


П А С П О Р Т 
Программы развития  «Частного учреждения  
общеобразовательной школы «Логос М» 

на 2016 - 2020 годы  

Наименование 
программы 
развития

Программа развития  Частного учреждения 
общеобразовательной школы «Логос М»  на 2016 - 2020 годы  

Основания для 
разработки 
Программы развития

Закон Российской Федерации «Об образовании»  от 10.07.1992г. 
№3266 – 1 в редакции от 22.08.2004г. №122 – ФЗ; 
Национальная доктрина образования , утвержденная 
Правительством Российской Федерации  4 октября 2000 г.  
(Постановление Правительства РФ № 751 от 4.10.2000г.); 
Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 года (распоряжение правительства РФ от 29.12.2001г № 
1756 – р, приказ  МО РФ от 11.02.2002г. № 393); 
 Федеральная целевая программа развития образования 
(ФЦПРО), утвержденная  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803; 
Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО);  
Концепция профильной школы (приказ Министерства 
образования РФ № 2783 от 18.07.2002 г.);  
Постановление  Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 
у т в е ржд е нии СанПин 2 . 4 . 2 . 2 8 2 1 - 1 0 "Сани т а р н о -
эпидемиологические требования к условиям и организации 
о б у ч е н и я в о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 
г.) 
Закон Московской области «Об образовании» 
Устав  образовательного учреждения. 
ФГОС

Заказчик Программы 
развития

Частное учреждение общеобразовательная школа «Логос М» 

  

Основные 
разработчики 
Программы развития

Директор Частного учреждения общеобразовательной школы «Логос 
М» Михеева Т.В., заместитель директора  по УР –Евтушенко-
Богданова Е.С.,   заместитель директора по ВР –Орехова О.В., 
заместитель директора по ИКТ Комарова Л.В., заместитель 
директора по научно-методической работе – Репях Т.А.



Цель Программы 
развития

Формирование современной свободной творческой личности, 
адаптивной к любым изменениям в окружающей среде (социальной, 
природной, технологичной), адекватно оценивающей свои 
способности и возможности в социальной и профессиональной 
жизни, стремящейся к вершинам жизненного успеха, в том числе 
профессионального,  
Удовлетворение образовательных потребностей современного 
поколения обучающихся и их родителей; создание основы для 
развития способностей каждого ученика и осознанного выбора 
жизненного пути

Задачи Программы 
развития 

➢ Создание условий для изучения, апробации и внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов.  

➢ Внедрение новых требований к результатам освоения, структуре и 
условиям реализации основных образовательных программ. 

➢ Совершенствование предпрофильного обучения. 
➢ Овладение информационной – коммуникационной культурой 
всеми участниками образовательного процесса. Создание единой 
информационной среды. 

➢ Со зд а н и е в о с п и т ат е л ь н о - о б р а з о в ат е л ь н о й с р еды , 
способствующей формированию у школьников гражданской 
ответственности, духовности, культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе. 

➢ Обеспечение внедрения современных  личностно -
ориентированных технологий; 

➢ Осуществление комплексного психолого-педагогического 
сопровождения УВП; 

- совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, 
системы  здоровьесберегающих технологий обучения и 
формирования  у учащихся целостного отношения к своему 
здоровью; 
 Расширение участия общественности в общественно-
государственном управлении гимназией  путём включения в 
процессы принятия решений, обеспечивающих эффективное 
функционирование и развитие гимназии 
Создание условий для сохранения здоровья и обеспечение 
безопасности    жизнедеятельности учащихся 
➢ Оптимизация кадровой политики (подбор педагогических кадров, 
система их подготовки в соответствии с требованиями нового 
качества осуществления социальной поддержки педагогов) 

➢ Продолжение работы по дальнейшему укреплению ресурсной и 
материальной базы с учетом требований ФГОС. 

➢

Сроки реализации 
Программы развития 2016 – 2020г.г.



Этапы реализации 
Программы развития

1 этап (2016-2017 уч. год) – подготовительный: 
 • Изучение микросреды школы, образовательных потребностей 
учащихся и их родителей. 
 • Анализ состояния образовательного процесса с целью выявления 
противоречий его содержания и организации с учетом установленных 
потребностей учащихся и их родителей.    
 • Разработка диагностических материалов, используемых для оценки 
уровней сформированности,  обученности и развития учащихся. 
 • Аттестация педагогических кадров. 
 • Разработка Программы развития школы на 2016 – 2020 уч. годы. 
 • Теоретическая подготовка учителей по изучению и осмыслению 
проблем школы, согласование целей образовательного процесса в 
решении выработанных задач (педагоги, ученики, родители, 
представители социума, партнеры).   
• Создание учебно-материальной базы для перехода на стандарты 
нового поколения. 
• Разработка программы подключения школы к проекту 
Департамента Москвы «Школа Новых Технологий» 

2 этап (2017 – 2020 уч. год) – основной этап –  
этап активных действий по реализации концептуальных идей 

Включает в себя: 
⬥ -анализ, реализацию, обобщение результатов. 
⬥ -совершенствование деятельности школы по введению и 
реализации новых стандартов в обучении 

⬥ -развитие системы управления школой 
⬥ -совершенствование работы по реализации проекта «Школа 
новых технологий» 

⬥ -развитие системы методической службы 
⬥ -совершенствование деятельности школы по созданию условий 
для повышения качества образования 

⬥ -обеспечение индивидуализированного психолого-
педагогического  

⬥ сопровождения каждого ученика 
⬥

3 этап (2019 – 2020 годы)  - обобщающий этап  
Включает в себя объективное оценивание процессов и результатов 
деятельности школы по реализации программы развития. 



Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы развития

• Удельный вес численности обучающихся в школе на разных 
ступенях образования; 

• Удельный вес численности учащихся 9  класса, обучающихся по 
программам  предпрофильной подготовки; 

• Удельный вес численности обучающихся в системе 
дополнительного образования детей; 

• Удельный вес численности педагогов, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку; 

• Увеличение количества педагогов и ОУ, принявших участие в 
конкурсах и занявших призовые места; 

• Повышение рейтинга школы в городском округе Мытищи и 
Московской области;  

• Рост общего объема научно-исследовательских работ, 
выполненных обучающимися; 

• Рост числа школьников, принявших участие в социальном 
проектировании, общественно-полезной деятельности на 
благо города или области; 

• Сохранение здоровья обучающихся, воспитанников, 
педагогов.

 Источники 
финансирования 
Программы

1. Собственные средства 

2. Бюджетное финансирование 

3. Спонсорская помощь, гранты



2. Информационная справка о школе. 
1. Дата основания: 2006 год 
2. Учредители: Комарова Лидия Владимировна и Милякова Валентина Михайловна. 
3. Адрес школы:141021, Россия, Московская область, Мытищинский муниципальный 
район, г. Мытищи, ул. Лётная, д.16, корп.1  

4. Регистрация в качестве юридического лица-2006г. 
               Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 
71441, выдана Министерством образования Московской области «12» февраля 2014 г.  Серия 
50Л01 № 0001617,  

Свидетельство о  государственной аккредитации регистрационный №2887, выдано 
Министерством образования Московской области «19» июня 2014г  Серия 50А01 № 0000152) 

4. Директор:  Михеева Татьяна Валентиновна 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы.

• формирование единой образовательной среды школы, 
характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех 
субъектов образовательного процесса. 

• достижение заданного качества образования, повышение 
конкурентоспособности выпускников школы на рынке труда. 

• рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 
образовательного процесса. 

• повышение эффективности использования современных 
образовательных технологий в образовательном процессе, в том 
числе информационно-коммуникационных. 

• создание привлекательного в глазах всех субъектов 
образовательного процесса имиджа школы, подтвержденного 
результатами социологических исследований. 

• повышение эффективности деятельности органов 
государственно-общественного управления; 

• сохранение здоровья и обеспечение безопасности участников 
образовательного здоровья; 

• расширение социального партнерства; 
• развитие новых качеств образовательной среды: мобильности, 
демократичности, гибкости, технологичности; 

• создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и 
организации дополнительного образования; 

• реализация проектов: « Обновление содержания и технологий 
образования», «Надежды нашей школы», 
«Валеологизация пространства школы», «Педагог-
профессионал», «Партнерство», «Информатизация», «Педагогика 
успеха»; 

• создание современной инфраструктуры школы.

Управление и 
контроль за 
выполнением 
программы

 Управление Программой осуществляет директор школы через своих 
заместителей  по учебной, воспитательной и методической 
работе. Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет 
школы,  собственник школы,  общественность.



Образование: высшее, Московский областной педагогический институт, исторический 
факультет, учитель истории, 1981г., Московская государственная Юридическая академия, 
факультет правоведения, юрист, 2001г  

5. Ресурсное обеспечение: 
Частное учреждение общеобразовательная школа «Логос М» занимает отдельно 

стоящее трехэтажное учебное здание, общей площадью 2808 кв.м., построенное в 1964г. В 
настоящее время  в школе обучаются 243 ученика. Для организации УВП и дополнительного 
образования имеются: 
26  учебных кабинетов; Из них: 
- 8 кабинетов начальной школы; 
- 3 кабинета русского языка и литературы; 
- 2 кабинета математики; 
- 1 кабинет информатики на 15 рабочих мест; 
- 4 кабинета иностранного языка;  
- кабинет физики и химии; 
- кабинет биологии; 
- кабинет истории и обществознания с ПК; 
- кабинет английского языка с ПК; 
- кабинет ИЗО; 
- кабинет музыки; 
- кабинет логопеда; 
- кабинет психолога; 
- библиотека с книжным фондом 5000 книг и 2400учебников; 
- школьный музей;  
- столовая на 70 посадочных мест; 
- спортзал; 
-спортивная площадка 24 х 100 кв.м. для игры в теннис, минифутбол, городки;  
- волейбольная и баскетбольная площадки;  
- гимнастический городок 12 х 18 кв.м.;  
- пришкольный участок площадью 1,4га 

6. Объемные показатели  школы: 

количество обучающихся

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Начальная школа 118 91 99

Основная школа 93 100 93

Старшая школа 15 19 21

Всего в школе 216 210 213

Дошкольники 31 31 31

Количество классов 19 20 20

Средняя наполняемость 
классов

10 10 12



7.  Кадровый ресурс:  

В школе работает 50 педагогических работников. Высок профессиональный уровень 
педагогов: 

С высшей квалификационной категорией – 7 человек, 

С первой квалификационной категорией – 5 человек, 

Атте стованы на соответствие занимаемой должности - 17 человек ,                                                                     
Без категории – 2 (молодые специалисты). 

