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Паспорт 

программы развития МБОУ «Школы № 146» городского округа Самара 

на 2017-2021 г.г. 
 

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Школа № 146» г.о. Самара 

«Шаги: школа активности, гражданственности, 

инициативности» 

Основания для разработки 

программы 
Реализована программа развития 2013-2017г  

Период и этапы реализации 

программы 
2017-2021 годы 

Основания для разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации. 

 Стратегия социально-экономического развития страны 

до 2020 года. 

 Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования на 2013-2020 годы". 

 Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжением 

Правительства РФ от 08.12.211г. № 2227-р). 

 Федеральная целевая программа "Русский язык" на 

2011-2015 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от20.06.2011 г. № 492). 

 Концепция долгосрочного развития социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 

17.11.2008г № 1662-р). 

Цель программы 

Стратегической целью развития образовательной 

системы школы является создание условий для 

удовлетворения образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности через обеспечение 

равенства в доступности качественного образования и 

воспитания, ориентированного на формирование 

конкурентно-способной личности на основе 

общечеловеческих ценностей, социальной активности и 

активной гражданской позиции. 

Основные задачи, мероприятия 

программы 

 Создать эффективную, постоянно действующую 

систему непрерывного образования учителей и привлечь к 

работе ведущих специалистов вышестоящих 

образовательных учреждений г.о.Самара. 

 Оптимизировать систему интелектуального  и 

психологического сопровождения учебного процесса, 

создать условия для физического развития личности, 

ведущей здоровый образ жизни на основе российских 

патриотических традиций. 

 Оптимизировать систему дидактического и 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 Продолжить работу по дифференциации 

образования, создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 
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школы в условиях предпрофильного и профильного 

образования при  переходе  на ФГОС второго поколения.  

 Создать условия для установления прочных 

интеграционных связей между системой основного и 

дополнительного образования, стремиться к разработке 

новых образовательных и учебных программ на 

интегративной основе. 

 Сформировать ориентацию учащихся на развитие 

стремления к духовному совершенствованию и 

самосовершенствованию.  

 Создать максимально благоприятные условия для 

проектной и инновационной  деятельности  в школе, 

принять активное участие в реализации стратегических 

направлений развития системы образования Российской 

Федерации и городского округа Самара. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 Формирование единой образовательной среды школы, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем 

всех субъектов образовательного процесса. 

 Обеспечение достижения учащимися школы высокого 

уровня образованности, отвечающего требованиям ФГОС, 

а также требованиям региональной и школьной 

составляющей к результатам образования. 

 Создание привлекательного в глазах всех субъектов 

образовательного процесса имиджа школы, 

подтвержденного результатами социологических 

исследований. 

 Количественный рост числа учащихся школы, что 

является показателем востребованности ее работы среди 

учащихся и родителей; 

 Рост образовательных и творческих достижений всех 

субъектов образовательного процесса (участие в 

конкурсах, презентациях и т.д.) 

 Высокая рейтинговая оценка деятельности школы в 

системе образования района и округа, что является 

показателем инновационности в ее работе; 

 Отсутствие нареканий к качеству работы школы со 

стороны органов власти в процессах лицензирования и 

аттестации, со стороны родителей и учащихся, что 

является показателем высокого уровня управленческого 

звена; 

 Расширение системы внешних социальных связей 

школы, увеличение числа субъектов образовательного 

процесса школы.  

Разработчики программы 

Программа разработана творческим коллективом, 

включавшим в себя представителей педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности  

Учредитель учреждения  Администрация городского округа Самара  

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя программы 

Директор школы Новоселец Валентина Григорьевна. 

тел. 8 (846) 977-46-40 
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Этапы и сроки реализации Программы: 
 Программа развития рассчитана на четыре года и реализуется поэтапно. 

І этап (сентябрь 2017 – сентябрь 2018г.) 

 Определение стратегических и тактических целей и задач. 

 Реализация новых ФГОС. 

ІІ этап (сентябрь 2018 – сентябрь 2020г.) 

 Реализация программы  «Одаренные дети» 

 Реализация образовательных программ ФГОС НОО, ФГОСООО, ФГОС СОО 

 Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. 

 Поиск оптимальных вариантов реализации социальных проектов. 

 Работа по теме «Здоровьесберегающие технологии в условиях школы». 

ІІІ этап (сентябрь 2020– август 2021г.) 

 Подведение итогов реализации программы развития, обобщение опыта. 

 Выявление проблемных зон и подготовка новой программы развития школы. 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №146» городского 

округа Самара. 

 Юридический адрес902443, п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 13.телефон: 8(846) 977-46-40 
Год основания: 1967 г. 

Учредитель: Администрация городского округа Самара.  
Директор школы: Новоселец Валентина Григорьевна.  

В школе имеется 32 учебных кабинета, из них 8 - начальной школы, 2 - лаборантских, 1 

кабинет обслуживающего труда,  для проведения уроков технологии (девочки), 2 

компьютерных класса, медкабинет, два спортивный зала,  библиотека, 2музея, столовая. 

На территории школы находятся  спортивная площадка, клумбы. 

 

Численность контингента обучающихся по уровню обучения: 

 

Показатели 2016-2017 

Общее количество обучающихся 551 

1-4 220 

5-9 273 

10-11 58 

Количество классов  22 

1 уровень 8 

2 уровень 10 

3 уровень 4 

 

Режим работы школы: продолжительность рабочей недели, продолжительность урока и 

перемен, количество смен – определяется в соответствии с требованиями СанПиН. 

Расписание уроков и занятий в системе дополнительного образования составляются с опорой 

на санитарно – гигиенические нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся и в 

соответствии с учебным планом школы: 

 режим 6-дневной учебной недели для 5-11 классов; 

 режим 5-дневной учебной недели для 1-4 классов. 

 классно-урочная система; 

 продолжительность урока 35 мин (1 класс – I -2 четверть ), 40-45 мин (2-10 кассы), 

перемены 10 (20) минут; 
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 Учебный год составляет 34 учебных недели, в 1 классах 33 недели и делится на 4 

четверти, каникулы 30 календарных дней, летом 3 месяца. 

 

Особенность организации учебно-воспитательного процесса: 

Основная школа - 5 лет обучения (5-9 классы).  

5-9 классы (ФГОС) 

Средняя школа – 2 года обучения (10-11 классы). 

Система образования школы включает три уровня, соответствующие основным этапам 

развития обучающихся: 

1 уровень – начальное общее образование; 

2 уровень – основное общее образование; 

3 уровень – среднее образование. 

На каждом уровне обучения школа реализует соответствующие по уровню и направленности 

общеобразовательные программы. Кроме этого ОУ обучает детей-инвалидов (индивидуальное 

обучение). 

