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Паспорт программы развития 

 

Название программы «Школа гражданского становления» 

Основания для 

разработки 

программы  

−Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

− «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373;  

−«Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утвержден Приказом 

Минобразования РФ от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

−Государственная программа Воронежской области "Развитие 

образования" 

−Муниципальная программа Лискинского муниципального района 

Воронежской области  «Развитие образования Лискинского 

муниципального района» на 2014-2020 годы"  

Цели 

программы 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 воспитание социально адаптированного, активного гражданина, 

способного ответственно делать выбор, знающего и исполняющего 

свои обязанности, умеющего отстаивать гражданские права, жить в 

условиях демократического общества; осознающего важность 

образования и стремящегося к достижению социально значимого 

успеха. 

Цели программы развития:  

1.Создание педагогических условий гражданского становления и 

социализации личности обучающихся.  

2.Создание комплексных условий для развития школы как 

эффективной образовательной организации.  

Цель инновационного развития:  

создание программно-методических продуктов по сопровождению 

процессов развития личности разных категорий обучающихся. 

Основные 

 задачи 

 программы 

-Обновление содержания и технологий образования. 

-Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

-Создание условий для индивидуализации и дифференциации 

содержания и технологий образования, индивидуального 

сопровождения процессов развития личности. 

-Формирование творческой, развивающей, здоровьесберегающей 

образовательной среды с учетом социокультурных возможностей 

территории, внутренних потенциалов развития школы и 

социального партнерства. 

-Проектирование и реализация модели  деятельности школы как 

эффективной образовательной организации. 

Период реализации 

программы 

Сроки реализации программы: 2016- 2020 гг. 

 

Направления, 

целевые программы и 

проекты 

Целевая программа «Гражданское становление и социализация 

личности». 

Проекты:  

http://www.liski-adm.ru/uploads/files/files/munic_progr/MP_razv_obr.docx
http://www.liski-adm.ru/uploads/files/files/munic_progr/MP_razv_obr.docx
http://www.liski-adm.ru/uploads/files/files/munic_progr/MP_razv_obr.docx
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 «Начальная ступень – школа творчества и умения учиться» 

 «Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся»  

«Личностное и профессиональное самоопределение» 

Целевая программа «Качество образования» 

Проекты:  

«Индивидуальный маршрут + поддержка = путь к успеху»  

«Проектная и исследовательская деятельность» 

«Компетентность – профессионализм»  

Целевая программа «Образовательная среда» 

Проекты:  

«Здоровье, комфорт, безопасность»  

«Толерантность»  

 «Школьный музей» 

Ожидаемые 

 конечные   

результаты 

1. Качество условий и процессов образования 

В области обновления содержания и технологий образования: 

- Обеспечена готовность ОУ к введению стандартов второго 

поколения (требования к содержанию, условиям и результатам 

образования) 

- Создана и реализована модель профильного образования с учетом 

требований ФГОС 

- Обеспечена индивидуализация образовательных маршрутов 

учащихся, индивидуализация общеобразовательных программ для 

одаренных учащихся за счет исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, системы дополнительного образования, 

организации творческой внеурочной деятельности 

- Создана система индивидуального сопровождения различных 

категорий учащихся за счет партнерства педагогов общего и 

дополнительного образования, иных партнеров. 

- Создана система мониторинга личностных образовательных 

достижений учащихся, общественной оценки качества образования, 

диагностики ценностных отношений, нравственной и гражданской 

позиции учащихся 

- Увеличена доля использования в образовательном процессе 

интерактивных образовательных и педагогических технологий 

В области выявления, поддержки и развития одаренных 

учащихся 

- Сформирована творческая, деятельностно насыщенная 

развивающая, комфортная среда, обеспечивающая индивидуально-

личностное развитие субъектов образования 

- Создана система сопровождения олимпиадного и конкурсного 

движения 

- Организована система социальных и профессиональных проб 

учащихся с целью профориентационной работы, профилизации 

образования, учета рынка труда 

В области сохранения и развития здоровья 

- Созданы необходимые условия для профилактики заболеваний и 

спортивно-оздоровительной работы 

- Организован мониторинг состояния здоровья учащихся и 

педагогов 
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- Создана и успешно реализована программа по формированию 

ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению 

здоровья учащихся и педагогов 

В области развития кадрового потенциала 

- Внедрены различные формы повышения квалификации педагогов 

(внутришкольное обучение, сетевые, дистанционные формы ПК и 

профессионального общения) 

- Обеспечена ценностная и мотивационная готовность 

педагогического коллектива к инновационной деятельности 

- Разработаны программно-методические и инновационные 

продукты школы 

- Увеличено количество педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах. 

В области совершенствования образовательной 

инфраструктуры и управления образовательным учреждением 

-  Обеспечена готовность ОУ к введению стандартов второго  

поколения (требования к условиям образования) 

- Создана информационная образовательная среда для введения 

электронного документооборота 

- Создана система самоуправления учащихся, расширены 

государственно-общественные формы управления образовательным 

учреждением, полномочия коллегиальных органов управления ОУ 

- Создана система информирования общественности, отработаны 

различные формы публичной отчетности 

2.Качество образовательных результатов учащихся 

- Положительная динамика образовательных достижений учащихся 

- Положительная динамика  участия учащихся в олимпиадном и 

конкурсном движении разных уровней, социальных акциях и 

проектах. 

- Удовлетворенность участников образовательного процесса 

условиями, процессами и результатами образования 

3.Качество управления реализацией программы 

- Создана нормативно-правовая база ОУ по выявлению, развитию и 

поддержке одаренности учащихся 

- Создана система внутришкольного контроля сформированности 

универсальных учебных действий у учащихся, ключевых 

образовательных компетенций на основе развивающей предметной 

диагностики и комплексных контрольных (срезовых) работ 

- Создана система мониторинга (внутренней и внешней оценки) 

качества условий, процессов и результатов образования 

- Создана система педагогического анализа, самооценки 

деятельности педагогического коллектива 

- Создана система морального и материального стимулирования 

субъектов образовательного процесса  

- Создана система информирования общественности о достижениях 

и проблемах ОУ 

- Созданы условия для работы органов самоуправления, 

расширения форм общественного участия в управлении школой 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Основание для разработки программы развития 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Ляпина Наталья  Алексеевна, директор МОУ «СОШ № 10» 

тел.: 8(47391) 4-92-52 

Сайт: lsk-school-10.ucoz.ru  

Электронная почта: schooll10@mail.ru 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Принята на педагогическом совете 

Утверждена приказом директора  

Принято Советом школы  

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Контроль за реализацией Программы развития осуществляется на 

основе специально организованного мониторинга, системы 

внутришкольного контроля, внутренней и внешней экспертизы 

результатов образовательной деятельности, педагогического 

анализа. При организации самооценки и внешней  оценки качества 

реализации программы могут быть использованы показатели 

качества образования при аккредитации ОУ. 

Ежегодный публичный отчет директора школы о результатах 

деятельности учреждения и о реализации программы развития 

http://lsk-school-10.ucoz.ru/
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Программа развития (далее – Программа) Муниципального казённого  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 10» (далее - 

Школа) - организационная основа деятельности участников образовательного процесса, 

учитывающая основные изменения в образовании граждан России на ближайшие 5 лет.  

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании» 

с учетом государственной, региональной и муниципальной образовательной политики. 

1.2 Актуальные проблемы и направления развития образования  

Поле инновационного развития школы определено основными направлениями развития 

образования РФ, Воронежской области, Лискинского муниципального района. 

Ведущие идеи развития - формирование российской идентичности учащихся, создание 

условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов России, 

обеспечение условий развития каждого ребенка, понимание зависимости изменения качества 

человеческого потенциала от изменения качества образования; становление открытой, 

гибкой и доступной системы образования. 

Стратегическая цель развития школы – обеспечение равенства в доступности качественного 

образования для разных и равных учащихся школы. 

Инновационные задачи, определяющие актуальное поле развития Школы: 

В области обновления содержания образования и воспитания обучающихся 

-создание комплексных условий для реализации ФГОС; 

-реализация образовательной программы Школы; 

-создание системы воспитательной работы, программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности; 

-создание системы внеурочной деятельности на основе интеграции общего и 

дополнительного образования, целевых программ воспитания; 

-создание системы формирования универсальных учебных действий как основы 

компетенций; 

-создание системы оценки образовательных, личностных достижений учащихся, уровней 

сформированности образовательных компетенций; 

-разработка новых организационных форм индивидуализации образования, психолого-

педагогического сопровождения процессов развития личности; 

-обеспечение тесного сотрудничества с семьей, поиск и отработка новых форм 

взаимодействия и сотрудничества. 

В области выявления, развития и поддержки разных категорий  учащихся (равные и разные) 

-повышение квалификации педагогического коллектива по вопросам выявления, поддержки 

и развития одаренности учащихся, психолого-педагогической поддержки учащихся-

мигрантов, учащихся с ОВЗ 

-поиск инновационных форм работы с одаренными и талантливыми учащимися 

-индивидуализация и дифференциация содержания и технологий образования с учетом 

разных образовательных возможностей, интересов и склонностей учащихся 

-развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся на всех ступенях 

образования 

-формирование творческих способностей всех учащихся  

-создание системы профориентационной работы, качественной предпрофильной подготовки 

учащихся с целью формирования предпосылок осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории 

-организация социальных и профессиональных проб учащихся, практик, обеспечивающих 

профессиональную ориентацию и социализацию учащихся 

В области совершенствования педагогического мастерства и развития кадрового 

потенциала школы 

-  развитие инновационной деятельности педагогов, проектной и исследовательской 

деятельности с целью поиска организационно-педагогических, социально-педагогических, 

психолого-педагогических задач развития учащихся  
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- организация методической работы педагогов по актуальным проблемам развития Школы  

- внедрение различных форм повышения профессиональной компетентности педагогов, 

профессионального общения, форм обобщения и распространения опыта  

- формирование наставничества, различных форм совместной деятельности педагогов и 

учащихся; учащихся, педагогов, родителей, иных партнеров  

- целенаправленная работа по привлечению молодых специалистов в школу  

В области сохранения, укрепления и развития здоровья учащихся 

- формирование у всех участников образовательного процесса ценности здоровья, здорового 

образа жизни  

- создание системы мониторинга развития и сохранения здоровья  

- поиск организационных форм, образовательных технологий, направленных на укрепление, 

развитие здоровья, формирование ЗОЖ  

- развитие и совершенствование условий, обеспечивающих здоровьесбережение учащихся  

- расширение спортивно-оздоровительной направленности внеурочной деятельности 

учащихся  

В области совершенствования качества развивающей образовательной среды 

- информатизация образования (создание медиабиблиотек, использование образовательных 

ресурсов, дистанционных форм поддержки образовательного процесса, внутришкольной 

образовательной сети)  

- использование образовательных социокультурных возможностей города на основе 

продуктивного сотрудничества, системы образовательного партнерства  

- организация социальных проб учащихся, расширение форм общения учащихся района  

- совершенствование личностно ориентированных образовательных технологий  

В области совершенствования инфраструктуры образовательного учреждения 

-создание качественной, эстетически и педагогически целесообразной материально-

предметной среды образовательного учреждения 

-совершенствование качества материально-технических условий 

-повышение уровня технической оснащенности ОУ в соответствии с современными 

требованиями 

-участие в конкурсах, обеспечивающих получение грантов на развитие инфраструктуры 

Школы, в том числе вне сферы образования 

В области расширения самостоятельности Школы и управления развитием 

-развитие содержания, форм деятельности самоуправления, государственно-общественного 

управления школой  

-создание и совершенствование деятельности детских общественных объединений  

-привлечение инвестиций на организацию инновационной деятельности  

Задачи инновационного развития требуют конкретизации на уровне анализа потенциалов 

развития, выделения инновационной составляющей в развитии школы, концептуального 

обоснования социально-педагогической и образовательной деятельности, разработки 

конкретных программ и проектов реализации концепции инновационного развития Школы, 

годовых планов деятельности. 

