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образовательного процесса» 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18» 

на 2016-2020 г.г.  

2. Назначение программы. Программа является организационно-правовой основой 

развития школы и определяет стратегию развития 

учреждения и действия по ее реализации 

3. Основания для разработки 

Программы 

 Государственная программа Красноярского края 

«Развитие образования» 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

 Закон Красноярского края «Об образовании». 

 Закон РФ "Об общественных объединениях" 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Конституция Российской Федерации 

 Концепция инновационного развития Красноярского 

края до 2020 года  

 Концепция Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях 

Красноярского края на 2014-2020 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (№ 1726-р от 04.09.2014) 

 Международная Конвенция о правах ребенка. 

 Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Красноярске на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» 

 Образовательная программа МБОУ СШ № 18 

 Приоритетный национальный проект «Образование» 

 Программа социально – экономического развития 

города Красноярска до 2020 года  

 Проект Закона Красноярского края «О внесении 

изменений в Закон края «Об образовании в 

Красноярском крае»  

 Указ Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» 

 Устав МБОУ СШ № 18 

 Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 г.г. 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 
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образовании в Российской Федерации" 

4. Заказчик Программы 

развития 

Управляющий Совет МБОУ СШ №18 

5. Разработчики Программы 

развития 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ СШ 

№18 

6. Цель Программы развития выявление и развитие способностей участников 

образовательного процесса  для успешной самореализации 

в образовательном пространстве школы   

7. Приоритетные направления 

развития: 

совершенствование воспитательной системы в школе. 

развитие системы поддержки детей с разными 

способностями. 

совершенствование кадрового потенциала. 

развитие школьной инфраструктуры. 

сохранение и укрепление здоровья школьников. 

8. Задачи Программы развития - осваивать и использовать перспективные 

образовательные технологии; 

- усовершенствовать воспитательную деятельность в школе 

через взаимодействие семьи и школы; 

- формировать и стимулировать потребности к 

самореализации всех участников образовательного 

процесса; 

- способствовать успешной самореализации всех 

участников образовательного процесса. 

9. Принципы Программы 

развития 

Открытость, продуктивность, взаимодействие. 

1

0. 

Сроки реализации 

Программы: 

2016-2020 годы 

1

1. 

Этапы реализации 

Программы развития 

Дата начала –  сентябрь  2016г. 

I - проектный 

II - практический 

III - аналитический 

1

2. 

Исполнители Программы 

развития (подпрограмм и 

основных мероприятий) 

Органы управления МБОУ СШ № 18 в пределах своей 

компетенции, проектные группы, педагоги ОУ, субъекты 

образовательного процесса 

1

3. 

Планируемые источники 

финансирования 

Бюджет МБОУ СШ № 18, городской бюджет и краевые 

субвенции  

 

2.Общие итоги реализации программы развития школы за 2011-2016 годы. 
 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя № 18»  

Год открытия  1997 

Местонахождение  

образовательного учреждения  

(адрес, телефон, факс, E-mail)  

г. Красноярск, ул. Урванцева 10 "А"  

тел. (8-391)220-75-37; факс:(8-391)220-75-37;  

E-mail: school18@krsnet.ru 

mailto:school18@krsnet.ru
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Учредитель  Администрация города Красноярска  

адрес: 660049 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93  

www.admkrsk.ru 

Руководитель образовательного 

учреждения  

Директор – Вебер Елена Арнольдовна 

 

Цель: разработка стратегии и тактики  развития школы, обеспечение необходимых 

нормативно-правовых, финансово-экономических, научно-методических, организационно-

управленческих, кадровых, информационных, материально-технических условий стабильности 

и развития образовательного процесса, направленного на получение каждым учеником 

основного и общего (полного) среднего образования на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями. 

Задачи: 
1. Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее нового 

качественного состояния.  

2. Разработка условий для реализации инновационных образовательных программ, 

интегрирующих ценности и цели всех субъектов педагогического процесса. 

3. Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного образования 

педагогов и учащихся. 

Школа № 18 является  общеобразовательным учреждением со сложившимися традициями 

учительского, родительского и ученического коллективов,  осуществляющим обучение в 

рамках обязательного содержания основных общеобразовательных программ общего 

образования. 

В 2016-2017 учебном году в школе обучается 1274 учащихся, общее количество классов-

комплектов – 46, за последние 3 года произошло увеличение на 6 классов-комплектов. Средняя 

наполняемость классов – 28 учащихся. 

I ступень – 22 класс – комплект, 1-4 классы обучаются по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

II ступень –20 классов-комплектов, 5-6 классы обучаются по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

III ступень – 4 класса-комплекта. 

 

Год 1-4классы 5-9 классы 10-11 классы всего 

2013 -14  528 уч.  470 уч.  108 уч.  1106 уч. 

2014-15  564 уч.  528 уч.  104 уч.  1196уч 

2015-16 597уч. 521 уч. 

 

103 уч. 

 

1221 уч. 
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Школа проводит обучение детей в рамках государственных общеобразовательных 

стандартов. Учебные планы составлены в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом 2004 года и новыми государственными стандартами.  

В школе на разных этапах обучения учащихся сложилась система свободного 

выбора образовательной программы: 

1 ступень: программы «Школа 2100» ,«Школа России», «Школа XXI века», 

«Перспективная начальная школа», «Перспектива», «Планета Знаний». 

2 ступень: преподавание дисциплин проводится с учетом преемственности. Учащимся 

предоставляется выбор элективных курсов в рамках предпрофильного обучения. 

3 ступень: школа обеспечивает  обучение учащихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам  по таким предметам как математика, русский язык, 

история, общество, физика, химия, биология. 

Сравнительные качественные характеристики успеваемости 

за последние 4года. 

Учебный год % обученности % успешности   

2012-2013 100% 48% 

2013-2014 100% 44% 

2014-2015 100% 50% 

2015-2016 99,9% 50% 

 

Уровень  сформированности качества знаний учащихся школы по уровням образования 

в 2015-2016 учебном году  

1000
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Общая численность учащихся 

Общая численность учащихся 
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Численность учащихся по 
образовательной 
программе начального 
общего образования 

Численность учащихся по 
образовательной 
программе основного 
общего образования 

Численность учащихся по 
образовательной 
программе среднего 
общего образования 
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I уровень 

(3-4 кл.) 

II уровень 

(5-9 кл.) 

III уровень 

(10-11 кл.) 

55% 45 % 59% 

Ученик  2 класса оставлен на повторный год обучения по болезни.  

Уровень сформированности качества знаний учащихся школы по параллелям, при 100% 

уровне обученности 

 3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

Число 

учащихся, 

успевающих на 

«4» и «5» 

64 79 45 79 52 34 23 32 29 

% успешности 57% 54% 46% 56% 42% 40% 32% 65% 54% 

По сравнению с прошлым уч.годом 

 I ступень(3-4 кл.) 57%+2% 

 II ступень(5-9 кл.) 48%+7% 

 III ступень(10-11 кл.) 46%+2% 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов.  