В связи с необходимостью качественного содержательного наполнения и стремления к 

самореализации личности обучающихся на каждой ступени образования цели образовательных 

программ сформулированы с учетом перспектив развития школы.. 

 

                  МБОУ «Школа №146» г.о.Самара  расположена в  поселке, принадлежащем 

городскому округу Самара. Поэтому школа для детей и жителей микрорайона является не 

только учебным центром, но и культурным, досуговым. 

20% родителей заняты социально – бытовыми вопросами, не уделяют должного внимания  

своим детям и являются пассивными участниками образовательного процесса.  80% родителей 

желают дать всестороннее развитие своим детям, желают, чтобы их дети после школы 

поступали в высшие учебные заведения. Эти родители   активнее участвуют в  школьной жизни 

детей, достаточно ясно представляют образовательные потребности и являются помощниками 

педагогическому коллективу в вопросах воспитания и образования детей. 

Поэтому школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп 

обучающихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние неблагоприятным факторам 

«внешней» и «внутренней» среды, о которых говорилось выше. 

В МБОУ «Школе №146»  накоплен опыт организации деятельности образовательного 

учреждения. Несмотря на изменение содержания, образовательная программа на 2017-2021 год 

строится с учетом принципов, заложенных в предыдущих образовательных программах. 

Это принципы: 

 дифференциации и индивидуализации обучения; 

 демократизации управления; 

 гуманизации образовательного процесса. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного процесса, 

побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия для 

внедрения инновационных технологий, способствующих достижению учащимися с 

различными возможностями не только федеральных и региональных стандартов, но и 

предметов, отражающих специфику нашего учебного заведен 

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению 

образовательного процесса, инновационной деятельности. Традициями школы являются: 

 - открытость образовательного и воспитательного процессов; 

       - уважение к личности ученика и педагога;  

 -стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

- организация непрерывного образования учащихся;  

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижения ученика; 
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-  сохранение и передача педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами;   

- активное включение  выпускников школы в образовательный процесс. 

 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

 Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 

 Сформировать у обучающихся мировоззренческие позиции толерантности, 

доброты, культуры; 

 Сформировать и воспитать в обучающихся такие традиционные отечественные 

ценности, как сострадание, милосердие,   

            гражданское самосознание, любовь к Родине; 

 Сформировать у обучающихся бережное отношение к природе.   

 Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения.  

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести: 

 Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов; 

 Благоприятный психологический климат в педагогическом  и ученическом 

коллективах; 

 Высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы; 

 Высокую эффективность воспитательной и спортивно – массовой работы. 
 

               Информационная  справка  показывает, что МБОУ «Школа №146»  в целом успешно 

реализует цели и задачи образовательной деятельности. Результаты образовательного процесса 

отражают компетентность системы управления школой, профессионализм педагогического 

коллектива, достаточный уровень ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, 

выявляющиеся из статистической информации, актуализируют необходимость инновационных 

преобразований различных компонентов образовательного процесса, образовательных 

отношений, ресурсного обеспечения и взаимодействия школы с социумом. 

 

2.1.Прогноз развития образования в МБОУ» Школе № 146» до 2021 года. 
 

Прогноз базируется на демографических прогнозах (комплектование классов), на прогнозах 

развития экономики, технологий, представленных в концепции долгосрочного развития РФ, 

Программе 2020: 

- качество образования станет одним из определяющих условий инновационного развития 

школы; 

- для российской экономики в ближайшем будущем понадобятся высокопрофессиональные 

кадры, школа должна готовить выпускников, ориентированных на необходимость получения 

непрерывного образования и способных к получению знаний для овладения новыми 

профессиями; 

- будет радикально меняться среда социализации, создавая как новые социальные, культурные, 

технологические возможности, так и определенные риски для подрастающего поколения, что 

найдет отражение в приоритетах воспитательной работы. 

 

2.2.Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Социальный заказ - это те образовательные  желания и ожидания государства, муниципалитета, 

педагогического сообщества, учащихся, их родителей по отношению к школе. Каждый субъект, 

делающий социальный заказ, выделяет приоритетные направления по совершенствованию 

школьного образования. 

Государство считает главными следующие направления:  

  -оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья обучающегося;  
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  -усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин способствующих формированию 

духовности и активной гражданской позиции личности; 

  - ведение профильного обучения в школе в целях обеспечения профессионального 

самоопределения обучающихся; обеспечения оптимальных условий для развития и 

становления каждого ребенка и реализации его потенциальных способностей и возможностей;  

   -совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях 

образования и оценки качества образования;  

   -информатизация обучения формирование информационной грамотности выпускников. 

Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, весьма актуальны и 

востребованы участниками образовательного процесса. Родители и учащиеся МБОУ "Школа № 

146" хотят видеть  свое образовательное учреждение как открытое информационное  

образовательное пространство, в котором созданы максимальные условия развития личности, 

выявления всех потенциальных возможностей качественного образования и воспитания.  В 

МБОУ "Школа №146" социальный заказ изучается ежегодно в следующих формах: 

- проведение  родительских собраний; 

- организация работы Совета школы; 

- анкетирование родителей: "Изучение социального и образовательного заказа родителей", 

"Изучение образовательных запросов учащихся", «Удовлетворенность родителями 

образовательным процессом"; 

- проведение социального опроса старшеклассников. 

 

Родители учащихся прежде всего хотят, чтобы школа смогла обеспечить: 

- качественное образование и воспитание детей; 

- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ученика; 

- профильное и дифференцированное обучение детей в соответствии с их способностями, 

склонностями и интересами; 

- развитие мотивации их детей к продолжению обучения после окончания школы; 

- качественную подготовку выпускников к обучению в высших учебных заведениях; 

- разнообразный и интересный досуг детей 

 

- формирование информационной грамотности; 

- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей. 

 

Учащиеся школы  формулирует следующие социально-образовательные запросы: 

- максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической жизни; 

- создание комфортных материально-технических условий обучения; 

- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и сверстниками; 

- создание условий для возможности получения качественного профильного образования; 

- создание условий для освоения новых информационных технологий; 

- формирование среды, в которой интересно и радостно общаться; 

Таким образом, учащиеся хотят, чтобы в школе им всегда было интересно, комфортно, и они 

смогли получить качественное образование и сформировать навыки, необходимые для 

полноценной будущей жизни. 

 

Педагоги школы делают социальный заказ прежде всего на создание достойных материальных 

условий. Учителя нуждаются в комфортных психологических условиях и атмосфере радости 

труда и общения. Педагогический коллектив ожидает улучшения материально-технического 

обеспечения образовательного процесса и создания условий для творческого роста и 

реализации профессионального потенциала.  

Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного процесса в итоге 

имеют общий критерий: в школе должны быть созданы все условия для полноценного 

творческого труда и максимального развития потенциальных возможностей и способностей 

личности учащегося и педагога. 
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2. Концепция развития школы 
2.1 Аналитическое и прогностическое обоснование Программы  
               «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». Данный постулат 

традиционно отражает позицию педагогического коллектива МБОУ «Школы №146»  .  

             В течение 2012-2017 года педагогический коллектив работал над реализацией 

концепции    «Школы социального успеха – школы, где особая роль отводилась духовному 

воспитанию личности, становлению нравственного облика человека, активно происходила 

интеграция образовательных факторов: школы, семьи, микро и макро социума, создавались 

условия, удовлетворяющие разнообразным образовательным потребностям личности, условия 

для самореализации каждого ребенка и взрослого на основе педагогического анализа  его 

успехов и достижений. Приоритетными направлениями Программы были: 

 Обеспечение уровня  образования, соответствующего современным требованиям. 

  Совершенствование системы воспитания. 

 Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения  еѐ  эффективного развития. 

 Укрепление социального партнерства 

Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития на 2012-2017 годы 

решить следующие задачи:  

 Создание условий эффективного развития школы. 

 Переход на ФГОСы;  

 Оздоровление учителей и обучающихся 

 Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного образования, 

начальной и основной 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. 

           В результате реализации Программы развития школы 2012-2017 стало построение 

модели  школы, которую с уверенностью можно назвать «Школа социального успеха». 

Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, дифференциации и 

гуманизации образовательного процесса – перехода к структурированию учебного процесса в 

соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума:  

 начальная школа реализует программы «Школа России»; 

 основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг за счет 

вариативной части:  предметных объединений, спецкурсов,   групповых занятий с 

одаренными детьми, предпрофильной подготовки; 

 старшая школа осуществляет изучение базового уровня; организуются предметные 

объединения. Учебный план для обучающихся X-XI классов сформирован с учѐтом 

интересов школьников, пожеланий родителей, возможностей педагогического 

коллектива, обеспечивает выбор элективных курсов, позволяет школьникам заниматься 

исследовательской деятельностью, реализовывать образовательные проекты. 

   разрабатывает  индивидуальные траектории обучения учащихся.        

В результате реализации Программы развития 2012 -2017 г.г. следующие 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. 
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 Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, принуждения 

и принижения личности ученика, ориентация на педагогические технологии, методы и 

формы работы учителя природосообразной, личностно-ориентированной, 

здоровьесберегающей направленности. 

 

  Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, 

которая строится на основе Программы воспитательной деятельности. 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 

появления 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:  

 интеграцию воспитательного и образовательного пространства школы через 

деятельность системы дополнительного образования - творческих клубов, кружков, 

спортивных секций;  

 деятельности органов ученического самоуправления;  

 создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной личности, 

патриота и гражданина; реализацию воспитательных программ района, поселка, 

региона; 

 активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности;  

 повышение методического и профессионального уровня классных руководителей. 

 

  На протяжении многих лет организация дополнительного образования обучающихся была 

одним из приоритетных направлений педагогического коллектива. Система дополнительного 

образования строится с учетом интересов и склонностей ребенка, его потребностей и 

самостоятельного выбора. Разнообразные творческие объединения по интересам дают 

возможность обучающимся организовать досуг, выбрать для себя интересный круг общения и 

обогатить свой социальный опыт. 

 

            С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная деятельность в 

начальной и основной  школах, которая является частью образовательного процесса. 

Использование возможностей педагогического коллектива позволяет удовлетворить 

индивидуальные потребности детей и их родителей по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

в различных формах. Внеурочная деятельность направлена на социализацию личности 

обучающегося, формирование и развитие метапредметных компетенций.  

           Организованный таким образом образовательный процесс способствует подготовке 

формирующейся личности к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких 

качеств личности, как:  

а)  способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития требуемых 

умений;  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами 

деятельности.  
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              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-педагогической службы, основными задачами которой являются:  

 работа по профилактике наркозависимости;  

 привлечение к воспитательной работе социально-психологических центров и других 

организаций;  

 изучение новых технологий в области социальной педагогики и психологии.  

 

             Результаты реализации Программы развития 2012-2017 гг. позволяют сделать вывод о 

готовности педагогического коллектива МБКОУ «Школы  №146»  к дальнейшей 

инновационной деятельности по обновлению образовательного пространства в соответствии с 

веяниями времени, анализом социального заказа, адресованного школе, и требованиями 

современного законодательства.  

            

            В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точки» 

образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание 

руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности 

успешно решать все цели и задачи современного образовательного процесса:  

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых 

тенденций развития отечественного образования;  

 инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного соответствия 

требованиям безопасности и здоровьесбережения (отраженные в СанПиНах и других 

нормативных документах);  

  социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства 

социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования.  

 

2.2.Концептуальные положения Программы «Шаги: Школа активности, 

гражданственности, инициативности» 

             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», отмечено в Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа». Поэтому обновление системы образовательного учреждения в 

соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в интересах 

участников образовательных отношений и прежде всего в интересах школьников.  

   Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» и в «Программе патриотического 

воспитания граждан РФ»:  

 

 в сфере личностного развития:  

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

  готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности 

на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  
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 формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном 

и недопустимом;  

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам;  

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций;  

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей;  

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;  

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьѐй, обществом, Россией, будущими поколениями;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 в сфере общественных отношений:  

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

  готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;  

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия;  

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;  

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека;  

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

        

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа системы 

управления   МБОУ «Школа №146»  формулирует следующую миссию школы: МБОУ «Школа  

№146»  – это востребованное в социуме города образовательное учреждение с:  

 современной системой управления,  

 высокопрофессиональной педагогической командой,  

 педагогически насыщенным 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-
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активной и профессионально адаптированной личности гражданина Российской 

Федерации.  

 

          Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2012-2017 гг. 

заключается в развитии принципов реализации Программных мероприятий:  

принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», 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 видами 

деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и предоставляющими учащимся 

возможность выбора (факультативными, специализированные, элективные курсы и т.д.).  

            «Современный национальный воспитательный идеал— это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный 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.  

                                                                            

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 

 любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

                                                  «Портрет выпускника основной школы»:  

 любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 
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  активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;  

 умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способен применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с 

нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;  

 уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

 представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для 

дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает 

средства их достижения;  

 ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

                                                             

«Портрет выпускника средней школы»: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

  креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите 

окружающей среды;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

 

Целью настоящей Программы является: 

              Создание условий для удовлетворения образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности через обеспечение равенства в доступности качественного 

образования и воспитания, ориентированного на формирование конкурентно-способной 

личности на основе общечеловеческих ценностей, социальной активности и активной 

гражданской позиции. 

              Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников 

как необходимое условие современных образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 

создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально 
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адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

5.Использование передового опыта в вопросах образования, наработка собственного, передача 

опыта для дальнейшего его использован 

 

 

 

 

3. ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

реализац

ии 

Виды деятельности 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и 

ФГОС 

1.1. 

Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

- Изучение и анализ Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ на предмет определения рамок 

обновления образовательного 

пространства школы (работа 

информационно-аналитическая 

- Анализ существующей нормативно-

правовой базы образовательного 

пространства школы и определение 

масштабов ее изменения 

(информационно-аналитическая 

деятельность руководства, педагогов и 

привлеченных специалистов);  

- Обновление нормативно-правовой 

базы школы с учетом требований ФЗ-

273 (проектная деятельность 

руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных ресурсов 

школы):  

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации отдельных 

видов и форм образовательной 

деятельности и др.  

- Апробация, коррекция и дальнейшая 

реализация обновленной нормативно-

правовой базы школы  

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019  

Банк нормативно-

правовых 

документов, 

посвященных ФЗ № 

273-ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-

правовая база 

школы.  

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно-

правовой базы  

1.2. 

Совершенство

вание 

механизмов 

- Определение современных 

приоритетных технологий управления в 

соответствии с обновленной 

нормативно-правовой базой и 

2017  

 

 

 

Созданные условия 

для реализации 

современных 

методов управления 
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управления 

школой на 

основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

содержанием управляемой системы 

(проектная деятельность руководства 

и привлеченных специалистов)  

- Развитие административных, 

психологических, экономических и 

других современных методов 

управления образовательной системой 

школы (проектная и организационная 

деятельность руководства, 

использование разнообразных ресурсов 

школы и привлеченных финансовых 

ресурсов);  

- Расширение использования в 

управлении школой информационно-

коммуникативных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность руководства; закупка и 

установка дополнительного 

оборудования, программного 

обеспечения, оплата деятельности 

специалистов-программистов) школы; 

- Развитие единого электронного банка 

данных по организации 

образовательного процесса; 

- Систематическое обновление сайта 

школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

2017-2018  

 

 

 

2017-2021  

 

 

 

 

 

2017-2021  

 

2017-2021  

  

образовательной 

системой.  

Созданная 

управленческая 

информационно-

технологическая 

среда школы  

1.3. 

Разработка и 

внедрение 

системы 

мониторинга 

результативно

сти 

обновленной  

образовательн

ой системы 

- Определение критериев системы 

оценки деятельности школы в условиях 

реализации ФЗ № 273-ФЗ и 

современных требований к качеству 

образования (информационно-

аналитическая и проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО и привлеченных 

специалистов);  

- Определение форм информационно-

аналитической документации по оценке 

результативности образовательной 

системы школы (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, 

использование разнообразных ресурсов 

школы);  

- Разработка системы мониторинга 

деятельности обновленной 

образовательной системы школы 

(проектная деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, 

использование разнообразных ресурсов 

школы);  

- Реализация системы мониторинга 

деятельности обновленной 

2017 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

2017-2021 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы школы. 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга. 
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управленческой системы 

(организационная и аналитическая 

деятельность руководства, 

педагогического коллектива, 

использование разнообразных ресурсов 

школы).  

 

 

 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных образовательных 

отношений 

2.1.Обновлени

е системы 

непрерывного 

профессионал

ьного 

образования 

педагогически

х кадров в 

целях 

оптимальной 

реализации 

ФЗ № 273-ФЗ 

и ФГОС 

общего 

образования 

(по этапам) 

- Анализ и определение резервов 

сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, определение 

перспективных потребностей и 

потенциальных возможностей в 

повышении квалификации педагогов 

(информационно-аналитическая 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов); 

- Обновление внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации ФЗ № 

273-ФЗ (проектная деятельность  

руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных ресурсов 

школы).  

- Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов 

(организационная деятельность 

руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов 

школы);  

- Включение педагогов (педагогических 

команд) в современные направления 

научно-методической и 

исследовательской деятельности 

(организационная деятельность 

руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов 

школы)  

2017  

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

2017-2018  

 

 

 

 

 

 

2018-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021  

  

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы с 

учетом требований 

ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС общего 

образования.  

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной 

научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности. 

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательс

тва в сфере 

образования, 

- Изучение педагогами современного 

законодательства в сфере образования, в 

том числе содержания Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (приобретение нормативно-

правовых документов, информационно-

2017-2018  

 

  

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области требований 

современного 

законодательства в 
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содержания, 

форм, методов 

и технологий 

организации 

образовательн

ого процесса 

аналитическая и организационная 

деятельность педагогов и руководства, 

руководителей МО); 

сфере образования, 

ФЗ № 273-ФЗ.  

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего образования 

(по уровням), 

методических 

материалов по 

оценке результатов  

обучения,  

контрольных 

измерительных 

материалов.  

Банк современных 

образовательных 

технологий.  

2.3.Создание 

современной 

системы 

оценки и 

самооценки 

профессионал

ьного уровня 

педагогов по 

результатам 

образовательн

ого процесса. 

- Анализ эффективности существующей 

в школе системы оценки качества 

деятельности педагогов 

(информационно-аналитическая 

деятельность педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической службы и 

руководства); 

- Определение современных критериев и 

параметров оценки и самооценки 

деятельности педагогов, разработка 

(адаптация существующих) 

диагностических материалов 

(проектная деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-педагогической 

службы, руководства и руководителей 

МО);  

- Создание современной системы 

мотивации педагогов школы на участие 

в инновационной деятельности 

(аналитическая, проектная и 

организационная работа руководства, 

расчет необходимых дополнительных 

финансовых средств): 

 анализ существующей системы 

мотивации педагогов; 

- Реализация обновленной системы 

оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического 

коллектива  

2017 

 

 

 

 

 

2017-2018  

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021  

Методические 

материалы по 

системе 

современной оценки 

и самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

инноваций.  

 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации 

3.1. 