 

 

 

 

II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2016-2020 ГГ. 

 

Актуальность реализации моделей гражданского становления личности продиктована 

государственной политикой в области образования. На ближайший период развития 

образования эти вопросы приобретают особую актуальность в контексте реализации ФГОС, 

важнейшей составляющей которой является Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Национальный воспитательный идеал, представленный в 
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Концепции духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, предполагает как 

стратегическую цель образования - формирование высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Выбор стратегических педагогических целей развития школы предполагает ценностное 

самоопределение педагогического коллектива в области гражданского воспитания, 

социализации личности, личностного развития обучающихся. 

Актуальные направления развития образования предполагают выбор направления развития 

Школы. Такими направлениями для нас являются вопросы обновления содержания и 

технологий образования и доступности качественного образования. Реализация этого 

направления через призму задач гражданского становления и социализации личности – 

основной ориентир в развитии школы до 2020 года. 

Концепция гражданского становления личности  определяет модель системы гражданского 

образования и воспитания как государственно-общественную, социально-ориентированную 

систему обучения и воспитания, предусматривающую создание условий для становления 

гражданской компетентности, политической, правовой, духовно-нравственной культуры и 

приобретения опыта общественно-полезной деятельности в контексте непрерывного 

образования в интересах личности, гражданского общества и правового государства. 

Методологическими ориентирами проектирования образовательной системы являются 

проектно-целевой, системно-деятельностный, средовый, процессный и синергетический 

подходы, что предполагает рассмотрение педагогической системы как динамической, 

самоорганизующейся.  

Проектирование личностно ориентированного образовательного процесса предполагает 

реализацию следующих основных принципов: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих    ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- единство социокультурного и образовательного пространства; 

- общедоступность, непрерывность, открытость, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

- многообразие образовательных маршрутов, индивидуальных траекторий развития и видов 

деятельности, направленных на развитие личности, ее компетентности в различных 

сферах жизни; 

- природосообразность и целесообразность, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Обозначенные принципы выступают как ведущие ценности организации 

образовательного процесса. 

В качестве результата выступает гражданская компетентность личности как способность к 

самоопределению, ответственному выбору, социально значимой деятельности, гражданской 

активности и ответственности за самореализацию.  Процесс гражданского становления 

личности в процессе обучения в Школе - система ценностных отношений к себе, к обществу, 

к миру; процесс овладения образовательными компетенциями, проявляющимися в 

образовательной деятельности.  

Гражданское становление личности возможно при интеграции трех видов условий: 

специально организованной учебной деятельности; условий, меняющих систему внутренних 

и внешних взаимоотношений участников образовательного процесса, уклад школьной 

жизни, моделирование активной, деятельностно насыщенной образовательной среды. 

Предметно-тематическая модель: базируется на содержании учебных программ курсов  

–  язык и литература способствуют формированию исследовательских и коммуникативных 

умений и навыков, критического анализа прочитанного текста и услышанной информации; 
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способствуют обучению участию в дискуссии, постановке и анализу проблем, точек зрения, 

позиций, их аргументации, общению с представителями других стран и культур; 

- предметы естественнонаучного цикла помогают осознавать жизнь как высшую 

ценность, помогают понять роль окружающей среды в жизни общества и человека, 

социальные аспекты научного знания и научных исследований, их применение в народном 

хозяйстве, а также осознать социальные последствия взаимоотношений общества и природы; 

- использование математических знаний необходимо для анализа статистической 

информации, различных аспектов финансовой деятельности; 

- технология дает возможность видения путей рационального использования ресурсов, 

рационализации технологических процессов; изучение основ бизнеса, проектирование 

хозяйственной деятельности; 

- огромное значение приобретает использование информационных ресурсов в процессе 

становления гражданина; 

- предметы художественно-эстетического цикла помогают осознавать роль культурного 

наследия в развитии личности; 

- физическая культура и безопасность жизнедеятельности способствуют осознанию 

таких ценностей как здоровье, здоровый образ жизни и безопасное поведение. 

Гражданские компетентности тесно связаны с универсальными умениями и способностями, 

которые проявляются не только в социальной сфере, но и в других сферах жизни. Освоение 

обучающимися способов и приемов исследовательской деятельности, поиска и анализа 

информации, разрешения конфликтов, общения, принятия решений, овладение учебными 

навыками – все это служит развитию гражданских компетентностей. Понимание этого 

позволит педагогам наполнить новым смыслом привычные занятия, используя в полной мере 

возможности учительской кооперации и межпредметных связей. 

Механизмы реализации модели: 

- наполнение содержания отдельных тем для изучения личностным и общественным 

звучанием;  

- использование активных методов обучения, интерактивных педагогических технологий – 

дискуссий, групповой работы, моделирование, ИКТ, ролевых игр и др.;  

- сочетание учебной, внеурочной деятельности, вовлечение учащихся в решение школьных и 

социальных проблем;  

- профессиональная ориентация учащихся, знакомство с предприятиями, объектами 

культуры, образования и здравоохранения (в соответствии с профилем обучения).  

Уклад школьной жизни: 

- формирует правовое пространство в школе;  

- предполагает моделирование элементов взрослой гражданской жизни (выстраивается 

система самоуправления, осуществляются социальные пробы, ролевые игры);  

- приведение в соответствие с демократическими ценностями основных элементов школьной 

жизни;  

- превращение школы в центр общественных и культурных связей  

Механизмы реализации модели: 

- разработка нормативно-правовой базы, регулирующей правовые отношения участников 

образовательного процесса, организацию самоуправления;  

- реализация системы школьного самоуправления;  

- развитие социального и профессионального партнерства, форм взаимодействия и 

сотрудничества с родителями обучающихся.  

Инновационная модель предполагает разработку и реализацию различных проектов 

общественно-политической, патриотической, экономической направленности 

(инновационные педагогические проекты, исследовательские проекты, социальные проекты, 

социальные акции, совместные проекты в рамках социального партнерства (семейные 

олимпиады на знание прав и обязанностей), сетевые проекты, международные проекты). 
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Педагогическая функция предлагаемой модели состоит в буквальном развитии молодого 

человека в духовном и социальном отношении, моделировании активной, деятельностно 

насыщенной образовательной среды. 

Актуальность интеграции педагогической и образовательной деятельности с целью 

гражданского становления и социализации личности обусловлена наличием в 

образовательном учреждении разных групп учащихся: учащихся, учащихся, нуждающихся в 

повышенном внимании и социально-педагогической поддержке, одаренных учащихся. 

Реализация направлений данной концепции опирается на позитивный опыт работы школы с 

различными категориями учащихся и является преемственной по отношению в идее 

предыдущей программы развития школы. 

 

III. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ 

3.1Визитная карточка образовательного учреждения 

3.2.1 Общая информация 

Учредитель: Лискинский муниципальный район  

Юридический адрес: 397904 Воронежская обл., г. Лиски,  ул. Трудовые Резервы,  д. 60. 

Контактные телефоны:   8(47391)4-92-52; 8(47391)7-23-58 

Директор:  Ляпина Наталья Алексеевна 

Лицензия: серия А № 302344 регистрационный № И-3374 от 24.05. 2012 г., выдана 

Инспекцией  по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области, срок 

действия - бессрочно.  Лицензированные виды деятельности – общее образование (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование); 

дополнительное образование. Свидетельство о государственной аккредитации -36 А01 № 

0000025, регистрационный номер - № Д-2549 от 14.04.2015 г. Срок действия до 14.04.2027  

Сайт ОУ: lsk-school-10.ucoz.ru 

Электронная почта: schooll10@mail.ru 

3.2.2 Особенности образовательного процесса 

Образовательная деятельность Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» направлена на обеспечение 

доступности качественного образования. Особенностями образовательного процесса 

является развивающий характер образования на ступени начального общего образования, 

расширение содержания программ изучения отдельных предметов на второй ступени. На 

третьей ступени обучения Школа реализует профильное обучение по запросам учащихся и 

их родителей (физико-математический, химико-биологический и социально-экономический), 

обучение по индивидуальным учебным программам.  

Проектная мощность школы  – 520 учащихся. Обучение организовано в 2 смены: в режиме 5-

дневной рабочей недели. Продолжительность урока составляет 35 - 40 минут.  

Для наиболее полной реализации права каждого ребенка на образование в школе реализуется  

обучение на дому (по медицинским показаниям).   

Как орган государственно-общественного управления функционирует Совет школы, активно 

работают родительские комитеты классов. 

 3.2.3 Основные достижения 

Результаты образования 

Результативность  обучения (в 1-8,10 классов) 

Класс Ученики Ср. 

бал

л 

Общ

ий % 

кач. 

зн. 

