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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Программа  развития  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 80 «Эффективная школа  доступных 

возможностей» 

Сроки реализации с 2014 по 2019 г.г. 

Дата утверждения 

Программы 

  от 01.09.2014 г. приказ № 101   

Решение Попечительского совета  школы протокол № 2 от 20. 

05.2014  

Основные разработчики 

Программы 

Программа разработана творческим коллективом, включавшим в 

себя представителей педагогического и ученического 

коллективов, родительской общественности 

Основания для разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 

от 04.02.2010 № Пр-271; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от от 6 октября 2009 г. № 373); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015 гг.; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (2013г.); 

 Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Этапы реализации 

Программы. Стратегические 

и тактические (по этапам 

реализации) цели и задачи 

 

1. Аналитический этап (подготовительный)  (2012-2013 учебный 

год). Проблемный  и ориентационно-мотивационный анализ 

деятельности ОУ, анализ состояния образовательного процесса. 

Анализ психолого-педагогических затруднений учителей. 

Постановка проблемы и обоснование её актуальности. Сбор, 

систематизация теоретического материала по проблеме. 

Определение готовности педагогического коллектива к работе в 
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условиях эксперимента. Разработка элементов системы, создание 

концепции компетентностной культуры, диагностическая и 

организационная деятельность. 

2.Проектировочный этап (2013-2014учебный год). Постановка 

цели инновационной деятельности, построение концептуальной 

модели, прогнозирование ожидаемых положительных 

результатов, а также возможных негативных последствий, 

продумывание компенсационных мероприятий. Разработка 

программы подготовки педагогического коллектива к работе в 

новых условиях. Включение в работу инновационных 

механизмов, созданных на подготовительном этапе. 

3.Организационно-практический (основной) этап  

 (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебные годы). 

Обеспечение условий для реализации Программы развития 

(подготовка материальной базы, распределение управленческих 

функций, научно-методическое обеспечение); проведение 

исходных срезов, внедрение модели компетентностной среды; 

отслеживание процесса промежуточных (текущих) результатов, 

корректировка, контрольные срезы, организация экспертной 

деятельности. 

4.Обобщающе-аналитический (итоговый) этап (2018-2019 

учебный год). Обработка результативно-диагностических 

данных, соотнесение результатов инновационной деятельности с 

поставленными целями, анализ результатов внедрения 

Программы, её эффективности на основе заявленных и 

предложенных в ходе её реализации критериев; корректировка 

гипотезы и модели в соответствии с результатами. Обобщение 

результатов, тиражирование педагогического опыта. 

Определение перспективных путей дальнейшего развития; 

подведение итогов, прогнозирование и конструирование 

дальнейших путей развития школы. 

Цель Программы Формирование эффективной образовательной среды  в условиях 

перехода на Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования. 

Основные задачи 

Программы 

  обеспечить поэтапное внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов на всех 

ступенях обучения;  

 обеспечить качество образовательных услуг в рамках 

перехода на Федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения; 

 разработать и осуществить мониторинговые  исследования 

качества образовательных услуг; 

 совершенствовать технологии образования и воспитания; 

 совершенствовать систему работы с одаренными детьми; 
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 совершенствовать систему оценки качества образования; 

 обеспечить разнонаправленную внеурочную занятость 

учащихся; 

 формировать общедоступную информационную среду школы; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов 

школы. Организовать освоение и внедрение эффективных 

образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

и развитие ключевых компетентностей обучающихся 

(воспитанников); 

 Создать необходимые и достаточные условия для 

профессионального развития педагогов в условиях опытно-

экспериментальной работы и других форм инновационной 

деятельности. 

 обеспечить научно-методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы развития; 

 организовать сетевое взаимодействие педагогов, 

направленного на обновление содержания образования и 

взаимную методическую поддержку; 

 проектировать пространство проявления субъектности и 

общественной инициативы в школьной и во внешкольной 

среде в условиях сохранения ее  здоровьесберегающей 

направленности; 

 выявить и согласовать индивидуальные, общественные и 

государственные потребности в общем и дополнительном 

образовании в условиях ресурсных возможностей школы; 

 систематизировать совместную деятельность с социальными 

партнерами в рамках реализации подпрограмм воспитания 

учащихся начальной школы и программы социализации 

учащихся основной средней школы; 

 повышать эффективность управления образовательной средой 

школы; 

 совершенствовать финансовые механизмы обеспечения 

учебно-воспитательного процесса; 

 

Субъекты Программы  Администрация школы 

 Научно-методический совет 

 Педагоги 

 Обучающиеся 

 Родители обучающихся (воспитанников) 

 Социальные и образовательные партнеры 

Ожидаемые конечные и 

промежуточные (по этапам) 

результаты реализации 

Программы 

I этап: создание (предпосылок) необходимых условий; 

IIэтап: разработка системы мероприятий, направленных на 

решение проблем; 

III этап: реализация подпрограмм, корректировка работы; 
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IV этап: оформление результатов работы, представление 

результатов 

Ожидаемые конечные 

результаты  

1. Формирование единой образовательной среды школы, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех 

субъектов образовательного процесса. Современная 

образовательная инфраструктура школы: 

 развитие материально- технической базы школы,  

повышение уровня обеспечения современным учебным 

оборудованием; 

 образование и включение в школьную инфраструктуру 

новых составляющих; 

 создание единой образовательной информационной среды; 

 расширение области взаимодействия школы с другими 

организациями; 

 расширение возможностей организации внеклассной 

работы, дополнительного образования 

2. Обновление и совершенствование качества образования: 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 рост качества знаний учащихся, подтвержденных 

независимой оценке качества образования; 

 повышение уровня компетентности выпускников в 

условиях современного социально-экономического 

развития; 

 совершенствование  реализации модели предпрофильного 

и профильного образования; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 расширение перечня педагогических технологий, 

регулярно применяемых в образовательном процессе; 

 готовность  материально-технических условий школы  для 

введения новых образовательных стандартов;  

 рост численности воспитанников, обучающихся по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

 создание и устойчивое функционирование модели 

компетентностной культуры участников образовательного 

процесса. 

3. Развитие системы поддержки талантливых детей: 

 создание условий для оптимального развития одаренных 

детей; 

 рост количества обучающихся, участвующих во 

Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня; 

 рост количества обучающихся, занимающихся научно-

практической и проектной деятельностью; 

 повышение ИКТ-компетентности обучающихся. 
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4. Развитие и обновление педагогического потенциала: 

 сохранение доли педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией при прохождении  

аттестации в новой форме; 

 увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к 

педагогической деятельности; 

 совершенствование профессиональной компетентности  

педагогов школы; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов школы 

5. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового 

образа жизни: 

 создание здоровьесберегающих условий обучения, 

обеспечивающих укрепление здоровья обучающихся; 

 сохранение показателей состояния здоровья обучающихся 

и педагогов; 

 достижение высокого уровня мотивации обучающихся к 

ведению здорового образа жизни; 

 увеличение количества обучающихся, вовлеченных во 

внеклассную спортивную деятельность 

6. Расширение самостоятельности школы: 

 повышение конкурентоспособности школы в городском 

образовательном пространстве; 

 модернизация деятельности органов самоуправления; 

 повышение эффективности государственно-общественной 

формы управления школы; 

 функционирование школы  в статусе автономного 

учреждения. 

7. Высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе 

образования округа и города, что является показателем 

инновационности в ее работе. 

8. Рост доли внебюджетного финансирования школы из 

различных источников, что является показателем роста уровня 

профессионализма работы педагогического коллектива школы 

и повышения ее инвестиционной привлекательности. 

9. Расширение системы внешних социальных связей школы, 

увеличение числа субъектов образовательного процесса 

школы.  

Порядок управления 

реализацией Программы 

 Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане 

школы, в тематике педагогических советов. 

 Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации 

Программы и результатах внедрения. 

 Публикации на сайте школы, в СМИ. 

 Отчет администрации на Управляющем Совете, 

педагогическом совете. 
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 Самоэкспертиза образовательной и управленческой 

деятельности и привлечение внешних экспертов. 

Механизм реализации 

Программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех 

заинтересованных лиц на основе планирования и 

дополнительного создания программ и проектов деятельности. 

По каждому из проектов создаются проблемные творческие 

группы, ответственные за их реализацию. Функцию общей 

координации реализации Программы выполняет Научно-

методический совет школы. Мероприятия по реализации 

проектов являются основой годового плана работы школы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

проектов ежегодно представляется на педсовете и НМС школы. 

Каждый из проектов курируется одним из заместителей 

директора. Вопросы оценки хода выполнения Программы, 

принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения 

изменений в реализацию проектов решает НМС школы. 

Реализация Программы предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов, связанных с перечнем 

первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий 

Программы с разграничением функций исполнителей. 

Сайт школы  http://khbs80.ru  

 

I.     ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с изменениями, происходящими в обществе, изменяется и качество 

социальных ожиданий по отношению к образованию, которому отводится ключевая роль в 

воспроизводстве человеческого потенциала страны. 

В основу Программы развития школы положена главная задача российской 

образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства.  

Назначение Программы связано с обеспечением основных прав детей на образование, 

гарантию полноценного развития каждого учащегося в процессе получения образования. 

Настоящая Программа как организационная основа политики школы  представляет собой 

комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в 

структуре, технологиях образования, системе управления, организационных формах 

образовательной деятельности. 

Принципы построения Программы 

 принцип концептуальности - опоры на определенную научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, дидактическое и социально - педагогическое обоснование 

достижения образовательных целей, в нашем случае – принципы компетентностного 

подхода; 

 принцип системности – целостности компонентов образовательной среды, логически 

обоснованная взаимосвязь их развития; 
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 принцип управляемости – четкого целеполагания, адекватности стратегического и 

тактического планирования, оптимизации структуры управления, развития соуправляющих 

структур; 

 принцип эффективности – гарантии достижения положительного результата, усиления 

конкурентных преимуществ образовательного учреждения; 

 принцип воспроизводимости - транслируемости результатов программы и их 

востребованности другими субъектами образовательной системы. 

1.Аналитико-прогностическое обоснование программы  

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 80 

вступает в качестве стратегического плана осуществления основных нововведений в 

образовательном учреждении. Она ориентирована на будущее, на реализацию не только 

сегодняшних, но и перспективных образовательных потребностей. Программа развития 

рассматривается Школой как потенциально мощный и действенный инструмент, обеспечивающий 

гарантированный, результативный, экономичный и своевременный переход школьного 

сообщества в новое качественное состояние, и одновременно – инструмент, обеспечивающий 

управление им.  

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

педагогов. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ, каждая 

из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

решение проблем отдельного направления образовательной деятельности. Инициативы со 

стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом реализации целевых программ является повышение качества работы школы, 

результатом реализации инициативных проектов – инновационные продукты, которые школа 

может распространять в системе образования.  

2.Выявление проблем, требующих изменений.  

Анализ состояния образовательного процесса и других аспектов работы школы позволяет 

определить ряд проблем для решения их в модели «Эффективная школа доступных 

возможностей»: 

 недостаточный уровень мобильности структуры учреждения, содержания образования 

школьников, организационно-педагогических условий; 

 недостаточный уровень технологичности образовательного процесса; 

 недостаточная подготовка педагогов для работы в ИКТ; 

 уровень знаний обучающихся начальной, основной и средней школы по ряду предметов 

ниже средних значений по региону; 

 низкая организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации 

обучающихся; 

 блок программ дополнительного образования не в полной мере удовлетворяет интересам 

обучающихся (воспитанников); 

 при стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется достаточно высокий 

уровень хронических заболеваний (нарушения органов зрения, пищеварительной системы); 

 необходимость разработки, апробации и внедрения механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками; 
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 недостаточность роли социально - психологической службы в решении проблем 

образовательной деятельности; 

 недостаточный уровень оснащенности современной противопожарной безопасности и 

несоответствие современным требованиям организации школьной охраны; 

 не полное соответствие материальной базы всех предметных кабинетов современным 

требованиям ФГОС нового поколения; 

 недостаточность использования в педагогической практике современных образовательных 

технологий, в том числе информационных; 

 недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по выявлению проблем и 

своевременному реагированию на них; 

 необходимость овладения системой многоуровневой оценки учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; 

 необходимость внесения изменений в существующие показатели показателей качества 

трудовой деятельности педагогических и других категорий работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

3.Нормативная база для разработки программы развития школы.  

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утвержден г. № 413); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от от 6 октября 2009 г. № 373); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2013г.); 

 Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

 

II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 

ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Школа ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это 

достигается путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого 

воспитанника. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор 

школы и его заместители.  

1.Информационная справка  
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Полное название учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 80 

Сокращенное название школы: МБОУ СОШ с УИОП 80. 

Юридический адрес:680009, г. Хабаровск,   ул. Свердлова, д. 28 

e-mail:  ,  сайт:  

Учредитель: Управление образования администрации  г. Хабаровска. 

Дата открытия:25 апреля 1995 года  

Общая характеристика учреждения 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение, вид: школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия  , регистрационный №   от   г. 

Государственная аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации, 

регистрационный г. 

Организационно-правовая форма Школы: бюджетное учреждение  

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение 

реализует образовательные программы: начального общего, основного общего, среднего(полного) 

общего образования.  

Проектная мощность школы–  1266 человек. 