Качественный анализ за три года 

Учебный год  Количество 

экзаменующихся  

Количество 

учащихся, сдав-

ших экзамены на 

«4» и «5»  

% качества  

2013/2014  97  36  42%  

2014/2015  79  38  48%  

2015-2016  72  11  15%  

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 

Все учащиеся 11 классов успешно написали сочинение, являющееся допуском к 

государственной итоговой аттестации. Учителями – предметниками учтены такие 

изменения как разделение математики на два уровня – профильный и базовый, 

разделение английского языка на устный и письменный экзамены. 

 Количество выпускников – 54 чел, получили аттестаты  о среднем общем 

(полном) образовании-54 чел.,  6 обучающихся получили аттестаты с отличием и 

награждены медалями за отличные успехи, 

  29 учащихся (53%) получили аттестаты с оценками «4-5»,  

Наиболее популярные предметы по выбору 11-классников: математика (профиль) -

31,обществознание-30,физика-20. 
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№ предмет 

количество, 

сдававших  ЕГЭ 

Средний балл 

ОУ/Город/ Край  

количество, 

сдавших  ниже 

минимального 

балла 

1 

Русский  язык  

 

53 67/69,3/66,3 0 

2 

Математика (база)  

 

53 4/4,25/4,04 0 

3 

Математика(профиль)  

 

31 43/50,8/46,2 7 

№ предмет 

количество, 

сдававших  ЕГЭ 

Средний балл 

ОУ/Город/ Край  

количество, 

сдавших  ниже 

минимального 

балла 

5 

Литература  

 

1 47/60,14/58,86 0 

6 

Английский язык  

 

5 57/66,5/65,14 0 

7 

Обществознание  

 

30 52/57,4/53,6 4 

9 

История  

 

15 52/53,78/51,55 0 

№ предмет 

количество, 

сдававших  ЕГЭ 

Средний балл 

ОУ/Город/ Край  

количество, 

сдавших  ниже 

минимального 

балла 

8 

Химия  

 

7 67/57,87/53,68 0 

10 

Физика  

 

20 46/49/47,5 1 

11 

Информатика и ИКТ  

 

7 38/55,69/53,66 3 

0

5

10

2014 2015 2016

Численность выпускников 11 классов, 
получивших золотые медали 

Численность выпускников 11 
классов, получивших золотые 
медали 

62 63 67 

40 45 43 

0

50

100

2014 2015 2016

средний балл по русскому языку средний балл по математике (профиль) 



9 

 

12 

География 

 

1 66/53,37/54,77 0 

4 

Биология  

 

6 48/54,9/51,59 0 

 

В МБОУ СШ №18 работает 78 педагогов. В прошлом году обновился состав. 

Увеличился состав молодых педагогов. Имеют : 

 Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 4 педагога; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации- 3 

педагога; 

 Кандидат педагогических наук- 1 педагог; 

 Звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 педагог. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию:  

на первую квалификационную категорию по должности учитель -  4  чел. 

на высшую квалификационную категорию - 3 чел. 

на первую квалификационную категорию по должности воспитатель -  2  чел. 

Высшую категорию имеют 42% учителей, кол-во возросло на 4% за прошедший учебный 

год. 

Учителя  Тагиева А.В. и Федорова О.А. приняли участие в районном конкурсе «Учитель 

года». Федорова О.А. - победитель районного этапа Краевого конкурса «Учитель 

года Красноярского края -2016» номинация «Мастер». 

Учителя Барановская А.А., Лукшиц А.Б. приняли участие в конкурсе «Молодежный 

педагогический фестиваль», в котором Барановская А.А. является победителем.  

Педагоги участвуют во всероссийском проекте « Школа цифрового века».  

Обучение в условиях, гарантирующих безопасность ребенка 

Школа активно сотрудничает с комиссией по делам несовершеннолетних при 

администрации района, с районным психолого – педагогическим центром, с центром 

социальной реабилитации «Росток». 

В течение последних трех лет в школе регулярно шесть раз в год проводятся 

учебные тренировки поведения в чрезвычайных ситуациях. Проводятся беседы с 

учащимися и педагогами. Приглашенные специалисты проводят инструктажи и 

практические занятия с педколлективом и учащимися школы. Учреждение 

укомплектовано достаточным количеством средств пожаротушения. В школе 

установлена пожарная сигнализация и система оповещения. За последние три года во 

время учебно-воспитательного процесса отсутствует детский травматизм. Охрана школы 

осуществляется круглосуточно – тревожной кнопкой, в  школе и на её территории 

установлена система видеонаблюдения. 

Питание учащихся в школьной столовой осуществляет ИП Василенко. Школьная 

столовая обеспечивает учащихся завтраками, обедами и полдниками  высокого качества. 

Все необходимые продукты, полуфабрикаты, фрукты и овощи всегда свежие, 

разнообразные. Санитарное состояние помещения школьной столовой соответствует 

всем нормам и требованиям СЭС. 

Все эти направления контролирует администрация школы совместно с 

родительской общественностью. 

Территориальный совет проводит на базе школы с участием педагогов и 

учащихся различные мероприятия для жителей микрорайона.  

Имеется совместная программа деятельности с дошкольными заведениями 

микрорайона: спортивные мероприятия, совместные праздники и экскурсии. 
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Для организации образовательного процесса в школе: совместного 

структурирования учебного материала, проектирования и планирования предстоящей 

деятельности, рефлексии, анализа, выработки параметров учета и контроля в школе 

существуют такие организованности, методические объединения педагогов - в 

предметных областях, методический совет - на уровне образовательного учреждения. 

Цель работы с одарѐнными учащимися: заключается в создании условий для выявления, 

поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков, одаренных 

детей, а также в создании среды, способствующей формированию и максимально полной 

реализации творческих способностей в различных областях науки.  

Задачи: обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного ребенка на 

основе его интересов через творческую созидательную деятельность, создание 

благоприятной социокультурной среды, культурно-информационного пространства, 

организацию индивидуальной деятельности с одаренными детьми в интеллектуальном 

клубе «Эрудит», предоставление возможности для продуктивной самореализации 

одаренных детей через интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня.  

Ведется подготовка учащихся к научно-исследовательской, проектной и 

олимпиадной деятельности через участие в очных и заочных (дистанционных) 

конкурсах, олимпиадах разного уровня. 

Учащиеся 4 –х классов:  

-победители районных олимпиад,               

-призеры городских олимпиад  по русскому языку, математике, окружающему миру,                        

- городская конференция «От фантазии к изобретению», 

-1 победитель районного этапа, участие в городском НОУ-шата. 