По педагогическому стажу: 

-менее 2 лет -  1 человек; 

- от 2 до 5 лет – 3 человека; 

- от 5до 10 лет – 3 человека; 

- от 10 до 20 лет – 15 человек;  

 -свыше 20 лет – 28 человек. 

 По возрасту:                                                                                                                   -
Моложе 25 лет – 3 человека; 

-От 25 до 35 лет – 5 человек; 

-От 35 до 55 лет – 38 человек; 

-Старше 55 лет – 4 человека. 

8. Результаты успеваемости за последние 3 года. 

    Результаты успеваемости по начальной школе 

Учебный год                                 2013-2014               2014-2015             2015-2016 

    Результаты успеваемости по основной школе 

Учебный год                                 2013-2014               2014-2015             2015-2016 

Всего учащихся 101/98 91/89 97/99

Количество отличников 4 6 5

Количество хорошистов 54 51 52

Уровень  обученности(%) 100% 100% 100%

 Качество(%) 79,7% 79% 80%

Всего учащихся 93/91 100/100 90/93

Количество отличников 7 9 3

Количество хорошистов 49 48 52

Уровень  обученности(%) 100% 100% 100%



    Результаты успеваемости по средней школе 

Учебный год                                 2013-2014               2014-2015             2015-2016 

    Результаты успеваемости по всей школе 

Учебный год                                 2013-2014               2014-2015             2015-2016 

Сведения о награждении выпускников по ступеням образования (за 3 года). 

Участие в ГИА(ОГЭ) за последние 3 года 

 Качество(%) 61% 58% 59%

Всего учащихся 15/15 19/19 21/21

Количество отличников 0 3 2

Количество хорошистов 6 8 10

Уровень  обученности(%) 100% 100% 100%

 Качество(%) 40% 58% 57%

Всего учащихся 209/204 210/208 208/213

Количество отличников 11 18 10

Количество хорошистов 108 107 114

Уровень  обученности(%) 100% 100% 100%

 Качество(%) 66% 65% 67%

Показатели по ступеням 
образования 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

человек человек человек

1 ступень   
Награждены похвальным 
 листом за отличные 
успехи в учении

4 6 5

2 ступень  
Пол у ч и л и а т т е с т а т 
особого образца

1 - 1

3 ступень  
Пол у ч и л и а т т е с т а т 
особого образца

- - 2



Участие в ЕГЭ за последние три года 

9. Воспитательная работа 

Мониторинг занятости  в кружках и спортивных секциях (за 3 года) 

2013 — 2014 уч г. - 94,7%; 

2014 – 2015 уч г. – 97,3%;      

 2015 – 2016г.– 100% 

Вывод: возрос % охваченных дополнительным образование. 

                                                                                                                                                                     

Учебный 
год

Предметы
кол-во 

выпускников 
кол-во 

участников 
ГИА

успеваемость  
( средняя 
оценка)

2013-2014 Русский язык 14 14 4

математика 14 14 3,5

английский язык 13 13 4,2

2014-2015 Русский язык 15 15 4,5

математика 15 15 4,2

английский язык 13 13 4,4

2015-2016 Русский язык 15 15 4,9

математика 15 15 4,5

английский язык 15 15 4,7

Учебный 
год

Предметы
кол-во 

выпускников 
кол-во 

участников 
ЕГЭ

 Средний % и 
100%

2013-2014 Русский язык 5 5 81

математика 5 5 60

английский язык 5 5 75

2014-2015 Русский язык 9 9 77

Математика (база) 9 9 75

английский язык 7 7 75

2015-2016 Русский язык 10 10 88

Математика (база) 10 10 91

английский язык 6 6 83



3. Итоги реализации Программы развития школы на 2012-2015 гг. ««Модернизация и 
внедрение инноваций – условия высокого качества образования учащихся». 
Проблемный анализ ситуации.  

В Программе определялась миссия школы: формирование физически и нравственно 
здоровой личности, свободной, образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, 
совершенствованию и самореализации в современных условиях.  

Была поставлена цель:  развивать   конкурентоспособное,   открытое  
информационное образовательное пространство, содействующее качественному становлению 
личности ребенка.  

Для достижения цели определялись основные направления развития школы как 
современного образовательного учреждения: 
1. Модернизация содержательной стороны образовательного процесса.  
2. Качественное улучшение ресурсной базы школы.  
3. Внедрение инновационных педагогических технологий в традиционную классно-урочную 
систему.  
4. Инновации в воспитательной работе.  
5. Инновационный подход к организации работы с одаренными учащихся.  

 Предполагалось, что разработанная и апробированная на практике модель синтеза традиции и 
инновации организации школьного образовательного пространства должна дать следующие 
позитивные последствия:  
1. Активизируется деятельность всех структур школы.  
2. Повысятся показатели обученности учащихся в текущем образовательном процессе, а также 
при прохождении итоговой аттестации и продолжении образования на более высокой ступени.  
3. Вырастут информационная грамотность и компетентность педагогов и обучающихся и их 
социальная активность.  
4. Пополнится интеллектуальный фонд школы (методические разработки, исследовательские и 
творческие работы, портфолио и т.д.).  
5. Укрепится позитивный имидж школы в микрорайоне и городе, повысится её 
привлекательность в глазах родителей и общественности.  
6. Качественно улучшится ресурсная база школы.  

Основываясь на данных, представленных в Информационной справке, можно констатировать, 
что основная цель Программы - развивать конкурентоспособное, открытое информационное 
образовательное пространство, содействующее качественному становлению личности ребенка 
– достигнута. 
Главными позитивными результатами в развитии образовательного пространства школы 
можно считать:  
✓ Укрепление позитивного имиджа школы в  городе, повышение её привлекательность в 
глазах родителей и общественности.  

✓ Качественное улучшение ресурсной базы школы.  



✓ Повышение профессиональной компетентности педагогов в области изучения и 
внедрения инновационных педагогических технологий.  

✓ Успешное внедрение ФГОС начального общего образования.  

✓ Накопление положительного опыта в работе с одарёнными детьми, в развитии их 
интеллектуального и творческого потенциала.  

Но в ходе реализации Программы в условиях динамичных изменений в сфере образования 
выявился ряд проблем, решение которых должно быть положено в основу дальнейшей 
стратегии развития школы.  

PEST-анализ внешних аспектов, влияющих на развитие школы 

Факторы Положительные Отрицательные

Политические 1.Цели развития школы 
соответствуют стратегическим 
целям развития образования в 
Российской Федерации и 
Московской области (г.Мытищи). 

2.Совершенствование системы 
школьного образования является 
одним из принципов 
государственной политики, что 
позволяет школе выполнять 
государственный заказ. 

3.Управление образования г. 
Мытищи и Учредители школы 
предоставляют большие 
возможности для совершенствова- 
вания системы образования в 
школе. 
4.Образовательная политика 
Управления образования г. 
Мытищи поддерживает 
инициативы школы,направленные 
на инновационное развитие 
(обучение с учетом индивидуаль- 
ных особенностей, работа с 
одарёнными детьми, усиление 
воспитательной составляющей) 
УМЦ г.Мытищи оказывает помощь 
в работе по повышению 
квалификации педагогов, работе с 
молодыми специалистами. 
использовать эти возможности.

1.Изменения требований, 
постановка новых задач 
заставляет менять, не всегда 
обоснованно, цели и задачи в 
развитии образовательного 
процесса.  
2. Сосредоточение усилий на 
выполнение госзаказа 
заставляет отказываться от 
менее важных, но значимых 
для школы инноваций.  

3.Частичное негативное 
отношение к частной школе не 
позволяет в полной мере 
использовать эти возможности. 

4. Большое количество 
предлагаемых для проведения 
мероприятий, заставляет 
корректировать планы школы.



Экономические 1.Нормативно-подушевое 
финансирование школы из средств 
бюджета Московской области  даёт 
возможность находить средства для 
стимулирования труда педагогов, 
прежде всего по конкретному 
результату деятельности. 

2. Финансовая поддержка школы из 
муниципального бюджета 
позволяет укреплять и развивать 
материальную базу школы.  

3.Школа осуществляет 
деятельность по привлечению 
дополнительных источников 
финансирования за счёт платных 
дополнительных образовательных 
услуг.

1. Одной из причин кадровых 
проблем является отсутствие 
возможности вступления в 
ипотечное кредитование на 
муниципальное жилищное 
строительство.  

2. Наличие в г. Мытищи 
большого количества 
учреждений дополнительного 
образования снижает 
конкурентоспособность школы 
в этом направлении.

Социальные 1. Демографическая ситуация в 
стране и укрепление имиджа 
школы способствует увеличению 
контингента учащихся. 

2. Позиции школы усиливает 
современная материально- 
техническая база, стабильный 
высококвалифицированный 
педагогический коллектив, 
стремление создать равные для 
всех возможности обучения. 
3. Школа активно осуществляет 
социальное партнёрство с вузами и 
другими образовательными 
учреждениями.

1. Возрастает средняя 
наполняемость классов, что 
создаёт трудности для 
реализации индивидуального и 
дифференцированного подхода 
к обучению 

2. Невысокие, по ряду 
предметов, результаты ГИА, 
могут создавать проблемы для 
продолжения обучения.



Проведенный PEST–анализ помог выявить положительные и отрицательные факторы 
внешней среды, влияющие на развитие образовательного пространства школы. 