Общ

ий 

СОУ 

(%) 
Всег

о 

Отличники Хорошисты Успевающ

ие 

Неуспева

ющие 

Всег

о 

% Всег

о 

% Вс

его 

% Вс

ег

о 

% 

http://lsk-school-10.ucoz.ru/
mailto:schooll10@mail.ru
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1 Ступень 287 47 16,53 153 52,5

1 

83 29,5

3 

4 1,42 4,4

9 

69,69 81,1 

2 Ступень 279 26 9,18 100 35,6

9 

151 54,0

8 

2 1,05 4,1 45,16 69,61 

3 Ступень 73 12 16,38 33 45,5

5 

28 38,0

7 

0 0 4,3

9 

61,64 78,68 

Школа 639 85 14,03 286 44,5

8 

262 40,5

6 

6 0,82 

 

4,3

3 

58,06 76,46 

Результаты ГИА: 

выпускники 9-х, 11 классов в полном составе  принимают участие в независимой 

системе оценки знаний в форме ОГЭ, ЕГЭ, средние результаты по школе выше 

районных и областных по большинству предметов. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

1. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального 

общего образования за последние три года: 

Показатели 

Значения показателей 

2016/2017  уч. год 

обуч-

ся 
% 

Количество обучающихся на начало учебного года 76 100 

Количество обучающихся на конец учебного года 75 98,7 

Из них: 

переведены в 5 класс 
75 100 

награждены похвальным листом 6 8 

окончили на “4” и “5” 53 70,6 

 

2. Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 

начального общего образования по предметам:   

 
Всего 

обучающ

ихся 

Предмет

ы 

учебного 

плана 
 

 

Качество 

подготовки 

выпускников по 

результатам 

годовых 

оценок 

Результаты 

тестирования 

образовательны

х достижений 

обучающихся в 

рамках (ВПР) 

Результаты единой комплексной 

контрольной работы 

Успеваем

ость 
(%) 

Кач

-во 

обу

ч-

ти 

(%) 

Успеваем

ость 
(%) 

Кач

-во 

обу

ч-

ти 

(%) 

Кла

сс 
Повышен

ный 
Базов

ый 
Ниже 
базов

ого 

Кач

-во 

обу

ч-

ти 

(%) 

75 

Русский 

язык 
100 76,

8 
100 96 4а - 

24 
8 13 3 88 

Математи

ка 
100 82,

7 
100 90,

6 
4б - 

28 
8 18 2 93 

Литерату

рное 

чтение 

100 92 - - 4в - 

23 
2 17 4 83 

Окружаю

щий мир 
100 93,

1 
100 94,

6 
     

Физическ

ая 

культура 

100 100 - -      

ИЗО 100 100 - -      
Музыка 100 100 - -      
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Трудовое 

обучен 
100 100 - -      

Иностран

ный язык 
100 83,

3 
- -      

Средние 

значения 
100 91,

9 
       

 

                                                               Основное общее образование 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ВПР 

КЛАСС КОЛ-ВО ПРЕДМЕТ МАКС 

БАЛЛ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

ОЦЕНКА 

5 4 3 2 СР  

5 60 РУССКИЙ 45 28.4 8 26 19 7 3,6 

 58 ИСТОРИЯ 15 8,5 17 19 17 5 3.8 

 60 МАТЕМАТИКА 20 19,7 19 15 18 8 3,75 

 56 БИОЛОГИЯ 22 17 8 28 13 7 3,7 

 

2. Итоги обучения выпускников 9 классов: 

Показатели 
Значения показателей 

обуч-ся % 

Количество выпускников  54 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
54 100 

окончили 9 классов 54 100 

получили аттестат с отличием 5 9 

награждены похвальной грамотой 3 5,5 

окончили на “4” и “5”  30 55,5 

 

3. Качество подготовки выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 

основного общего образования по предметам: 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

Предметы 

учебного плана 

Качество подготовки 

выпускников по 

результатам годовых 

оценок 

Результаты  

государственной 

(итоговой) 

аттестации  

Качество подготовки 

выпускников по 

результатам 

итоговых оценок 

Успевае 

мость (%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

Успевае 

мость(%) 

Кач-во 

обуч-

ти 

(%) 

Успевае 

мость (%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

 русский язык 100 81.5 100 75,5 100 88,5 

литература 100 97,5 100 100 100 100 

иностранный 100 81 100 100 100 81 

математика 100 65 100 86.5 100 88,5 

инф-ка 100 83,5 100 54 100 82 

история 100 85 100 74 100 78 

обществознание 100 83 100 80,5 100 93 

география 100 79,5 100 94 100 92,5 

биология 100 70 100 67 100 70 

физика 100 63 100 100 100 85 

химия 100 57 100 80 100 178 

искусство 100 100   100 100 

черчение 100 85   100 85 

физ. культура 100 90   100 90 
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технология 100 100   100 100 

4. Распределение выпускников, завершивших обучение  по общеобразовательной программе 

основного общего образования: 

Кол-во 

выпускников  

9 класса 

Кол-во выпускников, продолживших образование Трудоустройство 

10 кл. НПО СПО всего % всего % 

54 39 4 11 54 100   

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛ. В 

РАМКАХ ВПР 

ПРЕДМЕТ КОЛ-ВО УЧ-СЯ МАКС БАЛЛ СРЕДНИЙ БАЛЛ 

1. БИОЛОГИЯ 15 30 23 

2. ФИЗИКА 14 26 17 

3. ИСТОРИЯ 12 21 17 

4. ГЕОГРАФИЯ 14 22 14 

5. ХИМИЯ 14 33 24 

 

2. Итоги обучения выпускников  11 классов  

Показатели 

Значения показателей 

обуч-ся % 

Количество выпускников  39 

Из них: 

допущено к государственной (итоговой) аттестации 
39 100 

окончили 11 классов 39 100 

окончили с золотой медалью 7 18 

награждены похвальной грамотой 3 8 

окончили на “4” и “5”  18 18 

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения 

среднего (полного) общего образования 
1 2,5 

 

3. Качество подготовки выпускников 11 классов по общеобразовательной программе 

среднего (полного) общего образования по общеобразовательным  предметам   

Наименование 

предмета 

Число 

экзаменующихся 

Средний 

тестовый 

балл 

Число 

экзаменующихся, 

набравших до 79 

баллов 

Число 

экзаменующихся, 

набравших до 99 

баллов 

1. Русский язык 39 74.18 27 12 

2. Математика     

   профильная 

31 51.32 31 0 

3. Математика базовая 21 4,57 - - 

4. Обществознание 16 66,87 13 3 

5. Литература 3 2 1 - 

6. Физика 15 52.20 15 - 

7. Химия 6 74.17 4 2 

8. Биология 8 77.00 5 3 

9. История 5 56.40 5 - 

10.Английский язык 3 77,33 2 2 

11.Информатика и 

ИКТ 

1 68 1 - 
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4. Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной  

программе среднего (полного) общего образования  

Кол-во 

выпускников 

11 кл. 

Кол-во выпускников, продолживших образование Трудоустройство 

ВУЗ 

СПО НПО всего % всего % 
всего 

В том числе 

на 

бюджетной 

 основе 

39 37 27 1    1  

 

Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах 

Одним из показателей качества образования являются результаты участия школьников в 

олимпиадах различного уровня. Наши учащиеся ежегодно принимают участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах на различных уровнях. В октябре – 

ноябре  проводились школьные предметные олимпиады по русскому языку, литературе, 

математике, химии, истории, биологии, физике,  английскому языку, географии, экономике, 

праву, технологии, в которых приняли участие 182 учащихся. По результатам олимпиад 

были сформированы команды для участия в предметных районных олимпиадах. 

70 учащихся 7-11 классов школы участвовали в районных предметных олимпиадах и 

показали следующие результаты: 4 человека – победители, 28 человек - призеры.   

В региональном этапе приняли участие 4 человека(право, литература, экология, химия. 

Большое количество учащихся принимало участие в конкурсах различной направленности.   

Коллектив школы активно участвует в муниципальных, региональных и федеральных 

фестивалях, конкурсах, смотрах. 

Повышение результативности участия педагогов и учащихся в олимпиадном и 

конкурсном движении – одна из приоритетных задач развития школы. 

 

 

 

Основной целью воспитательной работы  являлось   создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных,    творческих,    личностных   качеств    

учащихся,    их социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального   подхода 

во внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы, освоение системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Продолжить подготовку  классных руководителей к внедрению ФГОС ООО. 

2. Формировать не только у учащихся, но и у их родителей представление о здоровом образе 

жизни, совершенствовать систему работы по охране здоровья учащихся. 

3. Сохранять и развитие традиции школы. 

 Для реализации поставленных  задач определены   направления, через которые и 

осуществлялась воспитательная работа: 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

− воспитание нравственных  качеств и этического сознания; 

− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

− формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

− воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 
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− работа ученического самоуправления; 

− сотрудничество с родителями, психолого-педагогическое просвещение;  

− профилактика правонарушений; 

− работа классных руководителей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

В школе созданы  условия для патриотической работы: действует патриотический клуб 

«Подвиг», юнармейский отряд «Правнуки Победы».  Организовано сотрудничество с 

внешкольными организациями:  ГДК, Лискинским музеем, Центром развития творчества, 

образовательными  организациями.  

Школьная детская организация ведет активную работу по патриотическому воспитанию 

своих членов через самоуправление, школьные мероприятия, творческую деятельность, 

волонтерское движение. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

В школе работали 32  кружка, учащиеся посещали   секции с общим охватом учащихся – 83 

%, по начальной школе -100%. Кроме школьных кружков, учащиеся посещают 

музыкальную, художественную школу. Школа активно сотрудничает с ЛЦРТ. 

Центром информационной,  культурной и социальной работы становится школьная 

библиотека. 

Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни 

Реализуется программа «Путь к здоровью», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  

школьников здорового образа жизни - как одного из главных путей в достижении успеха. 

Основные направления работы: 

− профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

− образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

− информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 

встречи с работниками здравоохранения, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

Трудовая и социально-значимая деятельность 

В ходе акции «Моя будущая профессия» учащиеся посетили Лискинскую районную 

больницу,  Детскую ж/д. В рамках профориентационной работы  посетили ВГТУ, 

Транспортный техникум имени И.В.Ковалева, встретились с представителями ВГУ.  

На кондитерской фабрике в г. Воронеже побывали ученики 5б,7а,7б,4б.  В Сити-парк 

«Граде» в КидБурге  (городе профессий) побывали 5а, 2б. 2а посетили молочный комплекс 

«ЭкоНиваАгро», конезавод «Прометей». Учащиеся 4б сходили на экскурсию в пожарную 

часть г. Лиски, на сахарный завод, побывали в вагончике по охране труда на ж/д. 

В школе  проведены трудовые операции «Школьный двор», «Чистый кабинет» 

В летний период учащиеся 5-8 классов работали на школьной территории.  

За 2016-2017 уч. год учащимися и их родителями было собрано 8 т макулатуры.  

Работа с родителями 

В школе ведется педагогическое просвещение родителей: педагогические консультации, 

консультации психолога, родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях 

возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления 

ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья и т.д.  