Танцевальный ансамбль «Эдельвейс»: 

-конкурс –фестиваль в рамках международного проекта «Сибирь зажигает звезды»  

- диплом лауреата 1 степени VI              

-всероссийский грантовый хореографический конкурс -диплом лауреата 

1, 2 и 3 степени      

-краевой конкурс хореографических коллективов «Танцевальные смешилки» 

- диплом лауреата 1 и 2 степени         

-всероссийский конкурс хореографии «Перспектива»- диплом  I  степени VII                           

- международный фестиваль-конкурс детского и юношеского национального творчества 

«Без границ. Юниор 2015»- 2 место 3 место                   

Школьная театральная студия «Ровесники»:           

-краевой фестиваль театрального искусства «РАМПА» 

- диплом лауреата 1 степени В номинации «Литературный театр»,               

межрегиональный фестиваль  

– конкурс искусств «Вертикаль – Личность» в номинации «Театр» диплом лауреата 3 

степени. 

 Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап 

 2014-2015 2015-2016 

Общее количество участников 

школьного этапа  

532 334 

Количество победителей и 

призёров школьного этапа 

177 124 

Исследовательская деятельность в школе. Направления работы. Связи с ВУЗами.  
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На школьной научной конференции для учащихся 5-11 классов было представлено 3 

работы. По итогам конференции было принято решение не представлять данные работы 

для участия в очном туре районной научно-практической конференции.  

На школьной конференции 1-4 классов было представлено 2 научно-исследовательские 

работы. По итогам конференции 2 из них приняли участие в очном туре районной 

научно-практической конференции. Ученик 4 класса, Соколовский Степан Павлович, 

стал лауреатом. 

 

Участие в различных районных, краевых и Всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

 

2014-2015 2015-2016 

Количество 

олимпиад, 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и 

призеров 

Количество 

олимпиад, 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и 

призеров 

42 288 53 55 338 85 

   

3. Идея и замысел программы развития  

Каждый человек имеет задатки. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, 

будут ли выявлены задатки и развиты способности, получит ли он шанс использовать свою 

уникальность. 

Современный человек обязан быть всесторонне развитым, инициативным, 

предприимчивым, должен обладать запасом знаний и навыков. Сегодня знание своих 

возможностей - необходимое качества потенциала личности выпускника школы. 

Школа должна дать шанс каждому ребенку почувствовать себя успешным, используя 

всевозможности для формирования социальной мобильности по достижению успеха в 

жизни. Искусство педагогики – видеть эти  возможности. Данная программа является 

продолжением программы «Школа САМОразвития», которая определяла стратегию развития 

школы до 2016г. 

Содержание данной Программы включает не только задачи обучения  

и воспитания школьников, но и задачи успешной социализации, сохранения  

и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков. 

Ключевая идея программы - разработка и апробация основных видов деятельности в 

рамках реализации учебно-воспитательной работы, направленных на обеспечение как 

возможностей и потребностей ребёнка,  

так и интересов родителей. 

Замысел программы состоит во вступлении в диалог с родителями  

и общественностью, координации действий всех жизнедеятельных структур: образовательной, 

информационной, управленческой, кадровой, правовой, воспитательной, материально-

технической, а также в объединении  

и взаимодействии педагогов, школьников и их родителей. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуального  педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

Ключевая фигура – ребенок. Создание условий для каждого ребенка - это педагоги, 

глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями  

и понимающие особенности развития школьников, являющиеся профессионалами в других 

областях деятельности, способные помочь детям найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.  

Важная особенность современной школы - чуткие, внимательные  

и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя. 
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Эффективность скажется, когда коллектив заинтересован в каждом ребенке. Школа 

развития, а не школа памяти. Учитель должен хотеть учить,  

а ребенок учиться. Качество подготовки выпускника определяется не уровнем полученных 

знаний, а трансформируется в иной результат образования - компетентность в различных 

сферах жизни. 

 

4.Концептуальные основы программы развития на 2016-2020 годы 
 

Пояснительная записка 

Программы развития образования, созданные на федеральном, региональном, 

городском уровнях, объединяет общая цель - повышение качества общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики и потребностям 

граждан. Сегодня уже обозначен переход от системы массового образования к 

непрерывному индивидуализированному образованию. Будущий гражданин должен быть 

конкурентоспособным, социально ответственным, инициативным и компетентным. 

Повышение доступности и качества образования стало возможным в связи с введением 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, с 

внедрением системы оценки качества образования, с развитием материально- технической 

базы учреждений общего образования, с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Программа развития МБОУ СШ №18 является управленческим документом 

стратегического планирования, который определяет стратегию развития нашего 

учреждения, цели и задачи образовательного процесса, прогнозирует перспективные пути 

дальнейшего развития. 
 В основу данной программы положено понятие «способности». Данное понятие в 

современной науке трактуется следующим образом: 

- во-первых, под способностями понимаются индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о 

способностях там, где речь идет о свойствах,  

в отношении которых все люди равны.  

- во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а 

лишь такие, которые имеют отношение  

к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей.  

- в-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, 

которые уже выработаны у данного человека.  

 Способности не могут существовать иначе как в постоянном процессе развития. Исходя 

из этого можно сделать вывод о том, что способности  

в значительной степени социальны и формируются в процессе конкретной деятельности 

человека. 

В психологии чаще всего встречается следующая классификация уровней развития 

способностей: способность, одаренность, талант, гениальность. 

Одной из продуктивных идей Программы является формирование нового опыта 

педагогического сопровождения детей с учетом их способностей. 

Основным видом деятельности ребёнка в школе является учебно-воспитательная 

деятельность. Она должна быть организована на основе индивидуальных особенностей 

обучающихся и отвечать следующим требованиям: 

- предоставление обучающимся многообразных знаний и видов деятельности 

(разнообразной как образовательной, так и воспитательной среды, опирающейся на возможности 

школы и социума) для апробирования своих возможностей, проявления интересов и 

склонностей; 
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- привлечение к осуществлению данной идеи всех участников образовательного 

процесса: детей, их родителей, классного руководителя и педагогов-предметников.  

5.Миссия, цель, задачи  развития МБОУ СШ №18 на 2016-2020 гг. 
Главная стратегическая цель на 2016-2020 г.г. 

выявление и развитие способностей участников образовательного процесса  для 

успешной самореализации в образовательном пространстве школы    

Задачи Программы развития 
- осваивать и использовать перспективные образовательные технологии; 

- усовершенствовать воспитательную деятельность в школе, ориентированную на 

каждого учащегося, через взаимодействие семьи и школы; 

- формировать и стимулировать потребности к самореализации всех участников 

образовательного процесса; 

- способствовать успешной самореализации каждого участника образовательного 

процесса. 
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6.Целевая модель выпускника Школы 
Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов 

и условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития 

школы и педагогического коллектива. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

«модель выпускника начальной, основной и средней ступени образовательного 

учреждения». Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника.  