SWOT-анализ потенциала развития школы 
Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения 
была сделана на основе SWOT – анализа. 

Технологические 1.Внедрение профессионального 
стандарта педагога требует нового 
подхода к подготовке 
педагогических кадров, к 
непрерывному повышению 
педагогами своего мастерства через 
индивидуальные образовательные 
программы.  

2.Использование инновационных 
технологий в образовательном 
процессе заставляет педагогов 
менять своё представление о роли и 
месте учителя в образовательном 
процессе.

1. Педагог при разработке 
программы самообразования 
должен учитывать не только 
свои потребности, но и те 
возможности, которые 
предоставляет ему 
действующая система 
повышения квалификации 

2. Недостаточная проработка 
ряда вопросов по использова- 
нию технологий для достиже- 
ния планируемых результатов, 
их контроля и оценивания, 
особенно метапредметных и 
личностных затрудняет 
деятельность учителя, а 
использование одной техноло- 
гии часто снижает результа- 
тивность использования 
другой.   Например, ИКТ- 
технологии и технологии 
здоровье-сбережения.

Сильные стороны Слабые стороны

•школа обеспечивает доступность 
образования, его непрерывный характер, 
освоение содержания образования в 
соответствии с требованиями ФГОС; 

• исследование потребностей родителей и 
детей в расширении содержания 
образования, внеурочной занятости слабо 
анализируется;

• школа организует образовательный 
процесс как на уроках, так и во внеурочное 
время

• недостаточный контроль реализации 
междисциплинарных программ, программ 
внеурочной деятельности;

•школа имеет позитивные результаты по 
итогам внешней оценки качества 
образования, в том числе по результатам 
ГИА;

• самоустранение (субъективное или 
вызванное объективными 
обстоятельствами) части родителей от 
воспитания и контроля за своими детьми 
способствует увеличению количества 
обучающихся, не мотивированных на 
получение качественного образования;



• накоплен положительный опыт работы с 
одарёнными детьми, есть высокие 
результаты достижений обучающихся;

• отсутствие системной планомерной 
педагогической поддержки и 
педагогического сопровождения 
талантливых и одарённых детей;

• школа обладает всеми необходимыми 
материальными ресурсами для обеспечения 
образовательного процесса, в том числе и 
для организации здорового образа жизни 
всех его участников

• низкий уровень результативности участия 
в спортивных соревнованиях, уровень 
физической подготовленности 
обучающихся;

• школа имеет позитивный опыт 
инновационной деятельности;

• уменьшение процента учителей, 
имеющих высшую и первую квалифика- 
ционную категорию, проблемы адаптации 
молодых и начинающих учителей;

• в школе сложился стабильный, опытный, 
достаточно квалифицирован- 
ный коллектив, обладающий творческим 
потенциалом; созданы условия для 
повышения квалификации учителей

• часть учителей не находят времени для 
распространения педагогического опыта, не 
все педагоги имеют собственные сайты 

• подавляющее большинство учителей 
уверенно владеет ИКТ-технологиями и 
широко применяет их в образовательном 
процессе

• недостаточно активное использование 
потенциала родителей для социализации 
образовательного процесса

• диссеминация педагогического опыта в 
различных формах способствует росту 
авторитета коллектива школы в 
педагогическом сообществе г. Мытищи;

• не соответствует требованиям 
социального качества образования 
сложившаяся в школе система 
ученического самоуправления

• в воспитательной системе школы 
преобладает гражданско-патриотическое и 
художественно-эстетическое направление, 
что способствует духовно-нравственному 
развитию личности;

• рост количества внеклассных и 
внешкольных мероприятий не всегда 
положительно сказывается на качественном 
результате участия в них

• развитая система социального 
партнёрства, участие в социально- 
значимой деятельности, работа со СМИ, 
выпуск школьной газеты способствует 
росту авторитета школы в социуме

• наличие собственных  средств (оказание 
платных образовательных услуг) даёт 
возможность совершенствовать учебно - 
материальную базу, повышать 
профессиональную квалификацию 
педагогического персонала

Внешние факторы Возможные риски



Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы даёт возможность определить 
стратегическое направление развития: эффективное управление и использование 
потенциала школы и накопленных образовательных ресурсов для достижения социального 
качества образования. 

4. Проблемы, на решение которых направлена программа развития. Актуальность 
и концепция Программы развития 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. 
Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной 
программы, формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их 
к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема 
приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки 
качества образования в школе на основе основного государственного экзамена. 

 Важной для школы является проблема введения и эффективного использования 
современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости сочетания 
новых технологий и лучших отечественных традиций  образования. 

 Важной проблемой является доступность образования, которая понимается педагогами 
школы в контексте новых образовательных технологий. Доступность образования заключается 
в создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому 
ученику освоить образовательную программу и быть успешным. 

 Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа развития, является 
демократизация школьного уклада. Особенно важным является использование потенциала 
родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы. 

4.1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ	

• программа развития разработана на 
основе приоритетных направлений 
развития системы образования РФ;

• динамично меняющиеся условия, в 
которых будет происходить реализация 
программы и повышенные требования к 
результатам образования могут создать 
предпосылки для возникновения 
конфликтов при управлении реализацией 
программы;

• программа рассчитана на получение 
конкретных результатов в повышении 
качества образования, что должно  
обеспечить поддержку в её реализации 
социума и всех субъектов образовательного 
процесса;

• неоднозначное восприятие идей 
программы субъектами образовательного 
процесса может стать серьёзным тормозом 
её внедрения;

•соблюдение преемственности в стратегии 
развития школы, использование опыта 
инновационной деятельности в рамках 
реализации предыдущих программ 
развития  

• организация образовательного процесса в 
рамках пятидневной учебной недели 
создаст дополнительные трудности в 
реализации содержания образования и 
качественной подготовки обучающихся к 
ЕГЭ и ОГЭ



Программа разработана в соответствии с основными положениями Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»; федеральной Программой развития 
образования; законом Российской Федерации «Об образовании». Программа составлена на 
основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о 
перспективах их изменений. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» определяет цели 
российского образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость ориентации 
образования не только на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и на 
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей.   Школа  должна 
формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 
компетентности, определяющие современное качество образования. 

Видение миссии школы 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в  удовлетворении образовательных 
потребностей современного поколения обучающихся и их родителей; в обучении и 
воспитании на основе базовых ценностей школы  и всех субъектов образовательного процесса  
творческих, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к 
любым изменениям в окружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих 
свои способности и возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к 
вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и 
личностной реализации. 

Миссия школы  также и в том, чтобы  сформировать социально успешную личность как 
среди учащихся, так и среди педагогов, на основе выявления каждым субъектом 
образовательного процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности и их развития, а не 
следования готовым “престижным” социальным сценариям. 

Поэтому  деятельность нашей школы основывается  на  компетентностно-
ориентированном  образовании,  в основе которого лежит не столько знаниевый ,  сколько 
деятельностный подход.  

Изменения, происходящие в последнее десятилетие в технологиях производства, 
экономических и социальных отношениях, обусловили качественно новые требования к 
кадровому ресурсу. Конкурентоспособность на современном рынке труда во многом зависит 
от способности работника приобретать и развивать умения, навыки, которые могут 
применяться в различных ситуациях. В настоящее время успешная профессиональная и 
социальная карьера невозможна без готовности осваивать новые технологии, принципиальная 
смена которых происходит примерно раз в пять лет, адаптироваться к иным условиям труда, 
решать новые профессиональные задачи. 

Приоритетной задачей школы является формирование у выпускника школы 
ключевых компетенций, которые позволят ему интегрировать в современное общество  и 
способны удовлетворить запросы работодателей. 

Компетентностный подход организации образовательного процесса, обладающий 
интегративной природой и выступающий прежде всего в качестве средства развития личности, 
предполагает также  в основной  школе более широкое использование деятельностного 
способа обучения, что в свою очередь влечет за собой изучение и практическое использование 
технологий личностно-ориентированного обучения. 



Под компетентностью мы понимаем  способность к решению задачи и готовность к своей 
профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как 
результат общего образования означают готовность эффективно соорганизовывать свои 
внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.  

Важнейшим компонентом компетентности учащихся является учебно-познавательная 
компетенция,  которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 
объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 
знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 
ситуациях,эвристическими методами решения проблем.  В качестве приоритета школьной 
системы  образования предполагается формирование следующих ключевых 
компетентностей учащихся, адекватных социально-экономическим условиям: 

• готовность к разрешению проблем, 
• технологическая компетентность, 
• готовность к самообразованию, 
• готовность к использованию информационных ресурсов, 
• готовность к социальному взаимодействию, 
• коммуникативная компетентность. 

Содержание названных ключевых компетентностей заключается в следующем: 

✓ готовность к разрешению проблем означает готовность анализировать нестандартные 
ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других людей, планировать 
результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения, оценивать 
результаты своей деятельности и позволяет принять ответственное решение в той или 
иной ситуации и обеспечить своими действиями его воплощение в жизнь; 

✓ технологическая компетентность означает готовность к пониманию инструкции, 
описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению технологии 
деятельности и позволяет осваивать и грамотно применять новые технологии, 
технологически мыслить в тех или иных жизненных ситуациях; 

✓ готовность к самообразованию означает способность выявлять пробелы в своих 
знаниях и умениях при решении новой задачи, оценивать необходимость той или иной 
информации для своей деятельности, осуществлять информационный поиск и извлекать 
информацию из различных источников на любых носителях и позволяет гибко изменять 
свою профессиональную квалификацию, самостоятельно осваивать знания и умения, 
необходимые для решения поставленной задачи; 

✓ готовность к использованию информационных ресурсов означает способность делать 
аргументированные выводы, использовать информацию для планирования и 
осуществления своей деятельности и позволяет человеку принимать осознанные 
решения на основе критически осмысленной информации; 



✓ готовность к социальному взаимодействию означает способность соотносить свои 
устремления с интересами других людей и социальных групп, продуктивно 
взаимодействовать с членами группы (команды), решающей общую задачу, и позволяет 
использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задач; 

✓ коммуникативная компетентность означает готовность получать в диалоге 
необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения 
в диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 
уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, 
личностным и т.п.) других людей и позволяет использовать ресурс коммуникации для 
решения задач. 

