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I. Паспорт программы развития 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр 

№11» (далее – школа) 

Нормативно – 

правовые 

документы 

-"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

-"Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы"); 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об 

утверждениифедерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"; 

- Устав школы. 

Цель программы Построение и реализация действующей модели образовательной 
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организации, в соответствии с современными требованиями к 

качеству образования, потребностями российского общества, 

государства, Вологодского края,  в интересах развития личности. 

Задачи программы 1. Совершенствовать организационно-правовые и экономические 

механизмы деятельности школы, повышать 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

2. Совершенствовать содержание, технологии и организационно 

- педагогические условия образовательного процесса. 

3.Обеспечить единое информационное пространство и 

целенаправленное, систематическое внедрение информационно 

коммуникационных технологий. 

Этапы реализации 

программы 

Сроки 2020-2022 годы. 

1. Подготовительный этап: январь 2020 – август 2020 года. 

2. Основной этап: сентябрь 2020  – сентябрь  2022 года. 

3. Аналитический этап: сентябрь 2022 – декабрь 2022 года. 

Ожидаемые 

результаты 

- Успешность освоения обучающимися ОП (до 99 %); 

- Достижение заданного качества образования (до 49%); 

- Наличие выпускников с результатами  ЕГЭ 90 и более баллов; 

- Доля учащихся, охваченных горячим питанием ( до 90 %); 

- Обновление содержания и технологий обучения с учетом 

современных требований к ним; 

- Рост квалификации педагогов, обеспечение кадрами с 89% до 

99%; 

- Сохранение и укрепление здоровья участников УВП; 

- Повышение конкурентоспособности образовательной 

организации и ее выпускников. 
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II. Информационная справка об образовательном учреждении. 

 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 1044 человек в 39 классах, школа 

работала в две смену. 

Горячим питанием охвачено 600 учащихся, остальная часть питается через буфет. 

Режим работы школы: 

Начальная школа: 

в первых классах ступенчатый режим обучения, во-вторых-четвертых классах уроки по  

45 минут, пятидневная неделя.  

Основная и старшая школа: 

 уроки по 45 минут, для учащихся 5-9 классов – пятидневная неделя, 10-11 классов –  

шестидневная неделя.  

Вторая половина дня: 

 внеурочная занятость для учащихся 1-9 классов; индивидуальные консультации по пред-

метам. 

Определение выпускников 11-х классов 

год всего 

выпускников 

ВУЗы %поступлен

ия в ВУЗы 

ССУЗы %поступлен

ия в ССУЗы 

на работу армия 

2018-2019 90 87 97,3 3 2,7 0 0 

Определение выпускников 9-х классов 

год всего 

выпускников 

10 класс 

МБОУ  

«СОШ № 7» 

10 кл. 

другие 

шк. 

ССУЗы на работу 

2018-2019 101 47 16 46 0 

Анализ определения выпускников 11 классов показывает, что процент поступления 

обучающихся в ВУЗы достаточно высокий (на бюджетной основе). Умение 

адаптироваться в постоянно меняющейся социальной ситуации позволяет части 

выпускников получить второе высшее образование. Сделать правильный выбор по 

окончании школы позволяет: 

 систематическая профориентационная работа, которая проводится во всех классах, 

начиная с начальной школы 

 работа социального педагога по социализации подростков. 

На уровень воспитанности учащихся оказывает большое влияние воспитательная работа 

в школе, осуществляемая по следующим направлениям: 

 нравственное воспитание 

 правовое воспитание 

 патриотическое воспитание 
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 экологическое воспитание 

 спортивное воспитание 

 профилактика ДТП, социальных вызовов 

 здоровый образ жизни. 

Совершенствование воспитательной работы идет через: 

 охват учащихся внеурочной занятостью 

 развитие самоуправления в школе 

 создание условий для развития исследовательской и творческой деятельности уча-

щихся. 

Формированию у учащихся установок на здоровый образ жизни способствует система 

профилактической работы, которая реализуется как через уроки так и внеурочную 

деятельность.  

Активизация внеурочной воспитательной работы позволяет учащимся реализовать свои 

возможности, участвуя в городских и областных мероприятиях. 

Характеристика контингента учащихся и их семей на 2018-2019 учебный год. 

Показатель Количество на 

начало уч. года 

% Кол - во на 

конец уч. года 

Количество учащихся в школе 1044  1044 

Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – ТЖС 

19  20 

Количество семей в социально опасном 

положении – СОП (состоящих в городском 

банке данных) 

4  3 

Детей, состоящих на учете в ОПДН УМВД  16  11 

снято с учета в связи с улучшением ситуации 0  0 

Детей, состоящих на внутришкольном  учёте 18  12 

Рассмотрено дел на совете профилактики 38  53 

Направлено ходатайств в КДН: 

- дляпринятие мер к родителям; 
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- для принятия мер к учащимся 4  3 

Количество многодетных семей 62  54 

- детей в них 88  70 

 Цель работы социального педагога – социализация детей и подростков в условиях 

современной школы реализовывалась через решение следующих задач: 

 профилактика форм семейной дисфункции и содействие защите прав несовершенно-

летних; 
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 предупреждение правонарушений и антиобщественных действий, совершаемых несо-

вершеннолетними; выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

 координация работы с педколлективом по предупреждению школьной дезадаптации. 

Приоритетные направления в работе с учащимися: 

 профилактика правонарушений и формирование у учащихся правовых знаний ; 

 профилактика наркозависимого поведения; 

 защита прав несовершеннолетних. 

Работа по социализации детей и подростков проводилась для всех участников УВП: 

родителей, учителей, учащихся. 

Аналитические обследования семей показали, что 27% учащихся школы - дети из 

многодетных, неполных, малообеспеченных и неблагополучных семей. 43% опрошенных 

родителей этих категорий готовы делегировать школе вопросы обучения и воспитания. 

Ежегодно проводимая оценка семей учащихся 1-х классов по фактору риска позволяет   

взять на учет семьи, давшие детям нулевую или неудовлетворительную воспитанность, 

что позволяет начать раннюю профилактику социального сиротства. 

Проведение диагностик для вычисления обобщенного показателя уровня социального 

благополучия семьи и ребенка позволило выявить воспитательные возможности факторов 

семейного воспитания, оказывающих негативное и положительное влияние на ребенка. 

Поиск путей оптимизации педагогического взаимодействия школы и семьи (организация 

педагогического лектория для родителей, работа с активом класса, круглые родительские 

столы, выходы в семью и т.д.) были призваны помочь школьнику подготовиться к 

социальному функционированию. То, что "трудные дети" сидят за партой, говорит в 

пользу школы и того направления, в котором она работает с семьей. 

Обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания было в центре 

работы классных руководителей. 

Проделанная за год работа позволила: 

 выявить и взять на учет детей и подростков, нуждающихся в различных видах и 

формах социально-психологической поддержки; 

 организовать профилактику крайних форм семейной дисфункции и содействовать 

защите прав несовершеннолетних; 

 создать проблемную группу превентивных педагогов по реализации инновационного 

проекта, охватив тем самым первичной профилактикой всех учащихся школы. 

Постоянная связь социального педагога с межведомственными организациями и работа с 

обучающимися из неблагополучных семей дала положительные результаты: снизился 

процент учащихся, состоящих на учете в ОППН. 

Задачи на следующий учебный год: 
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 продолжить профилактику форм семейной дисфункции и оказание помощи родителям в 

воспитании детей; 

 организовать   индивидуальные   консультации   для   детей   и   подростков   по   во-

просам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 продолжить работу по формированию у учащихся навыков следования ЗОЖ  

 координировать работу педколлектива по предупреждению школьной дезадаптации; 

 проводить обследования семей учащихся по «фактору риска» для выявления социально-

го сиротства и организации работы с данными семьями и учащимися. 

Состояние здоровья учащихся 

группа 2017/18 уч.г. 2018/19 уч.г. 

1 группа 1,4 % 1,3 % 

2 группа 67,6 % 68,3 % 

3 группа 29,9 % 29,5 % 

4 группа 0,8 % 0,8 % 

5 группа 0,2 % 0,1 % 

Анализ структуры заболеваемости учащихся школы (по отчетам медработника): 

1) Соматические заболевания 

2017/18 уч.г. 2018/19 уч.г. % роста 

заболеваемости 

(С + или -) 

1222/136,2 % 1151/128,0 % +8,2% 

2) Морфо-функциональные заболевания – острота зрения 

2017/18 уч.г. 2018/19 уч.г. % роста 

заболеваемости 

(С + или -) 

264/29,9 % 261/29,0 % 0,9 % 

3) Отклонения в состоянии опорно-двигательной системы 

2017/18 уч.г. 2018/19 уч.г. % роста 

заболеваемости 

(С + или -) 

139/16,0 % 158/17,6 % + 1,6% 

4) Психоневрологические нарушения 

2017/18 уч.г. 2018/19 уч.г. % роста 

заболеваемости 

(С + или -) 

303/35,0 % 299/33,3 % - 1,7% 

5) Состоят на диспансерном учете 
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2017/18 уч.г. 2018/19 уч.г. % роста 

заболеваемости 

(С + или -) 

422/48,7 % 412/45,8 % - 2,9% 

6) Количество учащихся, отстающих в физическом развитии 

2017/18 уч.г. 2018/19 уч.г. % роста 

заболеваемости 

(С + или -) 

51/5,2 % 87/9,7 % + 4,5 % 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся решалась через систему мер, 

проводимых  службой комплексного сопровождения учащихся: 

 профилактика ряда заболеваний, таких как близорукость, искривление осанки; 

 профилактика гриппа, вакцинировано учащихся против гриппа 75% 

 анализ заболеваемости учащихся; 

 мониторинг здоровья учащихся по приказу № 514 от 10.08.2017, вступившего в силу с 

01.04.2018 г.; 

 проведение профилактических прививок и витаминизации учащихся; 

 контроль со стороны медицинского работника за ходом адаптации при переходе к пред-

метному обучению (5 кл.) и при переходе к обучению по образовательным программам 

среднего общего образования (массы тела и артериального давления). 