Разработка и 

реализация 

- Выявление образовательных 

потребностей учащихся школы и 

запросов социума в целях определение 

 

2017-2018  

 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 
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образовательн

ых программ в 

соответствии 

с 

современным 

содержанием 

образование и 

с учетом 

образовательн

ых 

потребностей 

и 

возможностей 

обучающихся  

актуальных направлений и содержания 

образовательных программ 

(аналитическая и проектная 

деятельность педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической службы, 

руководства и привлеченных 

специалистов);  

- Использование в образовательном 

процессе (в рамках всех учебных 

предметов) информационно-

коммуникационных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа 

с Интернет-ресурсами);  

- Создание и реализация для учащихся 

старших классов основной школы и 

профильных классов старшей школы 

оптимальных условий, обеспечивающих 

возможность выбора индивидуального 

учебного плана и сетевых форм 

получения образования 

(дополнительное финансирование 

индивидуальных учебных программ, 

проектная и организационная 

деятельность руководителей и 

педагогов школы, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Разработка и реализация программ 

поддержки талантливых учащихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной деятельности  

- Использование в образовательном 

процессе разнообразных 

нетрадиционных форм контроля знаний: 

зачет, защита проектов, защита 

реферативных и исследовательских 

работ и др. (проектная, организационная 

и аналитическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа 

с Интернет-ресурсами). 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

  

 

 

 

2018-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021  

 

 

 

 

2017-2021  

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым содержанием 

учебного процесса 

(программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.).  

Материалы 

ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики 

реализации 

программ.  
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3.4. 

Расширение 

возможностей 

дополнительн

ого 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

в условиях 

школы  

- Анализ существующей в школе 

системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в целях 

выявления резервов ее оптимизации 

- Расширение форм и направлений 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в 

соответствии с потребностями учащихся 

разных возрастов  

- Реализация наиболее популярных у 

школьников направлений и форм 

внутришкольной системы 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности  

2017 

 

 

 

2017-2021  

 

 

 

 

2017-2021 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

школы.  

Материалы 

реализации 

эффективных 

форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности  

Портфолио 

школьников. 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий 

реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

4.1. 

Обновление 

нормативно-

правовой базы 

и механизмов 

взаимодейств

ия школы с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструкту

ры и 

содержания 

образовательн

ого процесса  

- Анализ социума школы на предмет 

выявления новых потенциальных 

партнеров для полноценной реализации 

ФЗ-273 (работа с Интернет-ресурсами, 

информационно-аналитическая 

деятельность руководства);  

- Изучение и анализ Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» совместно с родительской 

общественностью и определение рамок 

обновления нормативно-правовой 

документации по взаимодействию 

школы с потребителями 

образовательных услуг.  

- Разработка обновленных нормативно-

правовых документов взаимодействия 

школы, потребителями образовательных 

услуг и социума  

- Всеобуч для родителей по содержанию 

Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и обновленной 

нормативно-правовой базы школы в 

целях обеспечения единых подходов 

(организационная деятельность 

педагогов, родительской 

общественности и руководства, 

использование ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами). 

2017 

2017-2018  

 

 

 

 

2017-2018  

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018  

 

 

 

2017-2021  

  

База 

потенциальных 

партнеров 

социума для 

оптимизации 

условий 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ  

Действующая 

обновленная 

нормативно-

правовая база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений,  

взаимодействию 

школы и социума. 

Компетентность 

всех потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательстве 

в области 

образования.  

4.2. 

Приведение 

инфраструкту

ры школы в 

соответствие с 

- Анализ ресурсной базы школы и 

выявление потребностей в ее 

расширении в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов 

и ФГОС общего образования 

2017 

 

 

 

 

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ 
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требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования 

(информационно-аналитическая 

деятельность педагогов и руководства); 

- Анализ уровня комфортности и 

безопасности условий организации 

образовательного процесса и выявление 

потенциальных возможностей 

обновления (информационно-

аналитическая деятельность 

специалистов служб, руководства и 

привлеченных специалистов, 

использование ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

- Обновление материально-технической 

базы школы в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов 

и ФГОС общего образования  

(организационная работа руководства, 

приобретение необходимого 

оборудования): 

-Пополнение учебных кабинетов 

специальным лабораторным, 

техническим оборудованием, 

необходимыми программами и учебно-

методическими комплексами для 

реализации ФГОС общего образования;  

- Обновление спортивной базы школы; 

- Обновление медицинского 

оборудования школы; 

- Комплектование школьной библиотеки 

учебной, учебно-методической, научно-

популярной литературой в соответствии 

с новыми образовательными 

программами. 

- Формирование научно-методической 

базы школы в соответствии с 

современными образовательными 

программами  

- Обновление деятельности службы 

безопасности и охраны труда с учетом 

современных нормативно-правовых 

требований  

- Совершенствование системы питания 

учащихся и персонала школы в 

соответствии с требованиями СанПиНов  

- Обеспечение в школе всех 

необходимых бытовых условий в 

соответствии с требованиями СанПиНов 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

2018-2019 

 

 

2018-2019 

 

 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство 

школы.  

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-

бытовые условия  

образовательного 

процесса  

 

4.3. Активное 

взаимодейств

ие школы с 

социумом и 

образовательн

ым 

- Реализация механизмов 

взаимодействия школы и партнеров 

социума по обеспечению необходимых 

условий, реализации современных 

программ и технологий образования и 

социализации  

2017-2021 

 

 

 

 

 

Материалы 

взаимодействия 

школы с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 
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пространство

м 

муниципалите

та, региона, 

страны для 

оптимизации 

условий 

реализации 

ФЗ-273 

- Презентационная работа школы через 

сайт, организацию дней открытых 

дверей, участие в мероприятиях 

педагогического сообщества и 

общественности, публикаций, интервью 

в СМИ  

- Распространение эффективного 

педагогического опыта работы школы  

2017-2021 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

региона, страны и 

другими 

партнерами 

социума. 

Материалы 

презентации 

школы в 

методических 

изданиях, в СМИ 

и др.  

 

2.3.  Прогнозируемые результаты реализации  принципов образовательной политики 

школы 

В результате реализации программы развития должно произойти повышение процента 

обученности школьников до 100% и повышение качества знаний до 62%. 

 Результатами реализации программ станут: 

1. Ежегодное увеличение охвата обучающихся, их родителей и жителей поселка занятиями 

физической культурой и участие в спортивной жизни;  

2. Обучение классных руководителей работе с портфолио разных видов приведѐт к 

корректировке их подходов в обучении и воспитании ребѐнка с опорой на индивидуальную 

успешность; 

3. Рост профессионального мастерства педагогов обеспечит непрерывность образования и 

повышение удовлетворѐнности жизнью в поселке. 

4. Реальная доступность образования для всех учащихся в сфере общего, среднего  и 

дополнительного образования детей. 

5. Востребованность школы как воспитательного института в поселке детьми, подростками и 

взрослым населением. 

6. Положительная динамика качества образования. 

7. Рост профессионализма управленческих и педагогических кадров. 

8. Создание мобильной системы адресной социальной поддержки обучающихся, 

нуждающихся в такой поддержке. 