Регулярно обновляется стенд  «Во благо детства». 
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Над укреплением связей семьи и школы,  в целях установления единых требований, 

привлечения родительской общественности к активному участию в жизни школы работают 

общешкольный и классные родительские комитеты, Совет школы.  

 Развитие  ученического самоуправления 

Обучающиеся 1-4 классов - члены детской организации «Солнышко».  

Ученический совет школы активизировал самостоятельную творческую деятельность 

учащихся и реализовал их право на участие в управлении образовательным учреждением.  

Совет старшеклассников – творческий коллектив обучающихся, цели которого достигаются 

через интересную практическую деятельность, приносящую видимые результаты. Основу 

деятельности Совета составляет организованная  досуговая деятельность, направленная на 

развитие социальной и творческой активности. 

Работа по социальной поддержке и защите прав детей и подростков. 

Цель работы – содействие социально-психологическому здоровью, образовательным 

интересам и раскрытию индивидуальности, личности ребенка, профилактике асоциального 

поведения и правонарушений, формирование общечеловеческих норм, гуманистической 

морали, культуры обучения. 

Большую роль в профилактической работе играет Совет профилактики. 

На каждого ребенка из «группы риска» составляется база данных, ведется индивидуальная 

профилактическая работа, включающая условно три этапа: диагностику, социально-

педагогическую коррекцию, анализ результатов, выработка рекомендаций по дальнейшей 

коррекции и адаптации. Подростки «группы риска» активно вовлекались в коллективные 

дела школы: акции по ЗОЖ, Дни здоровья,  районные акции «Неделя добра»,  «Белый 

цветок, «Забота», в школьных дебатах на правовые темы, викторинах, конкурсах, играх-

соревнованиях, КВНах «Права человека», уроках толерантности и т.д. 

благодарности  классным руководителям обратились родители 1а, 1б, 9а классов. 

 

 

Организация внеурочной деятельности. 

В школе разработаны программы курсов внеурочной деятельности:  

Академия малых наук, Школа здоровья, Школа юных академиков, Юные умники и умницы, 

Наглядная геометрия, Умелые руки, Эрудит, Школа вежливых наук, Математика и 

конструирование, Трудолюбивый  муравей, Гномик, Музыкальная капель, Творческая 

мастерская, Мастерица, Волшебный английский, Музыкальная копилка, В свете рампы,  

Волшебная кулиса, Страноведение, Занимательный английский, Возвращение к истокам, 

Тропинка к своему Я, Навстречу друг другу, Рукодельница, Эколаборатория, Комнатное 

цветоводство, Наша планета, Компас,  Азбука безопасного поведения, Математический 

калейдоскоп, Математика без границ, Робототехника, «В десяточку», Вокал. 

Сведения о занятости обучающихся во внеурочной деятельности: 

Показатели участия 

детей во внеурочной деятельности 

Кол-во 

участников 

% от общего 

числа обуч-ся 

Занятия в предметных кружках: 

в школе 

 

516 

 

69,1 

Занятия в спортивных секциях: 

вне школы 

 

203 

 

27,1 

Участие в детских и юношеских объединениях: 

в школе 

вне школы 

 

434 

12 

 

58,1 

1,6 

Наличие детей, подростков, не участвующих во 

внеурочной, внешкольной деятельности, системе 

дополнительного образования 

0 0 
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Сведения об участии обучающихся по общеобразовательным программам в 

фестивалях, смотрах, конкурсах: 

Показатели участия  в 

фестивалях, конкурсах, 

смотрах и т.д. 

Уровень фестиваля, конкурса, смотра 

(муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) 

Кол-во  %   

  

Обучающиеся -участники Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

Международный 

259 

48 

58 

77 

34,7 

6,4 

7,8 

10,3 

Обучающиеся –победители 

и призеры 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

Международный 

164 

36 

52 

70 

22 

4,8 

7 

9,4 

 

Основные достижения школы дают основания для анализа сильных и слабых сторон 

деятельности, определения приоритетов развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Анализ потенциала и проблемных зон развития ОУ 

 

Анализ внутренних факторов развития школы 

 

Факторы развития 

образовательного 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

 I. Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении  

Наличие подготовленных, 

высококвалифицированных 

кадров на ступени начальной 

школы. 

Наличие программ 

профильного обучения по 

предметам: математика, физика, 

биология, химия, информатика 

и ИКТ, обществознание, 

экономика. 

Охват учащихся 

дополнительным образованием 

– 98% 

Недостаточно ресурсное 

обеспечение. 

II. Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

Результаты ЕГЭ выше 

районных и областных. 

Качество обучения  по  школе 

достаточно высокое (процент 

Недостаточный уровень 

готовности учащихся к участию 

в олимпиадном, конкурсном 

движении на втором и третьем 
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успеваемости – 100%; 

показатель качества знаний – 56 

%).  

Ежегодное поступление в вузы 

более  87% выпускников (70% - 

на бюджетные места), в том 

числе более 80%  учащихся 

профильных классовом 

поступают в вузы, 

соответствующие профилю 

обучения.  

Положительная динамика 

профилактики 

правонарушений, отсутствие 

травматизма.  

Индивидуальный уровень 

достижений полностью 

соответствующий 

возможностям ребенка. 

этапах. 

Школа ориентирована на 

личностно ориентированный 

процесс обучения в большей 

степени, чем на 

результативность.  

 

III. Инновационный 

потенциал  

Позитивный опыт работы 

школы над отработкой модели 

профильного обучения, 

наличие партнерских 

отношений с ВГЛТА, ВТУ. 

Готовность к обмену опытом 

(районный уровень). 

Недостаточная включенность 

всего педагогического 

коллектива в инновационную 

деятельность, отсутствие опыта 

участия в региональном 

конкурсном движении. 

 

IV.  

Кадровое обеспечение 

и контингент учащихся 

Квалифицированный 

педагогический коллектив 

(достаточно высокая доля 

учителей высшей и первой 

категорий, наличие различных 

наград. Отсутствие вакансий. 

Контингент учащихся 

обычный, без отбора и отсева. 

 В профильные классы 

поступают не только учащиеся 

микрорайона. 

Работа на базе школы 

психолога, социального 

педагога. 

 

Возрастной состав педагогов 

(большая часть  педагогов 

имеющих стаж работы 15- 20 

лет) 

Наличие учащихся  и семей 

группы «риска». 

Образовательные запросы 

учащихся и родителей 

недостаточно высокие. 

Компактное расположение школ 

и регулярное движение 

общественного транспорта 

позволяет родителям выбирать 

школы не только в микрорайоне 

проживания, что создает 

конкурентную среду при наборе 

учащихся. 

V. Финансово-

хозяйственная 

деятельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

 Централизованная бухгалтерия, 

отсутствие финансовой 

самостоятельности. 

VI. Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного 

Состояние материально-

технической базы учреждения 

позволяет минимально 

обеспечить необходимые 

Материально-техническая база 

нуждается в развитии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. Ориентация условий на 
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процесса условия для организации и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

Гигиенические условия 

соответствуют требованиям 

СанПиНа 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к 

условиям обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях». 

Оборудован медицинский  

Наличие спортивной площадки, 

спортивных сооружений вблизи 

школы. 

организацию жизнедеятельности, 

а не на достижение результатов 

выходящих за пределы 

образовательной деятельности. 

VII. 

Взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

дополнительного 

образования  и 

социальными  

партнерами 

Положительный опыт 

взаимодействия с социальными 

партнерами: совместные планы 

работы с детскими садами № 1 

и № 9; взаимодействие с 

органами опеки и 

попечительства по вопросам 

семейного воспитания, 

жизненных и социально - 

бытовых условий, 

внутрисемейных проблем 

воспитания 

несовершеннолетних; 

оперативное взаимодействие 

социально - психологической 

службы  школы и ОДН  на 

основании плана совместной 

работы, участие инспектора в 

Совете профилактики школы. 

Центр «Родник»- социально - 

педагогическая  и материальная  

поддержка детей из 

проблемных семей. 

Детская поликлиника 

Лискинская РБ – в школе 

работает квалифицированная 

медсестра, профилактические 

обследования состояния 

здоровья учащихся, 

рекомендации по определению 

оптимальных форм обучения.  

 Реализация совместных 

программ деятельности. 

Совместная работа с ЦРТ. 

Договорные отношения 

(профориентация) с ВГЛТА и 

ВТУ. 

Необходимость расширения 

сетевого взаимодействия и 

социального партнерства,  

информационной среды с 

предоставлением возможностей 

учащимся в получении высоких 

результатов за счет внедрения 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Необходимость сотрудничества с 

вузами для формирования 

системы работы с одаренными 

учащимися. 

VIII. Рейтинговое По показателям школа занимает Школа работает в условиях 
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положение школы в 

районной и  городской 

системах образования  

2-3  место. Ее имиджевая 

характеристика – школа для 

всех, но с высоким уровнем 

образования и требований. 

конкурентной среды, 

создаваемой учреждениями 

повышенного уровня. 

IX.  

Участие школы в 

профессиональных 

конкурсах, 

международных, 

федеральных и 

региональных 

программах 

Школа обладает опытом 

участия и побед в конкурсах 

районного и областного 

уровней. 

Профессионализм 

педагогического коллектива 

ориентирован на удовлетворение 

потребностей родителей, 

поэтому не всегда совпадает по 

параметрам конкурсов 

профессионального мастерства. 

X. Сформированность 

информационного 

пространства школы 

Средний уровень развития 

информационной среды школы. 

Количество учащихся на 1 

компьютер – 40. 

 

Недостаточный уровень 

информатизации процессов 

образования в контексте 

требований к условиям (ФГОС), 

недостаточное внедрение ИКТ в 

образовательный процесс. 

 

Анализ внешних факторов развития школы 

 

Внешние факторы, 

оказывающие 

влияние на развитие 

школы 

Благоприятные возможности  

для развития школы 

Опасности  для развития 

школы 

I. Направления 

образовательной 

политики в сфере 

образования на 

федеральном, 

городском и районном 

уровнях  

Ориентация на лидирующую 

роль образования Воронежской 

области в системе образования 

России ставит в качестве 

приоритета инновационную 

стратегию развития школы. 

Ориентация федеральной 

политики на повышение 

качества образования в 

конкурентной образовательной 

среде. Политика работы 

районной системы образования 

с одаренными детьми. 

Усиление контроля приведет к 

снижению инициативности 

школ. 

Опасность перехода рыночных 

отношений из средства в цель. 

II.  