 

«Портрет выпускника начальной 

школы»: 

 

Возрастные особенности для развития 

способностей 

 любящий свой народ, свой край и свою 

Родину;  

 уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества; 

 любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

 Доверчивая обращенность к внешнему 

миру. 

 Мифологичность миросозерцания 

(переплетение реального и 

вымышленного на основе 

неограниченной фантазии и 

эмоционального восприятия). 

 Свободное развитие чувств и 

воображения. 

 Наивный субъективизм и эгоцентризм. 

 Бессознательное и позже – 

регулируемое чувством или замыслом 

подражание. 

 Внесубъективный характер внимания и 

чувств. 

 Построение моральных идеалов – 

образцов. 

 Фабульный, игровой, 

исследовательский характер познания. 

 Сознательное перенесение "установки 

на игру" в свои деловые и серьезные 

отношения с людьми (игривость, 

невинное лукавство). 

 Хрупкость эмоциональных 

переживаний, внутренний 

индивидуализм, раздвигающий 

субъективный и объективный мир в 

сознании ребенка. 

 Конформизм (в эстетических и 

нравственных оценках и действиях: 

нравственные понятия добра и зла 

обусловлены оценкой взрослых). 

«Портрет выпускника основной 

школы»:  

 

 любящий свой край и свою Родину, 

знающий свой родной язык, уважающий 

 Усиленное внимание к собственному 

внутреннему миру. 

 Развитие мечтательности, сознательный 

уход от реальности в фантастику. 

 Авантюризм, балансирование "на грани" в 
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свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального 

российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий 

мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

 осознанно выполняющий правила 

здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни;  

 ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

целях самоиспытания. 

 Утрата внешних авторитетов, опора на 

личный опыт. 

 Моральный критицизм, негативизм. 

 Внешние формы нарочитой 

неуважительности, запальчивая 

небрежность, заносчивость, ригоризм. 

 Самоуверенность. 

 

 

«Портрет выпускника средней школы»:  

 

Выпускник школы должен ощущать себя 

субъектом образования собственной личности, 

свободно адаптирующейся в информационной 

и образовательной среде. 

Это выпускник с универсальной школьной 

подготовкой, с развитыми коммуникативными 

качествами, социально мобильный, со 

стремлением к наиболее полной жизненной 

самореализации с учетом собственных 

способностей, способный ставить перед собой 

цели, выбирать способы и средства их 

реализации 

 

 Этический максимализм. 

 Внутренняя свобода. 

 Эстетический и этический идеализм. 

 Художественный, творческий характер 

восприятия действительности. 

 Бескорыстие в увлечениях. 

 Стремление познать и переделать 

реальность. 

 Благородство и доверчивость. 

 

Гармоничность личности проявляется в развитии: 

познавательного потенциала: 

  широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению общечеловеческой 

культуры (обучаемость); 

  интерес к научному познанию мира и себя; 

  способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

  взвешенность мыслей, слов, поступков. 

коммуникативного потенциала: 

  владение навыками культурного общения; 

  сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в обществе, 

различных жизненных ситуациях; 

  умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных 

социальных групп людей; 
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  развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, 

инициативность, ответственность, вера в себя); 

  развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, терпимость, 

открытость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику). 

духовно-нравственного потенциала: 

  осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

  усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Общество», «Семья», 

«Истина», «Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 

  понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их в 

отношениях с другими людьми; 

  готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, 

самореализации; 

  активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную Человека. 

творческого потенциала: 

  умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

  способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через 

трудовую деятельность, науку, искусство. 

7.Планируемые результаты и показатели эффективности программы 

8.Основные условия реализации Программы 

Программа «Школа - территория развития способностей  

для успешной самореализации всех участников  

образовательного процесса»будет служить основой для реализации целей и задач в 

работе администрации, учителей-предметников, учителей начальных классов, классных 

руководителей и руководителей всех методических формирований школы. Для 

успешной реализации замысла программы в школе должно доминировать творческое 

начало учебно-воспитательного процесса, направленного на социализацию обучающихся 

с учетом их способностей. 

 

№ результаты показатели эффективности 

1 консолидация (объединение) всех 

жизнедеятельностных структур школы, а 

также взаимовлияние «учитель – ученик – 

родители» 

рост творческого потенциала детей, 

родителей, педагогов за счет совместного 

участия в проектной и исследовательской 

деятельности; 

2 повышение профессиональной 

компетентности педагогов школы  

  

обновление содержания технологий 

образования, форм и способов 

образовательной деятельности; 

3 Положительная динамика качества 

обученности обучающихся. 

ИКР в 4-х классах качество знаний - 60% 

Успеваемость - 100%; 

Результат сдачи ОГЭ и ЕГЭ 100%; 

По итогам ОГЭ в 9-х классах 

Увеличить средний балл по русскому языку 

по математике  

многообразие дополнительного 

образования с учетом интересов 

родителей и склонностей учащихся; 

мотивация в усвоении глубоких и 

прочных знаний основ наук, социально-

культурных ценностей общества, 

расширение духовного потенциала, 

основанного на общечеловеческих 

ценностях; 

4 осознанный выбор выпускных экзаменов  

и дальнейших маршрутов обучения с учетом 

способностей и успешности каждого 

выпускника. 

система диагностики по выявлению и 

отслеживанию способностей  

и интересов в образовательном 

учреждении; 
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Основные условия: 

 

1. Методологические подходы: 

Личностно-ориентированный подход: 

-способствует раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и 

развитию его потребностей и способностей в преобразовании окружающей 

действительности и самого себя; 

- обеспечивает мобильность выпускника школы, способность  

к самостоятельному добыванию знаний, овладению поисковыми, исследовательскими, 

продуктивными типами деятельности; 

Аксиологический подход рассматривает личность как уникальную ценностную 

систему, в которой постоянно возникает возможность самоопределения и 

самоактуализации. Подход подчеркивает первостепенную важность ценностной 

составляющей воспитательного взаимодействия педагогов и воспитанников и 

акцентирует внимание на том, что именно ценности определяют цели, содержание и 

способы воспитания. 

Деятельностный подход определяет возможность личностного развития ребенка 

только в рамках той или иной деятельности, субъектом которой  

он становится, и связывает происходящие в ребенке изменения с изменениями именно в 

его деятельности. 

 2. Комплекс компетенций: 

- предметных (способность анализировать и действовать с позиции отдельных 

областей человеческой культуры), 

- коммуникативных (способность вступать в коммуникации с целью быть 

понятым), 

- социальных (способность действовать в социуме с учётом позиций других 

людей). 