Уроки физкультуры содействовали нормальному физическому развитию учащихся, 

воспитывали у них потребность и умение самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Однако результаты диагностических обследований показывают, что проблема сохранения 

и укрепления здоровья учащихся – одна из самых актуальных на сегодняшний день, 

поэтому основные задачи на следующий учебный год: 

 проведение своевременных медицинских осмотров для всех учащихся школы; 

 профилактика близорукости, искривления осанки силами медработника и классных ру-

ководителей; 

 контроль администрации за распределением нагрузки для учащихся, объемом домаш-

них заданий; 

 формирование установок на ЗОЖ учащихся всеми членами педколлектива через уроки, 

внеклассные мероприятия.  

 внедрение здоровьесберегающих технологий. 
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Характеристика педагогического коллектива. 

В школе работает 51 педагог: высшей категории – 34 человек (68 %), первой категории – 

11 человек (22 %). Имеют звания: «Ветеран труда» – 7 человек, «Отличник народного 

просвещения» – 1 человек, «Почетный работник общего образования РФ» – 5 человек, 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 5 человек, 

Почетной грамотой управления образования – 24 человека, Благодарственным письмом 

управления образования – 15 человек, Почетной грамотой мэра – 9 человек, 

Благодарственным письмом мэрии – 21 человек, Почетной грамотой Департамента 

образования – 2 человека. 

Средний возраст педагогов – 47 года. С одной стороны возраст благоприятный для 

профессиональной реализации, характеризующийся наиболее высокой 

работоспособностью, об этом говорят и квалификационные данные педагогов, с другой 

стороны для этого возраста уже характерен синдром «эмоционального выгорания», у ряда 

педагогов есть трудности в принятии инновационных идей, наблюдаются наработанные 

стереотипы в деятельности. Поэтому задача сохранения здоровья педагогов по-прежнему 

актуальна. 

В качестве положительных моментов следует отметить: 

 замотивированность педагогов на повышение уровня своей квалификации.  

Со стороны администрации школы проводятся мероприятия для улучшения труда педагогов:  

 выбран оптимальный режим работы педагогов, все педагоги работают в одну смену; 

 психологами школы проводятся групповые и индивидуальные консультации для педа-

гогов. 

Задачи: 

 сохранение здоровья учителей, внедрение здоровьесберегающих технологий, обучение 

педагогов навыкам саморегуляции, общения и умения грамотно преодолевать конфликт че-

рез систему тренингов под руководством педагога-психолога; 

Состояние и перспективы материально-технического и финансового обеспечения школы. 

      Материально-техническое состояние школы удовлетворительное. Школа имеет 1 

учебный корпус, 30 классных комнат, 2 спортивных зала, 2 кабинета обслуживающего 

труда, слесарные и столярные мастерские, хореографический зал, столовую на 250 мест, 

буфет, библиотеку, лаборантские для каждого методического объединения, медицинский 

кабинет. Ежегодно в школе проводится косметический ремонт, обновляется инвентарь в 

спортивных залах, однако по-прежнему остро стоит проблема недостатка 

финансирования. Кабинет информатики требует обновления и расширения.  
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Структура внутришкольного управления – линейно-функциональная. Основу данной 

модели составляют 4 взаимосвязанных уровня всех участников образовательного 

процесса: директор, заместители директора, педагоги, учащиеся, родители.  

Объект управления – образовательный процесс, предмет управления – цели, 

содержание, формы и методы образовательного процесса. Органы государственно-

общественного управления: 

 совет образовательного учреждения; 

 родительский комитет учреждения. 

Директор школы принимает решения по вопросам концепции и стратегии развития 

учреждения, работе с кадрами, подписании договоров с внешними организациями, 

контроль и оценка финансово-хозяйственной деятельности, материально-технической 

базы. Заместителям директора делегированы такие полномочия, как определение 

содержания учебного плана, контроль за образовательным процессом, исполнением 

принятых решений. Заместители директора отвечают также за развитие курируемых 
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участков работы, определяют индивидуальные цели работы учителей, осуществляют 

руководство педагогами своего цикла. Достаточно высокий уровень сплоченности и 

сработанности коллектива позволяет привлекать педагогов к управлению школой. 

Коллегиальные органы управления: педсовет, методические объединения, методический 

совет представляют учителей к поощрению, участию в конкурсах. Между структурными 

подразделениями установлены правила взаимодействия, распределение функций 

закреплено локальными актами. Формы взаимодействия администрации с подчиненными 

– коллегиальные способы разработки и принятия решений. С целью развития 

ученического самоуправления в школе работает совет учащихся. 

III. Прогноз изменений внешней среды образовательной организации и 

социального заказа. 

Анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов, 

оказывающих влияние на изменения в образовательной системе школы, позволяет сделать 

следующие выводы: 

- приоритетным направлением является развитие школы как образовательной 

организации, эффективно работающей в социуме в условиях рыночных отношений, 

поэтому необходимо совершенствовать материально-техническую базу школы, так как 

большое значение имеет ресурсное обеспечение образовательного учреждения, 

ориентированное на современные условия, расширять социальное партнёрство, спектр 

оказания образовательных услуг; 

- работа школы по подготовке будущих квалифицированных специалистов: формирование 

профессионально значимых компетенций учащихся, воспитание качеств 

конкурентоспособной личности; 

- социальная активность обучающихся по отношению к микрорайону (экология, история, 

культура) и его жителям (пенсионерам, ветеранам и др.) в форме детско- молодежного 

движения. 

Необходимо так же  повышать конкурентоспособность школы за счет повышения качества 

образования, условий обучения, инновационной деятельности, активной  работе в 

социуме. 

Наши социальные заказчики это: 

а) родители (законные представители) обучающихся. 

Различается несколько категорий родителей (законных представителей) обучающихся: 

 те, кто вообще  не интересуется обучением и воспитанием своих детей в школе; тех, для  

которых требования к учебному заведению сводятся к тому, чтобы оно было своеобразной 

«камерой хранения» для ребенка на время их собственного нахождения на работе; и тех, 

кто очень стремится к высокому образовательному уровню для своих детей. 
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б) средние  и высшие профессиональные образовательные учреждения, работодатели 

предприятий. 

Социальный заказ связан с подготовкой учащихся, обладающих универсальными 

умениями, мотивацией к обучению, важными личностными качествами, такими как 

ответственность, мобильность, способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, умению ставить цели и строить жизненные планы. Для удовлетворения 

социального заказа необходима организация сотрудничества  всех участников 

образовательного процесса в  построении индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей  успешной социализации.  

Для успешного выполнения социального заказа школа должна: 

- обеспечивать образовательные потребности микросоциума (микрорайона); 

–удовлетворять потребности учащихся и их родителей, предоставлять широкие 

возможности для развития и самоопределения личности ребенка, через обеспечение 

различных видов деятельности, предпрофильная и профильная  подготовка, в большом 

спектре  внеклассная деятельность); 

-конкурентоспособной и престижной организацией, что возможно только в режиме 

постоянного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик, роста 

профессионализма на педагогическом и управленческом уровнях.   

Меняется социальный заказ на образование, возрастают требования социума и к 

образовательным услугам школы. 

К содержанию образования: качественно новое содержание образования, 

ориентированное на освоение учащимися всеобщей культуры и общечеловеческих 

ценностей, современных достижений науки и техники, необходимого опыта, 

предполагающего максимальное раскрытие творческого потенциала личности на основе ее 

самоопределения и саморазвития как субъекта культурно-исторического процесса. 

К результатам образования: обеспечение получения среднего образования с 

расширенным изучением содержания предметов, необходимых для продолжения обучения 

на следующих уровнях образования.  

К технологиям обучения: 

технологии, имеющие психолого-педагогическую направленность, наиболее эффективно 

обеспечивающие развитие всех сфер личности (интеллектуальной, волевой, духовно-

нравственной, эмоциональной),  опирающиеся на гуманитарную методологию, 

предполагающие сотрудничество всех субъектов образовательного процесса 

(преподаватель – ученик – родитель – общество). Деятельность школы должна быть 

направленна на повышение имиджа школы, привлечение внимания родительской 

общественности; сохранение  контингента можно обеспечить за счет повышения качества 
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образования через личностно-ориентированный подход; использование современных 

образовательных технологий.   

К работающим педагогам: развитие школы невозможно представить без личностного и 

профессионального развития педагогов . В стремительно меняющемся открытом мире 

главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, 

мобильность, ответственность и самостоятельность в принятии решений – это 

характеристики деятельности успешного профессионала. Педагоги должны 

соответствовать требованиям времени,   не учить старым догмам, а отходить от знаниевой 

парадигмы,  ориентироваться на личность каждого ученика. Педагог должен так 

преподавать, чтобы его уроки увлекали, развивали, обогащали внутренний мир ученика.   

Возникает необходимость прогнозирования социального заказа, соответствующего 

ожиданиям всех заказчиков с учетом ресурсных возможностей школы. 

 

IV. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ОО, ее потенциал, 

конкурентные преимущества. 

Сочетание принципа единоначалия и демократического уклада (совет школы, 

родительский комитет учреждения, ученическое самоуправление) обеспечивает открытый 

характер управления школой и взаимодействия с социумом. 

Вариативность технологий обучения обеспечивает доступность образования учащимся с 

различными способностями, оптимальные условия для обучения, здоровьесберегающую 

среду. 

 Высокий потенциал педагогического коллектива, имеющаяся материальная база 

позволяют  сохранять численность учащихся и добиваться значительных результатов в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

Образовательное пространство школы располагает  атмосферой доброжелательности, 

сотрудничества. 