Социально - 

экономические 

требования к качеству 

образования и 

демографические 

тенденции 

Развитие инновационной 

экономики России предъявляет 

запрос на новое качество 

образования, ориентированного 

на профессиональное развитие 

талантливой личности. 

Школа ставит акцент на 

создание равных условий для 

всех категорий учащихся с 

учетом их индивидуальных 

особенностей и 

образовательных потребностей. 

Выполнение задания 

инновационной экономики не 

всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой школы. 

 

III. Социально-

культурологическая 

Толерантность в 

образовательном пространстве 
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особенность. города. Наличие учреждений 

дополнительного образования, 

спортивной школы, 

учреждений культуры. 

IV. Специфика и  

уровень 

образовательных 

запросов учащихся и 

родителей 

Ориентация учащихся и 

родителей на образование как 

«социальный лифт»,  

стремление к высшему 

образованию. 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей и учащихся, 

который ограничивает 

результаты образования. 

Недостаточно высокий уровень 

образовательных запросов при 

повышении уровня требований к 

школе. 

V. Международные 

тенденции развития 

образования 

Ориентация на 

компетентностный подход и 

готовность 15 летнего 

подростка к правильному 

жизненному выбору. 

Неготовность российских 

подростков к выбору своей 

жизненной стратегии в 

образовании на стадии перехода 

в старшую школу. 

 

3.4 Основные проблемы развития ОУ 

На основании анализа сильных и слабых факторов, влияющих на развитие школы, можно 

выделить ряд конкурентноспособных преимуществ и проблем. 

Удовлетворительным можно считать качество условий образования, наличие системы 

спортивно-оздоровительной работы и разветвленного социального партнерства, активность 

школы при участии в конкурсном движении, достаточно высокий уровень квалификации 

педагогического коллектива. 

К конкурентным преимуществам школы относится система профильного обучения на 

старшей ступени. Результаты работы в профильных группах показывают, что большинство 

выпускников являются успешными, инициативными, требовательными и  критичными к 

самим себе, обладающими чувством собственного достоинства. О качественной подготовке 

выпускников школы  свидетельствуют такие показатели, как хорошие знания, высокие 

нравственные качества и гражданская ответственность.  

 

К основным возможностям, которые могут быть использованы на следующем этапе 

развития ОУ, относятся: 

1.Совершенствование целенаправленной работы с одаренными учащимися с привлечением 

ресурсов образовательной информационной сети, педагогического потенциала учителей, 

повышение результативности олимпиадного и конкурсного движения.  

2.Использование социального партнерства для организации социальных проб, проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, развитие их социальной активности и 

гражданской ответственности.  

3.Опора на лучшие традиции школы и создание системы воспитательной работы по 

гражданскому, военно-патриотическому, спортивно-оздоровительному и социальному 

направлениям деятельности.  

4.Повышение качества образования на основе развития инновационной деятельности 

педагогов, индивидуально-личностного и личностно-ориентированного подходов к 

учащимся, системы психолого-педагогического сопровождения процессов развития 

личности.  

5.Освоение культурно-исторического, социокультурного и образовательного пространства 

района и области с целью развития общего кругозора учащихся, формирования культуры, 

толерантности.  

6.Усиление познавательной и театрально-музыкальной направленности дополнительного 

образования на первой ступени образования.  



22 

 

7.Достаточно высокий уровень результативности сдачи ЕГЭ, что свидетельствует о 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива по повышению качества 

образовательных результатов. 

 

К нерешенным проблемам развития ОУ следует отнести: 

1. Низкий уровень качества знаний на ступени основной школы, что предполагает 

организацию целенаправленной деятельности педагогического коллектива по повышению 

качества образовательных результатов. 

2. Недостаточный уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах, недостаточно 

высокий уровень применения ИКТ в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Отсутствие финансовой самостоятельности ОУ и сформированной системы 

государственно-общественного участия в управлении развитием школы. 

 

Основные риски: 

1. Социально-экономическая и демографическая  ситуация развития микрорайона, 

отрицательное влияние ближайшего социума. 

2. Множественность задач, стоящих перед ОУ, при недостаточности ресурсного 

обеспечения. 

3. Установка на достижение эффективности за счет внутренних резервов при 

недостаточности анализа и прогнозирования, учета социальных факторов, системности в 

управлении имеющимися ресурсами. 

4. Ухудшение здоровья учащихся и педагогов. 

5. Старение педагогического коллектива школы. 

Пути ослабления рисков развития ОУ: 

1. Стимулирование творчества педагогического коллектива, всех участников 

образовательного процесса, коллегиальный поиск решения проблем, повышение 

общественной составляющей в управлении школой. 

2. Выбор стратегического пути развития школы и эффективность использования имеющихся 

ресурсов для достижения поставленных целей. 

3.Выявление выпускников, имеющих склонность к педагогической профессии, 

формирование школьного педотряда. 

4. Использование социокультурного потенциала города и района, ресурсов сетевых и 

социальных партнеров для повышения качества образования. 

 

Таким образом, центральные проблемы, на решение которых будут направлены 

усилия ОУ в ближайшие 5 лет, следующие: 

- Индивидуализация и дифференциация образования с целью сопровождения, развития и 

поддержки одаренности учащихся, повышения качества образования, социализации 

учащихся, удовлетворенности субъектов образовательного процесса. 

- Программно-целевое и проектно-целевое управление школой в условиях роста 

профессионального мастерства педагогических кадров, социального партнерства и сетевого 

взаимодействия ОУ, развитие общественных форм управления школой. 

- Повышение конкурентоспособности школы за счет инновационной деятельности, 

направленной на кооперацию и интеграцию образовательных ресурсов и освоения 

социокультурных возможностей территории. 

- Сохранение, укрепление и развитие здоровья участников образовательного процесса в 

условиях комфортной развивающей образовательной среды. 

- Повышение уровня финансовой самостоятельности школы, инвестиционной 

привлекательности, качества образовательной инфраструктуры. 

 

IV. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Концепция развития и анализ потенциалов развития  Школы и позволяют сформулировать 

Миссию Школы и педагогическую цель образовательной деятельности. 

Миссия Школы – гражданское становление и социализация личности в условиях 

решения комплексных задач инновационного развития образовательной системы, 

определенных стратегиями развития образования. 

Педагогическая цель образования – воспитание социально адаптированного, активного 

гражданина, способного ответственно делать выбор, достигать целей гуманными способами, 

знающего и исполняющего свои обязанности, умеющего отстаивать гражданские права, 

жить в условиях демократического общества; осознающего важность образования и 

стремящегося к достижению социально значимого успеха. 

Цели программы развития: 

1. Совершенствование педагогических условий гражданского становления и социализации 

личности обучающихся. 

2. Создание комплексных условий для развития школы как эффективной образовательной 

организации. 

Комплексные условия образовательной деятельности с учетом государственной политики в 

сфере образования должны развиваться в следующих направлениях: 

- обновление содержания и технологий образования, переход на новые образовательные 

стандарты, обеспечение доступности качественного образования и обеспечение качества 

образования; 

- выявление, поддержка и развитие различных категорий учащихся, их индивидуальное и 

личностное развитие, формирование системы поддержки талантливых детей; 

-совершенствование учительского корпуса, развитие кадрового потенциала; 

-изменение школьной инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

-повышение открытости системы образования и развитие самостоятельности. 

 

Модель решения задач, поставленных перед школой: 

Направление Задачи деятельности  Способы решения задач 

1.Обновление 

содержания образования, 

доступность 

качественного 

образования, качество 

образования 

1.Индивидуализация, 

дифференциация и 

профилизация образования. 

2. Создание системы 

профориентационной 

работы, обеспечивающей 

готовность учащихся к 

осознанному выбору 

профессии с учетом 

регионального  рынка 

труда 

3. Разработка системы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

учащихся 

4.Разработка системы 

внеучебной, проектной и 

исследовательской 

деятельности школьников с 

учетом социального и 

муниципального  заказов 

5. Разработка систем 

1. Разработка программы, проекта 

деятельности ОУ по созданию 

условий, обеспечивающих 

введение стандартов 

2. Обеспечение вариативности 

условий, технологий и форм 

образовательной деятельности 

3. Разработка 

профориентационной компоненты 

профильного обучения, 

увеличение доли интерактивных 

образовательных технологий, 

профессиональных и социальных 

проб учащихся 

4. Привлечение социальных 

партнеров с целью повышения 

качества профориентационной 

работы 

5. Использование возможностей 

социума, образовательных и 

социокультурных возможностей 

среды для духовно-нравственного 
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оценки личностных 

достижений учащихся. 

развития и воспитания учащихся. 

6. Обеспечение интеграции 

основного и дополнительного 

образования для максимально 

полной самореализации учащихся 

и удовлетворения 

образовательных запросов. 

7. Привлечение семьи к 

организации внеучебной 

деятельности школьников, 

общественности к оценке 

образовательных достижений 

учащихся. 

1.Формирование 

системы сопровождения 

различных категорий 

учащихся 

Выявление и 

сопровождение одаренных 

учащихся. 

Организация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и системы 

психолого-педагогической 

поддержки детей. 

Обеспечение ИУП  для 

одаренных учащихся, детей с 

ОВЗ, целенаправленной 

подготовки к участию в 

олимпиадах и конкурсах. 

Создание гибкой, вариативной, 

индивидуализированной модели 

образовательного процесса. 

Создание программы 

индивидуального сопровождения 

и психолого-педагогической 

поддержки учащихся. 

Развитие форм социально-

педагогической деятельности 

учащихся. 

Создание воспитательной 

системы школы, направленной на 

гражданское становление и 

социализацию личности. 

2.Развитие кадрового 

потенциала 

1. Привлечение молодых 

специалистов, 

специалистов иных 

профессий к организации 

образовательного процесса 

2. Внедрение различных 

форм повышения 

квалификации педагогов, 

развитие форм 

профессионального 

общения 

3. Профилактика 

профессионального 

выгорания учителей через 

становление 

мотивационных стимулов 

педагогического труда 

1. Повышение привлекательности 

школы в социуме, заключение 

целевых соглашений о подготовке 

молодых специалистов. 

2. Привлечение социальных 

партнеров к профориентационной 

работе, организации социальных 

и профессиональных проб 

учащихся. 

3. Проведение 

«внутрифирменного» обучения 

педагогов, использование 

дистанционных форм повышения 

квалификации, организация 

проектной инновационной  

деятельности учителей. 

4. Организация методической 

работы педагогов в форме и 
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исследовательской  проектной 

деятельности. 

5. Межведомственное 

взаимодействие с целью 

профилактики профессиональных 

заболеваний, эмоциональной и 

психологической разгрузки 

педагогов. 