 

3. Принципы организации и содержания учебно-воспитательного процесса: 

- социальной адекватности воспитания (соответствие содержания и средств 

воспитания социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс) 

- гуманистической ориентации воспитания (ребенок- главная ценность в системе 

человеческих отношений) 

- индивидуализации воспитания (определение индивидуальной траектории 

социального развития каждого ученика, предоставление ему возможности 

самореализации и самораскрытия) 

- социального закаливание детей (включение воспитанников  

в ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления негативного воздействия 

социума) 

- создания воспитывающей среды (создание в школе таких условий, которые 

способствуют формированию социализации ребенка. Взаимная ответственность 

участников учебно-воспитательного процесса, сопереживание, взаимопомощь, 

позитивное отношение к творчеству.) 
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Цели и задачи учебно-воспитательного процесса, приоритеты каждого уровня 

обучения и воспитания реализуются на основе образовательных  

и воспитательных программ, разрабатываемых педагогами школы. 

 4.Методы образовательного процесса: 

При выборе методов обучения использовать подходы, свойственные 

развивающемуся типу обучения. Из арсенала разнообразных методов предпочтение 

отдать следующим: 

- исследовательские; 

- проблемно – поисковые; 

- самостоятельные работы; 

- проектные; 

- методы самоконтроля; 

- аналитические. 

 5. Виды деятельности: 

- познавательная (расширение кругозора, потребность в образовании, 

интеллектуальное развитие) 

- художественная (способность к художественному мышлению, потребность в 

прекрасном, эстетическое мироощущение) 

- спортивная (здоровый образ жизни, физическая красота, высокая гигиена жизни) 

- общественная (активная гражданская позиция, стремление к активному 

преобразованию деятельности) 

- ценностно-ориентированная (рациональное осмысление общечеловеческих и 

социальных ценностей мира, осознание личной причастности к миру во всех его 

проявлениях) 

- трудовая (самообслуживание, социально значимая деятельность, положительное 

отношение к людям труда); 

- свободное общение (осуществляемое как досуг школьника, общение  

с другими людьми – взрослыми и сверстниками в условиях коллективной внеурочной 

деятельности). 

Виды деятельности могут быть расширены в связи с запросом родителей и 

общественности. 

 6. Формы образовательного процесса: 

-индивидуальные; 

 -групповые; 

            -интегрированные; 

 -самостоятельные. 

 7. Виды образовательного процесса: 

- уроки и консультации; 

- семинары и тренинги; 

- практикумы и  индивидуальные занятия по выбору. 

- экскурсии и  лекции;                      

 8. Образовательные технологии: 

- технологии адаптивного обучения; 

- технологии коллективных форм и способов обучения; 

- технологии развивающего обучения; 
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 - технологии личностно-ориентированного обучения; 

- технологии  саморегулируемого  обучения; 

- культуросообразные и культурообеспечивающие технологии (этнотехнологии). 

          9. Воспитательная работа: 

Воспитательная программа должна быть направлена на: 

- освоение обучающимися норм и правил общественного поведения; 

- обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей; 

- приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе; 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды; 

- выбор варианта поведения. 

Одной из приоритетных направлений школы – это воспитание семейных 

ценностей. 

Воспитательная система включает в себя: 

- учебную и внеучебную деятельность классных коллективов; 

- клубно-кружковую и исследовательскую деятельность; 

- общешкольные события, акции и мероприятия; 

- участие учащихся и педагогов в воспитательных мероприятиях города, района, 

края , страны. 

 10. Взаимосвязь с родительской общественностью: 

 Особую актуальность приобретают задачи обеспечения психолого-

педагогической, правовой и других видов поддержки семьи. Работа с семьей 

предполагает: 

- осуществление организационно-педагогических функций по созданию 

воспитывающей среды в микросоциуме; 

- оказание помощи родителям в психолого-педагогическом изучении детей, в 

оздоровлении условий семейного воспитания; 

- создание условий для проведения семейного досуга, организацию спортивно-

оздоровительной работы; 

- оказание необходимой помощи в решении основных проблем, связанных с 

обеспечением индивидуального подхода к обучающимся  

и с преодолением отклонений в обучении и воспитании. 

Программа связана с реализацией следующих функций:  

- диагностической – изучение особенностей семьи и направленности влияния 

микросреды; 

- воспитательной – осуществление мероприятий, направленных  

на морально-волевое воспитание обучающихся; 
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- социально-педагогической – выявление интересов и потребностей семьи в 

различных видах деятельности: культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной и 

других. 

 11. Методическое сопровождение реализации Программы: 

 Содержание методического сопровождения программы охватывает большой круг 

проблем, связанных с формированием у её участников позитивного настроя на 

реализацию педагогического замысла, обогащением  

их методического кругозора и исследовательского опыта, программно-методическим 

оснащением учебно-воспитательного процесса и мониторинга хода и результатов 

реализации программы. 

С целью решения данных вопросов необходимо: 

1. Обсуждение Программы развития и путей ее реализации на заседании 

педагогического совета. 

2. Оказание методической и психолого-педагогической помощи         педагогам в 

выстраивании стратегий обучения детей. 

3. Оказать помощь педагогам по созданию проектов и исследовательских работ 

по отслеживанию результатов реализации идей Программы. 

4. Разработка форм мониторинга для педагогов и классных руководителей, 

специалистов социально-психологической службы для отслеживания результатов по 

каждому ребенку. 

 12. Система контроля за исполнением Программы: 

Контроль за реализацией Программы осуществляется на паритетных началах 

Учредителя, администрации и полномочных представителей, включением родительской 

общественности с целью своевременной координации действий исполнителей 

программы. 

Для оценки эффективности Программы  используется система мониторинга 

результатов школы, позволяющая оценить ход и результативность поставленных задач. 

Процесс контроля состоит из установки положительной динамики изменения 

фактически достигнутых результатов и проведения корректировок,  

а также измерителей и точных сроков получения ожидаемых результатов, отраженных в 

«дорожной карте». 

 

 

Состав участников инновационной деятельности: 

- директор школы – управление по реализации   Программы развития; 

- заместители директора по УР и ВР – создание условий, обеспечивающих 

деятельность педагогов, разработка и апробация учебно-тематических планов, 

расписание учебных занятий, адекватно поддерживающих программу деятельности; 

апробация программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО; 

- педагоги школы – разработка и апробация учебных программ, осуществление 

деятельности, рефлексия; 

- классные руководители – развитие и отслеживание динамики реализации 

способностей обучающихся в условиях классного коллектива, школы и социума. 

Планируемые нововведения не предусматривают принципиального изменения 

учебного плана школы. Его частные изменения возможны в рамках разрабатываемых 
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образовательных и воспитательных планов, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся и их родителей. 

9. Этапы реализации программы 

I этап (сентябрь-декабрь  2016г.) – проектный, включающий публичную защиту, 

проектирование деятельности каждого участника образовательных отношений в рамках 

программы развития. 