К положительным факторам могут быть отнесены следующие:   

- открытость образовательного и воспитательного процессов; 

- уважение к личности ученика и педагога; 

-стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

- организация непрерывного образования учащихся; 

- сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами; 
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- активное включение выпускников школы в образовательный процесс; 

-сложившаяся система взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, поддержка ими инновационных процессов в школе; 

- активная  работа ученического самоуправления; 

- сложившаяся система внешних связей школы с другими образовательными 

учреждениями, вузами, общественными организациями; 

-преимущественно высокий уровень общих учебных умений и навыков выпускников 

школы (высокий процент поступления в ВУЗы). 

Перечисленные факторы свидетельствуют о возможности МАОУ «Образовательный центр 

№11» выйти на новый этап развития. 

В рамках реализации программы осуществляется постоянный анализ социально-

образовательных потребностей всех участников образовательного процесса, возникающих 

проблем, поиск путей их решения. 

В течение последних лет приоритетными направлениями были: обеспечение уровня 

образования, соответствующего современным требованиям; совершенствование системы 

воспитания; укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения её эффективного 

развития; укрепление социального партнерства. 

Это позволило создать условия и перейти на федеральные государственные 

образовательные стандарты ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Школа является 

пилотной по апробации ФГОС. Так же решились вопросы обеспечения преемственности 

начальной и основной школы; основной и средней школы; развитие системы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс, активизация деятельности психолого-педагогической службы, 

координация деятельности работы школьных методических объединений. Созданы 

условия для перехода к структурированию учебного процесса в соответствии с 

требованиями к образованию и потребностями социума:  расширение круга 

образовательных услуг за счет вариативной части: предметных объединений, занятий со 

слабыми и  одаренными детьми, профильной подготовки. Учебный план для обучающихся 

X-XI классов включает в себя информационно-технологический, естественно-научный и 

социально-экономический  профиль. План сформирован с учётом интересов школьников, 

пожеланий родителей (законных представителей), возможностей педагогического 

коллектива, обеспечивает выбор элективных курсов, позволяет школьникам заниматься 

исследовательской деятельностью, реализовывать образовательные проекты. 

Компетентностный подход, положенный в основу организации образовательного и 

инновационного процессов в школе, содействует  раскрытию в каждом школьнике 

творческого потенциала и развитию его потребностей и способностей в преобразовании 
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окружающей действительности и самого себя;  побуждению к деятельностному началу, 

построению образовательного процесса в форме диалога и творчески как для учителя, так 

и для ученика. Этому способствуют и условия:  создан индивидуальный облик школы, 

жизнедеятельность которой опирается на принципы объединения всего коллектива и 

постепенного включения его в увлеченную работу;  отношения учителей и обучающихся 

строятся на основе взаимного уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, 

сотрудничества, сотворчества; особый акцент в деятельности школы ставится на 

организацию воспитательной работы. «Важнейшей целью современного отечественного 

образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России», – 

отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет 

выпускника» как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и 

творческую личность. Реализация поставленной цели связана с решением следующих 

задач:  формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для 

проявления школьниками толерантных взаимоотношений, развитие коммуникативной 

культуры, нравственных качеств личности, развитие стремления к здоровому и 

безопасному образу жизни: занятию спортом, организацией личного досуга; создание 

условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях 

гуманистического воспитания. Содержание воспитательного процесса направлено на 

развитие органов ученического самоуправления;  активизацию взаимодействия 

педагогического коллектива и родительской общественности; повышение методического и 

профессионального уровня классных руководителей. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию личности обучающегося, 

формирование и развитие метапредметных компетенций. Использование возможностей 

педагогического коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей 

и их родителей (законных представителей) по следующим направлениям: спортивно - 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в различных формах. Организованный таким образом образовательный 

процесс способствует подготовке формирующейся личности к жизни в современном мире, 

обеспечивая формирование таких качеств личности, как: мобильность, способность к 

самостоятельному освоению знаний. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности школьника от 

вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье играет работа 

социально-психологической службы, основными задачами которой являются:  работа с 
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детьми, находящимися в ТЖС и СОП;  работа по профилактике зависимостей;  

привлечение к воспитательной работе специалистов межведомственных организаций. 

Результаты позволяют сделать вывод о готовности педагогического коллектива к 

дальнейшей инновационной деятельности по обновлению образовательного пространства 

в соответствии с требованиями времени, социальным заказом, и требованиями 

современного законодательства. 

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести высокий уровень профессионализма 

педагогов и практическую  подготовку педагогов; благоприятный психологический климат 

в педагогическом и ученическом коллективах; хороший уровень общеобразовательной 

подготовки выпускников школы; высокую эффективность воспитательной и спортивно – 

массовой работы. 

В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «слабые стороны» 

ОУ, проблемы, решение которых являются существенными резервами для выхода школы 

на новый уровень развития: 

   1. Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. 

Это определяется необходимостью успешного освоения всеми обучающимися 

образовательной программы, формированием навыков исследовательской деятельности 

школьников, подготовкой их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному 

выбору. Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях реализации новых 

федеральных государственных образовательных стандартов, компетентностного подхода и 

оценки качества образования в школе на основе ЕГЭ в средней школе и ОГЭ в основной 

школе. Участие в ЕГЭ и ОГЭ будет обеспечено положительными результатами, если 

педагоги будут создавать образ школы, которая не только учит, но и учит учиться всю 

жизнь, чтобы быть успешными в быстро развивающемся мире. 

 2. Проблема введения и эффективного использования современных образовательных 

технологий заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 

отечественных традиций образования. Недостаточна база для разнообразных предложений 

по охвату всего контингента учащихся информационно-коммуникационными 

технологиями; 

 3. Обучающиеся охвачены всеми направлениями воспитательной деятельности, однако не 

все живут активной школьной жизнью. Важной проблемой, которую призвана решать 

настоящая Программа развития, является демократизация школьного уклада. Особенно 

важным является использование потенциала родителей (законных представителей) 

обучающихся и социальных партнеров в качестве ресурса развития школы. 

Структурирование таким образом проблем позволяет сформулировать концепцию 

развития школы, определить назначение, цель, задачи Программы, образ желаемого 
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результата. 

 

 

V. Концепция развития образовательной организации. 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования на 

современном этапе является создание оптимальных условий для формирования личности, 

обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни». Поэтому обновление системы 

образовательного учреждения в соответствии с современной законодательной базой 

должно осуществляться в интересах участников образовательных отношений и прежде 

всего в интересах школьников. Миссия школы: МАОУ «Образовательный центр №11» – 

это востребованное в социуме индустриального микрорайона г. Череповца 

образовательное учреждение с: современной системой управления,  

высокопрофессиональной педагогической командой,   образовательным процессом, 

ориентированным на реализацию современных задач общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей,  безопасным и 

комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие 

здоровья участников образовательных отношений,  информационной открытостью для 

взаимодействия с социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для 

формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной 

личности гражданина Российской Федерации. 

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, 

соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных 

отношений в решении современных задач образования, и в качестве ведущих приоритетов 

выделяет следующие понятия: базовые национальные ценности — основные моральные 

ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях; духовно-нравственное развитие 

личности гражданина России; базовые ценности школы - ключевые ценности 
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современной отечественной педагогики: обеспечение прав и свобод личности, соблюдение 

Конвенции о правах ребенка, нравственные и духовные ценности, патриотизм, осознание 

себя гражданином России, жителем Вологодской области, города Череповца и хранителем 

исторического и культурного наследия. Ориентация на солидарность и сотрудничество с 

представителями различных культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, 

с природой в целом. Семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности. 

Профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессиональной карьеры; 

ценности, на которых основывается деятельность школы: доверие друг к другу и взаимное 

уважение учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) учащихся; 

стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов педагогического 

процесса; стремление к высокому уровню самоорганизации детского и педагогического 

коллективов; атмосфера свободы творчества; обеспечение высокого стандарта образования 

для всех выпускников школы; стремление к обеспечению социальной адаптации 

выпускников. 

Принципами реализации Программы являются: 

принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных в 

ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ», Конвенцией о правах ребенка 

и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их 

вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства; 

принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного 

уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами 

ненасильственного общения; 

принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение 

методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся; 

принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; 

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика; 

принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне 

в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного 

плана; 

принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства; 

принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и 
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видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и 

предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативные, элективные курсы). 

 «Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации». Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, лежит в основе 

определения «портрета выпускника» каждого уровня образования.    

Модель выпускника школы 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов 

и условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития 

школы и педагогического коллектива. Задача педагогов школы – воспитать выпускника, 

обладающего следующими качествами: 

готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нрав-

ственных нормах, умение ставить реальные жизненные цели и быть способным их дости-

гать; 

наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению и 

развитию своего физического, психического, и нравственного здоровья; 

способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации 

на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и уваже-

ния традиций иных национальных культур; 

коммуникативная культура, владение навыками делового общения, выстраивание межлич-

ностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в обществен-

ной и личной жизни; 

высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к достиже-

нию высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования; 

адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль). 

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего ключевыми, 

метапредметными, предметными компетенциями в интеллектуальной, гражданско-

правовой, информационной, коммуникационной и прочих сферах. 

Модель выпускника среднего общего образования: 

Личность, владеющая уровнем образовательной компетенции, физически и нравственно 

здоровая, духовно богатая, творчески мыслящая, социально-активная, способная 

определять и реализовывать индивидуальный маршрут развития. 
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Выпускник должен уметь: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

исследовать несложные реальные связи и зависимости; определять сущностную 

характеристику изучаемого объекта (самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов); 

 участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение 

 приемами исследовательской деятельности, элементарными приемами прогноза. 

Рефлексия и аналитические способности: 

 объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности; 

 учитывать мнение других людей при определении собственной позиции и 

самооценки; 

 соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

 владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности; постановки 

общей цели и определение средств ее достижения; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 

определение собственного отношения к явлениям социальной жизни; отстаивание 

своей гражданской позиции, формирование своих мировоззренческих взглядов. 

Функциональная грамотность: 

 уметь работать с информацией, выраженной в разных знаковых системах; знать и 

уметь использовать родной и иностранный языки; 

 обладать компьютерной, технической, этической, психологической, эстетической 

грамотностью. 

