классы) – 2.  
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       Учебная недельная нагрузка образования составляет: 

 

Уровень Классы 
Продолжительность 

рабочей недели 

Недельная 

нагрузка 

первый 
1 5-дневная 21 

2-4 5-дневная 23 

второй 

5 5-дневная 28 

6 5-дневная 29 

7 5-дневная 32 

8-9 5-дневная 33 

третий 10-11 5-дневная 34 

 

Дополнительные программы: 

 

физкультурно-спортивная 

художественно-эстетическая 

туристско-краеведческая 

социально-педагогическая 

 

естественно-научная 

спортивно-техническая 

эколого-биологическая 

военно-спортивная 

 

Взаимодействие школы с другими учреждениями ДО 

(дополнительного образования): 

 

В школе работают 7 объединений дополнительного образования на 

основе взаимодействия с учреждениями ДО: 4 спортивные секции работают 

на базе МБОУ от 3 учреждений ДО, 2 кружка ДО от 1 учреждения культуры 

и 1 –по договору аренды. 

№ п/п  Секция (кружок ДО)  Учреждение ДО  

(дополнительного 

образования)  

1  Баскетбол  ДЮСШ «Старый 

городок»  

2  Волейбол  ДЮСШ «Арион»  

3  Тхеквондо  ДЮСШ «Арион»  

4  Софтбол  КСДЮСШОР  

5  Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство  

ДК «Летний отдых»  

6  Декор-студия  ДК «Летний отдых»  

7  До-Ми-Соль  По договору аренды  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 ШКОЛА ОБЕСПЕЧЕНА СОВРЕМЕННЫМИ 

КОМПЬЮТЕРАМИ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

СИСТЕМАМИ. ИМЕЕТСЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

ИНТЕРНЕТ. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ ДОСТУП К ВЫХОДУ НА  

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ И ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

   С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которому содержание 

и художественное оформление информации, предназначенной для обучения 

детей в образовательных учреждениях, должны соответствовать содержанию 

и художественному оформлению информации для детей данного возраста. 

Информационная безопасность в целом и особенно детей — одна из 

центральных задач, которую необходимо решить для России. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 

занятий, и администрирования посредством применения информационно-

коммуникативных технологий. 

Учащиеся имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики и ежедневно в свободном доступе после уроков в 

компьютерном классе. В свободное от уроков время каждый желающий 

(учитель или ученик) при помощи администратора точки доступа к сети 

Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач. 

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и 

управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что 

школьный компьютер может и должен стать тем инструментом, который 

позволяет повысить эффективность учебных занятий, так как: 

включение в урок мультимедиа материалов (видео, звука, 

иллюстрационного материала) повышает его наглядность; 

использование цифровых образовательных ресурсов предметной 

направленности позволяет организовать изучение материала каждым 

учащимся индивидуально, в наиболее предпочтительном для него темпе; 

компьютер позволяет включить межпредметные интеграционные 

процессы, так как он по своей сути инструмент надпредметный, а 

https://school.mosreg.ru/
http://sharapovo.odinedu.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%AD%D0%9E%D0%A0.doc
http://sharapovo.odinedu.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%AD%D0%9E%D0%A0.doc
http://gimn-11.odinedu.ru/documents/Informatizacia/%D1%84%D0%B7436.pdf
http://gimn-11.odinedu.ru/documents/Informatizacia/%D1%84%D0%B7436.pdf
http://gimn-11.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Materialno-tehnicheskoe_obespechenie_i_osnaschennost_%20obrazovatelnogo_protsessa/#8187981918454
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применение, к примеру, одних и тех же программных средств и алгоритмов 

при решении математических, физических, химических и других задач 

акцентирует внимание на общности изучаемых в рамках разных предметов 

тем и законов; 

сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках 

необходимой информации за рамки учебной аудитории, того объема 

информации, которая предоставляется учителем или родителями. 

В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт. На 

его страницах можно узнать основные сведения о школе, достижения в 

учебной и внеурочной деятельности, об инновациях и реализованных 

проектах. На сайте школы размещаются документы нормативно-правовой 

базы, регламентирующие образовательный и воспитательный процесс, 

трудовые отношения, вопросы управления. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 Основной библиотечный фонд  школы составляет 25529 экземпляров, 

из них 15178-учебники, фонд художественной литературы – 10238 книг. 

Фонд художественной литературы библиотеки разнообразный. Учащиеся 

школы полностью обеспечены учебниками за счет бюджетных средств. В 

2015-2016 учебном году фонд библиотеки пополнился на 3345 книг. 

Обеспеченность учебников учебниками и учебной литературой из фонда 

библиотеки составляет 100%. 

Материально-техническая база библиотеки (наличие компьютеров с 

выходом в Интернет) позволяет учащимся  использовать в своей работе 

инновационные технологии. Имеется медиатека (218 дисков)  поддержки 

внедрения свободного программного обеспечения. 

В школе также имеются: 2 спортзала, которые  имеют раздевалки для 

девочек и мальчиков, душевые комнаты и санузлы;  школьный 

стадион;  баскетбольная площадка;  спортивная площадка, оборудованная 

многофункциональным уличным тренажером,   столовая на 250. 

 Кабинет кулинарии, обслуживающего труда, комбинированная 

слесарно-столярная мастерская  оснащены современным учебным 

оборудованием: электрическими швейными машинами, оверлоком, 

коверлоком, 2 электрическими плитами,   холодильником, микроволновой 

печью, станками по обработке дерева и металла. 

 В школе имеются оснащенные современным  оборудованием 

медицинский и прививочный кабинеты. 
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 В школе действует кабинетная система. Предметные кабинеты 

технически оснащены современным учебным оборудованием: 

компьютерами, мультимедийными проекторами, телевизорами и DVD 

проигрывателями. В каждом учебном кабинете создана и ежегодно 

обновляется медиатека. 

  

IT-инфраструктура. 

 

Изучение программ по всем образовательным областям учебного плана 

полностью обеспечено учебными кабинетами. 

65% предметных кабинетов   школы   - рабочие 

места педагогов,  оборудованные  персональными компьютерами. С 

автоматизированных мест учителя имеется доступ в сеть 

Интернет. Регулярно применяет информационно - коммуникационные 

технологии 95 % учителей школы. За последние три года  до 100% 

увеличивается количество учителей использующих  ИКТ  в  учебной 

практике. Положительная динамика наблюдается и в развитии показателя по 

использованию информационных технологий в воспитательном процессе 

школы (показатель увеличился до 80%). 

20% учителей школы ведут собственные интернет-сайты или сетевые 

дневники (блоги); 8 учителей в прошлом учебном году приняли участие в 

фестивалях, конкурсах и других мероприятиях, связанных с использованием 

ИКТ в образовании; 8 человек – в работе педагогических интернет -

сообществ. 

В школе   имеется 1 компьютерный и 1 мобильный класс, в которых 

установлен  31 компьютер. До 90% компьютеров МБОУ Голицынской 

средней общеобразовательной школы  объединены в школьную локальную 

сеть, выход в интернет осуществляется с 80% компьютеров. 

В школе имеются: 

 102 компьютера, 

 14 мультимедийных проекторов, 

 11 интерактивных досок, 

 2 интерактивных устройства, 

 8 DVD - плееров, 

 10 многофункциональных комплексов преподавателя «Дидактика» 

 по основным учебным предметам, 

 3 комплекта учебно-лабораторного оборудования для 1 классов  

работающих по ФГОС. 
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Функционирует школьная локальная сеть. 

 

Наиболее   активно   используются ресурсы Интернет на уроках 

математики, информатики, ИКТ, биологии, английского языка, истории, 

искусства,  обществознания, географии, экономики, на уроках  в начальной 

школе.  Обучающиеся  принимают участие в открытых (дистанционных) 

олимпиадах по программированию. Эффективность использования 

оборудования в основном - 90% - 95%. 

  Внеурочная деятельность учащихся с использованием ИКТ 

осуществляется в рамках проектной деятельности, кружках информационных 

технологий, программирования. Разрабатываются проекты по развитию 

Учебной сети, межпредметные интегрированные исследовательские проекты, 

проводится моделирование экономики и менеджмента (МЭМ). Выпускается 

школьная электронная газета «Сошка». 

Цифровые образовательные ресурсы медиатеки  школы  и предметных 

кабинетов способствуют диссеминации педагогического опыта.  

 

Кадровый состав  

 

 Образовательный процесс осуществляют 39 педагогов. Из них на конец года 

11 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 15 учителей - I 

квалификационную категорию; 7 учителей – соответствие занимаемой 

должности, 6 учителей -  не имеют категории.  

Педагогический стаж работы учителей: 

от 0 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 

лет 

От 20 до 30 

лет 

Свыше 30  

лет 

7 0 9 18 7 
 

Все учителя имеют опыт работы в школе: 97 %  педагогического 

состава  имеют педагогическое образование. 
 

Год Образование  Категория 

Всего Высшее Средне-

спец. 

Незак. 

высшее 

Высшая I II соответств

ие 

2013-

2014  
36 30 5 1 9 8 5 1 

2014-

2015 
38 31 6 1 9 16 1 1 

2015-

2016 
39 32 7 0 11 15 0 7 
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В данном учебном году   повышение квалификации пройдено 16 учителями и 

администрацией.   Все курсы ориентированы на внедрение ФГОС, научно-

методическое и психологическое сопровождение ФГОС.   

 

 

2.3. SWOT анализ потенциала развития ОУ  
 

Факторы развития ОУ  Выявленные проблемы  

 
Варианты решения 

проблем  

Социально-экономические и 

демографические 

особенности  школы 

Некоторая обособленность 

школы, связанная с местом 

ее расположения и наличием 

конкурентных школ 

(гимназий) в городе 

Голицыно. 

 Необходимость поддержки 

детей из малообеспеченных 

и многодетных семей.  

Развитие сетевого 

взаимодействия и 

партнерских отношений. 

Привлечение ресурсов 

местного сообщества для 

развития школы, выхода в 

открытое образовательное и 

воспитательное 

пространство обучающихся. 

Создание условий для 

поддержки детей из 

малообеспеченных и 

многодетных семей.  

Количественный и 

качественный состав 

воспитанников и родителей  

Увеличение  количества 

обучающихся, находящихся 

на различных формах учета. 

Увеличение количества 

обучающихся с 

индивидуальным подходом в 

обучении  по отдельным 

учебным дисциплинам 

(обучение на дому) 

 

 

 

 

 

 

 

30 % учащихся имеют 

неполные семьи. 

3 детей из семей, 

находящихся в социально 

опасном положении.  

 

 

 

Совершенствование системы 

коррекционно-

профилактической 

деятельности. Организация 

свободного времени 

обучающихся через 

вовлечение в деятельность 

ДО на базе ОУ и вне ее, 

через вовлечение во 

внеурочную деятельность. 

Разработка адаптированных 

программ для обучающихся 

на дому. Создание 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для детей с низкой 

мотивацией обучения.  

Развитие системы 

консультативных занятий. 

Развитие внутришкольной 

здоровьесберегающей среды. 

Превращение 

образовательной среды в 

реабилитационно-

оздоровительную и 

просветительскую среду, с 

целью создания единого 

адаптационного 

пространства, неразрывно 
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соединяющего педагогику, 

психологию, медицину, 

школу и семью. 

Совершенствование работы 

с семьями обучающихся.  

 

Кадровое обеспечение  Недостаток специалистов 

педагогических 

специальностей 

(преподавателей начальных 

классов, английского языка, 

изобразительного 

искусства). Повышение 

профессионального 

потенциала педагогических 

кадров (15% педагогов не 

имеют категории).  