II этап (январь 2017-2018 уч. г.)- практический, включающий поэтапную реализацию 

целевых программ и проектов программы; внедрение действенных механизмов развития 

школы; промежуточный контроль реализации целевых программ, предъявление 

промежуточного опыта школы; организация рейтинга педагогических работников, 

способных к реализации концепции развития школы, с обязательным стимулированием 

их деятельности. Выведение на уровень трансляции сложившегося опыта. 

III этап (2018-2020 уч. г.)- аналитический (завершающий) – осуществление коллективной 

рефлексии в сообществе педагогов, обучающихся, их родителей и сетевых партнеров. 

Обобщение и презентация инновационного опыта. постановка новых стратегических 

задач развития школы и конструирование дальнейших путей развития. 

10.Мониторинг результатов работы школы по реализации   

Программы развития 

Показатели 

успешности ПР 

Диагностический   

инструментарий 

Итоги работы Объекты 

мониторинга: 

 

- положительной 

динамике 

достижений 

обучающихся; 

- индивидуально-

личностному 

развитию детей; 

- динамике 

проявлений 

социальной 

активности (умение 

мыслить 

нетрадиционно, 

потребность в 

саморазвитии, 

интерес к 

исследованиям, 

приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям, 

социальная 

- наблюдения; 

- беседы; 

- проверочные 

работы; 

- интервью; 

- опрос; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- психологическая 

диагностика общих 

и специальных 

способностей; 

- участие в 

олимпиадах, 

творческих 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях. 

 

- годовой (отчет 

классного 

руководителя на 

основе анализа 

достижений 

каждого 

обучающегося с 

учетом его 

способностей); 

- промежуточные 

(по результатам 

деятельности 

каждого этапа); 

- итоговые (анализ 

деятельности за 5 

лет); 

- творческие 

(представление 

инновационного 

опыта). 

 

- учебный процесс; 

- воспитательный 

процесс; 

- методическая 

работа. 

 

file:///C:/Users/Губина/Desktop/пр%20разв.docx%23_Toc450692958
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ответственность, 

участие в 

творческой жизни); 

- развитости детей с 

разными 

способностями; 

- динамике 

достижений 

школьников в 

предметных 

олимпиадах, 

творческих 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях; 

- состоянию 

здоровья 

школьников и 

педагогов; 

- числу выпускников 

(11кл), готовых к 

профессиональному 

самоопределению; 

- числу педагогов, 

удовлетворенных 

условиями работы и 

собственной 

деятельностью; 

- состоянию сферы 

сотрудничества с 

организациями 

дополнительного и 

профессионального 

образования, 

учреждениями и 

организациями 

культуры и спорта.  
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11. «Дорожная карта» по реализации программы 

«Школа - территория развития способностей  

для успешной самореализации всех участников  

образовательного процесса» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

проектный этап  

I. Информационное обеспечение 

1. 

Разработка и утверждение программы «Школа – 

территория развития способностей для успешной 

самореализации всех участников образовательного 

процесса» 

сентябрь 

2016г. 
Администрация 

Система работы, план 

деятельности; 

Сотворчество всех участников 

образовательного процесса 

2. 
Знакомство с необходимой нормативно-правовой базой 

для успешной реализации программы 

2015-2016 

уч. г. 
Администрация 

Повышение правовой 

культуры 

3. 

Разработка мотивационных условий для реализации 

программы и приобщения педагогического коллектива к 

освоению нового 

сентябрь 2016 

уч.г. 

Зам. директора 

 по УВР  

и ОВВВРсД 

Создание творческих групп 

4. 
Кадровая подготовка к профессиональному 

осуществлению реализации программы 

сентябрь – 

октябрь 2016  

уч.г. 

Администрация 
Сотрудничество и 

распределенный функционал 

II. Воспитательное и развивающее обеспечение 

1. 

Формирование у школьников мотивации  

к саморазвитию, самовыражению и социальному 

признанию, включению его в реальные социальные 

отношения  

2016-2017 

уч.г. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Создание положительной 

мотивации у школьников 

2. 

Создание модели управления образовательно-

воспитательным процессом в рамках реализации 

Программы 

2016-2017 

уч.г. 
Администрация Создание модели управления 

4. 

Разработка анкет для отслеживания каждого ребенка и 

классного коллектива уровня воспитанности: 

 в сфере нравственного и духовного воспитания; 

 в сфере социокультурного и медиакультурного 

воспитания; 

Ежегодно по 

реализации 

основных 

направлений 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Объективная оценка 

воспитательной работы 

школы и определение «точек 

роста» для будущего 
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 в сфере кульутуротворческого и эстетического 

воспитания; 

 в сфере здоровьесберегающего воспитания; 

 в сфере экологического воспитания; 

 в сфере воспитания положительного отношения  

к труду и творчеству; 

 в сфере интеллектуального воспитания; 

 в сфере гражданско-патриотического воспитания; 

 в сфере правового воспитания и культуры 

безопасности; 

 в сфере формирования коммуникативной культуры 

5. 
Повышение нормативно-правовой компетенции родителей 

в рамках проведения общешкольных и классных собраний 

2016 -2017 

уч.г. 

Педагогический 

коллектив, 

управляющий совет 

школы и 

родительские 

комитеты классов 

 

Нормативно-правовое 

просвещение родителей 

6. 

Ключевое направление в рамках школы «Воспитание 

семейных ценностей»: 

 проведение Фестиваля Семьи с привлечением 

родительской общественности; 

 конкурс проектов «История моего рода»; 

 презентация семейных традиций; 

 конкурс «Моя суперсемья» ; 

 Общешкольное родительское собрание 

 «Семья и школа» 

март 2017 г. 

Педагогический 

коллектив, 

управляющий совет 

школы и 

родительские 

комитеты классов 

Сближение семьи и школы и 

значимость семейных 

ценностей 

8. 

Продолжить традиции школы: 

 Осенний бал; 

 День учителя; 

 Вахта памяти; 

Ежегодно Коллектив ОУ Укрепление традиций школы 
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 День рождения школы; 

 Дни Общественной Экспертизы; 

 Неделя детской книги 

 Лучший дневник 

 Лучший ученик  

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пятиклассники 

9. 

Создать новые традиции: 

 «Успех – это…» (цикл классных часов 

приглашение родителей, успешных в личностном и 

профессиональном плане); 

 «Первый день четверти » (создание позитивного 

настроения на предстоящий период обучения); 

Ежегодно Коллектив ОУ Укрепление традиций школы 

III. Методическое обеспечение 

1. 

Создание образовательного пространства, 

удовлетворяющего учебные, методические и 

информационные потребности педагогов по 

формированию и распространению нового 

образовательной практики 

2016-2017 

уч.г. 
Администрация 

Создание образовательной 

среды 

2. 