Уровень воспитанности: 

 ценностные ориентации: положительное отношение к учебному труду, 

уважительное отношение к педагогу, к коллективу учащихся, родителям, к самому 

себе; 

 социальная активность: обладает организаторскими способностями, 

 деловитостью, предприимчивостью; 

 готовность брать ответственность на себя за события, которые происходят в сфере 

контроля учащихся; 

 интеллектуальная зрелость, достаточно высокий уровень нравственного сознания, 
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готовность к самоопределению в будущей профессии. 

Уровень развития: 

 выпускник обладает логической, произвольной, опосредованной памятью; 

 отличается повышенной познавательной и творческой активностью, стремится 

узнать что-то новое, чему-либо научиться; 

 на высоком уровне развита монологическая, письменная речь; 

 развиты волевые качества (от умения управлять собой, концентрировать усилия, 

выдерживать и выносить большие нагрузки до способности управлять 

деятельностью, 

 добиваться в ней высоких результатов); 

 выпускник должен быть физически развитым и здоровым, выполнять в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования. 

Социализированность (готовность к успешной самореализации) 

 осуществляет осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности; 

 обладает практическими умениями и навыками в труде, которые в будущем могут 

понадобиться для совершенствования профессиональных способностей. 

Модель выпускника основного общего образования: 

Модель выпускника является ориентиром для построения учебно-воспитательного 

процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур школы, 

развертывания контрольно-оценочных и мониторинговых процедур. 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственной программы учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 

 овладеть средствами коммуникации; 

 достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточной для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

 уважать свое и чужое достоинство; 

 уважать собственный труд и труд других людей; 

 овладеть системой общеучебных умений. 

Психолого-педагогический портрет: 

 аналитико-  

 регулируемая память; абстрактное мышление; целеполагание и планирование; 

способность рассуждать; 

 интелл  
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 чувство психологической защищенности. 

Личностные качества: 

 социальная взрослость;ответственность за свои действия; 

 мотивация общественно-полезной деятельности; познавательные интересы; 

 самосознание и адекватная самооценка; потребность в самопознании; 

 личностное самоопределение;  

 стремление к самоутверждению; 

 потребность в общественном признании. 

Модель выпускника начального общего образования: 

Модель выпускника начальной школы состоит из двух компонентов — когнитивного и 

социально — психологического. 

Первый определяет его уровень обученности основным способам деятельности и степень 

умения учиться, второй — процесс интеллектуального, творческого и нравственного 

развития. 

1. Показатели сформированности умения самостоятельно учиться, желания 

 учиться, понимания взаимосвязи явлений внешнего мира: 

 читает целыми словами, выразительно, без ошибок; скорость чтения — 

 нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст; 

владеет 

 разными видами чтения; 

 использует разные виды письменных работ (темп письма — 50 знаков в минуту); 

 свободно владеет грамотной устной и письменной речью, умеет добиваться 

желаемого результата при взаимодействии с людьми с помощью языка, понимает 

смысл обращенной к нему речи и выражает понятно собственные мысли и чувства; 

 владеет приемами простейших измерений разными способами; использует 

соответствующие приборы и инструменты для решения практических задач; умеет 

работать с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими 

моделями 

 для описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

 понимает взаимосвязи человека с природой, умеет применять экологические знания 

на практике; 

 креативен (способен к творчеству), обладает эстетическими установками по 

отношению к культуре и природе, имеет достаточно высокий уровень 

воссозданного воображения, знает произведения выдающихся художников; 

 стремится постоянно повышать уровень своих знаний, находить, обобщать и 

принимать нужную информацию; 
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 способен использовать знания на практике, умеет применять их в нестандартных 

ситуациях; 

 умеет рационально организовать свой труд, владеет разными способами контроля и 

самоконтроля; 

 имеет достаточный уровень базовых знаний, умений и навыков, необходимых для 

продолжения образования в основной школе, имеет устойчивое стремление к 

развивающим видам деятельности; 

 умеет решать творческие задачи на уровне комбинаций, 

импровизаций;самостоятельно составлять план действий, проявлять 

оригинальность при решении творческой задачи, создавать творческие работы 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать 

воображаемые ситуации. 

2. Показатели развития способности воспринимать себя как сторонний объект 

и оценивать  (рефлексия), осознавать внешний мир (реальный, объективный) — «Я — 

действующий»: 

 владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; имеет первоначально отработанную 

произвольную память; коммуникативен, владеет культурой общения, бережно 

относится к общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет 

отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

 ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

 культуре, умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской 

помощи; 

 способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

 относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, к 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

 владеет культурой самоопределения личности, стремиться к 

самосовершенствованию; 

 мотивирован на дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

 он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

 обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной 

самооценкой. 
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VI. Этапы реализации программы развития на 2020-2022 гг. 

Стратегия модернизации российского образования, разработка образовательных 

стандартов, информатизация образовательной среды определяют новые ориентиры в 

развитии образовательного учреждения, помогают создать организационно- 

экономические механизмы достижения поставленных образовательных целей. Все это 

требует разработки новой Программы развития школы на 2020-2022 годы. Для 

достижения высокого качества результата следует прогрессивно менять образовательный 

процесс и условия его осуществления на основе новейших научных достижений. МАОУ 

«Образовательный центр №11» ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей 

и возможностей, личностных склонностей путем создания адаптивной педагогической 

системы. Требуется подготовка  социально активных граждан, готовых к самореализации 

и самоопределению в профессиональной, общественной и личной сферах 

жизнедеятельности, ориентированных на гуманистические ценности. Основой выбора 

инновационной деятельности коллектива МАОУ «Образовательный центр №11» являются 

обеспечение качественных образовательных услуг; создание комфортных психолого-

педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить 

образовательную программу и быть успешным; сохранение и развитие гуманистических 

тенденций воспитания и образования, способствующих формированию духовности, 

нравственности и гражданственности учащихся. Надо создать систему условий для 

развития творческого потенциала и самореализации каждого участника образовательного 

процесса, совершенствовать систему дополнительного образования и  воспитательную 

систему школы; формировать у обучающихся способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда, гражданской ответственности и 

правовому самосознанию, духовности и культуре, самостоятельности, толерантности. 

Отслеживать дальнейший рост профессиональной компетентности педагогического 

коллектива; внедрять здоровье сберегающие технологий на всех уровнях образования в 

отношении всех субъектов образовательного процесса. В системе формировать 

устойчивость к асоциальным влияниям, к возникновению вредных привычек; создавать 

условия для осознанного выбора каждым учащимся своей образовательной траектории. 

Назначение Программы - создать условия для разработки и реализации комплекса мер, 

способствующих целесообразному, управляемому и позитивному переходу школы от 

прежнего качественного состояния к новому в ходе инновационных изменений. 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы – построение и реализация действующей модели образовательной 

организации, в соответствии с современными представлениями о качестве образования, 
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потребностями российского общества, государства, Вологодского края,  в интересах 

развития личности. 

Задачами Программы являются: 

1. Совершенствовать организационно-правовые и экономические механизмы деятельности 

школы, повышать конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

2. Совершенствовать содержание, технологии и организационно - педагогические условия 

образовательного процесса. 

3.Обеспечить единое информационное пространство и целенаправленное, 

систематическое внедрение информационно коммуникационных технологий. 

Этапы реализации  программы развития 

1. Подготовительный  этап: январь 2020 - август 2020 года. 

Изучение состояния образовательной среды МАОУ «Образовательный центр №11» 

стартовых возможностей, выявление имеющихся резервов. 

2. Основной этап: сентябрь  2020 – сентябрь  2022 года. 

Моделирование и реализация инновационных направлений развития школы. Создание 

банка методических материалов, анализ выполнения задач программы развития.  

3. Аналитический этап: сентябрь 2022 – декабрь 2022 года.  

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Фиксация полученных результатов образовательной практики и закрепление их в 

локальных нормативных актах образовательного учреждения. В ходе исполнения 

программы допускаются корректировки в cвязи с появлением непредвиденных или 

неучтённых обстоятельств. 

Механизм реализации программы. 

Механизм реализации программы развития предполагает: 

1) организацию рабочих групп (семинаров, консультаций) по стратегическим 

направлениям, работающих в непрерывном режиме над продвижением стратегии, 

контролем реализации стратегического плана; 

2) регулярное обновление и пополнение стратегической информации за счет официальной 

статистики и периодических обследований (мониторинга). 

В основе реализации Программы развития - программно-проектный метод. Это 

предполагает выполнение стратегической цели и задач в рамках реализации целевых 

программ по отдельным сферам образовательной деятельности, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

решение проблем данной сферы образовательной деятельности. 

Руководителем программы является директор школы: 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 
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для реализации настоящей программы; 

осуществляет отбор на конкурсной основе необходимых специалистов и исполнителей 

всех программных мероприятий; 

подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные со специалистами и 

организациями в отношении мероприятий настоящей Программы; 

осуществляет координацию деятельности административного аппарата и педагогического 

коллектива по реализации всех программных мероприятий, а также по анализу и 

рациональному использованию ресурсов школы, в том числе средств бюджета и средств 

внебюджетных источников; 

с учетом выделяемых на реализацию настоящей Программы средств ежегодно уточняет 

целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, а также механизмы их 

реализации; 

готовит ежегодно доклад о реализации Программы. 

В целях привлечения педагогического коллектива к управлению функционирует 

методический совет школы, в состав которого входят заместители директора, 

руководители методических объединений. Основными задачами методического совета 

являются  уточнение тематики программных мероприятий; разработка (уточнение) 

перечня целевых показателей для контроля за ходом реализации программных 

мероприятий;  проведение мониторинга реализации программных мероприятий;  анализ 

диагностических материалов и материалов мониторинга о ходе реализации программных 

мероприятий, разработка рекомендаций по их коррекции; выявление научных, 

технических и организационных проблем в ходе реализации программных мероприятий и 

разработка предложений по их решению;  организация независимой оценки показателей 

результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым 

показателям;  ведение ежегодной отчетности о реализации настоящей Программы. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Мотивационные ресурсы включают: 

 Изучение ведущих (доминирующих) мотивов, ценностей, устремлений, интересов 

и потребностей педагогов. 