Количество обучающихся: 1201 человек, из них:  

Начальное общее образование —522 человек  

Основное общее образование —  541 человек  

Среднее общее образование — 138 человек  

Директор: Булгакова Елена Михайловна, образование высшее, стаж педагогической работы 30 

лет, специальность  история, окончила   Гродненский государственный университет  , высшая 

квалификационная категория.  

 

Историческая справка: 

25 апреля 1995  г. – открытие школы № 80 

19   г. – реорганизация в среднюю общеобразовательную школу №.  

2001  г. – реорганизация средней школы  №80 в  школу с углубленным изучением отдельных 

предметов № 80 

2001 г - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных предметов № 80. 

 В настоящее время является одной из  крупнейших школ города Хабаровска.  

 

Микрорайон школы: 

Школа находится в большом «спальном» районе, где нет промышленных предприятий, что 

создает  определенный окружающий социум. Рядом со школой находятся: детский сад  №3    

МБОУ СОШ № 13, почтовое  отделение,    Сбербанк, продуктовый рынок, торговые точки 

предприятия общественного питания.  

В  районе  плохо  представлена  сеть  дополнительного  образования:  дом  детского  

творчества  «Импульс». С культурно – просветительными учреждениями заключены договоры о 

сотрудничестве в  организации  досуга и эстетического воспитания учащихся.  Спектр  живущих  в  
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районе  по  представленным  профессиям  достаточно широк: от рабочих до высоко 

интеллигентных семей. Большую часть  составляют  семьи  среднего  класса,  имеющие  высшее  

образование  и  проявляющие высокий интерес к обучению своих детей. 

 

Органы государственно-общественного управления и  самоуправления: Управляющий Совет,   

Совет старшеклассников. 

2. Характеристика педагогических кадров: 

 В Школе работают 69 педагогов, включая директора (учитель истории и обществознания), 

заместителей директора (учителя географии, начальных классов, математики и информатики).  

Их них: педагогов имеют высшее профессиональное образование - 58, средне 

профессиональное образование - 11 педагогов: имеют высшую квалификационную категорию - 17, 

первую квалификационную категорию – 17 педагогов. Средний возраст работающих педагогов – 

45 лет. Средний педагогический стаж –20 лет.  

Награды:  
- «Отличник народного просвещения»- 10 

- «Почетный работник образования РФ» -4  

- Грамота Министерства образования Российской Федерации -2  

- Грамота Министерства образования  Хабаровского края-7  

- Победители  конкурса «Лучшие учителя Российской Федерации»  -7 

99% педагогов школы  прошли курсы повышения квалификации в объеме до  120 часов по 

реализации ФГОС второго поколения. 6 педагогов имеют сертификаты повышения квалификации 

по системе менеджмента качества в образовании. 100% педагогов (в том числе директор и 5 

заместителей) успешно прошли сертификационное тестирование по ИКТ-компетентности.  

 

 

3 . Количество классов-комплектов по ступеням 43: 

I ступень  

1 класс – 5 

2 класс – 5 

3 класс – 4 

4 класс – 4 всего: 18 классов-комплектов  

II ступень  

5 класс – 5 

6 класс – 4 

7 класс –3 

8 класс – 4 

9 класс – 4 всего: 20 классов - комплектов  

III ступень  

10 класс – 2 

11 класс – 3 всего: 5 классов-комплектов 

Характеристика контингента обучающихся 

 

На начало 2013-2014 учебного  года в школе обучается 1201 человек: 

 18 классов  начального общего образования - 522 учащихся;  

 20 классов – основного общего образования - 541учащийся;  

 5 классов – среднего общего образования- 138 учащихся.  
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ступень  мальчики  девочки  

первая     56 ( %)   44   ( %)  

вторая     55 ( %)  45   (  %)  

третья     62( %)  38    ( %)  

в целом по школе  57 (%)   43(%) 

 

 

Контингент обучающихся по ступеням обучения в динамике за последние 

три года 

учебный год   I  ступень %   II вторая %   III ступень %   Всего 

обучающихся 

2011-2012 40,9 45,8 13,3 1170 

2012-2013 44 44,4 11,6 1162 

2013-2014 43,5 45 11,5 1201 

 

Из общего количества обучающихся в школе 91%  учащихся - русские, 9% -  другие  

национальности  (украинцы,  евреи,  армяне, дагестанцы, азербайджанцы, корейцы). В течение 

трех лет количество классов - комплектов  не  изменяется,  но  растет  численность  обучающихся  

в  школе  за счет увеличения наполняемости детей в классе. 

4. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Направления сопровождения образовательного процесса в школе − социальное; психологическое, 

логопедическое, медицинское обеспечивают условия для выявления потенциальной и реальной 

«группы риска» детей и подростков, находящихся под воздействием одного или нескольких 

факторов социального, психолого-педагогического, физического неблагополучия. 

Деятельность процесса сопровождения 

 направлена на решение проблем школьной неуспешности детей «группы риска», 

профилактики безнадзорности и беспризорности, поведенческих проблем подростков, 

организации социально-психологической помощи семье, сохранению и укреплению 

психического здоровья несовершеннолетних, профилактике употребления психоактивных 

веществ; 

 содействует личностному и интеллектуальному развитию обучающихся и воспитанников 

на каждом возрастном этапе развития личности, оказывает помощь детям и подросткам в 

формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности в себе; 

 осуществляется в тесном контакте с педагогическим коллективом школы; 

 является основой интеграции действий педагога-психолога, социального педагога, логопеда 

и медицинских работников в единую систему индивидуального комплексного 

динамического сопровождения развития ребенка на всех этапах его обучения и воспитания. 

4.1 Социальный статус семей учащихся реализуется штатным социальным педагогом: 

 раннее выявление обучающихся, потерявших интерес к обучению, уклоняющихся от 

обучения, индивидуальная работа с ними с привлечением специалистов; 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 работа с обучающимися и семьями, находящихся в социально-опасном положении; 

 проведение мероприятий антинаркотической, антиникотиновой направленности; 
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 проведение мероприятий с целью предотвращения психического и физического насилия в 

семье; 

 укрепление взаимосвязи семьи и школы; 

 привлекать больше учащихся к внеучебной деятельности, развивать самоуправление, 

традиции; 

 организация профилактики травматизма; 

 проведение мероприятий информационной агитации здорового образа жизни, правовой, 

консультативной - «горячая линия»; 

 сопровождение несовершеннолетних, находящихся на внутришкольном контроле и учете в 

отделе полиции по делам несовершеннолетних (ОДН), службами сопровождения школы, 

специалистами районных центров ЦПМСС, КЦСОН; 

 организация профориентационной работы. 

 

Из обучающихся в школе живут в неполных семьях -  человека, в многодетных семьях -  человек, 

опекаемых детей -  учащихся, дети в приемных семьях –человек, дети- инвалиды -  человек, из 

малообеспеченных семей -  человек, семьи ―группы риска-  человек.  

 

Статистические данные по школе о социальных категориях  

за 2013-2014 учебный год 

Категории Количество в классах 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего  

1. Всего учащихся 115 122 144 137 119 116 141 115 85 52 50 1196 

2. Дети-инвалиды  - 1 2 2 - 1 - 3 2 - 1 12 

из них обучаются на дому - - 1 - - - - - 1 - - 2 

3. Учащиеся, 

находящиеся под опекой 

- - - 1 - 1 - - - - - 2 

из них получают 

денежное содержание 

- - - - - - - - - - - - 

4. Многодетные семьи 10 3 17 8 12 4 5 4 2 1 1 67 

в них детей - учащихся 

школы 

- - - - - - - - - - - - 

6. Семьи одиноких 

матерей 

12 15 8 15 12 2 12 18 6 3 11 114 

в них детей - учащихся 

школы 

2 1 5 11 5 3 4 8 3 2 4 48 

7. Неполные семьи (брак 

расторгнут, один из 

родителей умер) 

9 13 28 27 18 18 28 24 19 16 5 205 

в них детей - учащихся 

школы 

2 1 26 19 4 9 17 15 7 2 - 102 

8. Семьи, где родители-

инвалиды 

- - - - 2 - 2 1 - 1 1 7 

в них детей - учащихся 

школы 

- - - - 2 - 2 1 - 1 1 7 

9. Неблагополучные 

семьи 

- - - - - - - 2 - - - 2 

в них детей - учащихся - - - - - - - 2 - - - 2 
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школы 

в т.ч.  с неработающими 

родителями 

- - - - - - - 1 - - - 1 

в них детей - учащихся 

школы 

- - - - - - - - - - - - 

10. Малоимущие семьи 

(состоящие на учете в 

отделах социальной 

работы с населением г. 

Хабаровска) 

10 12 18 10 12 9 9 3 3 2 2 90 

в них детей - учащихся 

школы 

10 12 18 10 12 9 9 3 3 2 2 90 

11. Семьи, где родители 

состоят на учете в Центре 

занятости населения 

- - - - - - - - - - - - 

в них детей - учащихся 

школы 

- - - - - - - - - - - - 

12. Учащиеся 

воспитанники детских 

домов 

- - - - - - - - - - - - 

13.Учащиеся, состоящие 

на учете ПДН 

- - - - - - - 1 - - - 1 

14.Учащиеся, состоящие 

на учете КДН  

- - - - - - - 1 - - - 1 

15. Учащиеся, состоящие 

на внутришкольном учете  

- - - - - - - 2 - - - 2 

16. Учащиеся, условно 

осужденные 

- - - - - - - - - - - - 

17.Учащиеся, 

вернувшиеся из 

спец.школ, закрытых 

учреждений 

- - - - - - - - - - - - 

20.Учащиеся из семей 

военнослужащих, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей 

- - - - - - - - 1 - - - 

 

С целью защиты прав ребенка в школе рассматриваются вопросы о предоставлении 

учащимся бесплатного питания. Всего в школе обучается детей из неполных семей -  , что 

составляет от общего количества детей, обучающихся в школе. 

Содержание работы социально-педагогического сопровождения осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Профилактика зависимого поведения. 

 Интернет уроки; 

 проведение игры «Класс, свободный от курения»; 

 выставка плакатов «Мы против…»; 
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 конкурс рисунков «Спорт против наркотиков»; 

 мероприятие антиалкогольного характера «Контрольная закупка»; 

 беседа школьного врача на тему: «Здоровый образ жизни» (8-9 кл.) 

 ежегодные тематические встречи учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних 

(9-11кл.) по профилактике правонарушений, употребления алкогольной продукции, ПАВ и 

проблемы безнадзорности среди молодежи; 

 участие в спортивных мероприятиях. 

2. Профилактика противоправного поведения, безопасности жизни и здоровья детей. 

 Мониторинг пропуска уроков по журналу учета. 

 Дежурство 6-11 классов по школе. 

 Игра по станциям «Дорога и Мы» - начальная школа. 

 Конкурс рисунков «Дорога и Мы» 1-7 классы 

В начале учебного года, совместно с родителями, разрабатывается и оформляется ввиде схемы 

безопасный маршрут в школу. Схема заносится в дневник. 

 В вестибюле школы оформлены уголки ПДД: «Светофор», «Азбука безопасности». 

 Инструктаж школьников школы по технике безопасности на дорогах. 

 Инструктаж по технике безопасности и правилах поведения в школе. 

3. Профилактика, коррекция социальной и школьной дезадаптации. 

3.1 Привлечение специалистов районных центров и других 

организаций 

 Сотрудничая с Центром психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС) 

 проводятся тематические беседы: «Развитие человека и его здоровье» - 8–9 классы; 

 «Профилактика ВИЧ/СПИДа» - 9-10-11классы; «Профилактика аддитивного поведения, 

курения» - 6,8 классы; 

 осуществляется индивидуальная коррекционно-развивающая работа с обучающимися по 

психолого-педагогической проблеме, диагностическая работа в рамках предпрофильной 

подготовки 9-тиклассников. 

 на школьных родительских собраниях проходят выступления специалистов центра по 

актуальным проблемам взаимодействия с детьми: «Первый раз в пятый класс»; 

 «Ответственное родительство: профилактика употребления ПАВ» 7-8кл; «Препубертатный 

возраст» 4-6 кл.; «Профилактика агрессивного поведения подростка» 7-9 кл., «Сексуальное 

воспитание в семье» 8-11кл. 

3.2 Вовлечение проблемных воспитанников в школьные мероприятия: 

кружки, секции, 

 конкурсы, выставки, экскурсии, организацию и подготовку праздничных мероприятий 

школы 

 и класса. 

4. Развитие гражданского сознания, социальной активности, этико-правового образования. 

 Формирование здорового образа жизни, знаний конституционных прав и обязанностей 

граждан РФ: например, «Толерантность», «Я и закон», «Правила поведения в 

общественных местах» (система классных часов). 

 Освоение ценностей Хабаровской культуры: 

 экскурсии в музей Этнографии;  6-7 классы; 

 формирование Каталога экскурсий по желанию обучающихся; 
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 посещение кинотеатров и театров, проведение конкурсов и викторин; 

 организация выставки плакатов с использованием информационно-справочных материалов; 

 Участие в международных играх «Медвежонок», «Кенгуру», «Английский бульдог»; 

 Тренинг толерантного поведения «Поставь себя на чужое место». 

    4.2 Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Цель: содействие в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 

Направления и содержание работы психологического сопровождения: 

1. Профилактика. 

 Вовлечение детей с нарушением поведения, личностных характеристик во внеурочную 

деятельность, оказание помощи при выборе направления этой деятельности. 

 Работа с родителями, педагогами таких детей. 

 Проведение цикла занятий с элементами тренинга на тему «Я могу сказать – НЕТ!» 