Система повышения 

квалификации педагогов. 

Завершение повышения 

квалификации педагогов по 

ФГОС ООО. Мотивация 

педагогов к участию в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства и как следствие 

повышение квалификации. 

Обобщение опыта в 

печатных изданиях, на сайте 

школы, выступления на 

школьных, муниципальных 

семинарах. 

Материально-техническая 

обеспеченность  

Развитие школьной 

инфраструктуры. 

Недостаточная материально-

техническая обеспеченность.  

Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы школы в соответствии с 

современными требованиями 

(с перечнем оснащения и 

оборудования согласно 

ФГОС).  

Развитие элементов учебно-

материальной базы для 

обеспечения учебного 

процесса в рамках основных 

и дополнительных  

образовательных программ. 

Привлечение внебюджетных 

средств и спонсорских 

средств для пополнения 

материально-технической 

базы ОУ. 

Совершенствование системы 

платных образовательных 

услуг.  

Содержание 

образовательной 

деятельности  

Совершенствование 

образовательной 

деятельности ОУ 

Целостность процесса 

образования и воспитания. 

Низкое качество 

обученности – 51%.  

Разработка и реализация 

рабочих программ по 

учебным дисциплинам в 

соответствие с требованиями 

ФГОС. Обоснованный выбор 

новых моделей и технологий 

в процессе реализации 

качественного образования 

обучающихся. 

Совершенствование 

информатизации 
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образовательного процесса. 

Совершенствование системы 

оценки образовательных 

достижений обучающихся. 

Качественная интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности, направленной 

на реализацию личностного 

роста обучающихся. Отказ 

от репродуктивных методик. 

Применение методов 

творческой мыслительной 

деятельности, развитие 

умственных способностей, 

самообразование 

обучающихся. Единая 

система планирования. 

Реализация личностно 

ориентированного 

образования. Преодоление 

расхождения между целями 

и результатами учебно-

воспитательного процесса. 

Обновление содержания 

образования в рамках ФГОС 

НОО, ФГОС ООО.  

Содержание воспитательной 

деятельности  

Увеличение числа детей с 

проблемами 

психологического характера. 

 Понижение уровня 

общественной активности 

обучающихся.  

 

Совершенствование 

деятельности психолого-

педагогической службы ОУ. 

Разработка системы игровых 

занятий, психологических 

тренингов, тематических 

бесед  по повышению уровня 

активности участников 

образовательного процесса. 

Организация 

содержательного досуга 

обучающихся. Разработка 

программ внеурочной 

деятельности, элективных 

курсов, направленных на 

повышение уровня 

воспитанности. 

Совершенствование 

деятельности ученического 

самоуправления. 

Совершенствование 

института классного 

руководства. Развитие 

деятельности в области 

социального 

проектирования. 

Объединение усилий 

педагогического сообщества 
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и социума микрорайона в 

решении проблем 

гражданско – 

патриотического воспитания, 

успешной социализации 

школьников. 

Инновационная 

деятельность  

Создание единого 

образовательного 

пространства с целью 

формирования и развития 

личности обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание системы поиска, 

открытия и поддержки 

талантливых детей, а также 

их сопровождения в течение 

всего периода становления 

личности  

 

Разработка, апробация и 

реализация инновационного 

проекта «Интеграция общего 

и дополнительного 

образования как условие 

успешной социализации 

обучающихся». Интеграция 

учебного, внеучебного, 

дополнительного 

внутришкольного 

образования детей и 

дополнительного 

образования в системе 

сетевого взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей. 

 

Реализация программы 

«Талантливые  дети». 

Совершенствование 

проектной, научно-

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках школьного научного 

общества обучающихся. 

Индивидуализация процесса 

обучения: индивидуальные 

образовательные траектории, 

маршруты. Развитие 

предпрофильного, 

профильного обучения в ОУ. 

Возможность 

самореализации 

обучающихся каждой 

ступени обучения через 

участие в олимпиадах, 

конкурсах различного 

уровня, практики 

дополнительного 

образования, различного 

рода ученических 

конференций и семинаров.  
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3. Концепция желаемого будущего состояния школы как системы  

 

Миссия школы состоит в создании условий для формирования 

социально успешной личности (как среди учащихся, так и среди педагогов), 

благополучие которой основано на синтезе личных и профессиональных 

качеств, уверенности в своих силах и сформированных морально-этических 

нормах социального поведения. В определении перспектив развития школы 

мы исходим и того, что развитие, как таковое, позволяет добиваться 

достаточно стабильных результатов, проведя анализ и корректировку работы. 

Развитие школы должно не ломать то, что устоялось, а органически входить 

в систему ценностей, традиций и всего того, что составляет уклад школы. 

Развитие школы как социально-педагогической системы должно 

привести к достижению нового качества образования, обеспечивающего 

«подготовку разносторонне развитой личности гражданина, 

ориентированной в традициях отечественной и мировой культуры, в 

современной системе ценностей и самостоятельному жизненному выбору, к 

началу трудовой деятельности и продолжению профессионального 

образования, к самообразованию и самосовершенствованию» (Концепция 

модернизации российского образования на период до 2020 года).  

Таким образом, цель реализации программы развития заключается в 

выявлении и внедрении эффективных способов достижения нового качества 

образования.  

Концепция, как общий образ школы, возникает при анализе 

социального заказа, существующей ситуации в школе, то есть выявления 

потенциальных "факторов роста", "факторов развития", которые уже на 

сегодняшний момент имеются в школе:  

- сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитания учащихся;  

- кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и 

способный к творческой поисковой работе;  

- определенный контингент учащихся.  

 

Главная идея, положенная в основу концепции - воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности инициативной, способной 

творчески мыслить и выбирать профессиональный путь, готовой обучаться в 

течение всей жизни.  

Стратегическая цель - перенастроить образовательный процесс на 

освоение современных компетентностей, отвечающих индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню содержания образования, 

условиям развития школы в целом, в процессе создания условий для 

максимального раскрытия творческого потенциала участников 

образовательного процесса. Учитывая государственную стратегию развития 

среднего образования и систематизировав социальные ожидания по 

отношению к школе, были выявлены те потенциальные результаты, к 
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достижению которых должна стремиться школа, и которые, по сути, 

определяют стратегические направления ее развития. Таковыми являются:  

- модернизация содержательной и технологической сторон образовательно-

воспитательного процесса в школе;  

- открытость информации о результатах работы школы;  

- создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса;  

- внедрение технологий здоровьесбережения, информационно- 

коммуникационных технологи, проблемного обучения;  

- развитие школьной инфраструктуры; 

- повышение качества обученности за счет применения современных 

образовательных технологий; 

- совершенствование системы управления образованием.  

 

Таким образом, приоритетами программы развития школы являются:  

-личности участников образовательного процесса (личность, свободную в 

выборе своего жизненного пути не может воспитать несвободная личность, 

поэтому профессиональному, творческому развитию педагогов необходимо 

уделять повышенное внимание);  

- гуманистический подход к образовательно-воспитательному процессу;  

- повышение качества образования через систему мер по совершенствованию 

всех составляющих учебно-воспитательного процесса.  

 

Предпосылки для развития школы в новых условиях:  

 

Срок реализации предыдущей программа развития  до 2016 года.  

Анализ учебно-воспитательной работы ОУ  потребовал создания Программы 

дальнейшего развития организации. Возникла необходимость:  

• поддержания здоровьесберегающей образовательной среды;  

• развития творческого потенциала педагогического коллектива и развития 

инновационных технологий развивающего обучения;  

• увеличение процента использования коммуникативных технологий в 

педагогическом процессе для повышения качества обученности  

обучающихся;  

• создания  инновационных программ  и применения их в образовательном 

процессе; 

•  индивидуализация общего образования; 

• создание условий для полноценного развития ребенка, независимо от 

уровня его исходных педагогических возможностей и актуальных знаний; 

•повышение конкурентоспособности ОУ.  
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4. Цель и задачи Программы 

(образ будущего состояния Школы) 

 

Цель: создание условий для обеспечения позитивной динамики 

развития школы как открытой инновационной образовательной системы, 

обладающей высокой конкурентоспособностью, способствующей развитию 

образовательной среды города Голицыно и ориентированной на подготовку 

выпускника, адаптированного к современному социуму. 

 

Задачи: 

1. Обновление образовательной среды на основе компетентностного, 

системно - деятельностного подхода: 

- реализация ФГОС начального общего образования и постепенный переход 

на ФГОС основного общего образования; 

-создание системы комплексного взаимодействия всех субъектов 

образования, направленного на развитие компетентностного подхода и 

управления качеством образования; 

-командное взаимодействие как средство формирования профессиональных 

компетенций и развития творческой инициативы педагогов. 

2. Введение нового организационно-экономического механизма 

управления Школы: 

- корректировка управленческой структуры школы в соответствии с 

требованиями ФЗ-44. 

-обновление внутришкольной оценки качества образования на всех ступенях 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, 

мотивирующей на сохранение и укрепление здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

4. Направленность приоритетов системы воспитательной работы для 

распространения позитивных идей и социальных образцов, 

приобретения практического опыта жизни, адекватного современным 

требованиям общества. 

 

Деятельность по реализации программы ориентирована на результат 

– научить ребенка учиться, дать ему инструменты, чтобы он мог, хотел 

и любил учиться на протяжении всей жизни, достигая при этом полного 

понимания изученного и способности применить свои знания в жизни. 
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5. Ожидаемые результаты реализации Программы, 

их количественные и качественные показатели 

 

В рамках педагогической концепции школы на современном этапе 

особую значимость приобретает выстраивание целостной системы, в которой 

приоритетом является интеграция совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса. Анализ деятельности школы, имеющиеся 

преимущества, проблемы, риски диктуют необходимость моделирования 

целостного педагогического процесса в школе таким образом, чтобы: 

- субъект педагогической деятельности в идеальной схеме работал ради 

достижения общей цели – «для учеников и затем для себя»; 

- субъект учебной деятельности «для себя - ради достижения общей цели»; 

- субъекты образовательного процесса через саморазвитие и 

самосовершенствование образовали мотивированный совокупный объект. 

Специфика образовательного процесса заключается во 

взаимодополняемости и взаимоосуществляемости двух процессов: 

- развитие ученика предполагает постоянное саморазвитие педагога, которое 

есть условие развития ученика; 

- источник самореализации и саморазвития находится в творчестве личности, 

умеющей анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные 

связи, выявлять противоречия, находить их оптимальное решение, 

прогнозировать возможные последствия в реализации таких решения. 

В рамках реализации ФГОС проблема развития использования 

личностного потенциала педагогов приобретает качественно новый уровень. 

Чем выше уровень развития социально-профессиональной мобильности у 

педагогов, тем более интенсивно они вовлечены в инновационный процесс. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей. При этом образовательную среду рассматриваю как 

специально смоделированное пространство, обеспечивающее разнообразные 

варианты выбора оптимальной траектории развития и взросления личности. 

Это позволит: 

- учащимся самоопределяться в разнообразных видах деятельности и во 

взаимодействии с разными сообществами; 

- педагогам – создавать условия для социализации обучающихся в широком 

социальном и культурном контексте; 

- родителям - участвовать в создании широкого диапазона образовательных 

услуг; 

- организаторам и управленцам – принимать управленческие решения с 

ориентацией на разнообразие образовательных процессов и условий. 
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Достижение стратегических целей и решение задач программы 

обеспечивается путем реализации системы программных мероприятий, 

сгруппированных по основным направлениям деятельности ОУ. 