 Осуществление работы по обеспечению целенаправленного стимулирования всех 

участников образовательного процесса на постановку новых целей. 

 Определение активной позиции в инновационном процессе на максимальную 

самореализацию себя как личности и на повышение престижа школы. 

Кадровые ресурсы предполагают: 

 Подбор кадров для экспериментальной, проектной и инновационной деятельности. 

 Организацию специальных занятий по методике развития своего инновационного 
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опыта. 

 Обучение молодых специалистов. 

 Проведение мастер-классов, обмена опытом 

 Обучение педагогических и управленческих кадров (при изменениях) новым 

педагогическим технологиям. 

 Работа с резервами управленческих кадров. 

 Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов. 

Информационные ресурсы 

 связаны с организацией методики мониторинга качества образовательного 

процесса; 

 предполагают сбор, обработку и анализ информации о состоянии качества 

образования в образовательном учреждении и анализ информации о состоянии 

управления школой; 

 формируют банк данных о кадровом потенциале ОУ, об инновационной 

деятельности, о наиболее ценном педагогическом и управленческом опыте работы 

учреждения, о педагогических и управленческих инновациях. 

На основе нормативно-правовых ресурсов осуществляется разработка пакета документов, 

учитывающих специфику нового образовательного учреждения (программа развития 

школы, локальные акты) 

Организационные ресурсы включают: 

 организацию непрерывного образования и повышения квалификации педагогов; 

 организацию работы методических объединений педагогов и школы молодого 

учителя; 

 организацию работы проектных групп; 

 предполагают установление организационных отношений (контактов и связей 

между организациями): заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями 

образования, науки и культуры, здравоохранения, производственными, 

предпринимательскими, общественными организациями и поиск партнеров для 

решения задач развития. 

Научно-методические ресурсы связаны с 

 разработкой проектов инновационного развития образовательного учреждения; 

 разработкой отдельных педагогических новшеств и методов их реализации; 

 подготовкой материалов к публикации; 

 обобщением опыта педагогической и управленческой деятельности; 

 выявлением тенденций и актуальных проблем состояния развития социума. 

Материально-технические ресурсы 
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 совершенствование материально-технической базы  с учетом современных 

требований; 

 разработку бизнес-плана организации инновационной деятельности и 

формирование заявок на приобретение оборудования; 

 тиражирование материалов передового педагогического и управленческого опыта и 

издание литературы по обобщению опыта работы ОУ. 

Действия по созданию условий, необходимых для реализации программы развития школы. 

 1.В области стимулирования инновационной деятельности. Система 

стимулирования педагогических кадров в реализации программы развития школы 

предусматривает следующие показатели для оценивания результатов: 

    - образовательная работа; 

    - инновационная деятельность; 

    - профессиональное развитие; 

    - участие в управлении. 

Система стимулирования предусматривает следующие виды вознаграждения: направление 

на престижные курсы ПК, премии, представление к наградам, приказ о поощрении. 

 2. В области создания кадровых условий. Повышение квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих кадров по вопросам инновации. Внесение 

изменений в должностные обязанности, введение новых должностей и т.д. 

 3. В области создания научно-методических условий. Разработка новых и 

апробация существующих технологий, методик, средств обучения и контроля. 

 4. В области создания нормативно-правовых условий. Разработка новых локальных 

актов, внесение изменений в существующие школьные документы. 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

Внутренний мониторинг проводит социально-психологическая служба, администрация школы. 

Результаты обсуждаются один раз в год. Программа реализуется путем проведения 

мероприятий в соответствии с основными направлениями. 

Объемы финансирования основных мероприятий Программы: в соответствии с 

планом ФХД. 

 

VII. Ожидаемые результаты. Оценка эффективности реализации программы 

развития. Риски, возможности предотвратить их или минимизировать: 

 

 обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов на третьем уровне образования.   

 создать условия для повышения квалификации и развития инновационного 



30 

потенциала педагогов; 

 сформировать личность, способную к успешной социализации в обществе на 

основе общечеловеческих и отечественных ценностей, готовую к 

профессиональному самоопределению; 

 создать условия для развития индивидуальных способностей, поддержки 

талантливых детей и социальной успешности каждого обучающегося. 

Индикаторы эффективности деятельности школы по реализации поставленных 

задач, хода реализации Программы 

Направления реализации программы  

1.Достижения учащихся, показатели   

показатели Показатели 1 этап Показатели 2 этап 

Доля обучающихся, 

занимающихся в кружках и 

секциях школы 

23% 28% 

Доля учащихся, получающих 

дополнительные платные услуги 

5% 10% 

вовлечение в процесс оценки 

качества образования всех 

участников образовательного 

процесса 

Создание 

мониторинга 

качества 

образования на 

электронной основе 

Совершенствование 

мониторинга качества 

образования с учетом оценки 

обучающей деятельности 

учителя на уроке 

Процент качества обученности 

обучающихся 

46% 48% 

Процент успеваемости 

обучающихся 

97% 98% 

Процент обучающихся, 

поступивших в ВУЗы (бюджет) 

100% 100% 

Доля победителей или призеров 

городских, региональных, 

всероссийских интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад, турниров, 

выставок 

48% 50% 

Количество обучающихся, 

принимающих участие в проектах 

и программах для выявления 

одаренных детей на региональном 

900 950 
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и городском уровне 

Профессиональная 

компетентность педагогов          

Показатели 

 

Доля педагогов, имеющих 

высшую, первую квалифика-

ционную категорию 

65% 70 % 

Доля педагогов, участвующих в 

проектной деятельности 

87% 97% 

Доля педагогов, применяющих 

современные педагогические 

технологии 

90% 100% 

Образовательные ресурсы – 

ресурсы развития                    

Показатели 

  

Доля учащихся, имеющих доступ 

к необходимой информации по 

организации проектной и 

исследовательской деятельности  

80% 100% 

Доля обучающихся, имеющих 1 и 

основную группу  

71% 78% 

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивно - массовых 

мероприятиях  

80% 90% 

  

 

Риски, обоснование возможности предотвратить их или минимизировать 

К вероятным трудностям деятельности относим: 

1. Возможность несистемного взаимодействия субъектов образовательного 

пространства школы  (например, незаинтересованность, занятость, неготовность и т.п. 

отдельных семей к активному взаимодействию со школой). 

2. Возникновение затруднений у педагогов при корректировке средств и методов 

педагогической деятельности, переходе на новый уровень отношений в пространстве 

школьного воспитания, обусловленных сложившимися стереотипами профессиональной 

деятельности. 

3.  Возможные непредвиденные финансовые расходы.  
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В ходе реализации намеченных направлений работы предполагается включение 

новых, конкретизация и совершенствование используемых средств, методов и форм 

инновационной деятельности, дальнейшая работа по изучению, анализу и обмену опытом 

работы с другими образовательными учреждениями или отдельными специалистами, 

осуществляющими инновационную деятельность в рамках заявленной проблемы.
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VIII. Подпрограммы 

 

Совершенствование системы управления ОУ 

 

 ЦЕЛИ: 

 обеспечить оптимальное функционирование школы, как единого социокультурного пространства развития и самореализации личности; 

 повысить эффективность управленческой деятельности в школе на основе развития демократических принципов, таких как открытость, 

доверие, делегирование ответственности и полномочий; 

 расширить масштабы и повысить уровень общественной поддержки школы на основе развития сотрудничества образовательного учреждения 

с социальными партнерами. 

 

№ 

п/п 

Целевая установка Содержание деятельности (мероприятия, 

действия) 

Сроки Ответственные Условия, 

деятельность 

1.1 Прогнозирование 

развития школы 

1.1.1.Анализ педагогических достижений на 

этапах развития школы 

1.1.2.Подготовить и провести педагогические 

советы 

1.1.3.Спланировать и проводить тематические и 

административные  совещания  

До 31.08 Директор школы 

 

Решения педсовета 

 

1.2 Мобилизация 

усилий 

педагогического 

коллектива на 

выполнение задач 

школы 

Определить должностные обязанности 

работников учреждения в соответствии с 

нормативными документами 

По плану 1 

раз в месяц 

Директор школы Приказ по школе 

Продолжить работу общешкольного 

родительского комитета, совета школы,  

провести заседания 

2 раза в год 

 

Директор школы Сотрудничество и 

партнерство с родителями 

(законными 

представителями) 
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учащихся и 

общественностью 

2. Обеспечение 

организационно-

правовой основы 

деятельности 

школы 

1.Осуществить педагогически целесообразное 

комплектование классов; 

 

 

До 01.09 Администрация 

школы 

Зам. директора 

 

2.  Внести корректировку в ОП НОО, ОП ООО, 

ОП СОО 

 

 

До 01.09 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Приказы по школе 

3.Провести оперативные совещания по вопросам 

организации и совершенствования учебно-

воспитательной работы: 

-нормативная и инструктивно-методическая база 

деятельности школы в новом учебном году; 

-ведение школьной документации; 

-использование технических средств в учебно-

воспитательном процессе; 

-выполнение санитарно-гигиенических 

требований при организации учебно-

воспитательного процесса; 

-организация работы с учащимися, условно 

переведенными в следующий класс 

1 раз в 

месяц в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Распоряжения по школе 

Приказы по школе 

3. Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

школы 

1.Комплектование школы педагогическими 

кадрами на текущий учебный год 

До 01.09 

каждого 

года 

Директор школы Кадровые 

Совещание при директоре 

 Система стимулирования деятельности 

педагогов 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Профком 

Текст положения 

4. Информационное 

обеспечение 

управления школой 

1.Определение ответственных за сбор, 

обработку, хранение и систематизацию 

отдельной информации в соответствии с 

Сентябрь Директор школы 

Секретарь 

школы 

Организационно-

управленческие 

Распоряжения по школе 
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действительными потоками информации  

 

 

 

Административное 

совещание, 

Педсовет, семинар 

2.Обеспечение выхода управленческой 

информации: 

 а) внешней информации: 

-нормативных документов;  

- научно-методической литературы по 

обобщению передового педагогического опыта; -

по состоянию окружающей среды; 

Б )внутренней информации:-реализация 

годового плана;-управленческая информация;-

текущая информация 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

Администрация 

школы 

 

 

Директор школы 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Зам.директора 

Директор 

школы. 