6. Развитие конкурсного 

движения и привлечение 

общественности к оценке 

достижений учителей, 

поощрению и награждению. 

3. Создание комфортной 

здоровьесберегающей 

развивающей  

образовательной среды 

1. Профилактика 

заболеваний учащихся и 

формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

2. Создание условий, 

направленных на 

сохранение и развитие 

здоровья. 

3. Внедрение здоровье-

сберегающих технологий 

1. Включение в программу 

духовно-нравственного развития 

и воспитания компоненты, 

направленной на формирование и 

пропаганду ЗОЖ, организацию 

спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

2. Создание программы 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 

3. Привлечение общественности к 

оценке качества условий 

образовательной деятельности, 

влияющих на сохранение и 

развитие здоровья учащихся, 

привлечение различных 

источников финансирования для 

совершенствования качества 

условий. 

4. Стимулирование проектной 

деятельности участников 

образовательного процесса 

4. Формирование 

современной 

инфраструктуры 

образования 

1. Развитие 

информационной 

образовательной среды. 

2. Повышение качества 

условий образовательной 

деятельности.  

3. Развитие материально-

предметной среды. 

1. Повышение вариативности 

образовательных условий за счет 

насыщения образовательного 

процесса ИКТ. 

2. Обеспечение соответствия 

условий образовательной 

деятельности современным 

требованиям. 

3. Оснащение кабинетов, 

школьной библиотеки, 

медицинского кабинета школы, 

спортивного зала, школьной 

столовой необходимым 

оборудованием и инвентарем. 
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5. Повышение 

открытости и 

самостоятельности ОУ 

Повышение открытости 

образовательного 

учреждения на основе 

публичной отчетности ОУ, 

внешней (независимой, 

общественной) оценки 

качества образования 

Создание системы 

государственно-

общественного управления 

и развитие форм 

самоуправления ОУ. 

Обеспечение 

эффективности 

расходования бюджетных 

средств и использования 

имеющихся ресурсов. 

Создание системы работы по 

информированию 

общественности о проблемах и 

инновационных процессах ОУ 

(сайт, публичный доклад, СМИ). 

Расширение форм 

самоуправления и социального 

партнерства, привлечение 

общественности к решению задач 

развития ОУ. 

Создание системы 

внутришкольного контроля за 

эффективностью использования 

ресурсов. 

Переход на электронный 

документооборот. 

 

Ключевые задачи Программы: 

•Обновление содержания и технологий образования. 

•Создание условий для формирования профессиональной готовности к решению 

инновационных задач развития школы и повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

•Создание условий для индивидуализации и дифференциации содержания и технологий 

образования, индивидуального сопровождения процессов развития личности. 

•Формирование творческой, развивающей, здоровьесберегающей образовательной среды с 

учетом социокультурных возможностей территории, внутренних потенциалов развития 

школы и социального партнерства. 

•Проектирование и реализация модели  сопровождения разных категорий обучающихся 

(учащихся-мигрантов, одаренных учащихся, учащихся с ОВЗ, иных категорий) 

•Проектирование и реализация модели  деятельности школы как эффективной 

образовательной организации. 

 

 

Цель инновационного развития: создание программно-методических продуктов по 

сопровождению процессов развития личности разных категорий обучающихся  

Предполагаемые инновационные продукты 

Целевая 

группа 

Название продуктов 

Одаренные и 

талантливые 

учащиеся 

Карта образовательных возможностей для одаренных и талантливых 

учащихся 

Методические разработки педагогов по сопровождению процессов 

развития одаренных учащихся 

Индивидуализированные рабочие учебные программы (модули) для 

одаренных учащихся 
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Учащиеся, 

имеющие 

особые 

потребности 

Схема профилактики правонарушений и индивидуального 

сопровождения учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

учащихся с девиантным поведением. 

Методические разработки педагогов по сопровождению учащихся с ОВЗ 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Качество условий и процессов образования 

В области обновления содержания и технологий образования: 

- Создана и реализована модель профильного образования с учетом требований ФГОС 

- Обеспечена индивидуализация образовательных маршрутов учащихся, индивидуализация 

общеобразовательных программ для одаренных учащихся за счет исследовательской и 

проектной деятельности учащихся, системы дополнительного образования, организации 

творческой внеурочной деятельности 

- Создана система индивидуального сопровождения различных категорий учащихся за счет 

партнерства педагогов общего и дополнительного образования, иных партнеров. 

- Создана система мониторинга личностных образовательных достижений учащихся, 

общественной оценки качества образования, диагностики ценностных отношений, 

нравственной и гражданской позиции учащихся 

- Увеличена доля использования в образовательном процессе интерактивных 

образовательных и педагогических технологий 

В области выявления, поддержки и развития одаренных учащихся 

- Сформирована творческая, деятельностно насыщенная развивающая, комфортная среда, 

обеспечивающая индивидуально-личностное развитие субъектов образования 

- Создана система сопровождения олимпиадного и конкурсного движения 

- Организована система социальных и профессиональных проб учащихся с целью 

профориентационной работы, профилизации образования, учета регионального рынка труда 

В области сохранения и развития здоровья 

- Созданы необходимые условия для профилактики заболеваний и спортивно-

оздоровительной работы 

- Организован мониторинг состояния здоровья учащихся и педагогов 

- Создана и успешно реализована программа по формированию ценностей здорового образа 

жизни, сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов 

В области развития кадрового потенциала 

- Внедрены различные формы повышения квалификации педагогов (внутришкольное 

обучение, сетевые, дистанционные формы ПК и профессионального общения) 

- Обеспечена ценностная и мотивационная готовность педагогического коллектива к 

инновационной деятельности 

- Разработаны программно-методические и инновационные продукты школы 

- Организовано наставничество для начинающих педагогов. 

- Увеличено количество педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах. 

В области совершенствования образовательной инфраструктуры и управления 

образовательным учреждением 

- Создана информационная образовательная среда для введения электронного 

документооборота 

- Создана система самоуправления учащихся, расширены государственно-общественные 

формы управления образовательным учреждением, полномочия коллегиальных органов 

управления ОУ 
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- Создана система информирования общественности, отработаны различные формы 

публичной отчетности 

4. Качество образовательных результатов учащихся 

- Положительная динамика образовательных достижений учащихся 

- Положительная динамика  участия учащихся в олимпиадном и конкурсном движении 

разных уровней, социальных акциях и проектах. 

- Удовлетворенность участников образовательного процесса условиями, процессами и 

результатами образования 

5.Качество управления реализацией программы 

- Создана нормативно-правовая база ОУ по выявлению, развитию и поддержке одаренности 

учащихся 

- Создана система внутришкольного контроля сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся, ключевых образовательных компетенций на основе развивающей 

предметной диагностики и комплексных контрольных работ 

- Создана система мониторинга (внутренней и внешней оценки) качества условий, процессов 

и результатов образования 

- Создана система педагогического анализа, самооценки деятельности педагогического 

коллектива 

- Создана система морального и материального стимулирования субъектов образовательного 

процесса  

- Создана система информирования общественности о достижениях и проблемах ОУ 

- Созданы условия для работы органов самоуправления, расширения форм общественного 

участия в управлении школой 

 

Система оценки результатов и контроля за реализацией программы 

 

При формировании критериально-оценочного блока могут быть использованы показатели 

оценки качества образования при аккредитации образовательного учреждения. 

Контроль за эффективностью реализации программы осуществляется на основе 

внутришкольного контроля, внешней и внутренней оценки и самооценки качества 

реализации основных целевых программ и проектов участниками образовательного процесса 

и органами самоуправления ОУ. 

 

Критериальные блоки оценки результатов реализации Программы: 

1 блок – Результативность выполнения целей и задач программы развития (анализ качества 

созданных условий). 

2 блок – Качество образовательных результатов учащихся. 

3 блок – Качество основных образовательных процессов.  

4 блок – Качество управления реализацией программы. 

5 блок - Качество результатов инновационной деятельности. 

6 блок – Эффективность привлечения и использования ресурсов. 

 

Этапы реализации программы 

1 этап - инновационный – 2016-2017гг. 

Предполагает анализ потенциалов развития ОУ и организацию проектной деятельности 

субъектов образовательного процесса по поиску решения проблем развития, разработку 

программ и проектов, инструментов для их реализации, оценки результативности и 

эффективности использования ресурсов, повышение квалификации педагогических кадров, 

подготовительную координационную и организационную работу. 
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2 этап - основной – 2017-2019гг. 

Предполагает комплексную реализацию программ и проектов деятельности, расширение 

форм сотрудничества, привлечение дополнительных ресурсов, решение основных проблем 

развития. 

 

3 этап – аналитико-обобщающий – 2019 -2020г. 

Предполагает анализ результатов, описание разработанных моделей, обобщение, 

распространение и тиражирование опыта. 

 

 

 

 

 

 

Основные целевые программы и проекты 

Целевая программа 

-«Гражданское становление и социализация личности» 

Обоснование программы 

 Программа направлена на создание комплексных условий развития и воспитания 

личности и включает в себя три основных направления: обновление содержания 

образования, где гражданско-патриотическое содержание рассматривается как ведущее в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, создание 

воспитательной системы школы, создание условий для социализации, профильного и 

профессионального самоопределения учащихся. 

 К основным механизмам реализации программы относится формирование 

компонентов содержания учебных предметов и выбор педагогических технологий, 

формирующих систему ценностных отношений учащихся, организация активной, 

развивающей деятельности в урочное и внеурочное время на основе проблемных ситуаций, 

предполагающих осознанный выбор, социальные и профессиональные пробы. Программа 

предполагает активное взаимодействие всех субъектов образования, активное освоение 

образовательной среды. 

 Гражданское становление как процесс овладения образовательными компетенциями и 

присвоение опыта активной деятельности, позволит создать систему ценностных отношений 

по следующим линиям: я гражданин России, качество моей жизни зависит от меня, я 

отвечаю за свой выбор, личность формируется в деятельности, уважение и терпимость к 

мнению других (я и другие), мир таков, каким мы его делаем (я и мир). Гражданское 

становление и социализация личности интегрируют все направления воспитательной работы, 

всей системы внеурочной деятельности, делая акцент на личностном развитии каждого 

ученика, его продуктивности и успешности. Включение учащегося в различные группы, 

формирование опыта коллективной деятельности рассматривается как основное средство 

личностного развития, умения жить в мире с другими, формирования лидерских качеств и 

взаимоответственности. 

Цель программы: создание комплексных условий, обеспечивающих процесс гражданского 

становления личности и социализацию учащихся как результат образования. 