Миссия школы: создание необходимых условий, ориентированных на 

качественный уровень образования и воспитания учащихся, позволяющих 

успешно ориентироваться в быстроменяющемся мире, вовлекать их в 

практическую созидательную деятельность на основе расширения 

социальных контактов, роста профессионализма на педагогическом и 

управленческом уровне. 
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6. Образ будущей модели школы: 

   

 

 

 

 

Школа 

самостоятельная 

организация,  

открытая социуму

Школа с матричной 

системой 

управления, 

делегированием 

полномочий 

Школа со смешанным 

контингентом учащихся, 

где обучаются  обычные 

дети, одаренные, 

мотивированные, с 

ослабленным здоровьем 

Школа, где на 

научной основе 

проводится 

мониторинг качества 

знаний учащихся, их 

воспитанности и 

развития 

Школа, где 

воспитательный 

потенциал 

усиливается 

традициями, 

сложившиеся в 

школе и социуме 

 

Школа, где 

применяются 

современные 

педагогические 

технологии 

 

Школа, где учащиеся 

не только усваивают 

информацию, но и 

осваивают ключевые 

компетенции на 

основе развития 

своих способностей 

Школа, где работает 

творческий 

коллектив учителей 

 

Школа, где учителя занимаются развитием личности 

учащегося посредством разнообразных форм организации 

осмысленной деятельности обучающихся на основе 

собственной мотивации и ответственности за результат 

учащегося  

 

Школа, где возможности дополнительного 

образования направлены на развитие способностей 

ученика 

Школа, где 

привлекаются 

родители, учащихся и 

люди из  внешнего 

окружения к 

управлению ОУ и 

оценке деятельности в 

процессе внутренней и 

внешней экспертизы 

Школа, где заботятся 

о здоровье учащихся 

 

Школа, где 

возможности 

дополнительного 

образования 

направлены на 

развитие способностей 

ученика 

Школа, где 

расширяют 

горизонты 

научных 

дисциплин, 

показывают их 

практическое 

применение 
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Ответ на вопрос, какую личность мы хотим воспитать, каких 

результатов  добиться, дается в модели выпускника школы. Она состоит из 

качественной характеристики личности, включающей ценностные 

ориентации, социальные и интеллектуальные умения.  

 

7. Модель выпускника  

 

 

 

 

Социальные умения: 

- устанавливать 

конструктивные 

отношения со всеми 

людьми; 

-быть 

предприимчивым и 

инициативным; 

- уметь вносить 

коррективы в свое 

собственное 

поведение; 

- обладать 

мобильностью и 

умением  

адаптироваться в 

социуме; 

- быть способным к 

самостоятельному 

принятию решений; 

- отстаивать свои 

интересы и интересы 

близких людей. 

 

 

Интеллектуальны

е умения: 

- широкий кругозор; 

- критическое 

мышление; 

- целостное 

представление об 

окружающем мире; 

- разносторонние 

интересы; 

- ассоциативность 

мышления; 

- способность к 

самообразованию; 

- креативность; 

- умение работать 

с информацией, 

делать 

объективные и 

взвешенные выводы. 

 

 

 

 

 

 

Ценностные 

ориентации: 

- активная 

гражданская 

позиция; 

- ценностное 

отношение к 

Родине, ее 

культурно-

историческому 

прошлому; 

-уважение 

человеческого 

достоинства; 

- толерантное 

отношение к 

окружающим; 

- здоровый образ 

жизни; 

- нравственные 

принципы. 
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8. Модель современного учителя 

 

Для достижения образовательных результатов как школы, так и 

отдельного ученика со своими способностями, интересами и 

особенностями развития, процессов формирования социально 

значимых умений встает необходимость в разработке 

компетентностной модели современного учителя в рамках реализации 

Программы.  
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                          Модель      современного       учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуманист  

 

УЧИТЕЛЬ  

ШКОЛЫ 

 

 

 

П  

Р 

О 

Ф 

Е 

С 

С 

И 

О 

Н 

А 

Л 

Осознаёт нравственный 

долг перед каждым 

учеником  

Обладает достаточным 

уровнем культуры и 

эрудиции  

Состоит в естественном 

партнёрском диалоге с 

обучающимися  

Пропагандирует 

общечеловеческие 

ценности  

Соответствует 

требованиям 

квалификационной 

характеристики по 

должности учитель  

Создаёт и организует творческую 

развивающую среду 

 

 

Т 

В 

О 

Р 

Е 

Ц 

Находится в постоянном поиске нового, 

открыт педагогическим новациям 

 

 

Т 

В 

О 

Р 

Е 

Ц 

Владеет педагогикой сотрудничества 

 

 

Т 

В 

О 

Р 

Е 

Ц 

Руководит творческой 

деятельностью обучающихся 

 

 

 

ВЛАДЕЕТ   МЕТОДИКОЙ  

НЕТРАДИЦИОННЫХ   

ФОРМ  УРОКА 

 

 

 

ВЛАДЕЕТ АКТИВНЫМИ 

МЕТОДАМИ ОБУЧЕНИЯ 

ВЛАДЕЕТ  

ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Обладает целостным 

видением своего труда  

 

 

Т 

В 

О 

Р 

Е 

Ц 

Владеет 

профессиональными 

педагогическими 

умениями 

 

 

 аналитическими 

коммуникативными 

конструктивными 

проективными 

диагностическими 

 

 

Активно участвует в 

процессах развития и 

преобразования школы  

Осознанно 

развивает свою 

индивидуальность  

Обладает высоким 

уровнем 

методологической 

компетентности  
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. 

9. Основные направления развития школы 

Основные направления развития школы соответствуют основным 

направлениям стратегической инициативы в сфере образования «Наша новая 

школа».  

Перспективы развития по первому направлению «Обновление 

содержания образования»:  

- оптимизация учебно-воспитательного процесса: использование разных 

моделей развития личности (интеграция, системно-деятельностный подход, 

обучение на коммуникативно-познавательной основе, модульное обучение, 

компетентностный и личностно ориентированный подходы в обучении и т.д.), 

активное внедрение технологий индивидуального и дифференцированного 

обучения, направленных на удовлетворение образовательных потребностей 

каждого школьника с учетом его склонностей, интересов, учебно - 

познавательных возможностей;  

- расширение спектра кружков, студий, секций, включение в процесс развития 

ребенка внешних социально-культурных факторов: учреждений 

дополнительного образования, культурных и образовательных центров, 

родителей, общественности;  

- разработка и реализация программ, направленных на качественную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности;  

- совершенствование качества уроков и внеклассных мероприятий, внеурочных 

занятий на основе системно-деятельностного подхода к образованию;  

- дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных технологий: 

формирование умений учащихся ориентироваться в современном 

информационном потоке, использование технических средств обучения на 

уроке и во внеклассной работе, в учебно - методической работе с 

педагогическим коллективом;  

- реализация ФГОС на ступени основного образования;  

- 100% прохождение ГИА, как показатель уровня сформированности 

общепредметных умений;  

- трудоустройство выпускников в соответствии с запросом современного рынка 

труда.  

 

Ожидаемые результаты:  

- создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование 

и развитие личности, важнейшими качествами которой станут инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни;  

- качественное обновление содержания образования;  

 -модернизация воспитательной системы: образование и взаимодействие 

структур, деятельность которых направлена на развитие личностных качеств,  
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активной гражданской позиции, целостность образовательных и 

дополнительных программ;  

- положительная динамика качества обученности и качества знаний;  

- успешная социализация учащихся школы;  

- системное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе, разнообразие 

форм и технологий, включение интерактивного компонента.  

 

Перспективы развития по второму направлению «Система поддержки 

талантливых детей»:  

-поддержка способных и одаренных детей и вовлечение их в олимпиадное, 

конкурсное движение, проектно-исследовательскую деятельность, в том числе 

широкое применение при работе с одаренными учащимися электронных 

образовательных ресурсов, развитие дистанционных технологий образования с 

использованием различных сервисов сети Интернет;  

- создание такой системы дополнительного образования детей, которая 

позволит осуществлять интеграцию основного и дополнительного образования 

обучающихся, что приведет к целостности всей образовательной системы 

школы во всем ее многообразии и развитию;  

- создание творческой среды для выявления особо одаренных детей;  

- поиск новых путей организации жизни ученического и педагогического 

коллективов;  

- создание на сайте школы Доски почета с информацией об учащихся, 

достигших высот в различных сферах интеллектуальной и творческой 

деятельности;  

- совершенствование института классного руководства;  

- создание сборников публикаций исследовательских и творческих работ 

учащихся школы.  

 

Ожидаемые результаты:  

- повышение результативности участия учащихся школы в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, 

проектах;  

 -выявление новых талантливых детей за счет расширения спектра кружков, 

студий, секций;  

- материальное поощрение педагогов за результативную работу с одаренными 

детьми;  

- создание электронного банка данных одаренных детей;  

- использование современных технологий в работе с талантливыми детьми;  

- наличие действующей системы поощрения талантливых детей.  
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Перспективы развития по третьему направлению «Развитие 

учительского потенциала»:  

- активизация деятельности педагогов по совершенствованию педагогического 

мастерства через систему повышения квалификации и программно-целевое 

управление образовательным процессом;  

- организация публикаций творчески работающих учителей;  

- внедрение в практику передового педагогического опыта через 

инновационную и экспериментальную деятельность;  

- подготовка кадров для реализации ФГОС основной ступени обучения, 

преподавания новых предметов и курсов;  

- совершенствование системы мотивации учителей к разработке нового 

содержания и внедрению новых технологий на уроках, внеурочных занятиях;  

- совершенствование профессиональных качеств учителя и повышение 

ответственности за качество образовательного процесса;  

 

Ожидаемые результаты:  

- повышение активности педагогов в результате участия в профессиональных 

конкурсах различного уровня;  

- увеличение количества педагогов до 80%, ведущих инновационную 

деятельность;  

- создание электронного методического банка данных всех учителей школы;  

- 100% повышения квалификации педагогов, в рамках реализации ФГОС 

основной ступени обучения; 

 -наличие у педагогов школы авторских публикаций, собственных сайтов.  

 

Перспективы развития по четвертому направлению «Здоровье 

школьников»:  

-продолжение реализации в учебно-воспитательный процессе программы 

«Программа здоровья»;  

- формирование потребности в здоровом образе жизни учителей и учащихся;  

- стимулирование работы спортивных секций, кружков с валеологической 

направленностью;  

- повышение квалификации учителей по проблемам здоровьесбережения;  

- организация летних и зимних оздоровительных площадок;  

- разработка административных средств поощрения здорового образа жизни;  

- совершенствование школьной психологической службы, также системы 

социально-психологической помощи учащимся, родителям, педагогам;  

- регулярное проведение Дней здоровья;  

- реализация здоровьесберегающих технологий, психолого- педагогическая 

помощь с целью диагностики и прогнозирования развития личности учащегося, 

наблюдение за его мотивацией, личным опытом, развитием и здоровьем.  
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Ожидаемые результаты:  

-наличие положительной динамики состояния здоровья учащихся и учителей 

вследствие комплекса реализуемых в школе мер по созданию 

здоровьесберегающей среды;  

- апробация новых здоровьесберегающих технологий, направленных на 

развитие социализирующей, коммуникационной, профориентационной и 

других компетенций;  

- наличие в планах работы классных руководителей мероприятий по 

поддержанию и сохранению здоровья учащихся;  

- формирование активной позиции в вопросах сохранения здоровья;  

- наличие системы мониторинга, систематизирующего всю деятельность по 

сохранению здоровья участников образовательного пространства школы;  

наличие положительной динамики в получении горячего питания в школе.  