3.Разработка форм отчетности, программного 

анализа (самоанализа) деятельности школы 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

4.Определение системы внутришкольного 

контроля реализации принятых решений 

Сентябрь Администрация 

школы 

План внутришкольного 

контроля 

5. Материально-

техническое 

оснащение и 

обеспечение 

деятельности 

школы 

1.Косметический ремонт школы, кабинетов, 

озеленение школьных помещений 

Август Директор школы 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Материально-технические, 

финансовые 

 

2.Материально-техническое оснащение 

(приобретение  оргтехники, ремонт мебели, др.) 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

3.Обеспечение библиотечного фонда В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 

4.Обеспечить подготовку школы к: 

-осенне-зимнему сезону; 

-весенне-летнему сезону. 

Обеспечение учащихся учебниками, учебными 

пособиями. 

Инвентаризация школьного имущества 

До 01.11 Администрация 

школы 

Педагог-

библиотекарь, 

Заместитель 

директора по 
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АХР 

6. Обеспечение мер 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

социальной защите 

учащихся, 

педагогов, 

работников школы 

Провести осмотр состояния здоровья учащихся, 

педагогов, работников школы, провести 

профилактические прививки 

Август, 

сентябрь-

май 

Медработники 

(по 

согласованию) 

Кл.руководители 

Мотивационные 

Обеспечение связи с семьей с целью выяснения 

хронических, наследственных заболеваний, 

причин имеющихся или возможных отклонений 

в здоровье, психическом состоянии детей 

Сентябрь, 

декабрь 

Медработники 

(по 

согласованию) 

Кл.руководители 

Заполнение листков 

здоровья, ведение 

картотеки 

Выявление и учет детей, требующих социально-

материальной поддержки, детей-сирот, детей из 

многодетных семей, неполных семей. Оказание 

им помощи 

 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Кл.руководители 

Приказ по школе 

 

  Обеспечение детей горячим питанием. В течение 

года 

Администрация 

школы 

Приказы по школе 

 

Обеспечение, соблюдение и изучение состояния 

СанПиН в организации работы школы 

В течение 

года  (1 раз 

в четверть) 

Медработники 

(по 

согласованию) 

Директор школы 

Приказы по школе 

Организация системы дежурств по школе 

классов, учителей, администрации 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

АХР 

Зам.директора 

Организация физической, оздоровительной 

работы с учащимися, оптимального 

двигательного режима 

В течение 

года 

Зам.директора 

Информирование учащихся, их родителей, 

работников школы о профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни 

постоянно Учитель 

физкультуры 

Медработники 

(по 

согласованию) 

Зам.директора 
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7. Определение 

содержания 

внутришкольного 

контроля 

функционирования 

управленческой 

подсистемы 

Координация деятельности управленческого 

аппарата школы по выполнению задач учебного 

года, в том числе: Подготовка общешкольных 

совещаний и  педсоветов школы. 

В течение 

года 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

Директор школы 

Организационно-

управленческие 

 

 

 

Комплектование классов До 01.09   

Обеспечение учащихся горячим питанием 

(100%) 

В течение 

года 

 Приказы по школе 

Обеспечение четкого режима школы постоянно Администрация 

школы 

Административные 

совещания 

Охрана жизни и здоровья детей постоянно Администрация 

школы 

Административные 

совещания 

Мероприятия по охране труда По плану Ответственный 

по охране труда 

Административные 

совещания 

Санитарно-профилактические мероприятия 

среди учащихся 

По плану Административн

ые совещания 

Административные 

совещания 

Укрепление материально-технической базы 

школы 

В течение 

года 

Директор школы 

 

 

Контроль за выполнением решений педсовета Постоянно Директор школы Педсовет 

Заключение договоров о совместной 

деятельности с социальными партнерами 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

Контроль за выполнением приказов по школе, 

годового плана работы школы 

Постоянно  Педсовет 
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Организация учебно-познавательной деятельности учащихся 

 

ЦЕЛИ: 

- обеспечение благоприятных условий физического, интеллектуального, психологического, социального становления личности учащихся, 

достижения ими уровня образованности, соответствующей уровню обучения, потенциальным возможностям с учетом их познавательных интересов 

и склонностей; 

- создание условия для существенного повышения уровня образованности школьников; 

- обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов.  

 

№ Целевая установка Содержание деятельности (мероприятия, 

действия) 

Сроки Ответствен

ные 

Условия, деятельность 

п/п 

1. Определение уровня развития 

познавательных возможностей 

и склонностей учащихся 

1.Создание банка диагностических методик 

изучения личностных особенностей 

школьников, их познавательных 

возможностей и способностей. 

  Педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 

  

    1.2.Проведение психолого-педагогической 

диагностики развития познавательных 

возможностей и способностей учащихся 

В течение 

года 

  Аналитико-

диагностическая и 

коррекционная 

деятельность. 
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2. Организация учебно-

воспитательного процесса 

1.Проведение методических, 

информационных и административных 

совещаний. 

В 

соответствии 

с планом 

Директор, 

зам. 

директора, 

педагоги 

школы 

Учебно – 

воспитательная и 

организационная 

деятельность 

    2.Начальная школа:     

    -осуществление преемственности в 

формировании личности учащихся данной 

ступени; 

    

    -реализация ФГОС НОО     

    3.Основная школа:     

    -обеспечение преемственности в обучении 

начальной и основной школы; 

    

    -обеспечение перехода на ФГОС ООО     

    4.Средняя школа:     

    - реализация ФГОС СОО     
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  5.Информирование учащихся и их родителей 

о результатах учебной деятельности 

В течение 

года 

  Ведение электронного 

журнала и электронных 

дневников 

    6.Контроль за содержанием учебно – 

воспитательного процесса, внесение 

коррективов 

В течение 

года 

Администр

ация 

школы 

Анализ тематического 

планирования, 

выполнение учебных 

планов и учебных 

программ 
  

  

Учителя-

предметни

ки 

7.Обеспечение широкого и свободного 

доступа школьников к необходимым 

информационно – образовательным ресурсам 

В течение 

года 

Учителя-

предметни

ки, 

администр

ация 

школы, 

педагог-

библиотека

рь 

Ресурсы школьной 

библиотеки и учебных 

кабинетов 
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3. Обеспечение  качества 

образования 

1.Выполнение требований ФГОС Постоянно Педагоги 

школы, 

администр

ация 

Проектирование 

учебной деятельности, 

анализ, проведение 

необходимых 

диагностических 

процедур 

4. Организация внеурочной 

деятельности, элективных 

курсов 

2.Разработка и реализация рабочих программ 

с учётом образовательных потребностей 

В течение 

года 

Педагоги, 

зам. 

директора 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 5 

основным 

направлениям, 

элективных курсов по 

выбору учащихся и их 

родителей 

5. Внутренний контроль 

эффективности деятельности 
1.Психолого-педагогическая диагностика 

учащихся 

В течение 

года 
Педагог - 

психолог 

Диагностическая 

деятельность 

  

2.Реализация плана внутришкольного 

контроля 

В течение 

года 
Зам. 

директора 

Контрольно - 

аналитическая 

деятельность 

  3.Проведение итогового контроля, ГИА Апрель, май Педагоги, 

зам. 

директора 

Аналитическая 

деятельность 
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Становление и развитие воспитательной системы в школе 

как едином социокультурном пространстве развития 

и самореализации личности учащихся 

 

ЦЕЛЬ: 

- создание условий индивидуального развития, учета личных достижений учащихся, наиболее полной реализации в различных видах внеурочной 

деятельности, реализации их способностей и интересов через воспитывающую среду школы в условиях местного самоуправления; 

- совершенствование командной, проектной работы как в педагогическом, так и в ученическом коллективе, включение всех школьников  в процесс 

самоуправления школой самореализации, расширение масштабов социально значимой деятельности обучающихся. 

№ 

п/п 

Целевая установка Содержание деятельности 

(мероприятия, действия) 

Сроки Ответственные Условия, 

деятельность 

1. Создание благоприятного психологического 

настроя в школе как едином 

социокультурном пространстве развития и 

самореализации личности учащегося 

  Классные 

руководители 

 

1.1 Диагностика создания школы как единого 

социокультурного развития и 

самореализации личности учащихся 

1.Психолого-педагогическая диагностика: 

а)доминирующих личностных интересов, 

направленности ценностных ориентаций 

учащихся, их положения в школьном 

коллективе; 

б)творческого и профессионального потенциала 

педагогических кадров в отношении 

организации воспитательных воздействий на 

учащихся; 

в)возможностей окружающей среды в целях 

организации воспитательной работы школы 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Администрация 

школы 

 

Администрация 

школы 

 

 

Сводные данные 

диагностики 

 

 

 

1.2 Создание предпосылок социально-

психологического единства коллектива 

3.Создание благоприятного психологического 

настроя в учительской среде, формирование 

 

 

Классные 

руководители 

Методический 

совет 
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воспитателей и воспитанников общественного мнения, положительного 

отношения к переменам через: 

а)изучение и пропаганду передового 

педагогического опыта создания и 

функционирования воспитательной системы; 

 

4.Формирование активно-положительного 

отношения учащихся к предстоящей 

совместной жизнедеятельности: 

а)информирование учащихся через: 

- сайт образовательной организации, 

-органы ученического самоуправления; 

б)отбор идей и предложений школьников 

относительно досуговой деятельности в школе 

через: 

-проведение классных часов «Какой я хочу 

видеть свою школу?»; 

- ученические собрания 

-мозговой штурм идей досуга 

Постоянн

о 

 

По плану 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

По плану 

 

 

Сентябрь 

Постоянн

о 

 

 

 

Замдиректора, 

замдиректора 

по ВР 

 

 

 

М/О 

 

 

 

 

 

Заседания МС 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

2. Гуманизация отношений в коллективе. 