Данные компетенции предполагают развить у ученика умение самостоятельно ставить цели в 
процессе учебной деятельности, определять задачи для достижения цели, планировать свою 
деятельность: намечать содержание своей деятельности (что для этого я должен сделать?), 
средства, методы, примеры, решения задач (как я буду это делать), осуществлять  
самоконтроль, самокоррекция, самоанализ деятельности. 

Работа над этими умениями и навыками осуществляется в процессе всей работы над 
самоорганизацией   деятельности школьников.  

Приоритетным методом в компетентностно–ориентированной технологии 
является метод  проектов. Метод проектов - это такая форма работы, которая предполагает 
применение различных видов деятельности для реализации проекта.   Учебным проектом 
может быть и компьютерный курс изучения определенной темы, и логическая игра, и макет 
лабораторного оборудования, смоделированный на компьютере, и тематическое общение по 
электронной почте, и телекоммуникационные проекты. Общая схема выполнения проекта: 
учитель ставит задачу, тем самым очерчивая планируемые результаты обучения и исходные 
данные. Всё остальное предстоит делать самим ученикам: намечать промежуточные задачи, 
искать пути их решения, действовать, сравнивать и сопоставлять полученное с требуемым, 
корректировать собственную деятельность с деятельностью других учащихся. Проект может 
быть выполнен на одном уроке, либо дается заранее и выполняется определенный срок. 

Все вышеназванные приемы, методы и средства формирования учебно–познавательной 
компетентности учащихся могут и должны применяться во всех содержательных линиях 
учебного предмета. Таким образом, мы определим методику формирования самоорганизации 
деятельности школьников как элемент учебно-познавательной компетенции учащихся на 
уроках в школе. 

Реализация ключевых компетентностей позволит гражданину успешно адаптироваться 
в условиях либеральной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных 
отношений. Достижение   нового результата - формирования ключевых компетентностей - 
является  приоритетной задачей педагогического коллектива школы  на период 2016 – 2020г.г. 

Решение этой задачи потребует введения в образовательный процесс современных 
педагогических технологий, имеющих интерактивный характер, обеспечивающих 
самостоятельную деятельность учащегося, направленную на достижение определенной цели, 
и его самооценку.  



Должна претерпеть изменения и роль учителя: он должен выполнять функции 
организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 
деятельность учащегося. 

Изменяются отношения  «учитель – ученик» в процессе  компетентностного подхода 
обучения,   идет формирование «субъект  - субъектных отношений». 

Компетентностный подход изменяет цели и вектор  школьного обучения от передачи 
знаний и умений предметного содержания  к воспитанию развитой личности  со 
сформированными  жизненными компетенциями. 

5. ПОСТРОЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ШКОЛЫ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

5.1. ЦЕЛИ     И  ЗАДАЧИ   ПРОГРАММЫ 

  Формирование общей культуры личности, создание основы для развития 
способностей каждого ученика и осознанного выбора жизненного пути;  адаптация личности к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, воспитание патриотизма и  порядочности. 

Задачи: 
•  Создание условий для изучения, апробации и внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов.  
• Внедрение новых требований к результатам освоения, структуре и условиям 

реализации основных образовательных программ. 
• Совершенствование системы  предпрофильного обучения. 
• Овладение информационной – коммуникационной культурой всеми участниками 

образовательного процесса. Создание единой информационной среды. 
• Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

• Обеспечение внедрения современных  личностно-ориентированных технологий; 
• Осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения УВП; 
• Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы  

здоровьесберегающих технологий обучения и формирования  у учащихся целостного 
отношения к своему здоровью; 

•  Расширение участия общественности в общественно-государственном управлении 
школой  путём включения в процессы принятия решений, обеспечивающих 
эффективное функционирование и развитие школы 

• Создание условий для сохранения здоровья и обеспечение безопасности    
жизнедеятельности учащихся 

• Оптимизация кадровой политики (подбор педагогических кадров, система их 
подготовки в соответствии с требованиями нового качества осуществления социальной 
поддержки педагогов) 

• Продолжение работы по дальнейшему укреплению ресурсной и материальной базы с 
учетом требований ФГОС. 

5.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 



 Программа развития школы основывается на  следующих компонентах управления: 
информационном, координационном,  мотивационном. 

Информационная основа управления  связана с  созданием такой системы, которая 
бы в полной мере  обеспечивала необходимой информацией всех участников   
образовательного процесса.  Важнейшим стержнем управления  инновациями  является  
целенаправленность и координация. 

Координацию мы понимаем как согласование деятельности педагогов  с целью 
направления их активности на гармоническую  кооперацию в достижении общих целей.   
Особенность координации заключается в том, что обязательный характер воздействия  
используется не для принуждения, а для создания мотивации деятельности.  

Мотивационная основа управления  имеет особое значение в современных условиях.   
Каждому человеку свойственна определенная  мотивационная структура,  которая в 
конкретной ситуации приводит к вполне определенным действиям: стремление к успеху, 
потребность в самовыражении, в доминировании, лидерстве,  в помощи другим, в деловом 
общении, в сотрудничестве.  Основу мотивации составляет потребность, которая пробуждает 
состояние устремленности (мотив).     

5.3.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Реализация программы развития осуществляется по направлениям: 
1. Совершенствование информационно- технологической базы школы. 
Обеспечение доступа к обширному полю информации – признак школы будущего. 
Основная цель школьной информационной службы состоит  в наиболее полном обеспечении 
всех участников образовательного процесса необходимой информацией для решения 
образовательных и педагогических задач. 
Задачи  информационного центра: 
➢ предоставление информационных ресурсов учащимся на традиционных и электронных 

носителях для решения проблем, связанных  с учебой, оказание помощи в отборе 
информации и эффективном ее использовании; 

➢ информационная поддержка педагогов в условиях многообразия учебно – 
воспитательного процесса, с учетом особенностей программных установок школы, 
обеспечение информацией   инновационной деятельности школы; 

➢ оперативное информирование родителей о ходе и результатах освоения  образовательной 
программы детьми, организация диалога по основным направлениям  инновационной 
деятельности  школы; 

➢ помощь в создании новых форм организации познавательной,  коммуникативной и 
творческой деятельности педагогов; 

➢ информирование  педагогического сообщества территории, района об основных 
находках в инновационной практике  школы, распространение опыта. 

2. Обновление   и  совершенствование содержания образования  через: 
• внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;  
• новый подход к развитию профессионального роста учителей; 
• поиск новых средств развития школы; 
• развитие новых форм и методов воспитательной работы в школе и сельском социуме; 
• переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров; 
• реализацию предпрофильного обучения в основной  школе, обеспечивающую  

возможность  выбора учащимися индивидуального учебного плана; 
• освоение новых учебно-методических комплексов;   



• расширение системы дополнительного образования и организованного досуга; 
• оптимизацию нагрузки учащихся и расширение возможностей дополнительного 

образования детей; 
• внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей непрерывного 
образования, в том числе с использованием современных информационных и        
коммуникационных технологий. 

3.Развитие  здоровьесберегающей среды: 
• организация двигательного режима учащихся, 
• использование здоровьесберегающих технологий, 
• профилактика вредных привычек и формирование здорового образа жизни, 
• организация рационального питания школьников. 

4.Компетентностно-ориентированный блок: 
4.1 Умение решать  проблемы:  

• умение решать проблемы, 
• умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу, 
• способность брать на себя ответственность, 
• способность участвовать в совме6стног принятии решений, 

4.2.Информационно-технологические компетентности: 
• умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющемся информационным  
потоком в разных областях знаний, 

• способность к самостоятельному поиску в различных источниках, 
• умение обработать и интерпретировать полученную информацию, 
• умение пользоваться различными способами интегрирования информации 

4.3.Самообразование: 
• способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая 
мобильность), 

• умение самостоятельно ставить цели в процессе учебной деятельности. 
• умения определять задачи для достижения цели и планировать свою деятельность, 
• способность к решению задач и готовность к своей профессиональной роли в будущем, 
• умение осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, самоанализ. 

4.4.Социально-коммуникативные компетентности: 
• умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по 
отношению к окружающим, 

• умение аргументировать свою точку зрения, 
• способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми, 
• умение сотрудничать, работать в группе и т.д. 

5. Инновационный блок: 
5.1 Актуализация имеющихся знаний, формирование личностного интереса к получению 
новой информации и ценностного отношения к предмету. 

5.2 Активный сбор информации и её систематизация. 
5.3 Рефлексия собственных мыслительных операций в отношениях к изучаемому материалу 
и постановка новых вопросов для дальнейшего продвижения в информационном 
пространстве.  

6. Организационно - структурный, управленческий блок: 
6.1. Управление программным развитием школы. 



6.2. Взаимодействие родительской общественности с педагогическим и ученическим  
      коллективом. 
6.3. Использование диагностической карты исследований развития каждого учащегося с 
учетом разработанных критериев оценки развития личности. 
6.4. Принципы развития системы управления школой 
       Принципами,  лежащими в основе деятельности системы  управления  школой, являются:  
• коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной  
ответственностью  каждого педагога; 

• солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами педагогического 
коллектива общности и единства целей, стоящих перед ними; 

• создание максимальной творческой свободы в рамках основных  звеньев  программы 
управления; 

• постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов   
педагогического процесса; 

• непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески работающих 
учителей и учащихся; 

• принцип “ответственного участия” в процессе принятия решений. 