(профилактика зависимого поведения). 

 Психологическое просвещение: формирование психологической культуры и 

компетентности педагогов и родителей через проведение родительских собраний: 

 «Как успешно выбрать будущую профессию» - 9 классы. 

 «Почему дети плохо себя ведут» - 1 класс. 

 «Особенности адаптации учащихся 1-х классов». 

 «Особенности взаимоотношений родителей со своими детьми» - 2 класс. 

2. Диагностика (индивидуальная и групповая диагностика). 

Основная работа была направлена на диагностику личностных особенностей, 

эмоционально-аффективной сферы, уровня развития познавательных процессов, детско-

родительских отношений, выявление профессиональных способностей и намерений обучающихся 

(воспитанников). 

При ежегодном исследовании готовности первоклассников к обучению в 

школе(адаптационный резерв) проводилась диагностика психофизиологических особенностей 

(мышления, памяти, внимания, зрительно-моторной координации). Диагностика обнаруживает 

отрицательную динамику сформированности зрительно-моторной координации и снижения 

уровня развития произвольного (управляемого) внимания, что определило необходимость 

проведения коррекционных занятий с учениками, у которых были выявлены нарушения. 

Переход на новую ступень образования характеризуется рядом психологических 

особенностей. Прежде всего, школьники попадают в новый коллектив сверстников и учителей, 

происходит значительное увеличение учебной нагрузки. Кроме того, в каждом “переходном” 

классе имеются свои особенности. 

 

1-й класс. 5-й класс. 10-й класс. 

 

Значительное повышение 

личностной и ситуационной 

тревожности детей. Им не 

всегда понятно, для чего 

Наблюдения показывают, что 

первые полгода обучения в 

пятом классе школьники 

проявляют невнимательность, 

Учащиеся испытывают же- 

лание “отдохнуть” после эк- 

заменов в девятом классе и 

перед выпускным одинна- 
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существуют школьные 

правила, сложно принять эти 

правила и контролировать с 

их помощью свое поведение. 

Отсюда нарушение 

дисциплины первоклассни- 

ками, их эмоциональная не-

устойчивость и даже сома- 

тические заболевания. 

безответственность, тревож- 

ность, неуверенность в себе. 

Они начинают хуже учиться 

по сравнению с начальной 

школой, испытывают 

трудности в общении со 

сверстниками и учителями 

дцатым. Это ведет к 

ослаблению внимания к 

школьным предметам, тогда 

как десятый класс – наиболее 

сензитивный период для 

окончательного 

профессионального 

самоопределения. 

 

 

Исследование адаптации обучающихся к процессу обучения является важным звеном в 

профилактике личностных проблем обучения и самореализации в социуме школы. 

Адаптационный период охватывает первые полгода обучения в первом, пятом и десятом классах. 

Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций организма человека, носящих 

общий защитный характер, испытывают в той или иной мере все участники образовательного 

процесса в начале учебного года. Особенно остро этот стресс испытывают те обучающиеся, 

которые попали в новую для себя среду, т.е. ученики первых, пятых и десятых классов. Если 

ученику не удается преодолеть трудности адаптации, то у него могут складываться качества 

конформности (поведение, управляемое давлением группы), безынициативности, могут появиться 

робость, неуверенность в себе, что приводит к серьезной личностной деформации. 

Результаты диагностики адаптации 

Классы 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

Адаптация обучающихся 1-х 

классов к школьному 

обучению 

92 % первоклассников 

адаптированы к процессу 

обучения в школе 

96 % первоклассников 

адаптированы к процессу 

обучения в школе 

Адаптация обучающихся 5-х 

классов к обучению в основной 

школе 

80% учеников адаптированы к 

процессу обучения в основной 

школе 

96% учеников адаптированы к 

процессу обучения в основной 

школе 

Адаптация обучающихся 

10-х классов к обучению в 

старшей школе 

94% старшеклассников 

адаптированы к процессу 

обучения в старшей школе 

95% старшеклассников 

адаптированы к процессу 

обучения в старшей школе 

При исследовании школьной мотивации выявлено некоторое снижение учебной мотивации 

обучающихся (22%) на ступени основного обучения, но школа привлекает внеучебной 

деятельностью. Такие дети довольно благополучно чувствуют себя в школе, ночаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, с учителем. Познавательные мотивы утаких детей сформированы в 

меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

Диагностика психологической готовности обучающихся 4-х классов 

 к обучению в основной школе 

2012-2013 2013-2014уч.г. 

88% учеников психологически готовы 

к обучению в 5 классе 

92% учеников психологически готовы 

к обучению в 5 классе 

 

Анализ семейных взаимоотношений показал, что дети испытывают недостаток в 

эмоциональном тепле, у 16% обучающихся в начальной школе, 25% - в основной школе в семьях 
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нарушены внутрисемейные контакты. По полученным результатам исследований даются 

рекомендации педагогам, родителям в конфиденциальной форме. 

3. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

 Коррекционные занятия для обучающихся начальной школы с нарушением внимания, 

зрительно-моторной координации, памяти, мышления (групповая работа); 

 Коррекционные занятия для обучающихся начальной школы с нарушением 

психоэмоционального состояния: коррекция страхов (индивидуальная работа); 

 Коррекция личностных качеств обучающихся (индивидуальная работа); 

 Коррекция агрессивного поведения (индивидуальная работа). 

4. Развивающая работа (групповая). 

 занятия для 1-х классов по программе: «Познай себя», направленных на осознание 

личностного потенциала и особенностей обучающего (воспитанника); 

 занятия для будущих первоклассников по программе: «АБВГдейка», способствующие 

успешной адаптации к обучению в школе. 

5. Консультирование (индивидуальное и групповое). 

 консультирование детей, родителей, лиц, их заменяющих, по вопросам выбора 

учебной программы при поступлении в школу, при переходе с одной ступени на другую; 

 консультирование детей по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

самовоспитания; 

 консультирование администрации школы при составлении плана учебно-

воспитательных мероприятий с учетом возрастных особенностей детей; 

 консультирование педагогов, родителей, лиц, их заменяющих, по проблемам 

обучения и воспитания детей. 

6. Профориентационная работа в рамках предпрофильной подготовки: образовательный 

 курс в 9 классах: «Твое будущее – будущее твоей страны». 

4.3 Логопедическое сопровождение образовательного процесса 

Цель: своевременное выявление и оказание помощи обучающимся начальной школы, 

имеющим нарушения устной и письменной речи. 

Задачи, решаемые педагогом-логопедом: 

 Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной 

речи)обучающихся. 

 Разработка и реализация содержания коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной и письменной речи обучающихся (дисграфические, дизорфографические, 

фонетико-фонематические нарушения). 

 Разработка и реализация содержания развивающей работы по воспитанию лексико-

грамматического строя речи. 

 Просветительская работа по формированию знаний по логопедии среди педагогов и 

родителей. 

4.4 Медицинское сопровождение. 

Объективной реальностью настоящего времени является то, что увеличивается доля детей 

приходящих в школу, имеющих хронические заболевания. В школе ведется мониторинг как числа 

детей, относящихся к различным группам здоровья, группам для занятий физической культурой, 

так и мониторинг хронических заболеваний. Данная информация предъявляется классному 
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руководителю и служит руководством в решении таких вопросов, как размещение детей в классе, 

подбор и регулировка ростовой мебели, кратность и содержание физкультминуток. Контроль 

состояния здоровья осуществляет врач детской  поликлиники № 24, фельдшер, врач-стоматолог.   

В школе  осуществляются меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. Заключены договоры с ГУЗ г. Хабаровска Детская городская поликлиника 

№24, стоматологической  поликлиникой  «Дентал – Из». 

 

Параметры 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Обеспечение медицинского 

обслуживания в учреждении 

Постоянный врач, 

медицинская сестра 

Приходящий 

врач, 

медицинская 

сестра 

Постоянный врач, 

медицинская сестра 

Материально-техническое 

оснащение медицинского 

кабинета 

Оснащен на 90% Оснащен на 98% Оснащен полностью,   

соответствует    СанПину 

2.4.2.2821-10, 

лицензирован 

 Особое внимание педагоги школы уделяют работе с детьми с ограниченными возможностями, 

имеющими проблемы со здоровьем. 

 

 

 

Организация обучения учащихся с учетом состояния здоровья 

Параметры 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Конкретные условия, 

созданные для обучения 

учащихся с учетом 

состояния здоровья 

(спецмедгруппа по 

физическому воспитанию; 

обучение по 

индивидуальному плану; 

наличие специальных 

программ обучения; 

домашнее обучение, др.), и 

количество «охваченных» 

ими учащихся 

Спецмедгруппа 

Домашнее обучение 

Спецмедгруппа 

Домашнее 

обучение 

Дистанционное 

обучение 

Экстернат 

Спецмедгруппа 

Домашнее обучение 

Дистанционное обучение 

 

Медицинское обслуживание обеспечивается специально закрепленным органами 

здравоохранения за Школой медицинским персоналом, который наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом Школы несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания обучающихся. Школа предоставляет соответствующее помещение для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Школы. 
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5. Реализация образовательной программы школы 

На начальной ступени обучения в школе реализуются  программы:  

 учебно-развивающие:   

 развивающего  обучения  Л.В.  Занкова; 

 развивающего обучения Эльконина-Давыдова; 

 образовательная программа «Школа 2100»; 

 образовательная программа «Планета-Знаний». 

 воспитательно-развивающие:  духовно-нравственного  развития, формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа  жизни,  одарённые  дети,  

программа  формирования  универсальных  учебных  действий.   

Программы  разработаны  в  соответствии  с  новыми требованиями    ФГОС  НОО.  

Содержание общего образования в школе определяется  основными общеобразовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе 

Федеральных  государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин. 

Организация учебного процесса в  школе строится на основе учебного плана, который 

разрабатывается самостоятельно в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений с учетом Хабаровского 

краевого компонента,  утверждается  педагогическим советом и согласовывается управлением 

образования. Расписание уроков утверждается директором школы  в рамках требований к режиму 

образовательного процесса, указанного в СанПиН. 

На начальной ступени (начальное общее образование) формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная 

ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы обучающихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется преимущественно за 

счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, 

окружающий мир, художественный труд). 

Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося 

в соответствии с его индивидуальностью. Школа по своему усмотрению может использовать часы 

инвариантной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).Образование в начальной 

школе является базой, фундаментом всего последующего обучения.  
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Учебный  процесс  на  второй  ступени  обеспечивает  освоение  

обучающимисяобразовательных  программ  основного  общего  образования,    воспитание, 

становление  и  формирование  личности  обучающегося,  для    развития  его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению.  

Формирование  классов  углубленного  изучения  предметов  -  обеспечивает  освоение  

обучающимися      расширенного  и  углубленного  содержания основного общего образования в 

классах с углубленным изучением  предметов:  изучение иностранного языка (английского), 

начиная со 2-го класса, русского  языка,  литературыначиная с 5-го класса, математики начиная с 

7-го класса. 

Учебный процесс на  третьей  ступени  завершает образовательную подготовку, 

обеспечивает  освоение  обучающимися  образовательных  программ  среднего (полного) общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и  творческих  способностей  

обучающихся,  формирование  навыков самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  

индивидуализации  и дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы  по  выбору  самих  обучающихся,  в  целях  реализации  интересов, 

способностей и возможностей личности.   

Основные  общеобразовательные  программы  начального  общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта и включают  в  себя  учебный  план,  рабочие  

программы  учебных  курсов, предметов,  дисциплин  (модулей)  и  другие  материалы,  

обеспечивающие духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и  высокое  качество подготовки 

обучающихся.  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии 

соответствующих условий  в школе может быть введено обучение по различным профилям и 

направлениям: 

 социально-экономический; 

 социально-гуманитарный; 

 физико-математический. 

Развитие различных форм получения образования 

Параметры 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Формы освоения 

образовательных 

программ, реализуемые 

образовательным 

учреждением: вечерняя, 

семейная формы 

обучения, экстернат, 

дистанционное обучение 

и др. (указать 

конкретные формы) 

индивидуальное 

обучение  

детей-инвалидов; 

дистанционное 

обучение      

экстернат; 

индивидуальное 

обучение  

дистанционное обучение     

детей-инвалидов; 

экстернат; 

индивидуальное 

обучение  

 

Работа с одаренными  учащимися одним из важнейших аспектов деятельности школы. В 

школе разработана и реализуется программа «Одарённые дети». В программу развития включена 

подпрограмма «Дополнительное образование», которая направлена на выявление и развитие 
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творческого потенциала учащихся.Выявление одаренных детей  начинается уже на начальной 

ступени образования посредством наблюдения, изучения психологических особенностей (речи, 

памяти, логического мышления  учащихся). Учащиеся 5-8 классов разрабатывают карты «Путь к 

успеху», учащиеся 9-11 классов - индивидуальные «дорожные карты», портфолио  достижений.  

Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива является индивидуальное 

сопровождение учащихся к цели, разработка индивидуальных образовательных траекторий  

учащихся, их личностный рост. 

Дополнительные  образовательные  программы  включают  в  себя рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). Содержание образования в школе определяется 

образовательными программами,  утвержденными  и  реализуемыми  школойсамостоятельно. 

Основные общеобразовательные программы в школыразрабатываются  на  основе  

соответствующих  примерных  основных образовательных  программ  и  обеспечивают  

достижение  обучающимися результатов  освоения  основных  образовательных  

программ,установленных  соответствующими  федеральными  государственными 

образовательными стандартами.В системе дополнительного образования работают спортивные 

секции: волейбол, тэквандо, баскетбол, каратэ, шахматы, стрелковый клуб. 