Формирование культуры межличностных 

отношений в совместных делах 

1.Работа комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений, обеспечивающей соблюдение прав 

и обязанностей участников педагогического 

процесса, принципов и правил 

взаимоотношений в школьном коллективе, 

предупреждение конфликтных ситуаций 

 

Постоянн

о 

 

Администраци

я школы 

 

общешкольный 

родительский совет 

Методический 

совет 

3. Организация жизнедеятельности школьного 

коллектива, педагогически целесообразная 

1.Определение в соответствии с ведущей 

деятельностью в рамках модели школы: 

Сентябрь 

 

Администраци

я школы 

План мероприятий 

с учащимися 
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помощь органам ученического 

самоуправления 

а)системы воспитательных центров (кружки, 

секции) 

б)системы воспитательных комплексов (сборы, 

собрания, конференции учащихся, 

традиционные дела, творческие мероприятия и 

т.д.) 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Зам.директора 

  2.Разработка и утверждение планов работы 

деятельности ученического самоуправления 

Сентябрь Зам.директора План работы 

  3.Оказание помощи органам ученического 

самоуправления: 

-планирование работы ученического совета; 

-подготовка и проведение общешкольных дел; 

-организация работы ученических 

объединений; 

-проведение общешкольных ученических 

собраний; 

 

-подготовка и проведение учебы школьного 

актива; 

-организация дежурства по школе. 

 

Сентябрь 

 

Постоянн

о 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

Постоянн

о 

 

Постоянн

о 

 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

План работы 

 

 

4. Укрепление традиций школьного 

коллектива 

1.Провести традиционные школьные 

мероприятия: 

 «День знаний» - праздник учащихся, 

учителей, родителей – 1 сентября; 

 «День учителя» - праздник учащихся и 

учителей 

 «Новогодний марафон» - с приглашени-

ем родителей; 

В течение 

года 

 

Зам.директора 

по ВР 

Педагогически

й коллектив 

Совет 

учащихся 

Общешкольны

й родительский 

комитет 

Организация 

деятельности 

школьников 

План работы 

 

 

Мероприятия 

школы и классов 
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 Конкурс «А ну-ка, мальчики» (23 февра-

ля) 

 «Праздник мам» - начальные классы; 

 Конкурс « А ну-ка, девочки» - старшая 

ступень (8 марта) 

 Экскурсии в музеи и на выставки, теат-

ры; 

 Встречи с представителями различных 

профессий; 

 Митинг 9 Мая 

 Последний звонок – музыкальное пред-

ставление учащихся, учителей, родителей; 

 Вручение аттестатов (для выпускников); 

 Озеленение территории школы; 

 Дни Здоровья; 

 День самоуправления 

4.1. Организация содержательного досуга 

школьников, направленного на мотивацию 

успеха, творческое развитие личности 

1.Обеспечение возможности удовлетворения 

познавательных потребностей через: 

а)организацию и проведение коллективно-

творческих дел; 

б)участие школьников в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных турнирах, 

выставках; 

в)обеспечение возможности проведения 

проектной и научно-исследовательской работы 

учащихся 

В течение 

года 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

По плану 

План работы 

 

 

 

 

2.Обеспечение возможности удовлетворения 

коммуникативных потребностей учащихся 

через: 

а)проведение вечеров отдыха, торжественных 

линеек) 

В течение 

года 

 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Зам.директора 

 

 

Педагог-

По плану 

План работы 
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организатор 

3.Обеспечение возможности удовлетворения 

потребности школьников в творческой 

деятельности: 

-работа кружков; 

-праздники, конкурсы, выставки творчества 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

По плану 

План работы 

 

  4. Обеспечение возможности удовлетворения 

потребности школьников в физической 

активности, физическом развитии человека 

через: 

-организацию спортивных соревнований и 

праздников; 

-организацию работы спортивных секций 

 

Постоянн

о 

В течение 

года 

 

Зам.директора 

Учителя 

физкультуры 

Педагог-

организатор 

 

5. Внутришкольный контроль 

функционирования воспитательной 

подсистемы 

1.Планирование внеурочной работы 

2.Психолого-педагогическая диагностика 

личности ученика 

3.Индивидуальный подход в формировании 

личности учащихся в процессе внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 

В течение 

года 

Зам.директора 

Классные 

руководители 

Административные 

совещания. 

Психолого-

педагогический 

консилиум 
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Научно - методическая работа с педагогическими кадрами 

ЦЕЛИ: 

- обеспечение роста профессиональной компетентности учителей в едином социокультурном пространстве школы, обеспечение подготовки 

педагогических кадров к реализации инновационных образовательных программ и педагогических технологий, в том числе и информационных; 

- совершенствование системы методической работы через ресурсный образовательный центр; 

- внедрение методических комплексов, инновационных образовательных программ и технологий в реализации программы развития школы. 

 

№ 

п

/

п 

Целевая установка Содержание деятельности (мероприятия, 

действия) 

Сроки Ответственны

е 

Условия, 

деятельность 

1 Обеспечение непрерывного образования 

педагогических кадров, повышение их 

квалификации и педагогического 

мастерства 

1.Планирование и организация работы 

методического совета, направление его работы на 

повышение уровня педагогического мастерства с 

учетом их реального уровня компетентности и в 

соответствии с программой развития школы 

Сентябрь Администра- 

ция 

План работы МС 

1

.

1 

Организация работы с молодыми 

специалистами по их адаптации и 

профессиональному становлению 

1.1.1.Продолжение проведения диагностики 

уровня профессиональной компетентности 

молодых специалистов, их педагогических 

проблем. 

1.1.2.Знакомство с педагогическим почерком 

вновь прибывших учителей. 

1.1.3.Закрепление наставников за молодыми 

специалистами. 

1.1.4.Анализ процесса адаптации молодых 

специалистов. 

Сентябрь

-ноябрь 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

В 

течение 

года 

Зам.директор

а 

 

 

Тестирование 

собеседования, 

наблюдение 

Посещение уроков 

План 

работы 

 

1

.

2 

Повышение квалификации педагогов вне 

школы 

1.2.1.Обеспечение своевременной курсовой 

переподготовки учителей школы. 

1.2.2.Организация обучения педагогов школы на 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

Руководители 

 

План работы 
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постоянно действующих курсах, семинарах 

городской методической службы. 

 

МО 

 

1

.

3 

Обеспечение непрерывной 

профессиональной подготовки 

педагогических кадров в системе 

методической службы в школе 

1.3.1.Проведение по актуальным проблемам 

учебно-воспитательной работы в школе 

-заседаний методических объединений и 

методического совета; творческих отчетов, 

семинаров. 

1.3.2.Утверждение списка учителей, 

аттестующихся, изучение системы работы 

аттестуемых учителей. 

По плану 

 

 

Зам. 

директора 

 

Приказ по школе 

2 Организация методической работы по 

теме 

2.1.Содержательная направленность 

теоретического исследования: 

а) реализация образовательной программы, 

отражающей ведущие функции социальной 

организации детей через закрепление, 

обеспечение устойчивости обществ, отношений в 

социокультурном пространстве школы, их 

регулирование в разновозрастных и 

одновозрастных группах; 

б) корректировка педагогической системы 

образовательного процесса на основе 

мониторинга учащихся школы; 

в) исследование свойств и особенностей 

самореализации личности. 

2.2.Технологии обучения и воспитания, 

способствующие социокультурной 

самореализации личности 

В 

течение 

года 

Директор 

школы 

Зам. 

директора 

Руководители 

МО 

 

Программа развития 

школы 

Пед совет 

Заседания МО 

Методические 

разработки 

Методические 

рекомендации 
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2 Содержание внутришкольного контроля 

эффективности научно-методической 

деятельности 

3.1.Уровень профессиональной помощи молодым 

учителям в их профессиональном становлении. 

3.2.Изучение личности, профессиональной 

подготовки, творческого потенциала вновь 

прибывших учителей. 

3.3.Своевременность и эффективность курсовой 

переподготовки учителей, повышение 

квалификации в системе методических служб. 

3.4.Эффективность деятельности предметных 

методических объединений 

3.5.Эффективность проведения аттестации 

учителей, ее направленность на повышение 

профессионального мастерства педагогов 

В 

течение 

года 

 

 

 

Администрац

ия школы 

Административные 

совещания  

 

Заседание МО 

 

 

Совещание при 

директоре 

Педсовет 
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Сотрудничество школы с семьей, 

с внешними  партнерами в целях развития 

и самореализации личности школьника 

 

ЦЕЛИ: 

- установление и реализация связей школы с родителями (законными представителями) учащихся для реализации целей воспитания и обучения 

школьников; 

- создание условий для оперативного учета образовательных ожиданий родителей (законных представителей) учащихся и формирование 

образовательных потребностей. Оказание помощи родителям (законным представителям) учащихся в решении педагогических задач; 

- педагогическое просвещение родителей (законных представителей) учащихся; 

- расширение масштабов и повышение уровня общественной поддержки школы на основе развития сотрудничества образовательного учреждения с 

социальными партнерами. 

№ 

п/п 

Целевая установка Содержание деятельности (мероприятия, 

действия) 

Сроки Ответственны

е 

Условия, 

деятельность 

1. Изучение особенностей окружающей среды 

школы 

1.1.Изучение условий семейного воспитания 

школьников, социально-профессионального 

состава семей учащихся. 

1.2.Изучение социального характера 

закрепленной за образовательной 

организацией территории: 

-наличие и характеристика неформальных 

объединений молодежи на закрепленной 

территории; 

-наличие криминогенных очагов. 