            5.4. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Современный выпускник школы – социально активная личность, снабженная 
необходимыми для успешной адаптации  к жизни в высокотехнологичном и конкурентном 
мире компетенциями, сочетающая в себе: высокие нравственные качества, деловитость, 
творческую индивидуальность, понятие о здоровом образе жизни. 

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего следующими 
качествами: 
• готовностью к жизни в высокотехнологичном и конкурентном современном мире, 

умению ориентироваться  в его проблемах, ценностях, нравственных нормах 
• пониманием особенностей жизни, способностью ориентироваться в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, ориентироваться в научном понимании 
мира, уметь ставить реалистические  жизненные  цели и быть способным их достигать; 

• наличием продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 
сохранению  и развитию своего  физического, психического и нравственного здоровья; 

• способностью к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной 
организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей 
Родине и уважения традиций иных национальных культур; 

• наличием коммуникативной культуры, владением навыками делового общения, 
выстраиванием межличностных отношений, способствующих самореализации, 
достижению успеха в общественной и личной жизни; 

• совмещением рационалистического и эмоционально-ценностного подходов к жизни,   
умением здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения; 

• способностью к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

• адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 
• стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего индивидуально-

личностного потенциала).  



5.5.ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ ШКОЛЫ 
 

1 этап (2016-2017уч. год) – подготовительный: 
 •   Изучение микросреды школы, образовательных потребностей учащихся и их родителей.  
 • Анализ состояния образовательного процесса с целью выявления противоречий его 
содержания и организации с учетом установленных потребностей учащихся и их родителей.    
 • Анализ состояния обеспеченности учащихся всех ступеней учебниками и программами.  
 • Разработка диагностических материалов, используемых для оценки уровней 
сформированности, обученности и развития учащихся. 
 •  Аттестация педагогических кадров. 
 •   Разработка Программы развития школы на 2016 – 2020 годы. 
 • Теоретическая подготовка учителей по изучению и осмыслению проблем школы, 
согласование целей образовательного процесса в решении выработанных задач(педагоги, 
ученики, родители, представители социума, партнеры).   
•  Разработка образовательной программы основной школы в соответствии с ФГОС. 
•  Создание учебно-материальной базы для перехода на стандарты нового поколения 

2 этап (2017 – 2020 уч. год) – основной этап –  
этап активных действий по реализации концептуальных идей 

Включает в себя: 
• анализ, реализацию, обобщение результатов. 
• совершенствование деятельности школы по введению и реализации новых стандартов в 
обучении 

• развитие системы методической службы 
• совершенствование деятельности школы по созданию условий для повышения качества 
образования 

• совершенствование системы управления школой	

• запуск подпроекта: «Обновление содержания и технологий образования» 

• запуск подпроекта: «Надежда школы» 

• запуск подпроекта «Валеологизация пространства школы» 

• запуск подпроекта «Педагог – профессионал» 

• запуск подпроекта «Информатизация» 

• запуск подпроекта воспитательной системы «Педагогика успеха» 

• обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого ученика. 

3 этап (2019 – 2020 годы)  - обобщающий этап  
Включает в себя объективное оценивание процессов и результатов деятельности школы по 
реализации программы развития. 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Позитивными результатами в развитии образовательного пространства школы в ходе 
реализации Программы развития можно считать:  

✓ завершение перехода на новые стандарты общего образования; обеспечение высокого 
уровня качества образования; обновление качества содержания общего образования,  
процент качества по всей школе -75%;	

✓ формирование у школьников ключевых компетентностей; 

✓ повышение ИКТ компетентности педагогов и учащихся;  
✓ увеличение доли учащихся, получающих образование с использованием 
информационных технологий; развитие дистанционного образования; 

✓ повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 
оборудованием; 

✓ расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых учащимся; 

✓ повышение эффективности государственно-общественных форм управления,  
успешное функционирование управляющего совета школы; расширение перечня 
вопросов, рассматриваемых на совете актива учащихся школы; 

✓ развитие материально-технической базы школы,  увеличение финансирования на 
учебные расходы. 

7. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Задача Основные направления и 
мероприятия по 

выполнению Программы

Сроки Индикаторы



Обновление 
содержания на 
ступени 
предшкольного, 
начального, 
предпрофильног
ообучения, за 
счёт ориентации 
содержания на 
формирование 
ключевых 
компетентностей
, вариативности 
образовательных 
программ, ИКТ, 
позволяющих 
учащимся 
реализовать 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут

Внедрение в практику 
образовательной программы 
дошкольного образования, 
ориентированной на процесс 
функционального развития ребёнка 
и способствующей его успешному 
обучению в начальной школе; 

Внесение изменений в содержание 
образовательных программ, 
отвечающих требованиям 
социального заказа; 

Более полное использование в 
образовательном процессе 
современных образовательных 
технологий, в том числе ИКТ, 
позволяющее сформировать 
компетентности учащегося; 

Создание системы оценки 
компетентностей; 

Создание программ  курсов 
предрофильного обучения

2016-2
017г. 

2016-2
017г. 

2016-2
018г. 

2016-2
017г. 

2016-2
017г.

Соответствие программы 
основным задачам 
предшкольного обучения, 
целостность программы. 
Доля детей 5-6 лет, 
прошедших подготовку к 
школе. 

Наличие вариативных 
образовательных 
программ, отвечающих 
запросам заказчика: 
учащихся, родителей, 
социальных партнёров 
школы. 

Доля современных 
технологий в 
образовательном процессе. 

Образовательные 
результаты учащихся по 
результатам ОГЭ, ЕГЭ 
Централизованное 
тестирование, PISA, 
TIMSS)  
Соответствие 
измерительных материалов 
сущности ключевых 
компетентностей 
Доля выпускников, 
продолжающих обучение 
по выбранному профилю. 



Расширение 
участия 
общественности 
в общественно-
государственном 
управлении 
школой путём 
включения в 
процессы 
принятия 
решений, 
обеспечивающих 
эффективное 
функционирован
ие и развитие 
школы 

Создание механизмов партнёрства 
между школой, образовательными 
учреждениями, организациями 
местного самоуправления, 
ассоциациями родителей и 
молодёжными организациями по 
вопросам обновления школьного 
образования, достижения 
прогресса в обучении и развитии 
жизненных навыков школьников; 

Развитие форм публичной 
отчётности, информационной 
прозрачности; 
Оптимизация системы управления 
путём компьютеризации средств 
управления; 

Создание атмосферы 
психологического комфорта, 
материальных условий для 
плодотворной работы 
педагогического коллектива; 

2017-2
020г. 

2016-2
020г. 

2016-2
020г. 

2016-2
020г. 

Наличие Совета Школы 
Договоры с партнерами, 
ВУЗами, инвесторами, 
общественными 
институтами 

Наличие ежегодных 
открытых 
информационных отчётов 
по итогам работы за год 
Наличие единой 
электронной базы данных 
по школе 
Доля сотрудников, 
владеющих средствами 
информационных 
технологий и 
использующих их в 
образовательном процессе 
Динамика 
удовлетворённости (по 
результатам ежегодного 
мониторинга)  
Доля педагогов, 
участвующих в конкурсах, 
грантовых программах, 
семинарах; получивших 
награды и поощрения

Создание 
системы 
мониторинга, 
обеспечивающей 
отслеживание на 
протяжении 3 лет 
дальнейшего 
профессиональн
о- 
образовательного 
пути выпускника 
школы

Разработка материалов и методик 
для проведения мониторинга, их 
апробация; 

Использование возможностей 
Интернета для интерактивных 
опросов; 

Создание на сайте школы рубрики 
«Выпускники школы»; 

Анализ, обобщение и 
распространение опыта 
проведения мониторинга; 
Подготовка учителей к проведению 
мониторинга;

2016- 
2017 

2016-2
017 

2016-2
017 

2016-2
020

Пакет измерительных 
материалов; 

Наличие публикаций, 
участие в семинарах, 
конференциях; 

Наличие электронной базы  
данных по выпускникам 
школы; 

Доля учителей, прошедших 
подготовку по проведению 
мониторинга 



Создание и 
поддержание 
условий для 
сохранения 
жизни и здоровья 
учащихся, их 
безопасного 
пребывания в 
школе.

Повышение уровня защищенности 
школы, улучшение и оздоровление 
условий проведения 
образовательного процесса  

Создание условий социально-
психологической защищенности и 
сохранения здоровья учащихся и 
педагогов; 

Создание единого 
информационного банка о здоровье 
учащихся на основе медико-
психологического мониторинга 
здоровья

2016-2
020 

2016-2
020

Снижение показателей 
заболеваемости учащихся и 
персонала; 
Доля учителей, 
использующих здоровье 
сберегающие технологии 
Повышение уровня 
комфортности всех 
участников 
образовательного процесса 
Создание кабинета 
психологической разгрузки 
для учителей. 
Наличие электронной базы 
данных о здоровье 
учащихся

Организация 
работы по 
развитию 
здоровьесберега-
ющего 
образовательного 
пространства

• Сбор и анализ данных 
относящихся к обновлению 
школьного образования в 
области здоровьесберегающих 
технологий 

•
•
•
• Апробация и адаптация 
современных 
здоровьесберегающих 
образовательных технологий.

2016-2
017 

2017-2
019 

• Увеличение доли 
современного 
оборудования, 
программных 
продуктов и учебных 
материалов нового 
поколения 

• Подготовка и 
проведение семинаров, 
конференций и 
форумов (очных и 
дистанционных) по 
распространению 
опыта внедрения 
инновационных 
здоровьесберегающих 
технологий



Развитие 
программы 
школьного 
здравоохранения

• Совершенствование школьной 
среды, способствующей 
сохранению здоровья 
школьников и учителей, 
обеспечению их безопасности, 
формированию культуры 
здоровья 

• Вовлечение семьи и 
общественности в воспитание 
здоровьесберегающего 
мировоззрения 

• Развитие медико-
профилактической помощи 
ученикам и учителям. 