Задачи: 

1. Повышение квалификации педагогов в области духовно-нравственного воспитания и 

социализации личности.  

2. Программно-методическое обеспечение урочной и внеурочной деятельности. 

3. Разработка тематических линий и форм воспитательной деятельности. 
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4. Повышение качества предпрофильной подготовки учащихся на основе технологий 

социального проектирования (социальные и профессиональные  пробы, социальные 

проекты). 

5. Организация внеурочной деятельности учащихся как средства формирования личного 

опыта разнообразной деятельности. 

Основные направления деятельности 

-Обеспечение мотивационной и профессионально- личностной готовности педагогов к 

организации активной деятельности учащихся. 

-Создание и организация деятельности творческих, проектных групп педагогов, 

методической работы каждого учителя по проектированию содержания и форм деятельности 

учащихся, программно-методических продуктов инновационного характера. 

-Разработка практико ориентированных элективных курсов, практики учащихся на основе 

технологии социального проектирования. 

-Создание модели предпрофильной подготовки в основной школе. 

-Развитие и совершенствование технологии «Портфолио» для системы оценки 

сформированности ценностных отношений личности, успешности ученика в различных 

видах деятельности. 

- Разработка единой программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

гражданского становления и социализации учащихся. 

- Разработка форм индивидуальной оценки и самооценки личностных достижений учащихся 

и педагогов. 

- Совершенствование работы с родителями на основе поиска и развития форм совместной 

деятельности. 

 

В рамках данной программы будут разработаны проекты: 

 

Название проекта Описание основных идей и содержания проекта 

«Начальная ступень – 

школа творчества и 

умения учиться» 

 

Проект направлен на создание условий (нормативно-

правовых, кадровых, дидактико-методических, 

организационных и др.) и реализацию ФГОС НОО. 

Предполагает разработку программно-методического 

обеспечения образовательного процесса, создание и 

реализацию модели организации внеурочной деятельности, 

систему оценки образовательных результатов, оценки 

достижений учащихся - индивидуально-личностных 

результатов на основе «Портфолио». 

В педагогической деятельности акцент должен быть сделан 

на формирование универсальных учебных действий, 

творческих способностей учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности. 

«Духовно-нравственное 

развитие, воспитание и 

социализация 

обучающихся» 

 

Проект предполагает проектную деятельность 

педагогического коллектива по разработке программ 

духовно-нравственного развития и воспитания, воспитания и 

социализации учащихся, гражданского становления личности 

как компонентов образовательной программы школы, 

имеющих системообразующую идею (гражданское 

воспитание), интегрирующую воспитательные воздействия в 

урочной, внеурочной и воспитательной деятельности.  

«Личностное и 

профессиональное 

самоопределение» 

Проект предполагает создание системы профориентационной 

работы с учащимися, обеспечивающей осознанный выбор 

направления образования на старшей ступени, организацию 

социальных и профессиональных проб учащихся, проектной 
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и исследовательской деятельности в соответствии с 

предварительным профессиональным выбором, 

наставничества с использованием сетевого и социального 

партнерства, разработку раздела «Портфолио» учащихся с 

целью осознания  этапов профессионального 

самоопределения и индивидуальных достижений. Проект 

предполагает гибкую модель профилизации образования, 

усиление жизненно практической направленности, 

ориентации на региональный рынок труда. 

 

Целевая программа «Качество образования» 

 

Обоснование программы 

Необходимость целенаправленной системной работы педагогического коллектива в области 

повышения качества образовательных результатов связана с необходимостью повышения  

рейтинга школы по ряду показателей, прежде всего качеством образовательных результатов. 

Программа предполагает реализацию личностно-ориентированного и индивидуально-

личностного подходов к разным категориям учащихся («равные и разные»), обеспечение 

доступности качественного образования. В рамках данной программы должна быть 

организована целенаправленная работа по выявлению, сопровождению, развитию 

одаренности учащихся, адаптации и сопровождению учащихся-мигрантов, социально-

психологическому и психолого-педагогическому сопровождению детей группы риска 

(учащиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию, учащиеся с девиантным поведением, 

учащиеся, имеющие трудности в обучении). 

Механизмом реализации программы становятся проектная инновационная деятельность 

педагогического коллектива по сопровождению учащихся, создание системы 

внутришкольного контроля, ориентированного на оценку и самооценку образовательных 

результатов, результативности деятельности педагогического коллектива, внедрение 

комплексного мониторинга качества образования. 

Цель программы: создание системы работы педагогического коллектива по развитию и 

совершенствованию качества образования. 

Задачи: 

1. Организация проектной деятельности педагогического коллектива по вопросам 

повышения качества образовательных результатов учащихся, индивидуального 

сопровождения одаренных учащихся. 

2. Создание системы повышения квалификации педагогов, организация методической 

работы по актуальным направлениям развития школы.  

3. Разработка и внедрение моделей индивидуализации образования и сопровождения разных 

категорий учащихся. 

4. Разработка и внедрение модели внутришкольного контроля и мониторинга качества 

образования. 

Основные направления деятельности 

- Разработка новых организационных форм индивидуализации образования, психолого-

педагогического сопровождения процессов развития личности 

- Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов одаренных учащихся 

- Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

- Расширение участия учащихся в предметных олимпиадах муниципального и регионального 

уровней  

- Работа по повышению результативности ЕГЭ  

- Система мониторинга «карьерного роста» выпускников ОУ  

- Внедрение интерактивных педагогических технологий  

- Повышение вариативности образовательных и/или учебных программ  
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- Совершенствование профориентационной работы с учащимися  

- Совершенствование психолого-педагогического сопровождения учащихся  

- Организация методического сопровождения работы педагогов по переходу на  ФГОС 

общего образования  

- Внедрение новых форм повышения квалификации педагогов  

- Обобщение и распространение педагогического опыта  

- Расширение форм участия педагогов в профессиональных конкурсах.  

 

В рамках данной программы будут разработаны проекты: 

 

Название проекта Описание основных идей и содержания проекта 

«Индивидуальный 

маршрут + поддержка = 

путь к успеху» 

Проект предполагает целенаправленную работу по 

сопровождению различных видов одаренности учащихся, 

проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуализацию учебных и дополнительных 

образовательных программ, разработку системы подготовки к 

олимпиадам и конкурсам различных уровней, использование 

сетевых образовательных ресурсов в работе с одаренными 

учащимися, создание детских объединений различной 

направленности, временных творческих коллективов 

учащихся. 

Проект предполагает интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

В педагогической деятельности ориентиром является 

проектирование ситуаций успеха каждого ученика, раскрытие 

способностей, поощрение творчества учащихся. 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

Проект предполагает организацию проектной и 

исследовательской деятельности школьников на всех 

ступенях образования, привлечение родителей, расширение 

деятельности  школьного НОУ, проведение конференций для 

учащихся разных возрастов. 

«Компетентность – 

профессионализм» 

Проект предполагает организацию инновационной 

деятельности педагогического коллектива по реализации 

основных направлений НОИ «Наша новая школа» (ФГОС, 

одаренные и талантливые учащиеся, здоровьесберегающая, 

развивающая комфортная образовательная среда), новую 

форму аттестации педагогических кадров, 

дифференцированную оплату педагогического труда, 

организацию работы по привлечению молодых специалистов 

и наставничества, внедрение различных форм повышения 

квалификации, обобщения педагогического опыта, 

профессионального общения педагогов. 

Важнейшим ориентиром в профессиональном развитии 

педагогического коллектива является создание творческих 

инновационных продуктов педагогов, представление и 

публикация опыта, участие в различных профессиональных 

конкурсах и проектах. 

Проект предполагает внедрение различных форм повышения 

квалификации и профессионального общения, развитие 

профессионального мастерства педагогов. 

«Внутришкольный 

контроль и мониторинг 

Проект предполагает формирование системы внутренней и 

внешней оценки качества образования, системообразующим 
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качества образования» 

 

фактором которой является оценка индивидуальных 

достижений учащихся, внешняя оценка качества условий и 

результатов деятельности школы. 

Основной акцент при разработке проекта делается на 

самооценку результативности деятельности педагогами 

школы. 

Проект предполагает создание модели мониторинга качества 

образования. 

 

Целевая программа «Образовательная среда» 

 

Обоснование программы 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности, обучения и развития детей - 

основная цель школы. Создание безопасной, комфортной, развивающей образовательной 

среды, предоставляющей широкие возможности самореализации субъектам образования, 

сохранение и развитие их здоровья рассматривается нами как механизм интеграции 

различных факторов, обусловливающих формирование и развитие личности. Под 

образовательной средой понимается комплекс условий и направлений развития ОУ. 

Ведущей идеей, основным приоритетом при формировании образовательной среды следует 

считать здоровьесберегающую деятельность участников образовательного процесса. Мы 

исходим из понимания того, что здоровье участников образовательного процесса – важнейший 

ресурс развития школы. 

К основным характеристикам образовательной среды относятся также такие параметры, как 

насыщенность, эмоциональность, широта, динамичность (мобильность), активность и 

согласованность социально-педагогических воздействий. 

При формировании образовательной среды необходимо воспитывать чувства 

принадлежности, гордости и любви к родному краю. Поэтому одно из важнейших 

направлений программы – воспитание гражданина, патриота.  

В связи с новыми требованиями к условиям образовательной деятельности при введении 

ФГОС одна из важнейших задач развития школы – формирование современной 

инфраструктуры образования. 

Следовательно, повышение качества образовательной среды требует интеграции и 

совершенствования различных направлений деятельности. 

 

Цель программы: создание комплексных условий развития и совершенствования 

образовательной среды школы, обеспечивающей сохранение и развитие здоровья, 

формирование современной инфраструктуры образования, освоения культурно-

исторического потенциала и лучших традиций России. 

Задачи: 

1. Создание системы здоровьесберегающей деятельности участников образовательного 

процесса.  

2. Обеспечение соответствия качества условий образовательной деятельности современным 

требованиям к условиям организации образовательного процесса  

    (требованиям ФГОС,  СанПиН, иным нормативным требованиям). 

3. Создание системы воспитательной работы по развитию общей культуры учащихся, 

освоению культурно-исторического потенциала родного края, формированию толерантности 

на основе продуктивного диалога культур.  

4. Организация опытно-экспериментальной работы по социально-психологической 

адаптации и сопровождению процессов развития личности учащихся.  

 

Основные направления деятельности 
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-Выявление  позитивных  и  негативных    тенденций   в  развитии   образовательной   среды  

школы.  

-Определение   согласованного   со  всеми   субъектами  образовательного  процесса  

комплекса  единых  педагогических  требований   к  учащимся.  