1.3.Анализ результатов диагностики, 

определение форм взаимодействия школы с 

семьей и общественностью. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Заполнение 

психолого-

педагогической 

карты учащихся 

Собеседования с 

учащимися 
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Февраль-

март 

2. Включение семьи и общественности в 

педагогический процесс, анализ и оценка 

результатов, прогнозирование его развития 

2.1.Корректировка исходных 

педагогических позиций и стратегии работы 

школы с родителями (законными 

представителями) учащихся и семьями 

учащихся с учетом обновленного взгляда на 

проблему. 

2.2.Ознакомление с научно-

педагогическими инновациями в 

определении сущности и содержания 

семейного воспитания 

В течение 

года 

Директор 

школы 

 

Аналитико-

диагностическая 

и коррекционная 

деятельность. 
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2.1 Обеспечение психолого-педагогической 

помощи родителям учащихся в воспитании 

детей в семье 

 

2.1.1.Анализ результативности работы с 

родителями (законными представителями) 

учащихся. 

2.1.2.Обобщение положительного опыта, 

подготовка материалов к публикации. 

2.1.3.Проведение общешкольных 

родительских  собраний. 

2.1.4.Организация и работа 

консультационной психолого-

педагогической службы по оказанию 

помощи родителям (законным 

представителям) учащихся в воспитании, 

координации действий школы и родителей 

(законных представителей) учащихся, 

разрешения конфликтных ситуаций. 

2.1.5.Разработка системы мер по 

повышению ответственности родителей 

(законных представителей) за обучение и 

воспитание детей в семье. 

2.1.6.Оказание социальной, материальной 

помощи нуждающимся семьям. 

2.1.7.Организация совместной деятельности 

школы и семьи с учащимися, требующими 

усиленного внимания. 

2.1.8.Установление единого родительского 

дня для встреч родителей (законных 

представителей) учащихся с учителями-

предметниками, классными 

руководителями, администрацией школы. 

 

В течение 

года 

 

 

 

Постоянн

о 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

полгода 

 

 

Администрац

ия школы 

Учителя 

школы 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

План работы с 

родителями 

 

 

 

Материалы 

консультировани

я, расписание 

работы 

консультаций 

 

 

 

 

План работы по 

профилактике 

правонарушений 

Аналитико-

диагностическая 

и коррекционная 

деятельность 

2.2 Включение родителей (законных 2.2.1.Привлечение родителей (законных В течение Зам.директора Анкетирование 
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представителей) учащихся в педагогический 

процесс 

представителей) учащихся к участию в 

общешкольных, классных, внеурочных 

мероприятиях. 

2.2.2.Периодическая оценка родителями 

(законными представителями) учащихся 

деятельности школы по обучению и 

воспитанию школьников. 

 

года 

 

по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Сотрудничество 

и партнерство с 

родителями 

(законными 

представителями

) учащихся и 

общественность

ю 

2.3 Создание системы взаимодействия школы с 

внешкольными учреждениями и другими 

организациями и учреждениями 

2.3.1.Определить содержание и формы 

взаимодействия с: 

- ЦДОД; 

-библиотекой; 

- музейным объединением; 

Детскими садами микрорайона и др. 

Сентябрь

-октябрь 

Зам.директора 

по ВР 

 

Договоры о 

сотрудничестве 

Планы 

совместной 

деятельности 

3. Содержание внутришкольного контроля 

деятельности подсистемы 

3.1.Состояние психолого-педагогической 

помощи школы родителям (законным 

представителям) учащихся на основе 

индивидуального подхода к семье 

школьника. 

3.2.Опыт осуществления сотрудничества 

классного руководителя с семьей 

школьника. 

3.3.Организация совместной деятельности 

школы и семьи с учащимися, требующими 

усиленного внимания. 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Соц. педагог 

Педагог - 

психолог 

 

Методический 

совет 
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«Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования как средство реализации ФГОС ООО» 

Социальная среда школы: 

 расположение в отдаленном от центра районе города; 

 удаленность от крупных культурных центров; 

 низкий уровень информационной культуры населения; 

 значительная неоднородность ученического контингента. 

В основе содержания воспитательной работы лежат общечеловеческие ценности: человек, его жизнь, здоровье, природа, Отечество, семья, 

знания, культура. Таким образом, в воспитании осуществляется культурологический подход – ребенок вместе с педагогом осуществляет 

восхождение к культуре современного общества и сознательно делает выбор о строительстве своей жизни, достойной человека. 

Классные руководители изучают личность обучающихся, проводят анализ уровня воспитанности детей, изучение и анализ развития 

коллектива класса. Для этого используют педагогические методики Щурковой Н.Е., Лутошкина А.Н., Капустина Н.П., результаты которых 

необходимы для индивидуальной работы с обучающимися и их родителями. Важной частью системы воспитания является формирование 

школьных традиций, которые являются основой жизни коллектива. 

Традиции школы: 

 любовь к школе и бережное отношение к школьному имуществу; 

 активная жизненная позиция, подтвержденная поведением; 

 творческое отношение к делам класса и школы; 

 толерантность в отношениях; 

 проведение ежегодных общешкольных мероприятий: День Знаний, День Учителя, Уроки Мужества, День Здоровья, праздник Послед-

него звонка. 

Цель проекта: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, формирование гражданственности, 
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нравственного поведения, готовности к созидательной трудовой деятельности на благо Отечества у каждого учащегося. 

 Задачи проекта: 

1.Создание максимума условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного саморазвития учащегося. 

2.Обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, этического, культурного развития и саморазвития личности ребенка. 

3.Развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых. 

4.Развитие ученического самоуправления. 

5.Развитие коллективной творческой деятельности. 

6.Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся. 

7. Приобщение учащихся к здоровому образу жизни. 

8.Повышение роли семьи в воспитании подрастающего поколения. 

9.Улучшение воспитательной среды через организацию ресурсов коллектива ОУ  и окружающего социума. 

10.Организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами учащихся. 

Реализация подпрограммы (проекта) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Деятельность по сплочению и развитию школьного коллектива, 

созданию развивающей среды. 

1 Годовой круг школьных праздников и мероприятий (план-сетка). 

 

2020-2022 Зам. директора по ВР 

2 Организация сетевого взаимодействия  с учреждениями культуры, 

спорта, образования микрорайона и муниципалитета, участие в 

программах, помогающих реализации в коллективе социальных 

функций: информационной, ценностно-ориентационной, нормативной. 

 

2020-2022 по плану 

школы, договоры  

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

3 Участие в муниципальных, региональных, Всероссийских  конкурсах. 2020-2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители  
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 Воспитание чувства прекрасного (нравственно-эстетическое) 

5 Проведение КТД по параллелям в конце каждой четверти 

 

2020-2022 по плану 

школы  

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

6 Конкурсы стихов, рисунков, творческих работ во время проведения 

предметных недель, конкурсы поделок. 

 

2020-2022 по плану 

школы  

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя предметники  

 

7 Ситуационные классные часы. 

 

2020-2022 по плану 

школы  

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

9 Изучение семей учащихся,  индивидуальная работа с 

родителями(законными представителями) обучающихся. 

 

 

2020-2022 по плану 

школы  

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

10 Педагогическое руководство деятельностью родительского актива. 

Обеспечение участия родителей (законных представителей) 

обучающихся в подготовке и проведении КТД; в управлении и 

организации УВП. 

2020-2022 по плану 

школы  

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

11 Педагогическое просвещение родителей. 2020-2022 по плану 

школы  

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Ожидаемые  результаты: 

1.Становление системы воспитания и дополнительного образования как системы открытой и адаптивной, реализующей воспитательный 

процесс на основе преемственности и развития мировой и отечественной духовной культуры, гуманистически ориентированной. 

2.Увеличение количества направлений, по которым школа обеспечивает дополнительное образование. 

        3.Увеличение доли учащихся, охваченных различными формами дополнительного образования. 
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4. Увеличение доли участников фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований, смотров.  
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Подпрограмма «Персонифицированная модель профессионального развития педагога» 

Цель: научно-методическое обеспечение всех стратегических изменений в школе. 

Задачи: 

1.Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность. 

2.Разработка инновационных проектов и программ. 

3.Систематизация  результатов деятельности школы,  их внедрение через систему обобщения и распространения опыта. 

Реализация подпрограммы (проекта) 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Корректировка Положений о научно-методическом  совете, школьном методическом 

объединении. 

 

 

     2020-2022  

Зам. директора 

 

2 Создание базы данных инновационной педагогической деятельности с целью 

мониторинга развития уровня профессионализма педагогов 

2020-2022  Зам. директора 

3 Организация выступлений педагогов школы с докладами на муниципальных, 

региональных и всероссийских конференциях, совещаниях, семинарах 

2020-2022 Зам. директора, 

педагоги 

4 Организация учебно-методической и научно-методической работы по    повышению    

профессиональной  компетенции   педработников в области современных 

образовательных технологий. 

2020-2022 Администрация  

школы 

5 

 

Создание системы мониторинга качества инновационной деятельности 

Организация инновационного подхода к поддержанию общешкольных традиций и 

организации воспитывающей деятельности в классах, в работе с родителями, 

организации ученического самоуправления и системы дополнительного образования. 

 Зам директора, 

педагоги 
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Ожидаемые результаты 

1.Увеличение доли учащихся, принимающих участие в проектно-исследовательской деятельности. 

2.Увеличение доли учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

3.Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности. 

4.Увеличение количества выступлений с докладами на районных, областных, всероссийских конференциях, совещаниях, семинарах. 

5. Увеличение количества публикаций в печатных изданиях. 

6.Увеличение доли педагогов - победителей  конкурсов. 

7.Применение инновационных видов   урока в дополнение к традиционным, обучающих технологий интерактивного характера. 

8.Использование всеми педагогами компьютерной и медиааппаратуры в качестве наглядной передачи учебного материала, 

иллюстрирования или диагностики на любом из этапов урока любого типа. 

. 