9. Положительная динамика удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса 

его результатами. 

10. Повышение социального статуса работников образования, положительная динамика 

общественного мнения в оценке эффективности школьного образования. 

11. Создание гибкой модели управления инновационными процессами в образовании. 

12. Рост ресурсообеспеченности школы. 

13. Достижение обучающимися следующих образовательных результатов: 

 в сфере самостоятельной познавательной деятельности:  

 усвоение способов приобретения знаний из различных источников информации; 

 в сфере гражданско-общественной деятельности: 

 выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя; 

 в сфере социально-трудовой деятельности: 

 умение анализировать ситуацию на рынке труда; 

 умение оценивать собственные профессиональные возможности; 

 умение ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений; 

 развитие навыков самоорганизации;  

 в бытовой сфере: 

 способность и готовность вести здоровый образ жизни, 

 способность и готовность к семейной жизни; 

 в сфере культурно-досуговой деятельности:  
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 умение выбирать способы использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающие личность.  

 На 1уровне  обучения педагогический коллектив начальной школы призван: 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

учащимися, учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт общения и 

сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать первые 

навыки творчества на основе положительной мотивации на учение, прочной базисной 

общеобразовательной подготовки школьников и введения специальных общеразвивающих 

программ путем включения в учебный план школы различных направлений внеурочной 

деятельности. 

 На II уровне обучения, представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, необходимой для продолжения образования на III ступени; создать условия для 

самовыражения обучающихся в различных видах познавательно-преобразовательной 

деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее. 

 На III уровне обучения образование ориентировано на развитие у школьников 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания. Оно 

нацелено на максимальное раскрытие и развитие способностей обучающихся; формирование у 

них психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и личностному 

самоопределению; обеспечение их общекультурного развития.  

Для решения определенных выше задач школы имеются необходимые условия: 

профессионально подготовленный педагогический коллектив; разнообразный по своему 

содержанию и достаточно эффективный опыт внедрения различных нововведений; 

развивающаяся учебно-материальная база; поддержка инновационных преобразований 

органами управления района, заинтересованность родителей; стабильные достаточно высокие 

результаты деятельности школы.  

 

2.4. инновации в технологиях обучения, воспитания и развития 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Внедрение новых технологий 

развивающего обучения. 

2017-2021 МО учителей начальных 

классов 

2. Разработка и внедрение 

технологий организации учебно-

воспитательного процесса, 

ориентированных на 

формирование социально 

активной и социально-

адаптированной личности. 

 Руководители МО 

3. Использование диалоговых форм 

обучения, инновационных 

технологий развивающего 

обучения. Предупреждение 

отставания учащихся и создание 

условий для достижения каждым 

учащимся базового уровня в зоне 

ближайшего развития. 

2017-2021 Заместители  директора 

Руководители МО 

 

4. Определение методическими 

объединениями тем по 

самообразованию. 

2017-2021 Заместители  директора 

Руководители МО 

 

5. Развитие творческого 

самостоятельного мышления 

2017-2021 Руководители МО 
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обучающихся, формирования у 

них умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа 

и оценки информации. 

6 Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся с использованием  

ИКТ. Публичные выстпления на 

защите проектов. 

2017-2021 Заместители  директора 

Руководители МО 

 

7. Оснащение образовательного 

процесса современной 

компьютерной техникой. 

2017-2021 Заместители  директора 

Руководители МО 

 

8. Использование инфомационно-

аналитической системы 

управления, построенной на 

принципах менеджмента качества 

образования. 

2017-2021 Заместители  директора 

Руководители МО 

 

 

 

2.5. инновации в условиях организации образовательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

    

1. Проведение мониторинга 

основных составляющих 

ресурсного обеспечения процесса 

управления системы школьного 

образования. 

2017-2021 Заместители  директора 

Руководители МО 

 

2. Кадровые и методические: 

- чествования педагогов, учителей-

энтузиастов со своими планами и 

творческими замыслами; 

- стимулирование педагогов за 

применение инновационных 

методик и высокие результаты 

работы; 

- вовлечение большего числа 

учителей в системную 

исследовательскую работу по 

совершенствованию содержания и 

методики преподавания предмета; 

- систематическое использование 

учителями интерактивных форм  

обучения учащихся и цифровых 

образовательных ресурсов сети 

Интернет; 

- стимулирование участия 

учителей в конкурсах 

федерального, регионального, 

муниципального уровней; 

- систематизация методической 

работы в школе, усиление 

2017-2021 Заместители  директора 

Руководители МО 
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взаимодействия методических 

объединений для достижения 

общей цели; 

-модернизация системы 

образовательной работы в школе; 

- создание условий для построения 

школьниками индивидуальных 

программ; 

- формирование проектных групп и 

объединений, тематическое 

планирование проектной 

деятельности групп и 

объединений. 

-творческие отчеты участников 

МО (открытые уроки, 

мероприятия). 

3.  Создание условий для  развития 

творческого потенциала учителей 

и учащихся, получение опыта 

организаторской деятельности 

молодыми специалистами, 

обобщение и распространение 

опыта работы учителями-

наставниками (в т.ч. в сети 

Интернет). 

2017-2021 Заместители  директора 

Руководители МО 

 

4. Организация мониторинга 

использования новых технологий в 

образовательном процессе. 

2017-2021 Заместитель директора по 

УВР 

Руководители МО 

 

5. Педагогическое сопровождение 

одаренных детей. 

2017-2021 Учителя - предметники 

6. Провести семинары: 

1.Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов. 

2. Педагогика сотрудничества как 

главный способ воспитания 

внутренне свободных и творчески 

обучающихся, способных к 

саморазвитию, самовоспитанию, 

самореализации. 

3.Основные направления 

организации сотрудничества 

классного руководителя с 

родителями. 

4. Опыт организации научно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

2017-2021  

Зам. директора по УВР 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

2.6. Основные направления воспитательной системы школы 

 

№  

п/п  
Содержание     Сроки Исполнители  
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Воспитание патриотизма.  

Формирование гуманистических ценностей, мировоззренческих начал, гражданской позиции  

учащихся. 

  1 Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям 

1.1. 

Организация и проведение традиционных 

школьных праздников: 

Дня знаний, Праздника последнего 

звонка выпускников, Праздника  чести 

школы. 

2017-2021 

МО классных  

руководителей,  

самоуправление  

1.2. 

Проведение Дня открытых  

дверей. Использование разнообразных 

форм работы с родителями. 

 

2017-2021 
МО классных  

руководителей,  

самоуправление 

1.3. 

Создание проектов по изучению 

отдельных страниц истории школы. 

Проведение викторины по знанию 

истории школы. 