 

Перспективы развития по пятому направлению «Развитие школьной 

инфраструктуры»:  

- улучшение материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

- обеспечение в школе безопасной образовательной среды в строгом 

соответствии с современными требованиями;  

- современное оснащение всех кабинетов в соответствии с ФГОС;  

- приобретение оборудования для научно-исследовательской деятельности, для 

практических и лабораторных работ;  

- обновление и полное комплектование спортивного зала, тренажерного зала, 

спортивных площадок для старшеклассников и педагогов;  

- дооснащение учебных кабинетов компьютерной техникой;  

- создание медиатеки по всем предметам;  

- приобретение множительной оргтехники.  

 

Ожидаемые результаты:  

- наличие материально-технической базы школы, отвечающей современным 

требованиям;  

- наличие средств, позволяющих более полно реализовывать стратегические и 

тактические задачи развития;  

- разработать и реализовать адресные программы по оснащению 

образовательного учреждения оборудованием для кабинетов, спортивных 

площадок и спортивного зала, тренажерного зала.  

 

Перспективы развития по шестому направлению «Совершенствование 

системы управления образованием» 

В управлении образованием школы будет использоваться программно-

целевой метод (городские комплексные программы, целевые программы по 
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различным направлениям деятельности, программы развития районных 

образовательных систем, образовательные программы образовательных 

учреждений). Сложится практика межведомственного взаимодействия в целях 

построения единых технологий развития и социализации детей, обеспечения и 

сохранения их здоровья, создания безопасного пространства 

жизнедеятельности ребенка.  

Задачи развития муниципального образования выдвигают новые 

требования к системе управления школой в плане усиления гибкости, 

динамичности, открытости, информационной и технологической 

оснащенности, нацеленности на обеспечение развития образования, его 

доступности, высокого качества и эффективности.  

Решение названных проблем может быть достигнуто при реализации 

следующих мероприятий:  

- развитие государственно-общественных форм управления образовательным 

учреждением (Управляющий совет); 

-  более полно удовлетворить запросы родителей учащихся на реализацию 

основных и дополнительных образовательных программ и услуг;  

- расширить возможности организации внеурочной деятельности, занятости 

детей за счет рационального использования помещений и кадрового 

потенциала общеобразовательного учреждения;  

- создать условия для полноценной профессиональной деятельности 

квалифицированных педагогов, привлечь в образовательные учреждения 

молодых специалистов, увеличивая зарплату за счет стимулирующего фонда.  

 

Большое внимание планируется уделить информатизации системы 

управления образованием, а именно:  

- формированию единой информационной сети системы образования школы;  

- организации информационного обеспечения развития системы образования 

(средства массовой информации, Интернет).  

- развитию и внедрению единой информационной среды, обеспечивающей 

взаимодействие системы учащийся - учитель - родитель - администрация 

образовательного учреждения - общественность - орган управления 

образованием.  

 

Ожидаемые результаты:  

 - развитие государственно-общественных форм управления образовательным 

учреждением (управляющий совет);  

- создать условия для организации внеурочной деятельности;  

- создать условия для полноценной профессиональной деятельности педагогов;   

- пополнения педагогического коллектива молодыми специалистами;  

- наличие единой информационной сети системы образования школы;  

- информационное обеспечение развития системы образования (средства 

массовой информации, Интернет).  
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10. Этапы перехода образовательной организации  

от прежнего состояния к новому 

 

Этапы реализации 

программы  

1 этап - информационно-концептуальный(2016-2017 

учебный год)- утверждение программы развития, 

обновление нормативно-правовой документации, 

создание условий и реализация первоочередных мер, 

необходимых для достижения целей и задач 

принимаемой программы развития.  

2 этап – организационно-деятельностный – (2017-2018 

годы) – реализация основных направлений программы 

развития, внедрение прогрессивных технологий 

качественного обучения и воспитания, расширение 

направлений и видов деятельности, пересмотр 

спектра услуг. Разворачивание дистанционной 

поддержки учебного процесса. Мониторинг 

образовательного процесса: совершенствование 

системы управления; совершенствование ресурсного 

обеспечения.  

3 этап – контрольно – диагностический (2018-2019 г.) 

мониторинг образовательного процесса, анализ 

динамики результатов, выделение проблем, 

корректировка перспективного плана развития на 
следующий период,  
анализ результатов обновления в школе в ходе 
реализации программы развития, формирование 
итоговых отчетов, как основы для планирования 
программных документов последующего периода 
развития организации.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

 

Измеримые результаты, которые можно 

подтвердить в ходе реализации Программы:  
- повышение качества обученности обучающихся 

школы ;  

- реализация социального заказа на воспитание и 

формирование будущих успешно-активных, 

компьютерно-грамотных и информационно-

культурных в целом участников образовательного 

процесса;  

- 100% учащихся и 100% педагогов, которые 

обеспечены свободным доступом в Интернет и 

возможностью работы с веб-сервисами в условиях 

образовательной организации;  

- созданы условия успешной деятельности всем 

участникам образовательного процесса;  
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- создание условий для получения информации и 

самообразования учащихся, повышения квалификации 

и профессионализма педагогов (до 90% роста 

пользователей электронных каталогов,95% роста 

пользователей виртуальной справкой);  

- повышение качества проектной деятельности 

учащихся и учителей, созданных ими собственных 

образовательных продуктов в различных 

информационных средах (90 % участников 

педагогического процесса, использующих 

эффективные образовательные инструменты и 

сервисы).  
Ресурсы   

 

Повышение эффективности ресурсного 

(информационного) обеспечения урочной и 

внеурочной деятельности участников 

образовательного процесса через новые формы ее 

организации 

- кадровые; 

- материально-технические;  

- методические;  

- информационные;  

- организационные;  

- финансовые . 

Контроль исполнения 

программы  

 

Принципы и подходы к реализации программы:  
1. Программно-целевой подход (единая система 

планирования и современное внесение коррективов в 

планы).  

2. Преемственность предыдущей программы с данной 

программой развития.  
3. Информационная и методическая компетентность 

участников образовательного процесса.  

4. Уровень личностного и профессионального развития 

каждого участника развивающего обучения.  

5. Включение в решение поставленных задач всех 

субъектов образовательного процесса.  
Управление 

программой  

 

 

 

 

 

 

 

Целевая комплексная программа  развития является 

управляющим документом.  

Корректировка программы и общий контроль 

выполнения программных мероприятий 

осуществляется администрацией школы, 

педагогическим советом, Управляющим советом. 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором и заместителями директора по 

направлениям деятельности.  
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11. Инструментарий развития МБОУ Голицынской СОШ №2 

 

Для достижения поставленных задач включены следующие проекты: 

 

1. «Инновационное  развитие школы  в  режиме реализации  ФГОС  

НОО и ФГОС ООО» 

2. «Нравственное  воспитание как  основа гармоничного развития  

личности» 

3. «Талантливые дети» 

4. «Единство  усилий педагогов ради достижения  общей цели» 

5. «Гарантия качества  общего образования» 

6. «Развитие традиционных  и внедрение  новых  

здоровьесберегающих  технологий» 

7. «Аналитическая  и мониторинговая деятельность педагогического 

коллектива» 

8. Целесообразность и  целенаправленность  использования  

материально-технических  ресурсов» 

9. «Информатизация  образовательного  процесса» 

10. «Ясность цели и информационная  открытость  образовательной  

организации» 
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Основные  проекты 

 

Ожидаемые результаты 

(качественные показатели) 
 Ожидаемые результаты 

(количественные показатели) 

«Инновационное  развитие 

школы  в  режиме 

реализации  ФГОС  НОО, 

ФГОС ООО» 

 

Реализация ФГОС на уровне 

начального общего 

образования и на уровне 

основного общего 

образования. 

Системное развитие 

коммуникативных 

способностей обучающихся. 

Использование инновационных 

технологий преподавания 

предметов, в том числе и 

информационно-

коммуникативных. 
Обновление образовательного 

процесса посредством 

модернизации основных 

компонентов образовательной 

тактики (содержание, условия, 

технологии). 

Совершенствование 

менеджмента организации  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС через курсовую 

переподготовку, руководство 

стажировкой студентов, 

методическую работу и 

транслирование опыта в 

разных формах.  

Сформированная нормативно-

правовая база, до 100% 

локальных актов. 

Диссеминация опыта учителей 

через издание собственных 

сборников для тиражирования 

результатов инновационной 

деятельности- 20% от общего 

числа педагогов. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС – 100%. 

Доля преподавателей, 

прошедших 

обучение по инновационным 

образовательным программам 

–30 %. 

 

«Нравственное  воспитание 

как  основа гармоничного 

развития  личности» 

 

Формирование нравственно 

цельной личности в единстве 

ее сознания, нравственных 

чувств, совести,  воли, 

навыков, привычек, 

общественных норм поведени. 

Сформированная гражданская 

позиция школьников и 

педагогов: 

- активное участие 

большинства школьников в 

общественной жизни школы, 

города, района, страны; 

- принятие на себя роли, прав и 

обязанностей, связанных с 

гражданским обществом; 

- проявление открытости, 

терпимости, ответственности, 

толерантности в социуме. 

Понимание общественной, 

Организация кружков, студий 

духовно-нравственной 

направленности в системе 

внеурочной деятельности (до 

30%). 

До 100% участие школьников в 

общественной жизни школы, 

города, района, области. 

100% учащихся высоко  

нравственные компетентные 

граждане России, 

принимающие судьбу 

Отечества как свою личную, 

осознающие ответственность 

за себя, свою семью, за 

настоящее и будущее своей 

страны. 
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гражданской, социальной, 

нравственной позиций;  

Приобретение способности 

объяснять, анализировать, 

оценивать и отстаивать свои 

нравственные идеалы. 
 

«Талантливые дети»  Интеграция деятельности 

педагогов и учащихся на 

основе коллективно- 

исследовательской 

деятельности как переход на 

новый уровень образования. 

Активизация инициативы и 

творчества обучающихся в 
разных областях наук. 

 Создание условий для 

сохранения и приумножения 

интеллектуального и 

творческого потенциала 
обучающихся.  

Создание системы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, 

психологов и других 

специалистов для работы с 

талантливыми детьми.  

Формирование интереса 

обучающихся к личностно-
творческой самореализации.  

Повышению качества 

образования и воспитания 
школьников.  

Создание электронного банка 
достижений обучающихся . 

Увеличение численности 

обучающихся – победителей 

олимпиад муниципального, 

регионального уровней, 

победителей и призеров 

конкурсов, обладателей 

грантов за научно-

исследовательские и 

социальные проекты до 20 % 

от общего числа обучающихся. 

Вовлечение обучающихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность до 

80%. 

Высокий уровень 

социализации, самооценки и 

самореализации учащихся 

школы (до 80%). 

 

«Единство  усилий педагогов 

ради достижения  общей 

 цели» 

 

Достижение внутренней 

интеграции усилий, 

сплоченности коллектива, его 

ценностно-ориентационного 

единства, объективности в 

возложении и принятии 

ответственности за успехи и 

неудачи в совместной 

деятельности. 

Сформированность творческого 

педагогического коллектива, 

участвующего в планировании и 

разработке программ, апробации 

экспериментов и инноваций, 

развивающего 

Увеличение количества 

печатных публикаций в 

рецензируемых 

изданиях до 20 %. 