• Совершенствование системы 
физического воспитания в 
школе

2016-2
020 

2016-2
020 

2016-2
020 

• Рост числа учащихся, 
обладающих знаниями 
о культуре здоровья 

• Повышение общей 
медицинской 
грамотности 
школьников 

• Снижение 
заболеваемости 
школьников и 
педагогических 
работников 

• Увеличение доли 
уроков с 
использованием 
физминуток, активные 
перемены с 
использование ИКТ 
технологий

Развитие 
механизмов 
общественно-
государственного 
управления

• Создание механизмов 
партнерства между школой и 
общественными организациями 
по вопросам развития 
школьного образования 

• Развитие форм публичной 
отчетности, информационной 
прозрачности

2016-2
020 

• Ежегодные публичные 
отчеты 



8. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА И КОНТРОЛЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

8.1.Организационная структура управления реализацией Программы развития  

 

8.2. Система организации контроля за реализацией Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет школы,  Координационный  Совет 
программы, педагогическая общественность. В состав Координационного Совета программы 
входят представители администрации и других школьных подразделений с распределением 
полномочий в соответствии с основными направлениями развития школы. Координационный 
Совет программы осуществляет свою деятельность через работу Совета школы, 
педагогического совета, творческих групп педагогов и обучающихся. В качестве метода 
контроля используется мониторинг. Каждый из предметов мониторинга обеспечен 
адекватным исследовательским механизмом:  

Предмет мониторинга Механизм мониторинга

Личность школьника Тестовая диагностика личностного роста

Детский коллектив как условие развития 
личности

Методика изучения уровня развития 
детского коллектива А.Н. Лутошкина 

Методика социометрии (Дж. Морено)

Профессиональная позиция педагога Диагностика профессиональной позиции 
педагога, методика изучения 
профессиональных ориентиров.

Организационные условия реализации 
проектов

Экспертный анализ и оценка 
организационных условий обучения и 
воспитания.



9. СОДЕРЖАНИЕ ПОДПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Подпроект «Обновление содержания и технологий образования» 

Цель подпроекта: обновление образовательных стандартов, изменение содержания и 
технологий обучения. 

Задачи подпроекта: 

• разработка содержания образовательных областей, предметов, знаний в контексте 
реализации основных принципов развивающего обучения; 

• разработка учебно-методических комплексов с учетом индивидуальных особенностей 
школьников всех ступеней обучения; 

• формирование системы мониторинга образовательного процесса и жизнедеятельности 
школы; 

• развитие навыков сотрудничества, проектной и творческой деятельности; 
• оптимизация учебной нагрузки путем сокращения нынешнего содержания образования на 
одну пятую за счет устранения избыточной учебной информации; 

• формирование целостной системы знаний по образовательным областям, усиление 
метапредметных связей между образовательными областями; 

• усиление практической направленности образования; 
• осуществление профильного обучения, в том числе и путем организации занятий по 
индивидуальным учебным планам; 

• обновление системы оценки на всех ступенях образования. 

 Мероприятия по реализации  подпроекта:  

Материально – техническое оснащение Качественный и количественный анализ 
материально – технического оснащения 
школы.

Социально-психологическая адаптация 
участников образовательного процесса

Анкетирование

Образовательная среда Анализ образовательной среды школы

Положительная динамика состояния 
здоровья.

Диагностика заболеваемости  обучающихся

№ Мероприятия ответственный Сроки Результат

1. Анализ накопленного 
педагогического опыта в 
контексте заявленных 
преобразований и организация 
необходимой опытно-
экспериментальной работы

Руководители ШМ
О

Постоянно Проведение 
защиты 
представленного 
опыта



2. Разработка учебно-методических 
комплексов с учетом 
особенностей индивидуального 
обучения на старшей ступени 
обучения

Зам.директора по 
УВР

2016-2017 
гг.

Учебно-
методические 
комплексы

3. Изучение учебной нагрузки 
учащихся  с целью ее 
оптимизации и подготовки 
рекомендаций по преодолению 
учебных перегрузок

Зам.директора по 
УВР

2016 г. Методические 
рекомендации по 
преодолению 
учебных 
перегрузок

4. Проведение постоянно 
действующих семинаров для 
учителей по учебно-
методическому сопровождению 
проектной деятельности

Зам.директора по 
УВР

Постоянно Повышение 
проектной 
культуры 
учителей

5. Обобщение опыта 
использования в преподавании 
различных предметов 
материалов из сети Интернет

Зам.директора по 
УВР

Постоянно Повышение 
профессиональн
ой 
компетентности 
учителей, 
повышение 
мотивации 
учебной 
деятельности 
учащихся

6. Изучение проблемы мотивации 
учебной деятельности 
учащихся школы

Зам. директора по 
УВР, кураторы

2016-2017гг. Разработка 
соответствующи
х методических 
рекомендаций

7. Введение курсов, 
поддерживающих проектную и 
исследовательскую деятельность 
учащихся

Зам. директора по 
УВР

2016-2017гг. 

 

Развитие у 
школьников 
исследовательск
ой 
компетентности

8. Разработка системы индикаторов 
уровня обученности по 
различным предметам

Зам. директора 
по УВР, ОДЦ

2016-2017гг. Формирование 
системы 
мониторинга 
образовательног
о процесса



9. Оснащение библиотеки школы 
современной художественной и 
методической литературой

Директор школы Постоянно Наличие 
современных 
источников 
учебной 
информации на 
бумажных 
носителях

10. Обеспечение учебных кабинетов 
современными средствами 
обучения (компьютерные 
проекторы, интерактивные 
доски, музыкальные центры, 
копиры и т.п.)

Директор школы, 
завхоз

Постоянно Наличие 
современных 
ТСО, повышение 
мотивации 
учебной 
деятельности 
школьников

11. Оснащение учебных 
лабораторий по физике, химии и 
биологии, а также мастерских, 
спортивного зала современным 
оборудованием

Директор школы, 
завхоз, учителя-
предметники

2016-2018гг. Наличие 
современных 
средств 
обучения, 
повышение 
мотивации 
учебной 
деятельности 
школьников

12. Внедрение в практику работы 
педагогов различных предметов 
технологии развития 
критического мышления и 
технологии «Дебаты»

Зам. директора по 
УВР

2017- 
2020гг.

Обеспечение 
компетентностно
го подхода к 
обучению.

13. Организация внеурочной 
деятельности

Директор школы 2016-2020гг. Расширение 
спектра 
образовательных 
услуг школы



 Прогнозируемые результаты реализации подпроекта: 

• расширению спектра образовательных услуг, предоставляемых населению; 
• индивидуализация образовательных услуг; 
• внедрению и реализации личностно ориентированного подхода к образовательной 
деятельности путем использования педагогами активных методик и современных 
образовательных технологий; 

• наличие системы мониторинга и оценки образовательных достижений обучающихся. 

 Подпроект «Надежда школы» 

Цель:  Создать систему работы по развитию интеллектуального потенциала, творческих 
способностей и личностных качеств одарённых детей, достичь высокого уровня знаний, 
умений, навыков, навыков самообразования и воспитания. 

Задачи: 

1. Изучить и адаптировать методику по выявлению одарённых детей в школе. 
2. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания одарённого ребёнка. 
3. Создать условия для самореализации одарённых детей. 
4. Разработать индивидуальные программы развития одарённых учащихся. 
5. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и 
физического развития детей. 

6. Разработать и внедрять прогрессивные технологии в работе с одарёнными учащимися. 

План реализации подпроекта: 

 14
. 

  

  

  

  

  

  

  

Внедрение ФГОС нового 
поколения:                                       
·     курсовая подготовка 
педагогов;                  
·   внедрение психолого-
педагогических диагностик, 
обеспечивающих реализацию 
новых стандартов;   
·   экспериментальное 
использование спектра 
личностно ориентированных 
методик обучения;                                            
-     проведение семинаров и 
заседаний МО учителей 
предметников по обсуждению 
опыта внедрения ФГОС

Директор школы, 
заместители по 
УВР 

2016-2017гг. Расширение 
доступности 
качественного 
образования

Этап Мероприятия программы



  Ресурсная база реализации подпроекта 

1) Мотивационное обеспечение 

1. Мотивационная готовность родителей (анкетирование). 
2. Система поощрительных мер для одаренных и способных учащихся: 

–        постоянно стимулировать и мотивировать положительное отношение учащихся к 
саморазвитию и самореализации через работу в зоне ближайшего развития, создание ситуаций 
успеха, обеспечение психологического и физического здоровья школьников, гигиены труда; 

–        стимулировать мотивацию учения через удовлетворение потребностей школьников в 
общении и деловом сотрудничестве с учителями и учениками; 

–        способствовать развитию творческого потенциала учащихся, сохранять их 
эмоциональное благополучие, веру в свои силы, дать толчок к саморазвитию и 
самореализации; 

2016-2017 
учебный год

• Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов. 
• Анализ итогов деятельности педагогического коллектива, 
материально-технических условий по работе с одаренными 
учащимися. 

• Участие в городском туре предметных олимпиад. 
• Описание системы работы с одаренными учащимися. 
• Разработка Программы по работе с одаренными детьми; 
• Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

(городского, регионального и всероссийского уровней).

2017-2018 

учебный год

• Диагностика склонностей учащихся. 
• Научно-методический семинар для педагогов начальной школы 

«Исследовательская деятельность учащихся» (по плану семинара). 
• Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

(городского, регионального и всероссийского уровней). 
• Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 
одаренными учащимися. 

• Разработка и утверждение программ спецкурсов, факультативов. 
• Разработка методических рекомендаций по основам научного 
исследования школьников. 

• Пополнение материально-технической базы (мультимедийные 
средства обучения).

2018-2019 

учебный год

• Диагностика склонностей учащихся. 
• Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

(городского, регионального и всероссийского уровней). 
• Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 
одаренными учащимися. 

• Разработка и утверждение программ спецкурсов, элективных курсов. 
• Разработка методических рекомендаций. 
• Пополнение материально-технической базы (мультимедийные 
средства обучения).