2017-2021 

МО классных  

руководителей,  

самоуправление 

1.4. 

Встреча с выпускниками разных лет. 

Празднование юбилейных дат школы. 

 

2017-2021 

МО классных  

руководителей,  

самоуправление 

1.5. 
Работа по взаимодействию с ветеранами 

педагогического труда, оказание им 

шефской   помощи. 

2017-2021 
МО классных  

руководителей,  

самоуправление 

1.6. 
Ежегодное проведение  

Дня учителя.  

 

 

2017-2021 
МО классных  

руководителей,  

самоуправление 

1.7. 

 Проведение ежегодного награждения 

лучших учащихся школы по результатам 

учебного года. 

 

 

 

 

2017-2021 

МО классных  

руководителей,  

самоуправление 

2. 

 

 

 

 

 

 

Воспитание патриотизма через использование традиций родного города, 

региона, России. 

 

 

2.1. 

Проведение классных часов, Уроков 

Мужества, посвященных дням воинской 

славы с привлечением ветеранов боевых  

действий, детей войны. 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 классные руководители 

2.2. 
Участите в городской краеведческой 

олимпиаде.  

 

2017-2021 
Учителя истории и 

обществознания 

2.3. 
Участие в акции «Письмо солдату».  

 
2017-2021 

Классные  

руководители 

2.4. Создание юнармейского отряда. 2017-2018 Зам. директора по УВР 

2.6. 
Работа школьных музеев. Проведение 

музейных уроков.. 
2017-2021 Руководители музеев 

2.7. 
Организация работы музеев для жителей 

поселка. 
2017-2021 Руководители музеев 
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2.8. 

Участие в городском конкурсе на лучшую 

музейную экспозицию. 

 

2017-2021 Руководители музеев 

    

2.9. 
Участие в конкурсах рисунков, 

фотографий на патриотическую тему 
2017-2021 Классные руководители 

2.10. 

Проведение Фестиваля народов 

Поволжья в национальной воскресной 

школе. 

2017-2021 

Руководитель 

национальной 

воскресной школы. 

3. 

   
Изучение истории Российской Федерации через государственную символику 

3.1. 

Работа по знанию Государственного 

гимна РФ. Исполнение гимна на 

торжественных мероприятиях школы. 

 

2017-2021 

Классные руководители 

3.2. 

Оформление постоянно действующих 

стендов в фойе, в кабинетах, классных 

уголках. 

2017-2021 

Классные руководители 

4. Развитие одаренности учащихся 

1. 
Развитие творческой одаренности и природных способностей учащихся. 

Включение учащихся в общественную жизнь школы, развитие их 

инициативности. 

 
1.1. 

Организация и проведение  

традиционных праздников.  
2017-2021 

Классные 

руководители,  

родительские  

комитет классов 

1.2.  

 Организация проектной деятельности, 

связанной с проведением традиционных 

школьных дел. 

2017-2021 

Классные 

руководители,  

активы классов  

1.3. 
Организация творческих социальных  

проектов. 
2017-2021 

Классные 

руководители  

1.4. 

Расширение связей с                         

учреждениями дополнительного 

образования. 

2017-2021 Зам. директора по ВР 

1.5. 

Развитие инициативности: 

-поручение каждому ученику; 

- рейтинговый лист; 

-организация работы учащихся в 

Парламенте и МЭРии; 

-принять участие в работе малой школьной 

академии; 

-100% участие учащихся в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий: 

турслет, Праздник Вальса, День профессий, 

мастер-классы, День здоровья, День 

безопасности, 2-х 15-минуток. 

2017-2021 Классные руководители 

2.  

Развитие академической и интеллектуальной одарѐнности.  

Воспитание разносторонне развитой личности, интеллектуально готовой к 

продолжению непрерывного образования.  

2.1. 
Проведение интеллектуального марафона 

во 2-11 классах.  
2017-2021 Педагоги-предметники 



 

 

27 

2.2.  

Участие в городских конференциях, 

конкурсах и фестивалях,  

способствующих развитию  

интеллектуальной одарѐнности.  

2017-2021 Педагоги-предметники 

2.3.  

Выдвижение особо отличившихся 

учащихся школы на получение  

грантов, премий района  и округа. 

2017-2021 Заместители директора 

3.  

Развитие лидерской одарѐнности.  

Воспитание личности, способной участвовать в социальных преобразованиях 

общества.  

3.1.  

Совершенствование работы органа 

ученического самоуправления «Республики 

«Содружество»: 22 городов-классов, 

Школьного Парламента, МЭРии. 

2017-2021 Педагог-организатор 

3.2. 
Проведение выборов Президента Школьной 

республики 
2019 Зам. директора по УВР 

3.3.  
Проведение конференций школьного 

самоуправления  
2017-2021 

Зам. директора по УВР 

3.4. 
Участие в конкурсах моделей ученического 

самоуправления. 
 

 

3.5.  

Участие в конкурсах и фестивалях, 

посвященных развитию лидерской 

одарѐнности.  

2017-2021 

Педагог-организатор 

3.6. 

Участие волонтерского отряда «Добрые 

сердца» в акциях различной 

направленности: «Экология», 

«Патриотизм», «Милосердие», 

«Профилактика», «Лидерство». 

2017-2021 

Руководитель 

волонтерского отряда 

3.7. 
Вовлечение учащихся в работу 

подросткового клуба «Лидер» 
2017-2021 

Педагог-организатор 

3.8. 
Организация работы по вступлению в 

«Российское движение школьников». 
2017-2018 

Зам. директора по УВР 

3.9. 

Проведение Гражданских форумов по 

актуальным проблемам гражданского 

общества. 

2017-2021 

Зам. директора по УВР 

4.  

Развитие спортивной одарѐнности.  

Вооружение учащихся знаниями о человеческой природе, о значимости 

движения в жизни человека.  

4.1.  

Участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях 

  

2017-2021 
Учителя физической 

культуры 

4.2  

Проведение классных часов,  

посвященных организации здорового 

образа жизни. 

2017-2021 Классные руководители 
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5. 

Воспитание трудолюбия.  

Побуждение личности учащегося к качественному выполнению 

деятельности, выбору способов ее осуществления. 

5.1.  

Работа по озеленению территории школы 

(уборка, поддержание порядка, содержание 

цветников, зеленых садов). 

2017-2021 Классные руководители 

5.2.  

Организация трудовой  

деятельности учащихся на  

пришкольном участке  

2017-2021 Зам. директора по АХЧ 

5.3. 
Работа трудовых отрядов учащихся 

во время летней практики. 
2017-2021 Зам. директора по УВР 

5.4. 
Проведение Дней профессий 

«Дороги,которые мы выбираем». 
2017-2021 Зам. директора по УВР 

5.5. 
Работа отряда вожатых в летнем лагере для 

учащихся. 
2017-2021 

Начальник летнего 

лагеря 

6. 
Расширение информационного пространства учащихся и включение их в 

совместную  деятельность в освоении этого пространства. 