Повышение квалификации 

педагогов -100%. 

100% понимание,  выполнение 

общей цели  

общеобразовательного 

учреждения.   
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профессиональные 
педагогические компетенции.  

«Гарантия качества  общего 

 образования» 

 

Повышение имиджа школы как 

образовательного учреждения  

предоставляющего 

качественные образовательные 

услуги.  

Внедренная система 

менеджмента качества 

образования, позволяющая 

своевременно корректировать 

процессы обучения. 

Осуществление 

индивидуального подхода к 

обучению через разработку 

индивидуальных программ для 

отдельных учащихся, в том 

числе, ликвидация пробелов. 

Удовлетворить 

индивидуальные 

образовательные потребности 

детей как с ограниченными 

возможностями здоровья, так и 

всех остальных учащихся в 

условиях профилизации 

образования.  

Возможность формирования 
индивидуальных 

образовательных программ 

старшеклассников в рамках 

профильного обучения. 

Формирование 

образовательной среды, 

позволяющей реализовать 

качественное углубленное 

обучение отдельных предметов 

в 5-9 классах, предпрофильную 

подготовку в 9 классах и 

профильное обучение в 10-11 

классах;  

Персональная ответственность 

учителя за достижение 

показателей качества 

образования, требуемого 

ФГОС . 

Обновление внутришкольной 

оценки качества образования 

на всех ступенях обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС - 100%. 

Рост позитивной динамики 

образовательных результатов 

обучающихся школы на 10%; 

Высокое качество образования, 

проявляющееся как в развитых  

ключевых компетенциях, так и 

в высоких результатах 

обучения, участие в 

конкурсном и олимпиадном 

движении. 

Удовлетворенность качеством 

образовательного процесса 

обучающихся и родителей не 

менее 90%; 

Равенство доступа к 

качественным 

образовательным услугам для 

всех категорий детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет -100%  

 

«Развитие традиционных  и 

внедрение  новых 

 здоровьесберегающих  

 технологий» 

Сформированные ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни школьников. 
Сформированные у школьников 

через цикл учебных дисциплин и 

внеурочных форм деятельности 

Пополнение  оснащения 

спортивного зала и 

спортивной площадки -30%. 

 Снижение заболеваемости и 

функциональной 
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системы знаний о здоровье 

человека и здоровом образе 

жизни, мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

Формирование у учащихся 

готовности к сохранению и 

укреплению здоровья.  

Осознанная потребность в 

здоровом образе жизни. 

  Расширение сети спортивных 

секций и видов физкультурно-

оздоровительной работы. 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов и 

работников школы в сохранении 

и укреплении физического, 

нравственного, морального и 

социального здоровья 

обучающихся. 

Разработка непрерывной 

программы внеурочной 

деятельности 5-9 классов 

«Здоровое поколение»  

напряженности учащихся до 

80% 

Применение на уроках  

здоровьеберегающих технологий -

100%. 

Организация здорового и 

рационального питания в школе – 

100% 

электронного банка ресурсов  и 

методических разработок в 

области обеспечения 

безопасности 

и  здоровьесберегающей 

деятельности школы до 50%. 

Повышение уровня (на 80%)  

валеологической грамотности и 

обеспечения безопасной 

жизнедеятельности обучающихся 

и их родителей. 

Сбережение здоровья и 

формирование культуры 

здорового образа жизни у всех 

участников образовательного 

процесса – 100%. 

Улучшение физического и 

эмоционально-психологического 

состояния всех участников 

образовательного процесса -100%. 

Рост спортивных  достижений 

обучающихся до 50% 

«Аналитическая  и 

 мониторинговая 

 деятельность 

 педагогического 

 коллектива» 

Развитие системы мониторинга 

качества условий, 

образовательных результатов и 

качества преподавания. 

Использование результатов 

мониторинга управления 

образовательным процессом 

для изменения 

образовательных, финансово-

экономических, 

организационно-правовых, 

здоровьесберегающих условий 

развития школы.  

Формирование управленческой 

культуры у членов 

администрации школы 

 

Разработка электронной версии 

существующих мониторингов-  

100%. 

«Целесообразность и  

целенаправленность  

использования  

материально-технических  

 ресурсов» 

Совершенствование 

материально-технической базы 

при переходе школы на стадию 

инновационного развити. 
Создание комплекса 

благоприятных условий, 

обеспечивающего 

Модернизация  кабинетов и 

Лабораторий -20% 
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формирование и развитие 

здоровой личности, 

важнейшими качествами 

которой станут инициативность, 

способность творчески мыслить 

и находить нестандартные 

решения, умение выбирать 

профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение 

всей жизни.  

«Информатизация  

образовательного  процесса»  
Создание единого 

информационного 

пространства для координации 

действий всех участников 

образовательного процесса. 

Повышение качества 

образования через активное 

внедрение новых 

информационных технологий. 
Использование информационных 

технологий для непрерывного 

профессионального образования 

педагогов и активизации учебного 

процесса.  

Создание условий для 

формирования информационной 

культуры обучающихся. 

Создание и постоянное 

пополнение учительских 

электронных папок в памяти 

школьного компьютера в 

качестве рабочего инструмента 

и портфеля личных  

достижений в области 

информационного обеспечения 

профессиональной 

деятельности.  

Развитие информационной 

среды ОУ, повышение ее 

использования для достижения 

качественно новых результатов 

образования.  

 

Увеличение числа педагогов, 

имеющих методические 

материалы на сайтах до 30%. 

Увеличение количества 

учебных кабинетов, 

оснащенных мультимедийным 

оборудованием до 20%. 

 

«Ясность цели и  

информационная  

открытость  

образовательной  

 организации»  

Соблюдение принципа 

«прозрачности» деятельности, 

информационной открытости и 

публичной отчетности 

образовательного учреждения. 

Оптимальный уровень 

управления – сочетание 

делегирования полномочий и 

уровня ответственности. 
Повышение роли 

Обеспечение доступа к 

информационному порталу 

всех участников 

образовательного процесса – 

100% 
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12.  Мероприятия,  обеспечивающие развитие Школы с учетом 

ресурсного обеспечения  

 

Основными средствами реализации Программы развития школы 

являются проекты, в которых отражены цели, ресурсы (финансово-

экономические, кадровые, информационные и научно-методические), основные 

мероприятия, сроки их реализации, ответственные исполнители, объем 

финансирования. 
 

1. Проект: «Инновационное развитие школы в режиме реализации 

ФГОС в начальном и основном общем образовании» 

Цель: создание механизмов устойчивого развития качественно новой 

модели образовательного учреждения в условиях модернизации российского 

образования  
№ 

п/п 

Мероприятия  Год 

реализации 

ответственные финансирование 

1.1 Разработка и 

корректировка локальных 

актов для содействия 

эффективному 

управлению 

внедрения ФГОС ООО 

2016 
 

директор школы  
 

Без 

финансирования 

1.2 Управление    и 

корректировка работы 

совета сопровождения 

внедрения ФГОС ООО 

2016 -2019 г 
 

администрация 
 

Без 

финансирования 

1.3 Организация обучения 

учителей на курсах 

повышения 

квалификации по 

подготовке 

реализации ФГОС ООО 

2016-2019  
 

администрация 
 

В рамках 

текущего 

финансирования 

1.4 Проведение школьных, 

муниципальных, 

зональных 

обучающих семинаров- 

практикумов в рамках 

внедрения ФГОС НОО, 

2017-2019  
 

администрация 
 

Без 

финансирования 

Управляющего совета в 

деятельности образовательной 

организации. 

Создание положительного 

имиджа ОУ через повышение 

степени открытости 

образовательного учреждения.  
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ФГОС ООО 
1.5 Организация мероприятий 

по 

обмену опытом учителей 

начальной школы в рамках 

соблюдения 

преемственности 

обучения при переходе 

из начальной школы в 

основную школу. 

2016-2017  
 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

1.6 Выбор оптимального 

варианта 

программы, УМК, на 

основе 

рекомендованных 

программ 

и требований ФГОС 

2016г  
 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

1.7. Организация 

методического 

обеспечения (УМК, 

программ, 

пособий) согласно 

требованиям 

ФГОС 

ежегодно  
 

Заведующая 

библиотекой  
 

В рамках 

текущего 

финансирования 

1.8 Обеспечение материально- 

техническими ресурсами 

для 

оптимальной реализации 

ФГОС 

2016-2019  
 

Директор школы,  
заместитель 

директора школы 

по АХР 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

1.9 Анализ ресурсов 

образовательного 

процесса 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

2017  
 

Администрация 

школы 
 

Без 

финансирования 

 2 . Проект: «Нравственное воспитание как основа гармоничного развития 

личности» 

Цель:  развитие у школьников активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, правового и патриотического 

самосознания, высокого уровня толерантности, поликультурности. 
2.1 Оптимизация работы по 

воспитанию нравственной 

культуры, толерантности 

всех 

участников 

образовательного 

процесса 

2016-2019  Заместители 

директора по ВР 

и 

УВР 

 

Без 

финансирования 

 

2.2 Организация 

взаимодействия с 

учреждениями культуры 

города и района с целью 

2016-2019  
 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Без 

финансирования 
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гармоничного 

развития личности 

2.3 Организация кружков, 

студий 

духовно-нравственной 

направленности в системе 

внеурочной деятельности 

2016-2019  Заместитель 

директора по 

УВР,ВР 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

2.4 Обеспечение материально- 

техническими ресурсами 

организацию 

тематических 

мероприятий духовно- 

нравственной 

направленности 

2016-2019  
 

Директор школы  
 

В рамках 

текущего 

финансирования 

2.5 Работа постоянно 

действующего 

семинара по проблемам 

нравственного воспитания 

2016-2019  
 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Без 

финансирования 

 

2.6 Анализ реализации 

проекта  
2019 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

3. Проект: «Талантливые дети» 

Цель: создание благоприятной образовательной среды для раскрытия 

способностей каждого обучающегося,  интеграция деятельности педагогов 

и учащихся на основе коллективно-исследовательской деятельности как 

переход на новый уровень образования 
3.1 Мотивирование  

учащихся для участия в 

олимпиадах, конкурсах 

различных уровней. 

2016-2019 Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

 

3.2 Организация совместной 

научно- 

исследовательской 

деятельности учащихся и 

учителей 

2015-2020  
 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Благотворитель 

ные средства 

3.3 Разработка и апробация 

программ 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности для работы с 

высоко 

мотивированными и 

одаренными 

детьми 

2016-2018  Заместители 

директора по 

УВР 

и ВР 

 

Без 

финансирования 

 

3.4 Увеличение числа 

учащихся, 

занимающихся научной и 

исследовательской 

деятельностью. 

2016-2019  
 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

3.5 Организация и проведение 

конференций  «День 

2016-2019  Заместители 

директора по 

Благотворитель 

ные средства 
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науки и творчества» и т.д., 

праздников «Овация» 

и.т.д.. 