–        стимулировать любознательность, познавательные интересы и способности. 

3. Система стимулирования педагогических кадров, работающих в рамках проекта. 

2) Организационные условия 

–        своевременная диагностика склонностей, 

–        адекватное содержание обучения, 

–        внедрение личностно-ориентированной и развивающей технологий, 

–        психическое и педагогическое сопровождение учащегося, 

–        побудительно-интенсифицирующая деятельность учителя. 

 3) Научно-методическое обеспечение 

Направление 
деятельности

Содержание

Информационное 1. Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты) 

2. Наличие комплекта информационно-методических материалов 
(рекомендации, публикации, списки литературы по 
направлениям). 

3. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных 
отчетов.

Организационно-
методическое

1. Создание целевой группы методического объединения по 
проблеме работы с одаренными и способными 
детьми.  Повышение квалификации педагогов через систему 
школьных тематических семинаров. 

3. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 

4. Мониторинг работы системы.



4) Информационное обеспечение 

–        создание банка данных одаренных детей образовательного учреждения;                                   
–        информирование родителей учащихся о целях, задачах, содержании и планах;                            
–        публикации в СМИ;                                                                                                                                 
–        издание материалов, оформление сайта. 

5) Материально-технические условия 

–        ТСО – телевизоры, персональные компьютеры, учебные фильмы, Интернет, 
мультимедийное оборудование. 

Ожидаемые результаты: 

• Формирование системы работы с одаренными учащимися. 
• Ежегодное участие большего количества учащихся в конкурсах, соревнованиях, проектных 
мероприятиях (городского, регионального и всероссийского уровней), в дистанционных 
олимпиадах. 

• Обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы. 
• Повышение квалификации педагогов. 
• Создание материально-технической базы. 
• Пролонгация опыта. 

   Подпроект  «Валеологизация пространства школы» 

Элементы 
педагогических 
технологий

1. Деятельностный подход (между обучением и развитием стоит 
деятельность)  на основе компетентностного обучения; 

2. Формирование внутренней мотивации. 

3. Организация образовательного процесса при «субъект – 
субъектных отношениях». 

4. Предоставление «веера выбора», что создает возможности 
каждому обучающемуся возможности для развития. 

5. Рефлексия. 

6.Возможность индивидуализации темпов прохождения 
образовательных программ, их обогащение и углубление. 

7. Соблюдение принципов – «право на ошибку», «ситуация 
успеха», и т.д., которые создают благоприятный морально-
психологический климат. 

8. Интегративный подход. 

9. Различные формы интерактивного обучения. 

10. Проектная деятельность. 

11. Личностно-ориентированное обучение. 

12. Нестандартные уроки и мультимедийные уроки, уроки-
презентации.



Цель подпроекта: формирование творческой, стремящейся к сохранению физического, 
психического и нравственного здоровья личности учащегося. 

Задачи подпроекта: 

— пропаганда  здорового образа жизни; 

— внедрение современных методов мониторинга здоровья; 

— разработка системы мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний и повреждений; 

— привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для принятия разумных 
решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и улучшению безопасной и 
здоровой среды обитания; 

                     План мероприятий по реализации подпроекта 

№ Мероприятия Сроки Исполнитель

1 Обновление банка данных о заболеваемости 
учеников. Анализ заболеваемости и их 
динамика.

1 раз в год Медицинский 
персонал 
Зам.директора по ВР

2 Составление социологических карт по классам, 
составление списков

Сентябрь Кураторы

3 Поддерживание в школе надлежащих 
санитарно – гигиенических условий

Постоянно Директор, зам. 
Директора по АХЧ

4 Составление индивидуальных учебных планов 
для учащихся с ограниченными 
возможностями, которые обучаются на дому

сентябрь Зам.директора по УР

5 Диспансеризация учащихся школы В течение 
года

Директор 
Медицинский 
персонал

6 Контроль состояния здоровья обучающихся по 
итогам диспансеризации

Апрель Медицинский 
работник

7 Издание приказов: 

— об охране жизни и здоровья школьников; 

— о назначении лиц, ответственных за 
соблюдение правил техники безопасности, 
противопожарной безопасности и охраны труда

Сентябрь Директор школы

8 Рейды:                                                                       
- по проверке внешнего вида обучающихся;        
- по выполнению школьниками режима дня

По 
отдельному 
плану

Зам. директора по 
ВР, кураторы

9 Регулярное проведение учебных тренировок на 
случай ЧС

По графику Директор, начальник 
штаба ГО школы

10  Приобретение мебели, наглядных пособий и 
ТСО для кабинетов

В течение 
года

Директор



2. Инструктивно – методическая работа с обучающимися, их родителями и учителями: 

11 Обеспечение учебных кабинетов 
медицинскими аптечками

Август — 
сентябрь

Зам.директора по 
АХЧ

12 Оформление кабинета ОБЖ сентябрь Зам.директора по ВР, 
учитель ОБЖ

14 Организация занятий для будущих 
первоклассников с целью адаптации их к 
условиям школьной образовательной среды

октябрь — 
май

Зам. директора по 
УВР

15 Контроль физического воспитания 
обучающихся

По 
отдельному 
плану

Администрация 
школы, учитель 
физкультуры

16 Контроль преподавания ОБЖ По 
отдельному 
плану

Администрация 
школы

17 Проведение динамических пауз в начальной 
школе

Постоянно Учителя начальных 
классов, учитель 
физкультуры

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Организация работы с учащимися, 
мотивированными на успешное обучение 
путем участия в олимпиадах, предметных 
неделях, различных конкурсах, с целью 
профилактики учебных перегрузок.

В течение 
года

Зам.директора по УВР, 
учителя-предметники, 
кураторы

2 Обеспечение соблюдения требований к 
объемам домашних заданий

В течение 
года

Руководитель ОДЦ

3 Проведение классных часов и бесед, 
включающих инструктажи по правилам 
дорожного движения

По 
отдельному 
плану

Кураторы

4 Проведение семинаров по нравственному 
воспитанию

В течение 
года

Зам.директора по УВР

5 Организация работы по изучению правил 
дорожного движения

По 
отдельному 
плану

Кураторы

 6 Проведение месячников:               
· пожарной безопасности

Ноябрь Директор, заместители 
директора, начальник 
штаба ГО школы

·  гражданской обороны Апрель

·  охраны труда Май

7 Создание библиотеки методической 
литературы по проблеме здорового образа 
жизни

До декабря Зам.директора по УВР, 
библиотекарь



 3.Оздоровительно-профилактическая работа: 

8 Проведение родительского лектория 
«Методы оздоровления » детей в 
домашних условиях

Раз в 
четверть

Зам.директора по УВР, 
психолог, медицинский 
персонал

9 Проведение консультаций для родителей 
по проблеме сбережения здоровья детей

Постоянно Зам.директора по УВР 
психолог, медицинский 
персонал

10  Реализация программы профилактики 
употребления ПАВ

В течение 
года

Зам.директора по УВР 
психолог, медицинский 
персонал 

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Контроль соблюдения режима дня учащихся Постоянно Кураторы

2 Организации работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди учащихся (лекции, вечера, 
беседы)

По 
отдельному 
плану

Зам.директора по 
УВР, кураторы, 
медицинский 
персонал

3 Оказание социальной поддержки детям и 
подросткам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Постоянно Кураторы, психолог

4 Организация летней оздоровительной 
площадки при школе

Июнь Зам. директора по 
УВР, начальник 
лагеря

5 Озеленение учебных кабинетов и территории 
школы

Май-
сентябрь

Завхоз, учитель 
биологии

6 Проведение месячника по очистке школьной 
территории 

 

Май Зам. директора по 
УВР и зам. директора 
по АХЧ

7 Проведение дней здоровья Раз в 
триместр

Зам.директора по 
УВР, учитель 
физкультуры

8 Проведение недели пропаганды здорового 
образа жизни

Сентябрь, 
Май

Зам.директора по ВР

9 Проведение дня бегуна Сентябрь, 
май

Зам.директора по 
УВР, учитель 
физкультуры

10 Обеспечение своевременного проведения 
профилактических прививок учащимися

По графику Медицинский 
работник



             Прогнозируемые результаты реализации подпроекта: 

• снижение заболеваемости обучающихся и педагогов; количество обучающихся, имеющих 
вредные для здоровья привычки; 

• улучшение условий обучения, питания; 
• повышение эффективности использования ресурсов образовательных учреждений для 
здоровьесбережения  школьников; 

• рост удовлетворенности участников образовательного процесса санитарным состоянием, 
комфортностью обучения и работы в школе; 

• повышение уровня безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников школы. 

     Подпроект «Информатизация» 

Цели подпроекта: 

• повышение эффективности образовательного процесса и работы педагогического 
коллектива посредством внедрения в практику новых информационных технологий; 

11 Обеспечение соблюдения санитарно-
гигиенических требований на уроках, 
проведение профилактики у учащихся 
близорукости и сколиоза, соблюдение режима 
проветривания классных комнат на переменах

Постоянно Зам.директора по 
УВР, учителя-
предметники

12 Проведение медицинского осмотра педагогов 
школы

По графику Администрация 
школы

13 Проведение подвижных школьных перемен Постоянно Дежурный учитель, 
учитель физкультуры

14 Обучение школьников эффективным 
поведенческим стратегиям: умению разрешать 
жизненные проблемы, эффективно общаться, 
владеть своими эмоциями и т.п.

В течение 
года

 психолог

15 Витаминотерапия в весенний период Март-апрель Кураторы, 
медицинский 
работник, работники 
столовой

16 Разработка и проведение комплексов 
специальных физических упражнений для 
детей, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья

В течение 
года

Учителя 
физкультуры

17 Организация отдыха учащихся школы в летний 
период

Июнь-август Зам.директора по 
УВР

18 Организация работы по оздоровлению 
педагогического коллектива

Июнь-август Директор школы

19 Проведение бесед о вреде курения, 
употребления спиртосодержащей продукции, 
наркотических и психотропных веществ 

По плану 
зам.директо
ра по ВР

Зам.директора по 
УВР, медицинский 
персонал



• улучшение качества обучения на основе использования новых информационных 
технологий; 

• вовлечение школы в единое информационное пространство; 
• формирование у школьников мировоззрения от крытого информационного общества. 