Информирование образовательного сообщества 

(педагогов, обучающихся, родителей) о перспективах, 

целесообразности и определенных целях, задачах и 

содержании деятельности Программы 

2016-2017 

уч.г. 
Директор 

Консолидация участников 

образовательного процесса 

3. 

Обеспечение развития творческого потенциала педагогов 

через систему повышения квалификации в условиях 

курсовой переподготовки, методические муниципальные 

службы, а также развитие профессионально-

педагогических умений в системе ОУ 

2016-2020 гг. 
Зам. директора 

 по УВР  

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

4. 
Разработка индивидуальных исследовательских проектов 

педагогов по самообразованию 
2016-2018уч.г. 

Педагогических 

коллектив 

Создание творческой среды, 

повышение компетенции 

педагогов 
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5. 
Педагогический совет «Школа и семья: принципы 

конструктивного взаимодействия». 

2017 

уч. г. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив  

Стратегия построения 

системы взаимодействия 

семьи и школы 

6. 

Методический день «Доверительные отношения в системе 

учитель-ученик, как основа эффективного 

педагогического общения» 

2018 

уч. г. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

Эффективное педагогическое 

общение 

8. 

Создание форума на сайте ОУ  для общения, где дети и 

родители могут задавать вопросы и получать ответы, 

обсуждать мероприятия и делиться идеями 

2016-2017   уч. 

г. 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Создание открытого 

виртуального поля для 

общения 

9. 
Подбор методик для выявления способностей 

обучающихся школы 
2016-2017 уч.г. 

Зам. директора 

 по УВР и  

ОВВВРсД 

Выявлены способности у 

детей: 

 интеллектуальная; 

 творческая; 

 академическая; 

 художественно-

изобразительная; 

 музыкальная; 

 литературная; 

 артистическая; 

 техническая; 

 лидерская; 

 спортивная 

для составления бланка 

10. 
Психолого-педагогический семинар «Классификация 

способностей человека. Этапы развития способностей» 
2017 уч.г. 

Зам. директора  

по УВР 

Знание теоретических основ 

выявления и развития 

способностей 

11. Разработка проекта «Первый день четверти» 2016-2017уч.г. 

Администрация,  

Зам. директора 

 по ВР  

Создание позитивного 

настроя на предстоящую 

четверть 

12. 

Разработка индивидуальных программ «Успешный 

школьник» для учащихся с низкой школьной мотивацией, 

неуверенных в себе и в своих силах, с низкой самооценкой 

2016-2018 уч.г. 

Зам. директора 

 по УВР Создание ситуации успеха 
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IV. Финансово-экономическое обеспечение 

1. 
Повышение квалификации педагогических кадров школы 

в рамках данной Программы 
2016-2017 уч.г. 

Зам. директора 

 по УВР 

Повышение методической 

подготовки администрации и 

педагогов 

2. 
Приобретение мультимедийного оборудования для 

каждого класса 
2016-2020 уч.г. Директор 

Улучшение материально-

технической базы школы 

3. 
Создание единой базы сети компьютеров с выходом в 

Интернет 
2016-2018 уч.г. Директор 

Создание наиболее 

эффективных электронных 

методов взаимодействия 

между членами коллектива 

 

Практический этап (январь 2017-2018 учебный год) 

I. Информационное обеспечение 

1. Обеспечение взаимодействие всех служб школы  постоянно 

Зам. директора 

 по УВР  

и  ВР 

Создание нового опыта 

2. 

Обеспечение информационных условий о текущих 

результатах реализации Программы, создание опыта удач 

и затруднений 

постоянно Администрация 
Методическая подготовка 

педагогов 

3. 

Корректировка деятельности учителей-предметников и 

классных руководителей по решению концептуальных 

основ развития способностей для успешной 

самореализации 

постоянно 

Зам. директора 

 по УВР  

и  ВР, учителя 

Свобода выбора 

4. 

Расширение спектра педагогических практик, 

обеспечивающих запросы родителей  по развитию 

способностей детей 

В конце 

каждого 

учебного года 

Администрация, 

педагоги 
Создание развивающей среды 

II. Воспитательное и развивающее обеспечение 

1. 

Продолжить создание условий по обеспечению 

безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся и 

педагогов 

2017-2018 уч.г. Администрация  

Сохранение здоровья 

участников образовательного 

процесса 

2. 
Направлять деятельность педагогического коллектива на 

создание в школе образовательной среды с широким 
постоянно Администрация 

Развитие способностей 

учащихся 
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диапазоном деятельности детей для реализации и развития 

их способностей, приобретения умений жить активно и 

достойно создавать среду для достижения успешности 

3. 
Повышать социальную значимость способностей в 

условиях профессиональной ориентации.  
2017-2018 уч.г. Администрация  

Создание условий для 

профессионального 

самоопределения 

4. 

Повышение компетенции родителей в духовно-

нравственной сфере в рамках проведения общешкольных 

и классных собраний 

2017-2018 уч.г. 

Администрация ОУ 

и классные 

руководители 

Повышение духовно-

нравственной культуры 

родителей 

6. 

Дальнейшее повышение эффективности деятельности всех 

общественных органов управления школы: 

 Управляющего совета; 

 Педагогического совета; 

 Совета профилактики; 

 Школьных методических объединений; 

 Детских организаций; 

 Родительского комитета. 

2017-2018 уч.г. Директор 
Развитие демократических 

начал в жизни ОУ 

III. Методическое обеспечение 

1. 

Круглый стол «Модель внутришкольной системы 

менеджмента качества образования (каждый сотрудник 

несет персональную ответственность за качество своей 

работы)» 

2017 -2018 

уч.г. 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Создание модели рефлексии 

собственной деятельности 

2. 

Утверждение и методическое сопровождение 

индивидуальных Исследовательских проектов педагогов 

по самообразованию 

2017-2018 

уч.г. 

Администрация 

школы 

Высокий уровень 

педагогической компетенции 

3. 
Практический семинар «Дорожная карта» учителя по 

реализации ФГОС ООО» 

2017-2018 

уч.г. 

Администрация 

школы 

План действий каждого 

учителя по достижению 

конкретного результата 

4. 

Формирование и пропаганда положительного и 

результативного опыта педагогов на разных этапах 

реализации Образовательной программы 

2017-2018 

уч. г. 

Педагогический 

коллектив 

Распространение опыта 

работы,  личностный и 

профессиональный рост 

учителя 
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5. 

Практиковать издательскую деятельность по 

представлению результативного опыта, 

демонстрирующего изменение по обучению, развитию и 

социализации обучающихся 

2017-2018 

уч.г. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив школы 

Повышение имиджа школы 

6. 

Педсовет по формированию у педагогов умения 

составлять компетентностно-ориентированные задания 

 

2017-2018  

уч. г. 