УВР 

и ВР 

 

 

3.6 Анализ реализации 

проекта  

2019 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

4. Проект: «Единство усилий педагогов ради достижения общей цели» 

Цель: оптимизировать модель методической службы, направленной на 

создание условий для позитивного сотворчества в педагогическом процессе 

школьных учителей, учащихся, их родителей, работников учреждений 

дополнительного образования, культурных и спортивных учреждений 
4.1 Организация мероприятий 

повышения квалификации 

педагогов для реализации 

ФГОС 

2016-2019  Директор школы  В рамках 

текущего 

финансирования 

 
4.2 Диагностика 

профессиональной 

деятельности педагога как 

основы 

для выстраивания 

профессионального роста 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

 

4.3 Стимулирование 

педагогов к 

участию в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

2016-2019  Директор школы  В рамках 

текущего 

финансирования 

 

4.4 Обеспечение условий 

для непрерывного 

совершенствования 

профессионального 

мастерства 

учителя 

2016-2019  Директор школы  В рамках 

текущего 

финансирования 

 

4.5 Разработка педагогом 

собственного 

информационного 

пространства как 

возможности 

оптимизации 

взаимодействия 

с учащимися в 

образовательном 

процессе. 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

 

4.6 Анализ реализации 

проекта  

 

2019 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

5. Проект: «Гарантия качества общего образования» 

Цель: на основе индивидуализации образования и внедрения эффективных 

образовательных технологий создать условия для получения школьниками 

современного качественного образования, позволяющего успешно жить в 

быстро меняющемся мире.  
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5.1 
 

Совершенствование 

системы 

управления качеством 

образования, 

направленной на 

создание механизмов 

объективной оценки 

качества образования как 

внутренней, так и внешней 

оценки, 

как основы для принятия 

адекватных 

управленческих 

решений 

2016  
 

Директор школы  
 

Без 

финансирования 

5.2 Внесение изменений и 

дополнений в основные 

образовательные 

программы  

школы с учетом 

требований ФГОС 

2016  Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

Без 

финансирования 

 

5.3 Работа постоянно 

действующего 

семинара – практикума по 

обновлению механизма 

управления 

контролем качества 

2016-2019  
 

Заместители 

директора по 

УВР и  РВ 

 

Без 

финансирования 

5.4 Систематизация опыта 

работы школы по 

управлению качеством 

образования 

2015-2020  Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Без 

финансирования 

 

5.5 Обновление 

внутришкольной 

оценки качества 

образования 

на всех ступенях обучения 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

Без 

финансирования 

 

5.6 Анализ реализации 

проекта  

 

2019 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

6.  Проект: «Развитие традиционных и внедрение новых 

здоровьесберегающих технологий» 

Цель: Создание единого здоровьесберегающего пространства, 

обеспечивающее развитие личности с учетом физиологических и 

интеллектуальных особенностей, удовлетворение потребностей и 

возможностей участников образовательного процесса 
6.1 Проведение серии 

обучающих семинаров для 

педагогов школы: 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Без 

финансирования 
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«Здоровье в условиях 

школы»; 

«Физиологические 

особенности 

школьников»; 

«Формирование культуры 

здоровья участников 

образовательного 

процесса». 

  

6.2 Внедрение в 

образовательный 

процесс новых 

здоровьесозидающих 

технологий и приемов 

обучения 

2016-2019  Директор школы  В рамках 

текущего 

финансирования 

 

6.3 Совершенствование 

системы 

медико-социального и 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

учащихся 

2016-2019  Директор школы  В рамках 

текущего 

финансирования 

 

6.4 Организация 

профилактических 

мероприятий для решения 

проблем, связанных с 

компьютерной 

зависимостью, вредными 

привычками учащихся 

2016-2019  Заместитель 

директора по ВР 

 

Без 

финансирования 

 

6.5 Медицинское и санитарно- 

гигиеническое 

обеспечение 

образовательной среды в 

рамках выполнения 

СанПиН 

2016-2019  Заместитель 

директора по 

АХР 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

6.6 Оптимизация 

использования 

спортивного комплекса 

пришкольной территории 

2016-2019  Заместитель 

директора по ВР 

 

Без 

финансирования 

 

6.7 Расширение социального 

партнерства 

здоровьеразвивающей 

направленности 

2016-2019  Директор школы  Без 

финансирования 

 

6.8 Совершенствование 

системы 

питания школьников и 

педагогов 

2016-2018  Директор школы  Без 

финансирования 

 

6.9 Организация и проведение 

Дней спорта с целью 

массовой пропаганды 

занятий физической 

культурой 

2016-2019  
 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Без 

финансирования 
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6.10 Расширение программ 

спортивно- 

оздоровительной 

направленности в 

системе дополнительного 

образования. 

2017-2018  Заместитель 

директора по ВР 

 

Без 

финансирования 

 

6.11 Совершенствование 

материально- 

технической базы 

спорткомплекса 

и медицинского кабинета 

школы 

2016-2019  Директор школы  В рамках 

текущего 

финансирования 

 

6.12 Анализ реализации 

проекта  

 

2019 Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

7.  Проект: «Аналитическая и мониторинговая деятельность 

педагогического коллектива» 

Цель: формирование механизмов мониторинговых исследований 

управленческой деятельности 
7.1 Изучение и 

педагогическая 

интерпретация  

содержательного 

наполнения 

элементов проектирования 

и внедрения системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образования 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

 

7.2 Развитие системы 

мониторинга 

качества условий, 

образовательных 

результатов и качества 

преподавания учебных 

дисциплин. 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

 

7.3 Разработка электронной 

версии существующих 

мониторингов 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финансирования 

 
7.4 Создание банка уровневых 

пакетов заданий для 

мониторинга качества 

образовательных 

результатов по всем видам 

учебной деятельности. 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

 

7.5 Анализ реализации 

проекта  

2019  
 

Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

8. Проект: «Целесообразность и целенаправленность использования 

материально-технических ресурсов» 

Цель: Совершенствование материально-технической базы при переходе 
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школы на стадию инновационного развития 
8.1 Обеспечение 

функционирования 

(наличия) оборудования в 

соответствии с СанПиН 

(системы отопления, 

водоснабжения, 

канализации, работы 

медицинского 

кабинета, пищеблока) 

2016-2019  Заместитель 

директора по 

АХР 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

8.2 Создание условий для 

обеспечения безопасности 

жизни и здоровья 

участников 

образовательного 

процесса (средства 

пожаротушения, 

сигнализации, аварийные 

выходы и т.д.) 

2016-2019  
 

Директор школы  
 

В рамках 

текущего 

финансирования 

8.3 Проведение 

косметического 

ремонта помещений 

школы, 

согласно плану. 

2016-2019  Заместитель 

директора по 

АХР 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

8.4 Организация работы по 

материально-

техническому и 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса в 

специализированных 

кабинетах школы 

 

2016-2019  
Заместитель 

директора по 

АХР 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

8.5 Анализ реализации 

проекта  

 

2019  
 

Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

9.  Проект: «Информатизация образовательного процесса» 

Цель: Создание высокотехнологичной информационной среды школы. 

Эффективное применение компьютерных и телекоммуникационных 

технологий в сопровождении образовательного процесса и доступность 

информации о школьном образовании в Интернете через развитие сайта.  
9.1 Организация мероприятий 

для совершенствования 

информационной среды 

школы (приобретение 

компьютеров, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, программ, 

модернизация 

локальной сети Интернет) 

2016-2019  Директор школы  В рамках 

текущего 

финансирования 
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9.2 Организация 

методического 

обеспечения (УМК, в том 

числе и в электронном 

виде, пособий, 

комплектация 

электронной библиотеки) 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

9.3 Оптимизировать 

формирование 

фонда информационных 

ресурсов: пополнение 

медиатеки школы 

(за счёт поступления 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(ЦОР) 

нового поколения, а также 

формирования базы 

методических разработок 

учителей школы) 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

9.4 Совершенствование 

освоения 

применения электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в образовательном 

процессе 

2016-2019 Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

 

9.5 Разработка персональных 

электронных ресурсов по 

учебным предметам 

 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финансирования 

 

9.6 Обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации в сфере 

ИКТ, АйТи-технологий. 

2016-2019  
 

Директор школы  
 

В рамках 

текущего 

финансирования 

9.7 Проведение серии 

обучающих семинаров для 

педагогов школы в 

области ИКТ, АйТи -

технологий 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

 

9.8 Организация мероприятий 

по 

распространению 

опыта применения ИКТ 

в образовательном 

процессе школы 

2016-2019  Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

 

9.9 Расширение школьной 

локальной 

сети, позволяющей 

объединить и 

систематизировать 

информационные ресурсы 

2016-2019  Директор школы  
 

В рамках 

текущего 

финансирования 

9.10 Анализ реализации 2019  Администрация Без 
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проекта  школы финансирования 

10.  Проект: «Ясность цели и информационная открытость 

образовательной организации» 

Цель: Создание системы «диалога» с заказчиками образовательных услуг и 

социальными партнерам, соблюдение принципа «прозрачности» 

деятельности, информационной открытости и публичной отчетности 

образовательной организации 
10.1 

 
Своевременное 

информирование 

существующих и 

потенциальных 

потребителей о 

предоставляемых и 

планируемых 

образовательным 

учреждением услугах, их 

качестве и возможностях, 

а также об условиях их 

получения (Публичный 

доклад) 

2016-2019 Директор школы  Без 

финансирования 

 

10.2 Модернизация и 

поддержка сайта школы 

для обеспечения 

открытого (прозрачного) 

информационного 

пространства школы 

2016-2019 Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

 

10.3 Охват социальной сетью 

«Дневник.ру» до 100% 

педагогов, 

учащихся и родителей. 

2016-2019 Заместители 

директора по 

УВР 

 

Без 

финансирования 

 

10.4 Анализ реализации 

проекта  

2019 
 

Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

 

13. Критерии оценки результативности реализации  

Программы развития 

 

Психологическая, методическая службы школы определили следующие 

параметры мониторинга хода и результатов реализации Программы:  

1. Реализация индивидуальных способностей и возможностей детей.  

2. Социализация детей в ходе образовательного и воспитательного процесса.  

3. Удовлетворенность образовательных запросов детей и их родителей. 

 4. Образовательные достижения учащихся.  

5. Совершенствование содержания образовательного процесса в школе.  

6. Изменение подходов к технологиям обучения и повышению педагогического 

мастерства.  

7. Совершенствование структуры управленческой, методической и 

воспитательной систем школы.  

8. Контроль качества образования  
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Порядок мониторинга:  

Мониторинг первого параметра (реализация индивидуальных способностей и 

возможностей детей) проводится педагогами-психологами по следующим 

направлениям: - диагностика уровня развития основных познавательных 

процессов и его соответствие возрасту и учебным задачам; 

 - диагностика состояний в учебной деятельности (работоспособность, 

утомляемость, интерес);  

- диагностика индивидуальных особенностей и личностных свойств;  

- диагностика творческих способностей. 

Мониторинга второго параметра (социализация детей в ходе 

образовательного и воспитательного процесса) и третий параметр 

(удовлетворенность образовательных запросов детей и их родителей) являются 

одними из приоритетнейших проблем системы образования. Они включают в 

себя исследование уровней освоения и усвоения учащимися социальных норм и 

ценностей, способность школы к формированию самореализующейся личности 

с навыками адаптации к новым механизмам развития образования и постоянно 

меняющейся социально-экономической обстановке а стране.  

Второй параметр мониторинга (социализация детей в ходе 

образовательного и воспитательного процесса) проводится по следующим 

направлениям:  

– информационная компетентность;  

– коммуникативная компетентность;  

– учебно-познавательная компетентность;  

– общекультурная компетентность.  

Мониторинг третьего параметра (удовлетворенность образовательных 

запросов детей и родителей) проводится по следующим направлениям:  

– диагностика изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения.  

-мониторинг состояния и развития школы, выбора профилей обучения, 

соответствующих запросам и потребностям учащихся и их родителей; развития 

дополнительного образования детей, платных образовательных услуг.  