-Согласование  педагогических  усилий  семьи  и  школы для пропаганды здорового образа 

жизни.  

-Обеспечение обучения приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе 

принципов личной безопасности, эколого-валеологической и общей культуры.  

-Внедрение здоровьесберегающей деятельности, расширение форм спортивно-

оздоровительной направленности в воспитательной и внеурочной деятельности.  

-Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих трудности в развитии.  

-Оборудование учебных кабинетов, спортивного зала, столовой с учетом современных 

требований к условиям образовательной деятельности.  

-Создание нормативно-правовой базы для реализации инновационных направлений 

деятельности школы.  

-Разработка компонентов содержания учебной и воспитательной деятельности, 

направленных на воспитание россиянина.  

-Разработка форм воспитательной работы, обеспечивающих освоение культурно-

исторического пространства родного края, использования потенциала среды.  

-Создание информационной образовательной среды.  

-Переход ОУ на систему электронного документооборота.  

 

В рамках данной программы будут разработаны проекты: 

 

Название проекта Описание основных идей и содержания проекта 

«Здоровье, комфорт, 

безопасность» 

Проект «Здоровье, комфорт, безопасность» относится к 

системообразующим при формировании безопасной, 

здоровьесберегающей образовательной среды. В рамках этого 

проекта предполагается реализация нескольких направлений:  

•Совершенствование нормативно-правовых, материально-

технических условий, информационно – методического 

обеспечения  в целях  сохранение и развитие здоровья 

учащихся.   

•Мониторинг здоровья, организация просветительской и 

профилактической работы по сохранению и развития 

здоровья участников образовательного процесса, 

формированию ЗОЖ, навыков безопасного образа жизни.  

• Решение оздоровительных задач средствами физической 

культуры и спорта в условиях сетевого партнерства и 

расширения спортивно-оздоровительной направленности 

образовательной деятельности ОУ.  

•Организация питания учащихся.  

•Организация летнего отдыха детей.  

Здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек.  

Спорт – ведущие направления воспитательной и внеурочной 

деятельности учащихся.  

Предполагает развитие профилактической работы по 

формированию навыков безопасного поведения, в том числе 

в условиях ЧС, благоприятного психологического климата в 

ОУ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

личностного подходов, профилактику правонарушений, 

создание системы сопровождения трудных и социально 
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незащищенных учащихся. 

В рамках этого проекта планируется уделить внимание 

профилактике заболеваний педагогов, профессионального 

выгорания, эмоционально-психологической разгрузке и 

организации отдыха педагогов. 

«Школьный музей»  Проект предполагает акцент в урочной и внеурочной 

деятельности на освоение культурно-исторического 

потенциала родного края, организацию проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, внеклассных 

мероприятий. 

«Толерантность» Проект направлен на воспитание толерантного сознания у 

всех учащихся, социально-психологическую адаптацию и 

социализацию учащихся. Ключевые идеи проекта – 

формирование гражданской идентичности, поддержка, 

просветительская работа и сотрудничество с родителями.  

«Современная 

инфраструктура 

школы» 

Проект предполагает обеспечение соответствия системы 

условий образовательной деятельности в условиях введения 

ФГОС современным требованиям, требованиям к 

безопасности. 

Составной частью данного проекта является информатизация 

процессов образования. 

 

Целевая программа  

«Управление, развитие, эффективность» 

 

Обоснование программы 

Актуальность программы определяется новыми задачами управления развитием школы в 

связи с модернизацией российского образования, стратегией развития российского 

образования  до 2020 года. Приоритетными направлениями в современных условиях 

относятся вопросы формирования имиджевой характеристики школы, создание 

информационной среды и информатизация процессов управления, повышение открытости 

школы, эффективности расходования бюджетных средств и эффективности деятельности 

образовательной организации, расширение общественных форм участия в управлении 

школой, качества самоуправления  и создание системы государственно-общественного 

управления ОУ. 

Актуальным является  расширение сетевых форм взаимодействия, социального партнерства, 

обеспечивающего кооперацию и интеграцию ресурсов. 

В связи с тем, что обозначенные вопросы деятельности школ в новых условиях находятся в 

стадии формирования как с точки зрения правового и нормативного обеспечения, так и 

механизмов перехода в иной режим функционирования и развития ОУ, предполагается 

поэтапная разработка проектов реализации программы. 

Цель программы: создание системы управления развитием школы на основе программно-

целевого и проектно-целевого подходов с учетом инновационных задач развития 

российского образования. 

Задачи: 

1. Создание современной информационной среды образования и информатизация процессов 

управления школой. 

2. Вовлечение общественности в процессы оценки и совершенствования качества условий 

образовательной деятельности, управление развитием ОУ. 

3. Обеспечение соответствия качества условий образовательной деятельности современным 

требованиям, требованиям ФГОС,  СанПин, иным нормативным требованиям. 
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4. Создание системы государственно-общественного управления ОУ, повышение качества 

самоуправления. 

5. Расширение форм партнерства, в том числе в условиях сетевой организации 

образовательной деятельности. 

 

 

 

Основные направления 

-Создание нормативно-правовой базы для реализации инновационных направлений 

деятельности школы.  

-Повышение качества информационной и маркетинговой деятельности ОУ.  

-Создание информационной образовательной среды.  

-Переход ОУ на систему электронного документооборота.  

-Создание системы внешней, общественной оценки качества образовательных услуг, 

условий образовательной деятельности, эффективности функционирования ОУ.  

-Создание системы внутришкольного контроля и мониторинга качества образования.  

-Создание системы социального, профессионального, сетевого партнерства с целью 

повышения качества образования.  

-Совершенствование деятельности Совета школы, органов самоуправления.  

-Привлечение внебюджетных средств для обеспечения целей и задач развития школы.  

-Повышение эффективности деятельности школы, ее конкурентноспособности.  

-Расширение форм сотрудничества школы и участие в грантовых конкурсах.  

-Участие в грантах и программах вне сферы образования.  

 

В рамках данной программы будут разработаны проекты: 

 

Название проекта Описание основных идей и содержания проекта 

«Информатизация: 

среда, управление, 

открытость» 

Проект предполагает развитие условий информатизации 

образования, внедрение ИКТ технологий в образовательный 

процесс (урочная и внеурочная деятельность), 

совершенствование системы документооборота, сетевых 

взаимоотношений с родителями и социальными партнерами, 

повышение качества информационного сопровождения и 

информационных ресурсов, дистанционного сопровождения 

одаренных учащихся, расширение дистанционных форм 

участия в олимпиадах и конкурсах. 

«Открытая школа» 

  

 

Предполагает развитие форм публичной отчетности ОУ, 

привлечение общественности к оценке качества условий, 

формирование системы независимой оценки качества 

образования, расширение партнерских связей и 

образовательного пространства через участие в сетевых 

проектах, расширение форм сотрудничества, в том числе 

международного партнерства. Особое значение имеет 

сотрудничество с родителями учащихся (законными 

представителями). 

Одно из направлений проекта – организация дней открытых 

дверей, обобщения и распространения педагогического 

опыта, публичное представление достижений учащихся, 

сотрудничество со СМИ. 

«Управление и 

самоуправление» 

Проект предполагает совершенствование нормативно-

правовой базы деятельности ОУ, расширение полномочий и  

ответственности органов школьного самоуправления, 
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реальную работу Совета школы, создание общественной 

организации – ассоциация выпускников школы № 10, 

повышение информированности и согласованности действий 

субъектов образования. 

В рамках этого проекта предполагается развитие форм 

ученического самоуправления. 

Основной акцент делается на программно-целевой и 

проектно-целевой методы управления школой. 

«Эффективность и 

качество» 

Создание системы анализа эффективности использования 

ресурсов как необходимого блока внутришкольной системы 

контроля качества образования. 

Проект предполагает развитие внебюджетных источников 

финансирования инновационной деятельности школы. 

 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативное и правовое обеспечение деятельности предполагает разработку и 

корректировку существующих правовых актов Школы (устава, Положений, договоров и др.). 

Механизмом реализации становится система внутришкольного контроля, контроля и 

самоконтроля качества выполнения управленческих функций, аудита качества нормативно-

правового обеспечения образовательной деятельности, педагогический анализ 

результативности деятельности по созданию правового и личностно-ориентированного 

пространства образовательной деятельности. 

Кадровое обеспечение приобретает особое значение и предполагает профессиональный рост 

педагогического коллектива и профессиональное самоопределение в контексте решаемых 

задач. Механизмы реализации – внедрение разнообразных форм повышения квалификации и 

профессионального общения, стимулирования и оценки результатов профессионального 

творчества, социального значения профессиональных достижений педагогов. 

Программно-методическое и научно-методическое обеспечение предполагает разработку 

и реализацию программ и планов деятельности, инновационных проектов согласно 

Концепции развития Школы, проведение научно-практических семинаров и конференций, в 

том числе дистанционных. Механизмы реализации –, профессиональное творчество 

педагогов, привлечение финансовых средств на развитие инновационной деятельности, 

издание методических материалов. 

Финансово-экономическое и материально-техническое  обеспечение реализации 

Программы требует дополнительного привлечения внебюджетных средств, в том числе в 

рамках полномочий Совета школы. Планирование привлечения финансовых средств и 

развитие материально-технической базы Школы осуществляется ежегодно. 

Механизмы реализации – расширение общественных форм управления школой, повышение 

инвестиционной привлекательности проектов, поиск форм общественной и 

государственной поддержки инновационной деятельности субъектов образовательного 

процесса. 

Административно-организационное обеспечение 

Постановка перед педагогическим коллективом новых задач развития школы и обеспечение 

проектной, инновационной деятельности субъектов образовательного процесса, заключение 

договорных соглашений, разработка системы внутришкольного контроля на основе анализа 

эффективности использования ресурсов, мониторинга результативности реализации 

программы. 

Механизмы реализации – программно-целевое и проектно-целевое управление, координация и 

согласованность деятельности, анализ эффективности использования ресурсов, 
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стимулирование творчества субъектов образовательного процесса, повышение 

конкурентноспособности ОУ в условиях образовательной сети. 

 

 Финансовое обоснование реализации программы развития (бюджет программы) 

Успешность реализации Программы развития школы  будет возможна при условии 

привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках 

эффективного расходования бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств, по 

направлениям: 

1.Комплектование современным оборудованием инвентарем  

2.Повышение квалификации и поддержка педагогов  

3.Поддержка талантливых учащихся 

4.Оснащение школьной среды современными средствами информатизации 

5.Обеспечение службы сопровождения и мониторинга качества 

 