В начальной школе в рамках внеурочной деятельности разработана оптимизационная 

модель, которая  включает участие всех педагогических работников данного учреждения (учителя, 

социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, старший вожатый, тьютор и 

педагоги дополнительного образования).В данном случае координирующую роль выполняет, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами (приказ 

Минобрнауки России от 3 февраля 2006 г. «Об утверждении методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»), в частности: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развитияположительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формывоспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества модели состоит в минимизации дополнительных финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

В 1996, 1998 годах школа стала лауреатом федерального конкурса «Лучшие школы России»; 

 С 2002 года является краевой экспериментальной площадкой.  На основании приказа 

Министерства образования Хабаровского края  № 361 от 06.05.2003 г. «О присвоении 

образовательным учреждениям статуса Краевая экспериментальная площадка-2003» и № 274 от 

22.04.05 г. «О присвоении образовательным учреждениям  статуса «Краевая экспериментальная 

площадка- 2005» школе был присвоен статус экспериментальной площадки по теме «Развитие 

самостоятельной деятельности учащихся через включение в проектную  деятельность».   
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В июне 2001 года школа получила  новый статус: муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 23 мая 2007 года был присвоен статус краевой внедренческой экспериментальной площадки 

«Применение малых средств информатизации (графических и научных калькуляторов) для 

повышения качества обучения по предметам естественно - научного цикла».  

Решением коллегии управления образования администрации г. Хабаровска от 18.02.99 

«Информатизация системы образования г. Хабаровска» наша школа стала базовым 

образовательным учреждением в области информатизации г. Хабаровска.  

В 2005 году на базе школы в рамках федерального проекта «Информатизация системы 

образования» был открыт межшкольный методический центр расширенной комплектации по 

информатизации (РММЦ № 27202). 

С 2009 году МБОУ «СОШ № 80 с УИОП» является городским  межшкольным ресурсным 

центром, в связи с этим, педагоги школы участвуют во всех мероприятиях, проводимых МРЦ.  

В 2008 году школа стала победителем  ПНПО. 7 педагогов школы в разные годы стали 

победителями  конкурса «Лучшие учителя Российской Федерации».  

Социализация учащихся школы 

 

Воспитательные традиции школы: 

1. День знаний. 

2.  Предметные недели, олимпиады. 

3. Участие родительской общественности в жизни школы. Родительские конференции. 

4. Конкурс «Самый классный класс» 

5. Акция «Я- гражданин России». 

6. Научно-практическая конференция 

7. Праздники Последнего звонка, выпускные балы. 

8. Дни открытых дверей для родителей, социума,  будущих первоклассников. 

9. Директорский прем победителей олимпиад и лучших учащихся школы. 

10. 25 апреля – день рождения школы. 

Система воспитательной работы 

Внедрение воспитательной системы позволило: 

 Повысить активность учащихся в разработке, подготовке и проведении разнообразных 

творческих мероприятий. 

 Развернуть постоянно действующую школу «Лидер». 

 Организовать работу развивающих кружков (хор, прикладного искусства, юный журналист, 

спортивные секции, клуб гитарной песни, танцевальный, театр, вокальная группа).  

 Организовать работу кружков во внеурочной деятельности для начальных классов в рамках 

ФГОС НОО. 

 Развернуть сотрудничество с ДЮЦ «Восхождение», совместную работу с центром 

«Импульс», ООМ «Здоровое поколение», Хабаровским медицинским университетом, 

госнаркоконтролем. 

 Проводить месячники «Мы за здоровый образ жизни», пропаганду ЗОЖ. 

 Организоватьреализацию социальных проектов «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», 

«Мы Россияне», «Мы – люди мира». 
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 Проводить тематические педагогические советы. 

 Организовыватьработы городского летнего оздоровительного лагеря, летних профильных 

отрядов. 

 Активизировать работу родительского комитета. Внедрить работу школы талантливых 

родителей. 

 Активизировать работу лаборатория воспитания. 

 

Успешность обученности 

Сравнительная таблица показателей работы школы (2011-2014г.г.) 

Показатели работы 2011-2012уч.г. 2012-2013уч.г. 2013-2014уч.г. 

Контингент 1170 1162 1201 

Средняя наполняемость 

класса 

27,2 27,7 27,9 

Успеваемость по школе (%) 100 100 99,9 

Качество обученности 

чел./% 

в т.ч.отличники 

377/41 470/41 487/46,8 

Количество обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

- - 1 

Награждены похвальными 

листами, 

медалями: 

золотая 

серебряная 

 

25 

1 

2 

 

36 

3 

2 

 

34 

4 

 

Результаты учебной деятельности школы за 2012-2014 учебный год на выше  городских. 

 

Сравнительная таблица качества знаний учащихся школы  по ступеням обучения за три года 

 

 

Информация об итогах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования 

Сравнительная таблица выбора предметов итоговой аттестации за курс средней школы 

(за три года) 

ступени 

обучения 

2011 – 2012 учебный год 2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный 

год 

кол-во 

учащихся 

% 

качества 

кол-во 

учащихся 

% 

качества 

кол-во 

учащихся 

% 

качества 

начальная (1 -4) 478 61 503 58 515 62 

основная (5 – 9) 536 37 508 38 534 39 

средняя (10–11 ) 156 25 135 50 135 36,3 

итого: 1170 41 1162 41 1184 46,8 
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№ п/п Предмет 2012 

(чел./%) 

2013 

(чел./%) 

2014 

(чел./%) 

Отклонения 

2013-2014 (%) 

1 Математика 98/99% 55/100% 79/100% 0 

2 Русский язык 98/99% 55/100% 79/100% 0 

3 История России 17/17% 17/31% 21/27% -4 

4 Физика 36/37% 15/27% 18/23% -4 

5 Химия 8/8% 3/5% 8/10% +5 

6 Биология 6/6% 5/9% 7/9% 0 

7 География 2/2% 1/1,8% 0 -1,8 

8 Обществознание 58/59% 33/60% 50/63% +3 

9 Литература 0 0 4/5% +5 

10 Иностранный язык 

(англ) 

12/12% 14/25% 20/25% 0 

11 Информатика и ИКТ 8/8% 0 2/3% +3 

Наиболее традиционными для выбора предметов на протяжении трех лет для обучающихся 

являются: обществознание, история, английский язык, физика. В 2014 году по сравнению с 2013 

годом количество учащихся, выбравших физику и историю, уменьшилось на 4%, по остальным 

предметам наблюдается положительная динамика выбора предметов. 

Сравнительная таблица среднего тестового балла итоговой аттестации 

(за три года) 

 

Предмет 2012 

(край) 

2013 

(край) 

2014 

(край) 

Отклонения 2014-

край 

Математика  48,1 

(41) 

58,0 

(45,6) 

56,1 

(42,7)  

+13,4 

Русский язык 65,4 

(57,8) 

72,9 

(61,0) 

74,7 

(62,4) 

+12,3 

История  63,4 

(51,1) 

73,9 

(50,5) 

66,4 

(48,6) 

+17,8 

Обществознание  65,0 

(57,2) 

78,2 

(57,8) 

69,3 

(52,8) 

+16,5 

Физика 52,6 

(46,7) 

60,1 

(52,3) 

54,2 

(47,5) 

+6,7 

Химия  57,9 

(51,0) 

93,7 

(63,6) 

68,1 

(53,4) 

+14,7 

Биология 60,1 

(53.6) 

76,8 

(54,9) 

 

70,1 

(54,7) 

+15,4 

География  53,5 

(58,7) 

55,0 

(66,0) 

-  
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Литература - - 79,8 

(56,3) 

+23,5 

Информатика и ИКТ 72,7 

(54,8) 

 80,5 

(57,5) 

+23 

Иностранный язык (англ) 53,8 

(52,7) 

80,6 

(62,0) 

63,5 

(52,9) 

+10,6 

На протяжении трех лет школа имеет стабильно высокие результаты ЕГЭ и по результатам 

ЕГЭ занимает высокий рейтинг среди образовательных учреждений города и края. 

 

Рейтинг образовательных учреждений города по результатам ЕГЭ 

(позиция по городу) 

№ п/п Предмет/год 2012 

 

2013 

 

2014 

 

1 Русский язык 15 из 59 4 из 58 7 из 68 

2 Математика 8 из 59 6 из 58 12 из 69 

3 Физика 10 из 59 10 из 57 17 из 65 

4 Химия 19 из 47 3 из 45 8 из 57 

5 Информатика и ИКТ 4 из 35 - 5 из 38 

6 Биология 19 из 56 1 из 52 6 из 66 

7 История 3 из 57 2 из 58 4 из 68 

8 География 12 из 25 19 из 25 - 

9 Английский язык 27 из 52 5 из 51 19 из 56 

10 Обществознание 7 из 59 2 из 58 2 из 68 

11 
Литература - - 3 из 36 

 Позиция МБОУ СОШ с УИОП № 

80 
11 2 5 

Рейтинг образовательных учреждений города по результатам ЕГЭ 

(позиция по краю) 

№ 

п/п 

Предмет/год 2012 

 

2013 

 

2014 

 

1 Русский язык 26 из 238 10 из 231 10 из 261 

2 Математика 36 из 241 13 из 233 18 из 262 

3 Физика 36 из 181 34 из 180 31 из 197 

4 Химия 41 из 131 6 из 123 18 из 154 

5 Информатика и ИКТ 7 из 112  6 из 109 

6 Биология 50 из 176 3 из 171 16 из 205 

7 История 24 из 191 7 из 181 10 из 207 

8 География 42 из 70 42 из 53  

9 Английский язык 63 из 132 16 из 115 36 из 135 

10 Обществознание 26 из 218 5 из 217 3 из 250 

11 
Литература - - 7 из 98 
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 Позиция МБОУ СОШ с УИОП № 

80 
21 2 5 

 

По итогам деятельности муниципальной системы образования города Хабаровска с 2012 по 

2014 г.г.  году школа превышает краевые и городские показатели результатов ЕГЭ по всем 

предметам (исключение составляет результат по географии 2013г.). С 2012-2014г. обучающиеся 

показывают стабильно высокие результаты  на ЕГЭ. Количество учащихся, получивших 90 баллов 

и выше на ЕГЭ, 4-27 человек. В 2013 году трое выпускников имели на ЕГЭ 100-бальный 

результат. 100% обучающихся успешно выдержали итоговую аттестацию и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

Ориентация учащихся на выбор предметов, согласно профилизации средней школы. 

 

Наименование 

общеобразователь

ного предмета* 

Выпускники, проходившие 

аттестацию  в ОГЭ (2014 год) 

Выпускники, проходившие 

аттестацию                            в 

новой форме (2013 год) 

количество 

сдававших 

экзамены 

количест

во 

выпускн

иков, 

успешно 

сдавших 

количес

тво 

выпускн

иков, 

успешно 

пересдав

ших  

количеств

о 

сдававши

х 

экзамены 

количеств

о 

выпускни

ков, 

успешно 

сдавших 

количеств

о 

выпускни

ков, 

успешно 

пересдав

ших  

русский язык 97,00 94   92,00 92,00 0 

математика 97,00 86 7 92,00 90,00 2 

биология 17,00 17   3,00 3,00 0 

физика 13,00 13   26,00 26,00 0 

химия 15,00 15   5,00 5,00 0 

география 0,00 0   1,00 1,00 0 

история 24,00 19   22,00 22,00 0 

обществознание 40,00 39   35,00 35,00 0 

информатика и 

ИКТ 
1,00 1   14,00 14,00 0 

английский язык 4,00 4   4,00 4,00 0 

литература 0,00 0   1,00 1,00 0 

геометрия 97,00 72 22 0,00 0,00 0 

 

Обязательными для сдачи выпускниками 9 классов являются два предмета: русский язык и 

математика. Выбор дополнительных предметов для сдачи ОГЭ (ГИА) зависит от 

профессиональной ориентации учащегося, его дальнейших планов и целей, связанных с 

поступлением в ВУЗ. Также по баллам, полученным на экзамене, проводится формирование 

профильных классов, поступление в средние специальные учебные заведения. Например, 

биология, химия, физика сдаются для распределения в естественно-математический класс. 

История, обществознание - в социально-правовой. 
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Результаты ОГЭ (2014г.) 

 

 

Предмет 

 

Количество 

участников ОГЭ 

 

Средний первичный 

балл 

Количество участников 

ОГЭ, набравших 

максимальный балл. 

русский язык 97,00 34 .54 4 

математика 97,00 14,57 0 

биология 17,00 27,29 0 

физика 13,00 20,84 0 

химия 15,00 24,26 1 

история 24,00 17,7 0 

обществознание 40,00 25,66 0 

информатика и ИКТ 1,00 13 0 

английский язык 4,00 46 0 

  

Результаты ГИА в форме ОГЭ могут быть использованы как для аттестации выпускников 

за курс основной школы, так и для выявления учащихся, наиболее подготовленных к обучению в 

профильных классах старшей школы. По предметам русский язык, химия, биология, 

обществознания средний первичный балл школы выше краевого. 