6.1.  
Работа школьного сайта. Освещение 

событий школы. 
2017-2021  

 

6.2. 
Выпуск школьных газет  2017-2021  

6.3. Оформление  информационных стендов 2017-2021  

7. 

Развитие работы по предупреждению  

и профилактике асоциального поведения учащихся. Развитие правовых 

основ.  

Воздействие различных структур общества на личность учащегося с целью 

усвоения ею принципов правового государства. 

7.1.  

Участие в  межведомственной   

комплексной профилактической операции 

«Подросток». 

2017-2021 

Зам.директора по УВР 

7.2. 

Проведение дней правовых  

знаний совместно с представителями 

правоохранительных  

органов. Проведение тематических 

классных  часов «Закон и ты».  

2017-2021 

Классные руководители 

7.3. 

Организация социального партнерства. 

Реализация программы по профилактике 

правонорушений.  

2017-2021 

Зам. директора по УВР 

8. Совершенствование работы МО классных руководителей. 

8.1. 

Участие в конкурсах  

разработок педагогических  

программ классных мероприятий. 

2017-2021 

Руководитель МО 

8.2. 

 

Разработка, изучение, использование в  

работе локальных актов,  

способствующих безопасности про 

2017-2021 

Руководитель МО 
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ведения  школьных мероприятий.  

8.3. 

Расширение методической подготовки 

классных руководителей через 

регулярные заседания МО  

классных руководителей. 

2017-2021 

Руководитель МО 

8.4. 
Разработка положений для проведения 

школьных конкурсов. 
2017-2021 Зам. директора по ВР 

 

5. Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в образовательном процессе  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Проведение «Всероссийского урока 

здоровья». 

2017-2021 Классные 

руководители 

2. Проведение Дней здоровья: 

-Туристический слет, 

-Зимняя зарница, 

-Сдача норм ГТО. 

2017-2021 Зам.директора по ВР 

Учителя физической 

культуры  

3. Работа спортивных секций (баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, 

пионербол, футбол, пулевая стрельба). 

2017-2021 Учителя физической 

культуры 

4. Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных и 

окружных соревнованиях. 

2017-2021 Учителя физической 

культуры 

5. Проведение музыкальной зарядки в 

начальных классах после 3-го урока. 

2017-2021 Классные 

руководители 

6. Активизация работы тренажерного зала. 2017-2021 Учителя физической 

культуры 

7. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий «Здоровая школа – 

здоровые дети». 

2017-2021 Учителя физической 

культуры 

8. Разработка проектов по 

здоровьесбережению в каждом классе. 

2017-2021 Классные 

руководители 

9. Проведение форума по пропаганде 

здорового образа жизни. 

2017-2021 Зам.директора по ВР 

10. Встречи учащихся 8-11 классов с 

сотрудниками наркологического 

диспансера. 

2017-2021 Классные 

руководители 

11. Проведение 15-минуток по пропаганде 

здорового образа жизни. 

2017-2021 Классные 

руководители 

12. Интеллектуальная игра «За здоровый 

образ жизни» (5-7 классы).          

2017-2021 Зам.директора по 

безопасности 

13. Ввести месячник по пропаганде 

здорового образа жизни (по особому 

плану). 

2017-2021 Зам.директора по ВР 

14. Разработка и защита проектов о 

здоровом питании. 

2017-2021 Классные 

руководители 

11. Проведение тренировок по эвакуации 

учащихся из школьного здания. 

ежегодно 

(1 раз в квартал) 

Зам. директора по 

безопасности 
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3.ЭКСПЕРТИЗА И МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННОГО 

РЕЗУЛЬТАТА 

3.1.Показатели уровня достижений учащихся в образовательном процессе 
1. Процент успеваемости. 

2. Процент качества знаний, умений и навыков (на «4» и «5»). 

3. Процент учащихся, участвующих в предметных олимпиадах и творческих конкурсах (по 

уровням: школьный, районный, городской, общероссийский). 

4. Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ по предметам. 

5. Количество учащихся (по ступеням образования), вовлечѐнных в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

6. Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, конкурсов в 

масштабе района, города, республики. 

7. Процент учащихся, участвующих в программах дополнительного образования внутри школы 

и вне еѐ. 

8. Процент учащихся, являющихся пользователями персонального компьютера и сети 

«Интернет» внутри школы и вне еѐ. 

9. Процент учащихся, участвующих в органах ученического самоуправления на уровне класса, 

школы. 

10. Процент учащихся, участвующих в социальных акциях. 

11. Процент учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне школы, района, 

города, республики. 

12. Количество учащихся, выбывших из школы и прибывших в школу за определѐнный период. 

13. Процент учащихся 11 классов, заканчивающих школу с золотой или серебряной медалью. 

3.2.Показатели уровня мастерства учителей 

1. Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

2. Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или проектные 

задания. 

3. Процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ. 

4. Процент использования нестандартных форм организации учебного процесса от общего 

количества уроков. 

5. Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, коллег. 

6. Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию. 

7.Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды. 

8.Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер-классах, семинарах, 

конференциях, конкурсах внутри школы и вне еѐ. 

9.Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

10.Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и выпускников-медалистов. 

 

3.3. Показатели качества условий организации образовательного процесса 
1. Количество учащихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в образовательном 

процессе. 

2. Количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах школы. 

3. Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабинетах школы. 

4. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к организации 

процесса обучения. 

5. Уровень медицинского обслуживания учащихся и учителей. 

6. Процент охвата учащихся  горячим питанием в столовой школы. 

7. Степень обеспечения методической службы школы. 

8. Процент обеспечения учащихся бесплатными учебниками по параллелям классов. 
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3.4. Показатели качества управления системой образования в школы 
1. Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых планов 

работы школы. 

2.  Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний административного 

совета, методического совета,  совета школы и методических кафедр теме Программы 

развития. 

3. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных результатов. 

4. Процент участия учителей в дополнительных образовательных программах. 

5. Процент охвата основных видов деятельности школы качественным планированием. 

6. Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 

3.5. Показатели общественного рейтинга школы и её востребованности 
1. Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов школы в целом. 

2. Количество жалоб родителей за определѐнный период. 

3. Количество травм учащихся и учителей за определѐнный период. 

4. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности школы. 

5. Перечень образовательных и необразовательных учреждений, сотрудничающих со школой. 

6. Количество материалов в средствах массовой информации различного уровня, касающихся 

работы школы. 

7. Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

8. Количество посетителей электронного сайта школы. 