Задачи подпроекта: 

• развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование у них 
умения и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации; 

• развитие материально-технической базы школы в области информатизации; 
• развитие информационных ресурсов образовательного учреждения, включая сайт ОУ; 
• создание информационной службы школы (медиацентра); 
• дальнейшее внедрение в управленческую деятельность администрации образовательного 
учреждения современных информационных технологий; 

• повышение информационной культуры педагогических и управленческих кадров; 
• организация доступа педагогов и школьников к ин формационным ресурсам Интернета. 

Мероприятия по реализации подпроекта 

 № Мероприятия Сроки Ответственные

1 Компьютерный мониторинг качества 
образования

Один раз в четверть Директор

2 Использование компьютерного 
мониторинга обученности в начальной 
школе

Один раз в четверть Зам. директора по 
УВР

3 Создание информационного банка «Из 
опыта работы с новыми 
информационными технологиями»

В течение первого 
этапа реализации 
концепции

Зам. директора по 
УВР, рук. ОДЦ 
учителей-
предметников

4 Совместное совещание педагогического 
коллектива, членов ученического совета 
с целью определения актуальных тем 
для информационного пространства 
школы.

Ежегодно, сентябрь Директор

5 Использование компьютеров и ресурсов 
Интернета для проведения 
интегрированных уроков.

Постоянно Зам. директора по 
УВР

6 Компьютерное тестирование учащихся 
по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 
и математике

Постоянно Зам. директора по 
УВР

7 Ведение карт повышения квалификации 
учителей

Постоянно Зам. директора по 
УВР, рук. ОДЦ 
учителей-
предметников



 Прогнозируемые результаты реализации подпроекта 

8 Заседания круглого стола 
«Информатизация школы»

Постоянно Зам. директора по 
УВР

9 Обмен опытом работы по 
информатизации учебного процесса на 
заседаниях ШМО

Постоянно Зам. директора по 
УВР

10 Семинар по результатам каждого из 
этапов реализации программы 
информатизации школы

Ежегодно, май Администрация

11 Использование возможностей 
компьютерного класса для проведения 
интегрированных уроков, 
факультативных занятий, кружковой 
работы

Постоянно Учитель 
информатики

12 Использование в работе школы 
электронной почты

Постоянно Директор

13 Пополнение банка данных 
образовательных услуг компьютерной 
сети Интернет

Постоянно Секретарь

14 Использование информационных услуг 
сети в практике работы школы

Постоянно рук. ОДЦ 
учителей-
предметников

15 Пополнение компьютерных картотек 
образовательных программ

Постоянно Зам. директора по 
УВР

16 Пополнение школьной медиатеки , 
Интернет-ресурсов школьной 
библиотеки

Постоянно Библиотекарь

17 Обмен опытом создания и 
использования мультимедийной 
продукции в образовательном процессе

Постоянно Зам. директора по 
УВР

18 Обновление базы данных о 
педагогических кадрах

Сентябрь Зам. директора по 
УВР

19 Создание и обновление базы данных по 
всеобучу

Август, февраль Зам. директора по 
УВР

20 Создание и обновление базы данных о 
выпускниках

Октябрь Зам. директора по 
УВР

21 Пополнение программного 
информационного ресурса школы

Постоянно Директор

22 Поддержка сайта школы Постоянно По приказу



              Подпроект воспитательной системы «Педагогика успеха» 

Цель подпроекта: формирование единого воспитательного пространства для полноценного 
развития каждого школьника. 

Задачи подпроекта: 

•  воспитание гражданина и патриота; 
•  создание условий для воспитания у школьников лидерских качеств и развития у них 
творческих способностей; 

• создание условий для эффективного использования и совершенствования культуры 
проведения свободного времени школьников; 

• поддержание партнерских отношений с родителями учащихся и социальными партнерами 
школы; 

• совершенствование системы дополнительного образования детей. 

 Мероприятия по выполнению целей и задач подпроекта 

 Критерии Показатели

Создание единого 
информационного 
пространства

·  повышение эффективности образовательного процесса;                    
·  автоматизация организационно-распорядительной деятельности 
школы.

Повышение уровня 
информационной 
культуры как 
составляющей 
профессионального 
мастерства учителя

·   создание условий для творческого роста всех участников 
образовательного процесса с помощью использования 
информационных технологий;                                              
·  повышение качества образования;                                     
·  повышение квалификационных категорий учителей;   
·  распространение и обобщение опыта учителей через участие в 
научно-методических и научно-практических семинарах, 
конференциях, публикациях, в том числе в интернет-формах;  
·  создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и 
школы через единое информационное пространство 
образовательного учреждения;                                                                       
·   эффективность использования сайта

Повышение 
информационной 
культуры 
обучающихся

·  использование компьютерной технологии в самостоятельной 
работе;                                                                                                           
·  участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях с использованием 
Интернет-технологий и Интернет-ресурсов.

 
№

Мероприятия Ответственные Сроки Результаты

1 Создание системы диагностики 
достижений учащихся школы 
(учебных, 
интеллектуальных,   творческих
, спортивных)

Зам.директора по 
ВР, кураторы, 
педагоги 
доп.образования

2016-2017 
гг.

Рейтинг 
достижений 
учащихся по 
классам



2 Организация выставок 
ученических портфолио

кураторы Ежегодно Признание 
достижений 
школьников

3 Проведение фестивалей 
творческих объединений 
дополнительного образования 
детей

Педагоги доп. 
образования

Ежегодно Увеличение 
количества 
учащихся в 
детских 
творческих 
объединениях

4 Проведение соревнований по 
различным видам спорта

Учитель 
физкультуры

Ежегодно Активизация 
участия учащихся 
в массовых 
спортивных 
мероприятиях

5 Создание мини-проектов 
экологической и гражданско-
патроитической 
направленности

Зам.директора по 
УВР

По 
отдельному 
плану

Участие в 
грантовых 
проектах

6 Совершенствование 
ученического самоуправления

Совет 
старшеклассников

2016-2017гг. Разработка 
программы

7  Создание экспозиций о  
выпускниках школы

Зам.директора по 
ВР

2017-2018гг. Подготовка 
экспозиции к 
открытию музея

8 Развитие партнерских 
отношений между школой и 
семьей через проведение 
родительских конференций

Зам.директора по 
ВР

Ежегодно Рост активности 
родителей 

 

9  Выпуск школьного журнала 
«School Action»

Зам. директора по 
ВР

2016 г. Наличие в школе 
собственного 
печатного органа.

10  Связь с ассоциацией 
выпускников школы. 
Привлечение выпускников к 
проведению различных 
школьных мероприятий

Зам. директора по 
ВР  

2016-2020гг. Привлечение 
ресурсов 
выпускников для 
развития 
образовательного 
учреждения

11 Изучение биографий успешных 
выпускников школы

Зам. директора по 
ВР, кураторы

Постоянно Воспитание на 
примерах 
успешных 
выпускников 
школы



 Ожидаемые результаты реализации подпроекта: 

• повышение статуса школы в социуме  и значимости воспитания внутри образовательного 
учреждения; 

• развитие системы дополнительного образования детей в школе; 
• упорядочение компонентов  воспитательной системы школы на основе реализации единых 
целевых программных установок, годового цикла воспитательных мероприятий; 

• создание общих смысловых доминант воспитательного пространства, соответствующих 
нравственно-гуманистической парадигме образования. 

    Подпроект «Педагог – профессионал» 

Цель подпроекта: совершенствование педагогического мастерства учителей школы и 
стимулирование мотивации педагогической деятельности. 

Задачи подпроекта: 

• оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических 
знаний и повышения педагогического мастерства; 

• изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, прежде 
всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, реализацией проектных 
методик, овладением новым содержанием образования; 

• овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 
• совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм учебной и 
воспитательной деятельности; 

 Мероприятия по реализации подпроекта:  

12 Расширение сети кружков, 
секций, студий и др. творческих 
объединений детей в рамках 
дополнительного образования

Зам. директора по 
ВР, педагоги  доп. 
образования

Постоянно Увеличение 
количества 
кружков, секций, 
студий и других 
творческих 
объединений детей

Мероприятия Ответственные Сроки

Повышение квалификации с 
использованием дистанционной формы 
обучения .

Зам. директора по 
УВР

2016 – 2020 гг.

Совершенствование программ 
самообразования педагогов.

Зам. директора по 
УВР

2016 — 2017 гг.

Обучение ИКТ, работе с интерактивным 
оборудованием.

Директор 2016-2017 гг.

Организация семинаров, мастер-классов Зам. директора по 
УВР

2016-2017 гг.

Участие в экспериментальной 
инновационной деятельности

Зам. директора по 
УВР

2016 – 2020 гг.



Ожидаемые результаты реализации подпроекта 

• увеличение доли инновационных направлений деятельности в школе, увеличение числа 
педагогов-новаторов; 

• рост профессионального мастерства педагогических кадров школы; 
• создание условий для непрерывного образования педагогов; 
• обеспечение соответствия уровня профессионализма, современных компетентностей 
педагогов требованиям социального запроса; 

• повышение мотивации  труда педагогов; 
• обеспечение условий создания системы современного методического сопровождения 
обучения и развития, воспитания учащихся. 

Организация системы наставничества 
через создание «Школы педагогического 
мастерства»

Зам. директора по 
УВР

Сентябрь – октябрь 
2016 г.

Вовлечение педагогов в 
исследовательскую работу

Зам. директора по 
УВР, руководители 
ШМО

Сентябрь 2016 г.

Работа по внедрению ФГОС второго 
поколения

Директор  В течение всего 
периода.