 

Рейтинг школ города Хабаровска по результатам сдачи ЕГЭ 

№ п/п 
Наименование общеобразовательного 

учреждения 
средний тестовый балл 

1 МОУ "Лицей инновационных технологий" 70,8 

2 МОУ лицей "РИТМ" 70,0 

3 МБОУ СОШ с УИОП № 80 67,2 

4 МОУ лицей "Ступени" 65,5 

5 МОУ СОШ № 49 64,2 

6 МОУ Гимназия №8 63,3 

7 МОУ Гимназия № 6 63,1 

8 МОУ СОШ № 12 62,1 

9 МОУ Гимназия № 1 61,1 

10 МОУ "Математический лицей" 61,0 

Подтверждением   высоких знаний выпускников школы является рост количества учеников, 

получивших  на ЕГЭ    80-90   и более баллов.   

Достижения учащихся в конкурсах 2012-2013 учебный год 

№ Наименование конкурса и Наименование полученной награды 
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номинаций 

Международные конкурсы 

1. «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

 

2 классы –  учащихся В школе 

1 место– 4 

2 -3 места- 10 

3 классы –  учащихся В школе 

1 место– 5 

2 -3 места- 12 

4 классы – 39 учащихся В школе 

1 место– 4 

2 -3 места-11 

5 класс – 21 учащийся В школе 

1 место–  

2 -3 места 

6 класс – 26 учащихся 1 место в регионе –  

2 место в регионе –  

3 место в регионе 

8 класс – 20 учащихся В школе 

1 место–  

2 -3 места 

9 класс – 20 учащихся В школе 

1 место–  

2 -3 места 

 Итого: учащихся  

2. «Международный математический 

конкурс-игра Кенгуру» 

 

2 класс –  учащихся В школе 

1 место–2  

2 -3 места-6 

3 класс –  учащихся В школе 

1 место– 4 

2 -3 места-10 

4 класс –  учащихся В школе 

1 место– 5 

2 -3 места-13 

5 класс –  учащихся В школе 

1 место–  

2 -3 места 

6 класс –  учащихся  

7 класс -   учащийся  

 8 класс –  учащихся  
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9 класс  -  учащихся  

10 класс –  учащихся В школе 

1 место–  

2 -3 места 

11 класс – 14 учащихся  

 Итого –  учащихся  

3 Международная выставка декоративно 

- прикладного и изобразительного 

творчества учащихся «Таланты юных – 

любимому городу», посвященной 154 

годовщине города Хабаровска, Году 

российской истории, 67-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне; 

победитель:  

4 Международный фестиваль детского и 

молодежного творчества «ДВР и АТР: 

Великий Тихий Океан Дружбы и 

Мечты» 

участники:  

Всероссийские конкурсы 

1 Всероссийский интернет-конкурс 

«Смешарики в большом городе» 

Победитель, диплом 

2 Всероссийский конкурс «Британский 

бульдог» 

Победители, призеры, участники 

3 Всероссийский интернет-конкурс 

«Смешарик – супергерой» 

Победители, призеры, участники 

4 Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» Тема: Отечественная война 

1812 года (школьный тур) 

Победители, призеры, участники 

Краевые конкурсы 

1 Конкурс плакатов «Музыка + Х» Победители, призеры, участники 

2 Краевая краеведческая конференция 

«П.А. Столыпин и наш край», 

посвященная 150-летию со дня 

рождения П.А. Столыпина 

Победители, призеры, участники 

3 Краевые «Губернаторские состязания»  

Комсомольск-на -Амуре 

Победители, призеры, участники 

4 Краевой фестиваль СМИ  «Твой шанс» Победители, призеры, участники 

 -  лучший социальный плакат   

 - лучший материал о спорте  

 -лучший фоторепортаж  

 - номинация «Фото»  

5 Конкурс  Министерства образования Победители, призеры, участники 
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Хабаровского края, Министерства 

природных ресурсов Хабаровского края 

КГБОУ ДОД Хабаровского краевого 

центра развития творчества  детей и 

юношества зоосад «Приамурский» им. 

В. П. Сысоева «Тигр – удивительная 

кошка»  

 

Учащиеся среднего и старшего звена активно включились в участие в пяти этапах 

Всероссийской олимпиады школьников: школьный, районный, муниципальный, краевой и 

всероссийский. 

6. Сведения о материально-технической базе Школы и ее состоянии  

Для  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса  имеется  достаточная материально-

техническая база и информационно-компьютерное оснащение.  

Оборудованы предметные кабинеты:   

 кабинеты информатики;  

 кабинет физики;  

 кабинет географии; 

 кабинеты русского языка и литературы; 

 кабинет химии; 

 кабинеты биологии; 

 кабинеты истории и обществознания; 

 кабинеты английского языка; 

 кабинет обслуживающего труда; 

 кабинеты  начальныхклассов. 

Площадь школы составляет 13044 квадратных метра, она располагает 56-ю учебными 

кабинетами. Актовый зал на  150  посадочных мест  с интерактивным оборудованием для 

проведения  научно-практических    конференций,  методических  семинаров, творческих встреч, 

тематических классных часов. 

 Учебные  классы по информатике на  15  рабочих мест,  оборудованные  персональными  

компьютерами,  принтерами,  сканерами,  для  подготовки  учителей  и  учащихся к учебным 

занятиям и внеклассным мероприятиям. 

 

Всего компьютерных мест – 121, из них:  

 количество персональных компьютеров:  - 70  

 административно-управленческих  - 7  

 классмейтов  - 20  

 планшетных компьютеров - 24 

 мультимедийных кабинетов -28 

 кабинетов с смарт-доской -14 

 количество оборудованных рабочих мест учителя  - 18  

 количество ноутбуков  - 7  

 в том числе в составе мобильного компьютерного класса  - 40  
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 подключены к локальной сети – 74 

 имеют выход в интернет - 98 

На  всех  компьютерах  установлены  лицензионные  программы,  необходимые для  

эффективного  проведения  учебных  занятий,  а  также  обеспечивающие руководство и контроль 

образовательной деятельности.  

Контентная  фильтрация  осуществляется  с  помощью  программного  обеспечения,  

ограничивающего  доступ  к  нежелательным  Интернет-ресурсам,  фиксирующего  время  доступа  

к  сети  Интернет  и   регистрирующего  пользователей  при  обращении  к  сети  Интернет.  

Беспроводная  Wi-Fi  охватывает  70%  учебных  площадей,  скорость  выхода  в  Интернет 2 

Мбит/сек.  Интернет  позволяет  эффективно  решать  учебные  задачи,  связанные  с  освоением 

сетевого инструментария, а также организацией доступа к специально  подготовленным 

цифровым ресурсам. 

В школе имеется библиотека  -  общий объем литературы составляет  25   тысяч  книг,  из  

которых  14143  – учебная литература. Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. 

Условия для занятий физкультурой и спортом: имеется спортивная оборудованная 

площадка,  стадион, два спортивных зал. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования:в школе имеется 

оборудованный актовый зал, квалифицированные кадры, утвержденные программы, договоры с 

учреждениями дополнительного образования, связь с социумом («Восхождение», библиотека 

«»).Медиацентр школы обеспечивает выпуск газеты «». 

В школе  созданы условия для  рациональной организации    питания. Столовая  

насчитывает  число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 130, 

обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями. Новое оборудование было установлено летом 2011 года.  

Столовая  является базовой столовой. Имеются инструкции и вся документация, обеспечивающая 

деятельность столовой и ее работников. 

Помещение школьной столовой оборудовано всем необходимым для обеспечения 

здорового режима питания. Питание организовывается с учетом всех диетологических требований 

и физиологических потребностей детей и подростков. 

В целях совершенствования организации питания обучающихся в школе  создана комиссия 

по контролю за организацией и качеством питания (Бракеражная комиссия). Комиссией 

ежедневно осуществляется контроль за организацией питания в столовой.  Учащиеся школы 

покупают буфетную продукцию в школьном кафе. 

 

Охват учащихся питание в школьной столовой 

Параметры 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество и процент 

учащихся, охваченных 

питанием 

1103/100% 1141/100% 1158/100% 

Количество и процент 

учащихся, охваченных 

горячим питанием 

860/78% 912/80% 1019/88% 

 

Фонд библиотеки (в том числе учебной, методической, научно-популярной, справочной и 
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художественной литературы).  

Наличие технических средств обучения.  

Стандарт предъявляет существенно новые требования к материально-техническому и 

информационному оснащению образовательного процесса, связанные с активным использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Все без исключения учителя имеют свое 

автоматизированное рабочее место, подключенное к школьному серверу. Введен электронный 

документооборот. Во всех учебных кабинетах компьютер учителя выведен либо на 

интерактивную доску (7), либо на мультимедийный проектор (10), либо на жидкокристаллический 

телевизор с диагональю не менее 102 см (12), что позволяет сделать учебный процесс визуальнее, 

а, значит, эффективнее. Внедряется проект «Дневник Ру» с электронными журналами и 

дневниками, интерактивной обучающей средой, предоставляющей неограниченные возможности 

оперировать цифровыми образовательными ресурсами нового поколения. Дистанционное 

образование, осуществляемое педагогами школы, стало достаточно востребовано учащимися с 

особыми возможностями здоровья, часто болеющими учащимися, подростками, занимающимися 

по особым образовательным траекториям, одаренными учащимися при подготовке к конкурсам, 

олимпиадам, в проектной деятельности. Школьный сайт достаточно популярен среди всех 

участников образовательного процесса, социальных партнеров школы и выпускников. Здесь 

систематически выкладываются школьные новости, электронные выпуски школьных газет, 

работает дистанционная школа. Команда школы на Школьном портале находится в десятке самых 

активных в течение всего его существования. Советом старшеклассников создана и ведется 

интернет-страница. 

7. Финансовое обеспечение и его источники (бюджетное, внебюджетное, смешанное 

финансирование)  

Основным источником финансирования Школы является муниципальный бюджет на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  

8. Взаимодействие Школы с различными учреждениями и организациями 

В целях осуществления преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионального образования 

заключены договоры о сотрудничестве  с   ХАЭиП, ТОГУ. 

9.Анализ внутренних факторов развития школы 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

 

Сильные стороны  Слабые стороны  

 высокий научно-педагогический 

потенциал педагогических работников 

и положительное отношение к 

изменениям; 

 достаточно высокая оценка качества 

образования по результатам внешней 

экспертизы; 

 отсутствие отрицательной динамики 

состояния здоровья обучающихся; 

 стабильно высокий процент 

выпускников, поступающих в вузы; 

 образовательные программы, реализуемые в 

учреждении требуют апробации и доработки; 

 недостаточный уровень квалификации 

учителей для ведения инновационной работы; 

 недостаточный уровень результатов ГИА и 

ЕГЭ; 

 недостаточный опыт у администрации школы 

маркетинговых исследований, изучения 

социального заказа, образовательных 

потребностей населения; 

 недостаточное финансирование развития 
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 результативность работы 

образовательного учреждения; 

 вовлечение большого количества 

обучающихся (воспитанников)во 

внеурочную деятельность.  

 высокий уровень вовлеченности 

обучающихся в конкурсы и проекты 

 высокое стремление педагогов к 

участию в профессиональных 

конкурсах; 

 материально-техническая база 

построена с точки зрения 

комфортности и безопасности 

образовательной среды. Достаточность, 

полнота и эстетика материально-

технической базы оценивается 

удовлетворенностью родителей, 

обучающихся и педагогов.  

 созданы все условия для 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями новой 

школы (классные по-мещения, служба 

сопровождения, питание, пришкольная 

территория и т.д.).  

программно-методического обеспечения, 

учебного оборудования, учебно-лабораторного 

оборудования; 

 недостаточная активность отдельных педагогов 

представить обобщение своего опыта; 

 недостаточное количество авторских программ 

внеурочной деятельности; 

 боязнь педагогов аттестоваться на высшую 

квалификационную категорию; 

 наличие специалистов, не имеющих высшего 

профессионального образования; 

 недостаточный уровень дистанционного 

обучения; 

 результативность инновационной деятельности 

не всегда ориентирована на развитие школы; 

 не достаточно организовано сетевое 

взаимодействие в информационной сети для 

расширения возможностей учащихся в 

получении результатов в дистанционном 

режиме обучения; 

 недостаточный уровень интеграции основного 

и дополнительного образования; 

 система внеурочной деятельности не позволяет 

достаточно удовлетворить разносторонние 

потребности воспитанников; 

 отсутствует приток молодых 

квалифицированных кадров.  

 

 

Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешней среды 

Возможности  Риски  

 реализации образовательного процесса 

в начальной школе, в 6 классах, 

соответствующего ФГОС второго 

поколения в апробационном режиме 

влечет за собой взрыв творческого 

потенциала педагогов; 

 повышение квалификации 

педагогического коллектива в области 

инновационной и исследовательской 

деятельности; 

 расширение инвестиций в поддержку 

качественных образовательных услуг 

 настороженное отношение родителей к 

переходу на ФГОС, к проявлениям 

инновационной активности школы.  

 структурирование образовательного 

 процесса в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 появление нормативных актов снижающих 

экономическую самостоятельность 

образовательного учреждения; 

 рост детей с низкими интеллектуальными 

знаниями.   
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через организацию партнрства Школы 

и представителей предпринима-

тельства; 

 социальное партнерство с 

высококвалифицированными 

специалистами ЦРО, ХКИРО, 

способных осуществлять научно-

методическое сопровождение развития 

учреждения; 

 широкий спектр социального 

партнерства дополнительного 

образования, культуры, социальной 

защиты, дошкольного образования; 

 опыт работы с МО, опыт 

управленческой работы Управляющего 

совета, опыт привлечения 

дополнительных бюджетных средств, 

благодаря участию в конкурсах и 

проектах; 

 высокий уровень развития 

информационной среды школы; 

 стремление к стабильности 

образовательного процесса; 

 конкурентные отношения между 

близлежащими образовательными 

учреждениями.  