Мониторинг четвертого параметра (образовательные достижения 

учащихся) проводится по следующим направлениям:  

 Соответствие содержания образования государственному стандарту:  

 Процент обеспеченности учебного плана рабочими учебными 

программами, соответствующими государственному стандарту:  

начального общего образования; основного общего образования;  

среднего (полного) общего образования;  

 Процент охвата учащихся 9-ых классов предпрофильной подготовкой.  

 Процент охвата учащихся системой дополнительного образования (в 

школе, системе учреждений дополнительного образования).  

 Процент выпускников 9-х классов, принявших участие в независимой 

оценке качества знаний в форме ОГЭ.  
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 Процент выпускников 9-ых классов, успешно завершающих основное 

общее образование.  

 Процент выпускников 11-х классов успешно завершивших среднее  

общее образование.  

 Соответствие итогов аттестации итогам учебного года.  

 

Мониторинг пятого параметра (совершенствование содержания 

образовательного процесса в школе) проводится по следующим направлениям: 

-здоровье учащихся;  

- семья и социум; 

 - взаимодействие педагогов и обучающихся;  

- формирование ключевых компетенций;  

- методическая работа;  

- материально-финансовая база. 

 

Мониторинг шестого параметра (изменение подходов к технологиям 

обучения и повышению педагогического мастерства) 

Эффективность использования педагогических технологий (по результатам 

деятельности школы):  

 процент успеваемости учащихся по школе, ступеням обучения, 

параллелям, классам, по предметам и учителям;  

 результативность участия учащихся в олимпиадах, творческих конкурсах;  

 динамика показателей здоровья учащихся;  

 процент учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью.  
 

 

Мониторинг  контроль качества образования 

 
Объекты контроля  
 

Ожидаемый результат  
 

Здоровье учащихся 

 
Формирование двигательной 

активности  
 

Повышение качества проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий в 

секциях.  

 

Организация спортивно-

оздоровительной работы в 

социуме  

 

 

Разработка совместного плана работы со 

структурными подразделениями социума по 

вопросам спортивно-оздоровительной работы, 

увеличение количества детей, занимающихся в 

спортивных секциях социума и школы 

Осуществление 

здоровьесберегающих и 

профилактических 

 Систематический медосмотр; профилактические 

прививки; дни здоровья, беседы о здоровье, 

здоровом образе жизни; организация спортивных 
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мероприятий  

 

секций в школе и вне школы. 

Организация рационального 

питания  

 

 

Организация сбалансированного рационального 

питания. Увеличение числа учащихся, получающих 

горячее питание 

Предотвращение факторов, 

представляющих потенциальную 

угрозу для здоровья детей  

 

 

 

 

 

Регулирование освещенности, воздушной среды, 

использованных материалов, красок; мебели, ее 

размеров, размещение в помещениях, видеоэкранных 

средств (компьютеров, телевизоров); качества 

питьевой воды; температурного режима 
 

Формирование гигиенических 

норм и правил, соблюдение норм 

ТБ  

 

Выполнение гигиенических требований: к расписанию 

уроков, к объему домашних заданий, к режиму дня 

школьника, к условиям обучения и развития. 

Уменьшение количества травм.  

 
Организация профилактической 

работы по сохранению и 

укреплению психического 

здоровья  

 

 

Создание в каждом классе, в целом по школе 

здорового морально-педагогического 

психологического климата; проведение 

индивидуальных, групповых консультаций, тренингов 

по снятию тревожности, напряженности, депрессий, 

страхов 

Лекторий для родителей и 

учащихся по вопросам здорового 

образа жизни  

 

 

По плану ВР, рост родительской компетентности по 

вопроса здорового образа жизни 

Профилактический осмотр 

работников ОУ  

 

 

Профилактика и лечение заболеваний 

Организация работы 

психологической службы  

 

 

Реализация программы «Здоровье» 

Материально-техническая база 

для занятий спортом  

 

 

Соответствие спортивных залов, площадок 

требованиям СанПин, приобретение инвентаря 

Семья и социум (открытость школы как образовательной системы) 
 

Выявление неблагополучных 

семей. Индивидуальная работа: 

посещение, составление акта, 

планирование коррекционной 

работы для каждой 

неблагополучной семьи, 

консультации. Коррекционная 

работа с детьми и родителями  

 

 

Карты семей, снижение количества неблагополучных 

семей 

Сопровождение семей, 

испытывающих трудности в 

воспитании детей. Диагностика 

детско-родительских 

 Улучшение детско-родительских отношений 
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отношений. Консультирование, 

коррекция.  

 
 

 

 

 

Статистическое обновление на 

школьном сайте рубрик 

«Родителям», «Новости», форум 

для общения. Регулярное 

размещение на сайте школы 

информации о ходе реализации 

проекта по развитию общего 

образования.  

 

 

Рост родительской компетентности по вопросам 

воспитания и обучения детей, активное участие в 

совершенствовании УВП 

Проведение: День открытых 

дверей- 1 р/год; Родительские 

собрания по вопросам обучения 

и воспитания – 4 р/год; 

родительские лектории, школы 

Заседания Управляющего совета 

– 4р/год  

 

 

Повышение педагогической грамотности родителей 

Тренинги взаимодействия 

родителей с детьми (по плану 

ВР)  

 

 

 

Улучшение детско-родительских отношений 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ  

 

 

Создания ситуаций выбора успеха, индивидуальной и 

коллективной рефлексии в воспитательном процессе 

 

Полная координация усилий 

социальных партнеров, 

принимающих участие в 

образовательной деятельности 

школы, процессе ее обновления  

 

Заключение договоров школы с социальными 

партнерами  

 

Взаимодействие педагогов и обучающихся  
 

Диагностика взаимоотношений: 

«Учитель-ученик», «Учитель-

учитель» Анкета для учащихся 

«Умеете ли вы учиться?» и 

учителей «Умеют ли учиться 

ваши ученики?» Анкетирование 

«Школа глазами учителей и 

учеников» Тренинг личностного 

роста педагога и ученика 

Тренинг: Развитие творческих 

способностей педагога и ученика  

 

 

 

Создание психологически комфортной 

образовательной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация деятельности 

ученического самоуправления  
 

Совершенствование структуры органов ученического 

самоуправления  

 

Внедрение технологий личностно-

деятельностного подхода  

 

Приоритетность личностно-смысловой сферы 

школьника, включение его личностного опыта в 

образовательный процесс, переориентация процесса 
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образования на постановку и решение самим 

школьником конкретных учебных задач: 

познавательных, исследовательских, преобразующих, 

проектных и др.  

 

Организация наставничества   
 

Оказание методической помощи 

Педагогическая система формирования ключевых компетенций  
 

Разработка программно-

методического обеспечения 

УВП  

 

 

 

Рабочие программы на основе компетентностной 

интерпретации содержания образования 

Подбор программно-

методического сопровождения  

 

 

Использование инновационных форм, методов, 

технологий, наглядных пособий в образовательном 

процессе 

Выполнение Закона РФ «Об 

образовании» в части 

обеспечения его качества  

 

 

Систематическое подведение итогов работы по 

контролю за качеством формирования универсальных 

учебных действий 

Комплексное диагностирование 

учащихся 1-11 классов  

 

 

Объективные данные об особенностях каждого 

компонента развития ученика, его познавательного 

стиля; рекомендации по индивидуализации обучения, 

воспитания и развития обучающегося 

Проведение комплекса мер, 

направленных на качественную 

подготовку и сдачу ЕГЭ и ОГЭ 

выпускниками  9,11 классов  

 

 

Успешная сдача ЕГЭ и ОГЭ 

Внедрение информационных 

технологий в образовательный 

процесс.  

 

 

Использование возможностей сети Интернет в 

обучении различным учебным дисциплинами; 

введение электронного дневника, электронных 

журналов в 1-11 классах, введение электронного 

портфолио ученика, учителя, классного руководителя; 

введение дистанционных форм обучения; 

совершенствование и систематическое обновление 

школьного сайта 

Создание портфолио ученика   

 

Учет динамики индивидуальных достижений 

обучающихся 

 

Мониторинг качества обучения 

и воспитания  

 

 

 

Систематическое заполнение электронной базы 

данных 

Организация и проведение 

конкурсов, выставок, 

коллективных творческих дел, 

интеллектуальных игр, 

олимпиад, праздников, вечеров, 

соревнований (по плану 

воспитательной работы)  

 

 

Создания ситуаций выбора успеха, индивидуальной и 

коллективной рефлексии в воспитательном процессе 

Методическая работа  
 

Подготовка педагогов к участию  Готовность педагогов к инновационным 



 

55 
 

в инновационной  деятельности  

 

преобразованиям 

Участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах, в 

семинарах на муниципальных и 

др. уровнях  

 

 

Представление опыта работы 

Проведение семинаров, тренингов 

для обучения и консультирования 

учителей по вопросам 

компетентного обучения  
 

Повышение профессиональной компетентности  

 

Работа педагогов по 

методической теме школы  

 

 

 

Совершенствование педагогического мастерства, 

обобщение опыта работы 

Повышение квалификационной 

категории учителей  

 

 

 

Профессиональный рост 

Формирование банка данных о 

педагогическом опыте учителей  

 

 

Банк данных, публикации статей педагогов 

Обеспечение педагогов 

программными, учебно – 

наглядными пособиями, 

пополнение банка 

мультимедийных продуктов  

 

 

 

Пополнение материально – технической базы 

кабинетов 

Работа с мотивированными детьми Углубление знаний по предметам; реализация 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Повышение качества выполнения олимпиадных работ 

Участие в дистанционных и 

телекоммуникационных 

проектах различного уровня  

 

 

Активизация использования Интернет ресурсов в 

учебно-воспитательном процессе 

Участие в конкурсах проектно-

исследовательских работ разного 

уровней  

 

 

Выявление одаренных детей 

Совершенствование материально- финансовой базы  
 

Организация привлечения 

дополнительных средств  

 

 

Увеличение количества учащихся, пользующихся 

платными образовательными услуга. Спонсорская 

помощь 

Рациональность использования 

имеющихся средств  

 

 

Оптимизация сметных расходов, штатного 

расписания, повышение заработной платы учителей  

Оснащенность УВП   

 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного фонда печатными и электронными 

изданиями 
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14. Возможные риски и пути их решения 

 

Риски Пути преодоления 

Неприятие инноваций частью 

педагогического коллектива 

 

Проведение обучающих семинаров, 

мастер- классов, внутрикорпоративное 

обучение и т.д. Направленности 

стимулирующих выплат на поддержку 

инноваций 

 

Низкий уровень включенности 

социальных партнеров в 

образовательный процесс 

 

Выбор наиболее эффективного 

механизма взаимодействия и 

сотрудничества учреждений, 

принадлежащих к различным областям 

деятельности 

 

Локальные ошибки исполнителя 

 

Координация взаимодействия между 

структурными подразделениями 

согласно распределительного уровня 

ответственности 

 

Неумение или нежелание отдельных 

педагогов видеть учащихся и 

родителей равноправными 

участниками образовательного 

процесса 

 

Выбор наиболее эффективных форм 

командного взаимодействия с 

родителями 

 

Отсутствие мотивационной среды в 

социуме к осуществлению 

практической деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья 

 

Направленность приоритетов системы 

воспитательной работы на 

распространение позитивных идей и 

социальных образцов, приобретения 

практического опыта ЗОЖ 

 

Существующие перегрузки учащихся 

и педагогов 

 

Интеграция содержания программ 

внеурочной деятельности и программ 

образовательных областей 

 

 

15. Ожидаемые результаты реализации программы развития: 
- повышение имиджа школы как образовательной организации, 

предоставляющего качественные образовательные услуги;  

- создание механизмов качественно новой модели ОУ с обновленным 

содержанием образования;  

- создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование 

и развитие здоровой личности, важнейшими качествами которой станут 
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инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни;  

- сформированность творческого педагогического коллектива, участвующего в 

планировании и разработке программ, апробации экспериментов и инноваций, 

развивающего профессиональные педагогические компетенции;  

- материально-техническая базы школы, отвечающая требованиям 

современного образования.  