Зам. директора  

по УВР 

Владение умением составлять 

КОЗ 

10. 
Работа проектного бюро «Проект развития классного 

коллектива» 
2017-2018уч.г. 

Классные 

руководители 

Создание программы 

развития классного 

коллектива 

11. Реализация проекта «Первый день триместра» 2016-2018уч.г. 

Все участники 

образовательного 

процесса, педагог-

психолог 

Создание позитивного 

настроя на предстоящую 

четверть 

12. 

Реализация проекта «Успешный школьник» для 

обучающихся с низкой школьной мотивацией, 

неуверенных в себе и в своих силах, с низкой самооценкой 

2016-2018 уч.г. 

Все участник 

образовательного 

процесса 

Создание ситуации успеха 

13. 
Психолого-педагогический семинар «Группы качества. 

Как помочь детям учится плодотворно и с интересом» 
2017-2018 уч.г. Администрация  

14. 

Тренинг для педагогов и сотрудников школы с 

привлечением специалистов «Конфликты 

внутриличностные и межличностные, способы их 

решения» 

 

2017-2018уч.г. Администрация 
Создание в школе 

бесконфликтной среды 

15. 
Тренинг для педагогов с привлечением специалистов 

«Личностный рост педагога» 
2017-2018уч.г. Администрация 

Рефлексия деятельности 

педагога и активизация 

внутренних социальных 

ресурсов 

IV. Финансово-экономическое обеспечение 

1. 

Финансирование участия детей и педагогов в олимпиадах, 

творческих конкурсах, научно-исследовательских 

конференциях разного уровня 

2017-2018 уч.г. Директор 

Повышение уровня и качества 

учебно-воспитательного 

процесса, участие 
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школьников и педагогов в 

конкурсах и олимпиадах 

различного уровня 

2. 

Продолжить пополнение школьной библиотеки научно-

популярной литературой, периодическими изданиями на 

бумажных и электронных носителях (аудиокниги) 

Ежегодно Директор 
Расширение кругозора и 

общей осведомленности 

Аналитический (2018-2020 учебный год) 

I. Информационное обеспечение 

1. 

Отработать методическую систему по обеспечению 

концептуальности, системности, достоверности текущих, 

промежуточных и итоговых результатов в рамках 

классных коллективов и по видам способностей 

 

 

2018-2020 уч.г. 

классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, 

школьные 

методические 

объединения 

Апробирована система 

мониторинга 

2. 
Обобщение наиболее удачного опыта работы педагогов в 

СМИ и интернет-ресурсах 
2018-2020уч.г. Педагоги 

Повышение имиджа педагога 

и школы 

II. Воспитательное и развивающее обеспечение 

1. 

Повышение компетенции родителей в области трудового 

воспитания и профориентации в рамках проведения 

общешкольных и классных собраний 

2018-2020уч.г. 

Администрация и 

классные 

руководители 

Повышение компетенции 

родителей в трудовом 

воспитании 

3. Конкурс «Воспитать человека» 
2019-2020 

уч.г. 

Администрация и 

управляющий совет 

школы 

Обобщение и трансляция 

лучшего опыта педагогов 

школы  

4. 

Анализ итогов работы на личном уровне каждого ребенка, 

в классных коллективах и на уровне школы в рамках 

реализации программы развития воспитательной 

компоненты 

 

 

2018-2020  

уч. г. 

Администрация и 

управляющий совет 

школы 
Количественные и 

качественные показатели 

эффективности работы 

5. 

Анализ банка данных детей с учетом способностей, 

раскрытие и реализация этих способностей  в 

практической деятельности 

2018-2020 

уч.г. 

Администрация, 

классные 

руководители и 
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управляющий совет 

школы 

III. Методическое обеспечение 

1. 
Формы методической работы по развитию аналитической 

компетентности учителей 

2018-2020 

уч.г. 
Администрация 

Повышение аналитической 

компетенции учителей 

2. 

Обобщение и распространение положительного и 

результативного опыта педагогов на разных этапах 

реализации Образовательной программы 

2018-2020 

уч.г. 

Педагогический 

коллектив ОУ 

Формирование позитивного 

педагогического опыта 

3. 

Создание системы издательской деятельности по 

представлению результативного опыта, 

демонстрирующего изменение по развитию способностей 

для успешной самореализации личности в социуме 

2018-2020 

уч.г. 

Педагогический 

коллектив ОУ 

Повышение имиджа 

педагогического коллектива и 

школы в социуме 

4. 
Практический семинар «Межпредметная учебная 

интеграция» 

2019-2020 

уч.г. 

Педагогический 

коллектив ОУ 

Реализация метапредметного 

плана на уровне ОУ 

6. 

Психолого-педагогический семинар «Управление 

процессом личностного роста учителя как ресурсом 

развития образовательного учреждения» 

2018-2019уч.г. 
Зам. директора 

 по УВР 

Рефлексия деятельности 

педагога в рамках реализации 

Программы 

7. Анализ реализации проекта «Первый день триместра»  2018-2020уч.г. Администрация 

 

 

Создание нового проекта 

 

 

8. 

Анализ реализации проекта «Успешный школьник» для 

обучающихся с низкой школьной мотивацией, 

неуверенных в себе и в своих силах, с низкой самооценкой 

2018-2020 уч.г. Администрация 
Внесение изменений в 

программу 

9. 

Сравнительный анализ полученных данных на этапе 

выявления и развития способностей детей в практической 

деятельности по разным сферам развития способностей 

2018-2020  

уч.г. 

Классные 

руководители 

Мониторинг развития и 

достижений обучающихся 

10. 

Сравнение результатов развития способностей с выбором 

предметов для посещения элективных курсов и экзаменов, 

в дальнейшем – направлений профессионального 

обучения 

2018-2020 

уч.г. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Оценка эффективности 

реализации программы 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

11. 

Психологическая диагностика «Субъективное отношение 

к школе» для выявления отношений к школе различных 

субъектов образовательного процесса: учащихся, 

педагогов, родителей, администрации 

 

2018-2020  

уч.г. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Динамика отношений  

к школе по сравнению  

с 2015 г. 

IV. Финансово-экономическое обеспечение 

1. 
Издание печатных сборников авторских стихотворений и 

работ учащихся школы и педагогов 

2019-2020  

уч.г. 
Директор 

Распространение творческих 

способностей 

2. 
Издание сборника по диссеминации опыта работы 

педагогов в рамках данной Программы 

2019-2020 

уч.г. 
Администрация Повышение имиджа школы 

3. 

Создание стенда «Ступени успеха» для обучающихся, 

наиболее ярко раскрывших и развивших свои способности 

в рамках школы 

2018-2020 уч. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Повышение авторитета 

учащихся и закрепление 

успешности 
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