 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ЗА 2009 – 2014 ГОДЫ 

 

Программа развития школы на 2009 – 2014 годы ставила главной целью создать в школе 

такое образовательное пространство, которое дало старт для развития среды непрерывного 

становления личности, где школа будет ориентирована на обучение детей с учетом их 

индивидуальных возможностей и её адаптации в современном обществе; давать возможность  

учащимся  проявлять свой талант, творческий потенциал, реализовывать личные планы; 

способствовать тому, что целью учащихся будет не диплом вуза, а учеба на протяжении всей 

жизни. 

В процессе достижения этой главной цели за указанный период функционирования школы 

были решены следующие локальные задачи: 

1. Построить учебно-воспитательный процесс на основе «субъект-субъектных» отношений, 

позволяющий учащемуся научиться познавать окружающий мир. 

 Решение данной задачи проходило через использование педагогами инновационного 

подхода, активных и интерактивных методов и форм в организации обучения.  

 

Показатель  индикатор 
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Учителя получают действенную 

методическую поддержку и помощь, 

активно используют сетевые ресурсы 

Количество посещений форума методической 

поддержки, других форумов школы, обращений 

педагогов к ресурсам Интернета, медиатеки, 

семинары, тренинги, педсоветы. 

Увеличивается количество педагогов, 

использующих проектные и 

исследовательские методы 

Количество ЦОР и конспектов уроков в 

школьной базе данных, интерактивные доски 

 

Учащиеся, обучающиеся на дому, 

выполняют задания, получают консультации 

педагогов  в сети 

Количество дистанционных заданий и 

консультаций 

Учащиеся используют сетевые ресурсы для 

подготовки домашних заданий, проектов, 

исследовательских работ, внеклассных 

мероприятий  

Количество обращений учащихся к ресурсам 

Интернет и школьной медиатеки, количество 

сетевых проектов  

Учащиеся профильных классов обучаются 

через Интернет, в заочных школах 

Рост количества обучающихся 

Создание вариативных программ 

профильного обучения учителями 

Количество программ 

 

Ожидаемым результатом решения поставленной задачи явилось: достаточно высокий 

уровень развития интеллектуальной, исследовательской, информационной культур, культуры 

самоорганизации  учащегося. 

2. Создать условия для развития у учащихся мотивации к познанию своих духовных и 

индивидуальных возможностей,  выстраивания собственной траектории развития. 

 Достижение поставленной задачи явилось участие в деловых и ролевых  играх, социально 

значимых проектах, вариативность элективных курсов, индивидуализация учебного плана. 

 

 

показатель 

индикатор 

Учащиеся вместе со своими учителями активно 

участвуют в конкурсах, проектах, конференциях 

Количество конкурсов конференций, 

проектов, в которых участвуют 

педагоги и учащиеся 

Учащиеся используют сетевые ресурсы для 

подготовки домашних заданий, проектов, 

исследовательских работ, внеклассных мероприятий  

Количество обращений учащихся к 

ресурсам Интернет и 

школьноймедиатеки, количество 

сетевых проектов  

Социологического исследования по теме «Влияние 

дополнительного образования на качество знаний, 

правовое поведение учащихся и на ориентацию в 

выборе профессии» 

Количество социологических опросов  

 

 Ожидаемым результатом решения поставленной задачи явилась личность, способная к 

рефлексии, саморазвитию и самовоспитанию. 
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3. Создать условия, позволяющие учащимся приобрести компетентность разрешения 

общеучебных проблем. 

 Для решения данной задачи явилось необходимость дать возможность каждому учащемуся 

применить полученные знания, умения и навыки в ситуациях, выходящих за рамки урока. 

 

показатель индикатор 

Организованы каникулярные профильные 

отряды, 5-дневная школа «Олимпионик», в 

которой учащиеся  вместе с учителем 

разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут, прорабатывают 

олимпиадные задания, разрабатывают и 

представляют проекты.  

Количество участников 

Увеличивается количество школьников-

участников школьной НПК, предметных 

олимпиад, разного рода конкурсов и социальных 

проектов 

Мониторинг участия в НПК, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, проектах 

 

 Ожидаемым результатом явилась личность, которая научилась использовать полученные 

знания для решения теоретических проблем на практике. 

4. Создать условия способствующие развитию коммуникативной компетентности 

школьников. 

 Данная задача решалась через участие учащихся в различных сетевых учебных и 

социальных проектах, конкурсах исследовательских работ различного уровня, организацию 

клубов по интересам, развитие школьного самоуправления, издательскую деятельность. 

показатель индикатор 

Увеличивается количество учащихся, изучающих 

информатику на углубленном уровне 

Количество классов с углубленным 

изучением предметов, факультативов, 

элективов по информационным 

технологиям 

Создана консультационная служба из числа 

учащихся 

График работы службы, учет времени 

консультаций 

Учащиеся активно пользуются 

информационными ресурсами при подготовке 

домашних заданий, к олимпиадам и творческим 

конкурсам, НПК 

Количество обращений учащихся к 

медиатеке, к сети Интернет, информации 

школьного сервера, количество участников 

НПК, олимпиад, конкурсов 

Увеличивается участников  предметных 

олимпиад, разного рода конкурсов и проектов 

Мониторинг участия  в проектах 

 

Ожидаемым результатом решения поставленной задачи способствует высокий уровень 

коммуникативной культуры учащихся.   

В  общей  структуре  образовательного  процесса  выделяется  основное базовое  образование  

(инвариантное),  согласно  которому  полностью реализуется  федеральный  компонент  
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государственного  образовательного стандарта  и  дополнительное  (вариативное)  образование,  

предусматривающее реализацию  регионального  и  школьного  компонентов,  направленных  на 

развитие  индивидуальных  способностей    обучающихся.  В  начальной  школе вариативная часть 

включает внеурочную деятельность. В основной школе, учитывая гуманитарную и 

математическую направленность школы, часы школьного компонента используются для  

углубленного изучения литературы, иностранного языка, математики. 

В своей структуре школа  имеет:  

а) общеобразовательные классы первой ступени обучаются по системе развивающего обучения 

Л.В.Занкова, Эльконина-Давыдова и образовательной системе «Школа 2100». 

б) классы с углубленным изучением отдельных предметов,  

 в) предпрофильные классы,  

в) классы старшей школы с индивидуальной образовательной траекторией.  

Организация учебного процесса в школе строится на основе учебного плана,  который  

разрабатывается  образовательным  учреждением самостоятельно  в  соответствии  с ФГОСами 

нового поколения, Федеральным  базисным  учебным  планом 2004 года. 

Мы увидели, что в образовательном процессе произошло  много организационных изменений: 

-классно-урочная система занятий заменяется предметно-групповой. 

-изменяется привычная организация учебно-воспитательного процесса.  

-ведение классных журналов, учет успеваемости и посещаемости и т.д.  

Таким образом, индивидуализация образовательного процесса приводит к значительному 

усложнению его организации. 

Самоопределение учащихся предполагало существенное изменение содержания образования.  

Изменилась позиция ученика. У него появилась свобода выбора (правда, в предписанных 

рамках, но все же), индивидуальность, независимость, весьма широкий круг общения, 

возможность, причем в достаточно явном виде, давать оценку курсам и учителям, учебному 

процессу и т.д. В процессе обучения у учащихся менялись интересы и потребности в уровне 

изучения того или иного предмета, что вело к корректировке их учебных планов. 

Положительные моменты:  

 возрос интерес учащихся к выбранным предметам; 

 повысилась успеваемость по базовым и улучшилось качество знаний по профильным предметам; 

 учащиеся имеют возможность углубленно заниматься выбранным предметом, организуются 

малочисленные группы учащихся, создается единое воспитательное пространство, улучшаются 

отношения между ребятами всей параллели, они ощущают себя единым коллективом; 

 организация общего образовательного поля, в котором ребята были вынуждены  выходить за 

рамки своих привычных классных коллективов и объединяться в новые группы для 

осуществления различных видов деятельности: проектной, учебной, а также смогли увидеть 

способы работы других ребят, научиться выстраивать коммуникацию с другими людьми: 

учитывать сходство и разницу позиций, взаимодействовать с партнером. 

В школе старшеклассникам предоставлена возможность проектирования индивидуальной 

образовательной технологии, активно включаются воспитанники в проектирование социально 

значимой деятельности. 

 Освоены педагогические технологии, содействующие росту качества образования гимназистов, 

учитывающие социально-психологическое развитие личности ребенка и его потребность  в 

конкурентной способности. Педагогами школы в процесс обучения активно внедряются 
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технологии развития критического мышления (кейсы, кластеры, инсерт), технологии 

рефлексивности результатов обучения (синквейн и др.). 

Создан в школе центр по распространению научно-практического педагогического опыта, 

содействующего созданию образовательной среды, способствующей росту качеств образования и 

конкурентной способности выпускников среднего общеобразовательного учреждения.  

МБОУ СОШ с УИОП № 80 -  победитель  конкурса    общеобразовательных  учреждений,  

внедряющих    инновационные  образовательные  программы,  в  рамках   Приоритетного 

национального проекта в области образования (2006г).  Победитель городского конкурса «Школа 

года 2011» - III место. Победитель    краевого    конкурса  «Школа  года  -  2011»  в  номинации  

«Учреждение». 

 Осуществлён мониторинг динамики роста качества учебной деятельности и качества 

воспитательной среды школы. 

Мониторинг удовлетворенности деятельностью школы 

Мониторинг «Удовлетворенность участников образовательного процесса как критерий 

эффективности работы МБОУ СОШ с УИОП № 80 проводился в течение 2012-2013 учебного года 

в несколько этапов:  

1 этап 

 Цель: определение степени удовлетворенности учителей жизнедеятельностью в гимназии. 

Используемые методики: Степанов Е.Н. «Методика изучения удовлетворенности  педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении», анкета «Психологический климат в 

коллективе». 

2 этап  

Цель: выявление уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения в 

формировании личностных качеств учащихся. 

Используемые методики: «Методика изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения в формировании личностных качеств учащихся» А.А.Андреева, 

анкета «Образовательные потребности». 

3 этап  

Цель: определение степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Используемая методика: Андреев А.А. «Методика изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью», анкета «Образовательные потребности». 

1. Степень удовлетворенности педагогического коллектива жизнедеятельностью в школе 

составляет 77,1%. 

Учителя выделяют следующие аспекты: 

 удовлетворенность учебной нагрузкой – 84%; 

 условия для повышения профессионального мастерства – 86,3%; 

 взаимоотношения в системе «учитель-руководитель» - 78,1%; 

 создание условий, поддержку со стороны администрации – 79,2%; 

 потребность в профессиональном и личностном росте – 75; 

 организацию научно-методической работы – 85,2%. 

2. Общий показатель социально-психологического климата  в школе составил  79,4%. 

Учителя выделяют следующие аспекты: 

 взаимоотношения с коллегами – 91%; 

 творческую атмосферу в коллективе – 89%; 
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 культурную интеллектуальную атмосферу в коллективе – 87,2%. 

 

Критерии  Показатели Результаты 

Когнитивный Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных 

качеств                     

78%     

Знание многообразия мира труда и профессий; 

необходимости профессионального выбора в соответствии 

со своими желаниями, склонностями, способностями 

69% 

Мотивационно-

ценностный 

Заинтересованность в получении знаний. 

 Положительное отношение к продолжению обучения по 

профилю. 

65% 

Деятельностно-

практический 

Проявление волевых усилий в достижении поставленных   

целей                                                        

 

76 % 

Проявление своего творческого потенциала, 

коммуникативности и самостоятельности в достижении 

наивысших результатов по интересующим, 

профессионально значимым знаниям. 

 

76 % 

Готовность к исследовательской, преобразовательной и 

коммуникативной деятельности в избранной сфере. 

48 % 

Ориентация на творчество. 56 % 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что администрацией школы для обеспечения 

роста профессиональной компетентности педагогов в процессе их педагогической деятельности 

создаются все условия.  

Результаты диагностики свидетельствуют о положительных  отношениях между коллегами 

способствующих развитию их профессионализма. 

3. Родители выделяют следующие факторы способствующие формированию личностных качеств 

у учащихся. 

5-6 классы 

 дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в делах) - 74,6%; 

 образованность -76%; 

 ум (способность здраво и логично мыслить) - 79,6%; 

 доброта в отношениях с людьми  - 75,6%; 

 чуткость в отношениях с людьми -  74,3%. 

7-8 классы 

 честность в отношениях с людьми - 78,8%; 

 доброта в отношениях с людьми - 83,7%; 

 чуткость в отношениях с людьми - 79,5%; 

 справедливость в отношениях с людьми - 78%; 

 терпимость к взглядам и мнениям других - 76,6%; 

 хорошие манеры поведения - 78,4%; 

 жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться ей)  - 76%; 
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 образованность - 82,2%; 

 ум (способность здраво и логично мыслить) -  84,5%; 

 самостоятельность (способность самому принимать ответственные решения) - 75,1%; 

дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в делах) -  80,5%. 

9-10 класс 

 дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в делах)  - 82%; 

 ум (способность здраво и логично мыслить) -  81,3%; 

 справедливость в отношениях с людьми  - 75,2%; 

 доброта в отношениях с людьми  - 76%; 

 образованность  -74%. 