- расширение внешних связей школы, сетевого сотрудничества и партнерских 

взаимоотношений.  
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Приложение 1 

 

Суть предлагаемого проекта: повышение конкурентоспособности 

школы через создание новых образовательных продуктов, востребованных 

участниками образовательных отношений, нацеленными на реализацию своего 

личностного потенциала в динамичных социально-экономических условиях. 

Школа продолжит внедрение информационно-коммуникативных 

технологий в образовательный процесс, усилит работу по повышению уровня 

качества обученности учащихся школы, расширит работу по росту 

профессионального мастерства учителя. 

Особый акцент будет сделан на активном вовлечении родителей, 

общественных организаций в управление школой. 

Организация работы будет осуществляться в соответствии с целевой 

комплексной программой развития на 2016-2019 годы. 

Состояние материально-технической базы будет пополняться, что 

позволит продолжить внедрение и использование информационных технологий 

в образовательном процессе. Подключение к сети Интернет, наличие сайта 

школы позволяет осуществлять общение, взаимодействие с участниками 

образовательного процесса. 

Суммарный доход школы складывается из бюджетных и внебюждетных 

средств, аренды помещений школы, благотворительных взносов. 

Расходы направляются на оплату труда и премирование сотрудников, 

услуги связи, коммунальные платежи, проведение ремонтно-

восстановительных работ, приобретение современного оборудования. 

 

Стратегия маркетинга заключается в: 

 формировании спроса на услуги, которые школа в состоянии оказать; 

 совершенствовании качества оказываемых услуг; 

 расширении спектра услуг; 

 совершенствовании правового обеспечения деятельности школы. 

 

Дальнейшее развитие школы вижу по следующим направлениям:  

- совершенствование образовательной программы школы: обновление 

содержания образования на основе требований ФГОС;  

- развитие системы поддержки талантливых детей: развитие творческой среды 

для выявления особо одаренных рябят в школе, совершенствование форм 

дополнительного образования; организация педагогического сопровождения 

одаренных детей и отработка механизмов учета индивидуальных достижений 

обучающихся;  

- совершенствование педагогического корпуса: создание системы моральных и 

материальных стимулов поддержки учителей; обеспечение повышения 

квалификации педагогов; привлечение к учительской профессии молодежи;  
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- изменение школьной инфраструктуры: развитие материально - технической 

базы школы в соответствии с современными требованиями, в том числе 

обеспечение учащимся возможности пользоваться библиотечно-

информационным центром школы, качественными учебниками и 

интерактивными учебными пособиями, широкополосным интернетом;  

- создание комфортных условий пребывания в школе всех участников 

образовательного процесса;  

- создание условий для занятий спортом и творчеством;  

- развитие профильного обучения;  

- сохранение и укрепление здоровья школьников: обеспечение возможности 

для обучающихся пользоваться современной столовой и современно 

оборудованным спортивным залом и школьными площадками; 

- получать в школе качественное горячее питание и квалифицированное 

медицинское обслуживание;  

- создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- расширение самостоятельности школы: совершенствование формы 

государственно-общественного управления школой; 

- переход на электронный документооборот; 

- обеспечение открытости школы для социума.  

 

Заключение 
 

Настоящая программа является попыткой систематизировать некоторые 

идеи и принципы развития школы. Педагогический коллектив и администрация 

школы  осознают сложность задач, которые предстоит решить на пути 

развития. Значителен объем работы. Однако уровень работы школы на 

сегодняшний день позволяет надеяться на то, что при хорошей организации 

работы и необходимом финансировании педагогический коллектив справится с 

решением поставленных задач. 
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                                          БРЕНД-КОД ШКОЛЫ 

Основная цель эмблемы – создание запоминающегося, неповторимого 

символа школы, отражающего важнейшие направления её деятельности, её 

приоритеты. 

Композиция эмблемы выстроена на белом фоне, что говорит о ясности и 

чистоте. 

Общая форма эмблемы – яйцо как символ начала жизни и развития,  а в нашем 

конкретном случае – начало обучения. 

Цвет триколора России – символ патриотизма и любви к Родине, стремления к 

высотам. 

Листья лавра являются символом победы и успеха. 

Оба конца дуги устремлены к изображению земного шара. 

Земной шар – символ стремления к познанию мира и саморазвитию. 

                                                                                Книга – неотделимый атрибут развитого интеллекта и воспитания. 

   Раскрытая книга символизирует стремление к знаниям и учению. 

   Птица – символ активной жизни, счастья, солнца, божественной сущности,         

   неба, ветра, свободы и изобилия. 

                                                                               Общая композиция создаёт образ уютного школьного гнезда, откуда  выле – 

                                                                               тают в большой мир оперившиеся птицы, уверенные в своих возможностях.
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Приложение 3  

Глоссарий 

 

Базовые общечеловеческие ценности – теоретически существующие 

моральные ценности, содержание которых не связано непосредственно с 

конкретным историческим периодом развития общества или конкретной этнической 

традицией, но, наполняясь в каждой социокультурной традиции собственным 

конкретным смыслом, воспроизводится в любом типе культуры в качестве 

ценности. 

Бренд-код – это эффективный алгоритм для создания бренда личности, семьи 

или компании. Это ваш стержень, ответ на вопрос, что же представляете собой вы 

или ваша компания. Можно сказать, что бренд-код - своего рода ДНК школы. 

Внеклассная работа – это организация педагогом различных видов 

деятельности школьников во внеучебное время.  

Внеучебная (внеурочная) деятельность способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается 

рассмотреть на уроке. 

Внешкольная работа – составная часть системы образования и воспитания 

детей, подростков и учащейся молодёжи. Проводится в свободное время с целью 

развития интересов и способностей личности, удовлетворения её потребностей в 

познании, общении, практической деятельности, восстановлении сил и укреплении 

здоровья. Внешкольная работа способствует реализации социальной, рекреативной 

и досуговой функций свободного времени, позволяет детям использовать его с 

макс, пользой. 

Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и 

ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он 

принадлежит: государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в 

готовности отстаивать и защищать от всяких посягательств её права и интересы. 

Государственно-общественного управления – объединение интересов 

государства и общества в решении проблем обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения с учетом социальных, культурных особенностей, 

традиций муниципалитета. Современное образование не может быть замкнутым и 

самодостаточным. Оно должно быть открытым. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Дистанционные образовательные технологии – это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника (дистанционного учителя, преподавателя). 

Деятельностный подход – это процесс деятельности человека, направленный 

на становление его сознания и его личности в целом 

Здоровьесберегающая среда – это гибкая, развивающая, не угнетающая 

ребёнка система, основу которой составляет эмоционально-комфортная среда 

пребывания и благоприятный режим организации жизнедеятельности детей. 

Инновационные технологии - наборы методов и средств, поддерживающих 

этапы реализации нововведения.  

Идентичность – свойство психики человека в концентрированном виде 

выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным 

социальным, национальным, профессиональным, языковым, политическим, 

религиозным, расовым и другим группам или иным общностям, или 

отождествление себя с тем или иным человеком как воплощением присущих этим 

группам или общностям свойств.  

Инновация – (от латинского «innovation» - нововведение¸ 

изменение,  обновление) деятельность по созданию, освоению,  использованию и 

распространению нового , с целенаправленным изменением, вносящим в среду 

внедрения новые элементы, вызывающие изменение системы из одного состояния в 

другое. 

 

Качество образования — востребованность полученных знаний в конкретных 

условиях их применения для достижения конкретной цели и повышения качества 

жизни. Качество знаний определяется их фундаментальностью, глубиной и 

востребованностью в работе после окончания обучения. 

 

Конкурентоспособность – это реальная и потенциальная возможности фирм в 

существующих для них условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, 
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которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для 

потребителя, чем товары их конкурентов 

Компетентность - это, по сути, умение делать хорошо, то, что делаешь. 

Критерием истинной компетентности является конечный результат. Это настолько 

просто, что люди часто не осознают, что так оно и есть. И не лишним будет это 

повторить. Компетентность = мобильность знаний +гибкость метода + 

+критичность мышления 

Креативность – творческие способности индивида, характеризующиеся 

готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся 

от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру 

одарённости в качестве независимого фактора, а также способность решать 

проблемы, возникающие внутри статичных систем. 

Мобильность - (от лат. mobilis - подвижный) - подвижность, способность к 

быстрому передвижению, действию. 

Мониторинг – это отслеживания изменений, происходящих в изучаемом 

объекте, посредством сбора и анализа информации о его состоянии. 

Одаренность – это системно развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности». 

Педагогический профессионализм представляет собой характеристику 

разнообразных взаимосвязанных компонентов, отражающих определенную 

образовательную систему, которая отвечает социальному заказу общества. 

Компоненты педагогического профессионализма: 

 уровень общей культуры;  

 психолого-педагогическая компетентность;  

 владение содержанием предмета и педагогическими технологиями;  

 способности к целеполаганию и целеосуществлению;  

 способности к педагогической рефлексии;  

 способности к осуществлению инновационной деятельности в сфере 

образования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.edudic.ru/bes/48145/
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Психическое здоровье – это психические особенности, позволяющие человеку 

быть адекватным и успешно адаптироваться к среде. Противоположность 

психическому здоровью - психические отклонения, психические расстройства и 

психические заболевания. 

 

Самореализация – в иерархии потребностей А.Х. Маслоу – высшее желание 

человека реализовать свои таланты и способности. Стремление человека проявить 

себя в обществе, отразив свои положительные стороны. 

Самореализация человека — это разумные поступки, которые избегают 

крайностей и держатся золотой середины.  

Социализация — процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в обществе 

Социальная компетентность – способность действовать в социуме с учётом 

позиций других людей. 

Стратегическое управление (менеджмент) — функция управления 

(менеджмента), распространяется на долгосрочные цели и действия компании. 

Формулировка стратегии (образа действий) и её чёткий инструментарий являются 

ядром управления и важным признаком хорошего менеджмента компании. 

Толерантность – качество терпимости, снисходительного уважения к иным 

идеям, чуждым взглядам, концепциям, вкусам.  

Управляющий совет - это внутришкольный коллегиальный орган, 

состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий 

управленческие (властные) полномочия по решению ряда важных вопросов 

развития и функционирования школы. 

Физическое здоровье – это физическое состояние организма, которое 

обусловлено нормальным функционированием всех его органов и системы в целом. 

Это основной компонент здорового образа жизни. Если все физиологические 

системы хорошо работают, то в целом и весь организм человека также 

функционирует, осуществляя саморегуляцию и развивается в нужном направлении. 

Целевая комплексная программа система увязанных между собой по 

содержанию, срокам, ресурсам мероприятий (действий) производственно-

технического, научно-технического, социального, организационного характера, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20изобразительного%20искусства/Вкус/
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направленных на достижение единой цели, решение общей проблемы. В такой 

программе должны быть представлены цели, средства решения программной 

проблемы. Известны федеративные региональные, научно-технические, социально-

экономические экологические целевые комплексные программы. 