4. Учащиеся  выделяют следующие факторы, способствующие степени удовлетворенности 

жизнедеятельностью в школе 

5- 6 классы 

 в среде одноклассников ученики чувствуют себя комфортно -  81,6%; 

 доброжелательное отношение учителей у учащихся -  83,7%; 

 в классах хорошие классные руководители -  92,6%; 

 в классах ведут уроки хорошие учителя  - 85,1%; 

 учителя справедливо оценивают достижения учащихся - 85%; 

 учителя дают глубокие и прочные знания учащимся - 85%; 

 школа по-настоящему готовит учащихся  к самостоятельной жизни -  77,6%. 

7-8 классы 

 в среде одноклассников ученики чувствуют себя комфортно - 82,8%; 

 доброжелательное отношение учителей у учащихся - 80,8%; 

 учащиеся  испытывают чувство взаимопонимания, контакта с учителями и администрацией 

школы - 76,2%; 

 в классах хорошие классные руководители -  78%; 

 учителя дают глубокие и прочные знания учащимся - 84,5%; 

 школа   заботится о физическом развитии и здоровье учащихся - 86,2%; 

 учебное заведение способствует формированию достойного поведения учащихся - 80,5%; 

 школа по-настоящему готовит учащихся  к самостоятельной жизни  - 76,5%. 

9-10 классы 

 в классах хорошие классные руководители - 89,1%. 

Все приведённые факты свидетельствуют об успешном в целом завершении реализации 

Программы развития  МБОУ СОШ с УИОП № 80 за 2009 – 2014 годы. 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ НОВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Все приведённые выше факты указывают на высокие результаты реализации Программы 

развития МБОУ СОШ с УИОП № 80  за 2008 – 2012 годы и творческое состояние школы на период 

окончания реализации программы. 

Однако педагогический коллектившколы не может довольствоваться достигнутым и 

останавливаться в позитивном развитии. Есть ряд областей деятельности школы, нуждающихся в 
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педагогических, административных, технологических, финансовых усилиях для их 

совершенствования и модернизации. 

Несмотря на достаточно высокие результаты образовательного процесса школы, выпускники 

ориентированы в основном на знаниевый результат. В тоже время, становление новой системы 

образованияориентирует на то, что основным результатом деятельности образовательного 

учреждения становится не система знаний, умений и навыков, а способность человека действовать в 

конкретной жизненной ситуации. Тем самым необходимо внедрение компетентностного подхода к 

организации учебно-воспитательного процесса, что особо важно в условиях перехода на 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. 

Большой приток талантливой педагогической молодёжи значительно обострил вопрос 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса школы, поставил вопросы о 

безболезненной и постепенной смене педагогических поколений, об эффективной передаче молодым 

педагогам опыта, накопленного мастерами педагогического труда, при сохранении позитивной 

динамики качества образования. 

Так же важным является противоречие, которое состоит в том, что в настоящее время 

стремительные информатизация и модернизация оснащения образовательного процесса ещё не 

привели к столь же существенному совершенствованию педагогических технологий. Техника 

приобретена, но используется в образовательном процессе ещё недостаточно эффективно. Другой 

крайностью становится использование современных технологий не ради образовательного 

результата, а как своеобразной самоцели: технология ради самой технологии, попытка не отстать от 

требований времени. 

Эти противоречия поставили перед администрацией и педагогическим коллективом школы 

новые вопросы: 

 Как продолжить рост качества образования в условиях необходимости освоения инновационных 

педагогических технологий? 

 Как совместить традицию и инновацию в образовательном процессе для достижения цели 

повышения его эффективности? 

Исходя из указанных противоречий и вопросов, были осмыслены основные проблемы развития 

школы. 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ПРОГРАММЫ 

 

Заявленные в Концепции модернизации российского образования основные цели развития 

образования: повышение качества образования, его доступности и эффективности в современных 

условиях требуют конкретизации применительно к деятельности образовательного учреждения с 

учетом все более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации 

образования на социальный эффект. 

Особое место в развитии современного образования принадлежит компетентностному 

подходу. Это обусловлено нацеленностью современного образования на результат для личности 

выпускника и общества. Образовательная программа предусматривает более высокий уровень 

подготовки обучающихся, а добиться этого невозможно без высокого качества работы учителя. В 

настоящее время значение профессиональной подготовки учителя, его компетентности является 

решающим в обеспечении качества образования. Поэтому проблемы, на решение которых 

направлена данная программа развития, с одной стороны являются типичными для большинства 
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современных образовательных учреждений, с другой стороны, их проявление и особенности 

подходов к их решению имеют свою специфику. 

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

определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися школьной образовательной 

программы, формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к 

обучению в ведущих вузах страны. Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях 

развития компетентностного подхода и оценки качества образования в школы на основе единого 

государственного экзамена. 

Важной для школы является проблема введения и эффективного использования 

современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости сочетания 

новых технологий и лучших отечественных традиций школьного образования. Новые 

образовательные технологии, включая информационные, видятся не как альтернатива 

существующего, а как существенное дополнение, приводящее к повышению эффективности 

образования. Проблемой являются вопросы психологической адаптации к работе по новым 

технологиям для педагогов и обучающихся. 

Важной проблемой является доступность образования, которая понимается педагогами 

школы в контексте новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в 

создании особых психолого-педагогических условий в школы, позволяющих каждому ученику 

освоить образовательную программу и быть успешным. На это нацелены создание условий 

внеурочной деятельности и организации дополнительного образования. Эта проблема проявляется 

в слабой готовности ряда учащихся к освоению образовательной программы, к исследовательской 

и учебно-поисковой деятельности. 

Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа развития, является 

демократизация школьного уклада. Необходимо расширение возможностей для принятия 

решений органами со-управления и самоуправления школы, отладить систему государственно-

общественного управления, которое уже складывается в школы. Особенно важным является 

использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы и 

формирования социальной компетентности учащихся. 

Несмотря на то, что в настоящее время отрицательная динамика состояния здоровья 

обучающихся отсутствует, ключевой проблемой является сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса-обучающихся и педагогов. Проблемой является 

несоответствие между ценностями здоровья (которые отмечают социологические опросы, 

проводимые в школе у воспитанников) и образом жизни обучающихся (вредные привычки, 

неготовность рационально использовать свободное время для занятия физкультурой и т.д.). Кроме 

этого, повышение учебной нагрузки, обусловленной соответствующей программой, создает 

дополнительные риски для состояния здоровья учащихся и педагогов. Обеспечение условий 

безопасности для обучающихся является интегративной проблемой, включающей сохранение 

жизни и здоровья обучающихся, обеспечение их психологической безопасности в условиях 

безопасной образовательной среды. 

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время школа, необходим 

целостный подход к их решению.Педагоги школы и родительская общественность в качестве 

такого целостного подхода рассматривают средовой подход. Средовой подход выступает в 

качестве основы формирования ключевых компетентностей обучающихся и профессиональной 

компетентности педагога. По данному научно-практическому направлению в течение ряда лет в 
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школы были проведены педагогические советы, конференции родителей и научно-педагогической 

общественности, семинары, круглые столы с обучающимися. В результате такой работы было 

принято решение о теме программы развития школы «Школа как среда  доступных 

возможностей» на период 2014-2019 годов. 

Именно, исходя из указанных проблем, и была сформулирована концепция и разработаны 

основные компоненты Программы развития  МБОУ СОШ с УИОП № 80 на 2014 – 2019 годы. 

 

IV. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Концептуальная идея развития МБОУ СОШ с УИОП  № 80 на период с 2014 - 2019г.г. 

ориентирована на решение задач новой государственной образовательной политики – Стратегии 

развития системы образования на 2011-2020 годы. 

Современная российская школа вовлечена в поток преобразований: новые стандарты, 

механизмы финансирования, инструменты оценки качества образования, соответствие принципу 

открытости школы, инновационные технологии, информатизация образовательного процесса и др. 

Руководствуясь основными направлениями государственной политики в области 

образования, опираясь на имеющийся опыт работы в школе, проанализировав структуру 

образовательных результатов и особенности содержания образования в школе с углубленным 

изучением английского языка, в концепции была определена основная идея развития школа. 

Эта идея сводится к созданию модели (программы) перехода школы в новое состояние 

по реализации новых образовательных стандартов, организации доступных 

образовательных возможностей, сохранения здоровья участников образовательного 

процесса при соблюдении принципа информационной открытости и публичной отчетности 

образовательного учреждения. Эту задачу может выполнить Программа развития, которая 

фиксирует, что и как будет меняться, чтобы обеспечить переход школы на новую ступень своего 

развития. 

V. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ. 

Определяя стратегию дальнейшего развития школы, учитывался ряд факторов. К числу этих 

факторов относятся: 

1. Ускорение темпов развития общества, выразившееся: 

 в переходе к информационному обществу; 

 в росте конкуренции на современном рынке труда, определяющем постоянную потребность 

в повышении профессиональной квалификации. 

2. Изменения, произошедшие в российской системе образования: 

 переход на новые образовательные стандарты, 

 развитие личностно ориентированного образования, 

 информатизация образования, внедрение интерактивных технологий, электронных, учебно-

методических комплексов 

 создание здоровьесберегающей системы образования. 

3. Потенциал школы: 

 готовность педагогов к повышению квалификации, с целью подготовки к работе в новых 

условиях при переходе на ФГОС второго поколения; 

 ориентация процесса обучения на самостоятельность обучающихся; 
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 использование в учебном процессе современных и инновационных педагогических 

технологий; 

 организация образовательной среды путем обогащения источниками информации, в том 

числе и электронными; 

 стабильность эффективной системы внеклассной работы; 

 эффективное социально-психологическое сопровождение образовательного процесса; 

 готовность педагогов к участию в инновационной деятельности, с целью разработки 

модели оценки качества образования на основе кластерного метода анализа; 

 кадровое обеспечение квалифицированными педагогами; 

 обновленная материально-техническая база школы. 

Все эти факторы позволяют предположить, что в школе созданы условия, помогающие на 

новом уровне подойти к решению проблемы обеспечения нового качества образования, которое: 

 опиралось бы на позитивные изменения, происходящие как в обществе в целом, таки в 

образовании в частности; 

 эффективно использовало бы имеющиеся интеллектуальные и материально-технические 

ресурсы; 

 отвечало бы социальным запросам государства, города, родителей и обучающихся: 

социальный запрос государства, города - формирование здорового, современного, образованного 

поколения, способного к сохранению, развитию, совершенствованию нации, ее культурного и 

технического наследия; 

запрос родителей - создание безопасной, комфортной системы обучения и воспитания детей, 

учитывающей и способствующей развитию индивидуальности, обеспечивающей качественное 

обучение; сохранение здоровья детей; 

запрос учащихся - расширение познавательного и культурного пространства, 

широкое общение, способность самопознания и самореализации. 

Настоящая программа определяет стратегию развития школы, основные направления 

деятельности по ее реализации. Программа развития представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий: 

 основные достижения, проблемы, цели, задачи и направления обучения, воспитания и 

развития обучающихся; 

 особенности организации кадрового, методического обеспечения образовательного 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательного процесса (УВП); 

 критерии эффективности, планируемые конечные результаты. 

Главная идея Программы развития школы – создание новой практики образования, 

необходимой для будущей жизнедеятельности школьников. Новая практика образования – это 

создание адаптивного, современного и конкурентоспособного учебного заведения, позволяющего 

иметь доступные возможности для формирования ключевых компетенций в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной и личностной сферах 

обучающихся. 

Главная цель Программы развития школы состоит в обновлении структуры и содержания 

образования, развитии практической направленности образовательного процесса с целью 

формирования социально адаптированной, здоровой личности ученика, способной к 

саморазвитию и самоопределению. 

Для достижения главной цели необходимо решить следующие задачи: 
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 Совершенствование процесса управления качеством образования в режиме развития 

школы. 

 Обновление структуры, содержания образовательного процесса. 

 Создание условий для успешного перехода основной школы на новые образовательные 

стандарты с учетом преемственности начальной и основной школы. 

 Оптимизация образовательного процесса для обеспечения качественно нового уровня 

владения иностранным языком (английским языком). 

 Обеспечение качественно нового уровня единого информационно-образовательного 

пространства школы. 

 Предоставление максимально широкого поля возможностей получения образования, 

обеспечение его качества и доступности 

 Организация участия педагогического коллектива в инновационном процессе школы 

дляреализации нового подхода к оценке качества образования, обеспечив 

эффективностьуправления качеством образования. 

 Повышение удовлетворенности всех участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг. 

Миссия МБОУ СОШ с УИОП № 80: построение образовательного пространства школы как 

среды доступной для саморазвития, самоопределения каждого субъекта образовательного 

процесса, в которой согласуются цели, ценности, интересы учеников, учителей, родителей и 

среды, позволяющей создать современную модель школы с углубленным изучением для 

обеспечения качественно нового уровня владения предметами на углубленном уровне. 

Приоритетные направления реализации Программы развития школы: 

 совершенствование системы управления качеством образования; 

 подготовка к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения; 

 реализация статуса школы с углубленным изучением отдельных предметов; 

 совершенствование единого информационно-образовательного пространства; 

 сохранение здоровья участников образовательного процесса; 

 совершенствование процесса формирования ценности гражданственности, патриотизма и 

духовности юных хабаровчан; 

 инновационная деятельность. 

Основными средствами реализации Программы развития школы являются проекты, в которых 

отражены цели, основные мероприятия, сроки их реализации, ответственные исполнители, объем 

финансирования. 

 

№ 

п 

/п 

 

Основные мероприятия 

программы 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственный  

 

Финансирование 

1. Проект: «Управление качеством образования» 

Цель: Совершенствование процессов образования (условий, ресурсов, деятельности) 

для эффективного достижения ожидаемых результатов 

1.  Обеспечение качества преподавательского состава 
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1.1 Обеспечить процесс обучения 

педагогами, педагогическое 

образование которых, 

соответствует профилю 

преподавания 

2014 - 2019 Директор 

школы 

Без 

финансирования 

1.2 Организация мероприятий 

повышения квалификации 

педагогов для реализации ФГОС 

2014 - 2019 Заместители 

директора 

школы по УВР; 

ВР; ИКТ; 

В рамках 

текущего 

финансирования 

1.3 Стимулирование педагогов к 

участию в конкурсах 

педагогического мастерства. 

2014 - 2019 Заместители 

директора 

школы по УВР; 

ВР; ИКТ 

В рамках 

текущего 

финансирования 

2.  Организация и обеспечение 

работы отделения 

дополнительного образования 

2014 - 2019

  

 

Заместители 

директора 

школы по УВР; 

ВР; ИКТ 

Согласно 

штатному 

расписанию 

 

3.  Обеспечить кадрами процесс 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся по 

иностранному языку 

2014 - 2017 Директор 

школы; 

заместители 

директора 

школы по УВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

4.  Совершенствование системы 

управления качеством 

образования, направленной на 

создание механизмов 

объективной оценки качества 

образования как внутренней, так 

и внешней оценки, как основы 

для принятия адекватных 

управленческих решений 

(приложение 1: модель 

мониторинга) 

ежегодно 

по 

итогам 

учебного 

года 

 

Директор 

школы; 

заместители 

директора 

школы 

Без 

финансирования 

5.  Своевременное информирование 

существующих и потенциальных 

потребителей о 

предоставляемых ежегодно и 

планируемых образовательным 

учреждением услугах, их 

качестве и возможностях, а 

также об условиях их получения 

(Публичный доклад) 

май месяц 

 

Директор 

школы 

Без 

финансирования 

6.  Разработка образовательной 

программы школы с учетом 

ежегодно 

нач. школа; 

Заместители 

директора 

Без 

финансирования 
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требований ФГОС 

 

2015 – 

Осн. школа 

 

школы по УВР, 

ВР, ИКТ 

7. Материально-технические ресурсы 

7.1 Обеспечение функционирования 

(наличия) оборудования в 

соответствии с СанПиН 

(системы отопления, 

водоснабжения, канализации, 

медицинского кабинета, 

пищеблока) 

2014 - 2017 Заместитель 

директора 

школы по АХЧ 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

7.2 Создание условий для 

обеспечения безопасности жизни 

и здоровья участников 

образовательного процесса 

(средства пожаротушения, 

сигнализации, аварийные 

выходы и т.д.) 

2014 - 2018 Заместитель 

директора 

школы по АХЧ; 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

7.3 Проведение косметического 

ремонта помещений школы, 

согласно плану. 

2014 - 2018 Заместитель 

директора 

школы по АХЧ; 

В рамках 

текущего 

финансирования 

7.4 Организация мероприятий для 

совершенствования 

информационной среды школы 

(приобретение компьютеров, 

электронных образовательных 

ресурсов, программ, 

модернизация локальной сети 

Интернет) 

2014 - 2018 Заместитель 

директора 

школы по АХЧ;  

ИКТ 

В рамках 

текущего 

финансирования 

7.5 Организация методического 

обеспечения (УМК, в том числе 

и в электронном виде, пособий, 

комплектация электронной 

библиотеки) 

2014 - 2018  В рамках 

текущего 

финансирования 

и привлеченных 

средств 

7.6 1. Завершение комплектации 

звукового оборудования 

(радиосистемы) для проведения 

мероприятий в актовом зале 

2. Обеспечение материально-

техническими ресурсами 

организацию тематических 

выставок 

2014 - 2018 Заместитель 

директора 

школы по АХЧ 

В рамках 

текущего 

финансирования 

2. Проект: «ФГОСу – марш!» 

Цель: Создать условия для перехода на новые образовательные стандарты: 
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подготовить учителей к изменениям, заявленным в требованиях ФГОС, обеспечить 

понимание идеологии по ключевым направлениям стандартов; подготовить ресурсы 

образовательного процесса для реализации ФГОС. 

1. Разработка локальных 

документов для содействия 

эффективному управлению 

введения ФГОС ООО. 

2015 Директор 

школы 

Без 

финансирования 

2. Создание совета сопровождения 

введения ФГОС ООО 

 

2014 Директор 

школы  

Без 

финансирования 

3. Организация обучения учителей 

на курсах повышения 

квалификации по подготовке 

реализации ФГОС  

2014-2018 Заместители 

директора 

школы 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

4. Проведение школьных 

обучающих семинаров с 

привлечением специалистов, 

согласно «Маршрутной карте» 

учителя  

2014-2015

  

 

Заместители 

директора 

школы 

Без 

финансирования 

5. Организация мероприятий по 

обмену опытом учителей 

начальной школы в рамках 

соблюдения преемственности 

обучения при переходе из 

начальной школы в основную 

школу 

2014-2015 Заместитель 

директора 

школы по УВР  

Без 

финансирования 

6. Определение готовности учителя 

к введению ФГОС ООО 

 

2014  

  

Заместитель 

директора 

школы по УВР 

Без 

финансирования 

7.  Выбор оптимального варианта 

программы, УМК, на основе 

рекомендованных программ 

2015-2016 Заместитель 

директора 

школы по УВР 

Без 

финансирования 

8. Организация методического 

обеспечения (УМК, программ, 

пособий) согласно требованиям 

ФГОС 

2014-2015 Зав. 

библиотекой 

В рамках 

текущего 

финансирования 

9. Обеспечение материально-

техническими ресурсами для 

перехода на новые стандарты 

2014-2015 Заместитель 

директора 

школы по АХЧ 

В рамках 

текущего 

финансирования 

10. Анализ ресурсов 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Март- 

апрель 2015 

 

Администрация 

школы 

 

Без 

финансирования 
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3. Проект: «Новый статус школы» 

Цель: Оптимизация процесса реализации статуса школы с углубленным изучением 

отдельных предметов: достижение социокультурной компетенции обучающихся, 

использование английского языка в опосредованном диалоге культур. 

1. Организация работы по 

материально-техническому и 

методическому обеспечению 

образовательного процесса в 

классах с углубленным 

изучением отдельных предметов 

2014 - 2015 Заместитель 

директора 

школы 

по УВР; 

Заместитель 

директора 

школы по АХЧ; 

Зав. 

библиотекой 

В рамках 

текущего 

финансирования 

2. Создание банка уровневых 

пакетов заданий для 

мониторинга качества 

образовательных результатов по 

всем видам речевой и 

письменной деятельности 

2015 Заместитель 

директора 

школы по УВР; 

Без 

финансирования 

3. Расширение спектра 

предоставляемых 

образовательных услуг: 

 разработка образовательных 

программ дополнительного 

образования в сочетании с 

основной образовательной 

программой углубленного 

изучения английского языка; 

 проведение мероприятий с 

использованием 

возможностей 

образовательного 

пространства школы 

2015-2016 

 

Заместитель 

директора 

школы по УВР; 

руководитель 

МО 

Без 

финансирования 

4. Оптимизация вовлечения 

обучающихся в участие в 

олимпиадах, конкурсах по 

английскому языку 

международного, 

всероссийского, городского, 

уровней. 

2014-2016 Заместитель 

директора 

школы по УВР; 

руководитель 

МО  

Без 

финансирования 

5. Организация проектной 

деятельности обучающихся 

2014-2016 руководитель 

МО 

Без 

финансирования 

6. Обеспечение условий для 

непрерывного 

2014-2015 Заместитель 

директора 

В рамках 

текущего 
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совершенствования 

профессионального мастерства 

учителя английского языка 

школы по УВР; 

руководитель 

МО 

финансирования 

7. Разработка и апробация 

программ дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности для работы с 

высоко мотивированными и 

одаренными детьми 

2014-2016 

 

Заместитель 

директора 

школы по УВР; 

руководитель 

МО 

Без 

финансирования 

8. Расширение социального 

партнерства для обеспечения 

возможности языковой практики 

обучающихся, контактов со 

сверстниками и освоения 

информационного пространства 

города, страны, мира 

(сотрудничество с 

международной школой 

иностранных языков) 

2014 – 2015 Заместитель 

директора 

школы по УВР; 

руководитель 

МО 

Без 

финансирования 

9. Обеспечение кадрами процесс 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся по 

иностранному языку 

2014 Директор 

школы 

Согласно 

штатному 

расписанию 

10. Анализ реализации проекта 

 

2019 Заместитель 

директора 

школы по УВР; 

руководитель 

МО 

Без 

финансирования 

4. Проект: «Единое пространство» 

Цель: Совершенствование единого информационно-образовательного пространства 

для современной поддержки образовательного процесса и автоматизации 

управленческой деятельности. 

1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации школы 

1.1 Оптимизировать формирование 

фонда информационных 

ресурсов:  

- пополнение медиатеки школы 

за счёт поступления цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) 

нового поколения; 

-формирования базы 

методических разработок 

учителей школы. 

2014-2016 Заместитель 

директора 

школы по ИКТ, 

АХЧ; 

Зав. 

библиотекой 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

Без 

финансирования 

1.2 Совершенствование освоения 2014-2016 Заместитель Без 



Программа развития «Эффективная школа доступных возможностей» 
 

52 
 

 

применения электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) 

в образовательном и 

воспитательном процессах; 

Разработка персональных 

электронных ресурсов по 

предмету 

директора 

школы по УВР, 

ИКТ 

 

финансирования 

1.3 Разработка педагогом 

собственного информационного 

пространства как возможности 

оптимизации взаимодействия с 

обучающимися в учебном и 

воспитательном процессах. 

2014-2016 Заместитель 

директора 

школы по УВР, 

ИКТ 

  

Без 

финансирования 

1.4 Модернизация и поддержка 

сайта школы для обеспечения 

открытого (прозрачного) 

информационного пространства 

школы 

2015-2019 Заместители 

директора 

школы по ИКТ; 

УВР; ВР 

Без 

финансирования 

2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения 

2.1 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации в 

сфере ИКТ-технологий. 

2014-2017 Заместитель 

директора 

школы по УВР; 

ИКТ 

В рамках 

текущего 

финансирования 

2.2 Проведение серии обучающих 

семинаров для педагогов школы 

в области ИКТ 

2014-2016 Заместитель 

директора 

школы по ИКТ 

Без 

финансирования 

2.3 Организация мероприятий по 

распространению опыта 

применения ИКТ в учебно-

воспитательном процессе школы 

2014-2016 Заместители 

директора 

школы по ИКТ; 

УВР; ВР  

Без 

финансирования 

2.4 Методическое и техническое 

сопровождение 

образовательного процесса: 

 консультации педагогов, 

использующих ИКТ в 

учебном процессе; 

 консультации проведении 

анализа учебной деятельности с 

использованием компьютерных 

технологий; 

 помощь в подготовке 

участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах на муниципальном и 

2014-2016 Заместители 

директора 

школы по ИКТ; 

УВР; 

Без 

финансирования 
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региональном уровне; 

2.5 Участие администрации и 

педагогов в Общероссийском 

проекте «Школа цифрового 

века» 

2014-2016

  

Заместители 

директора 

школы по ИКТ; 

УВР; 

Привлеченные 

средства 

3 Формирование фонда информационных ресурсов: 

3.1 Обеспечение школы 

электронными 

образовательными ресурсами 

(ЭОР): 

-развитие медиатеки школы за 

счёт поступления ЦОР нового 

поколения; 

-пополнение современных 

программных продуктов. 

2014-2017 

 

Заместитель 

директора 

школы по ИКТ, 

АХЧ; 

Зав. 

библиотекой 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

Привлеченные 

средства 

4. Автоматизация управленческой деятельности. 

4.1 Создание общей 

информационной базы данных 

компьютерного отображения 

информационного поля 

образовательного учреждения, 

объединяющего 

информационные потоки 

2014-2017 Директор 

школы; 

Все заместители 

директора 

школы 

 

Без 

финансирования 

4.2 Модернизация локальной сети, 

позволяющей объединить и 

систематизировать 

внутришкольные 

информационные ресурсы, 

обеспечить беспрепятственный 

доступ в Интернет для любого 

пользователя со своего рабочего 

места(согласно уровню доступа). 

2015 Заместитель 

директора 

школы по ИКТ, 

АХЧ; 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

5. Проект: «Мое здоровье - мое будущее». 

Цель: Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

1. Организация работы Службы здоровья (СЗ) 

1.1 Создание и обучение команды 

«Службы здоровья» школы   

2015-2016 Директор 

школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

1.2 Участие школы в региональной 

системе мониторинга: 

-оценка состояния здоровья 

обучающихся и педагогов; 

-изучение образа жизни 

2015 Заместитель 

директора 

школы по ВР 

Врач 

Педагоги 

Без 

финансирования 
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обучающихся и педагогов 

-оценка качества здоровье-

созидающей среды школы 

 

1.3 Разработка программы «Службы 

здоровья» на основе анализа 

результатов мониторинга, плана 

мероприятий по ее реализации 

2014-2015 Заместитель 

директора 

школы по ВР 

Врач 

Без 

финансирования 

2. Обеспечение здоровье-созидающей направленности учебно-воспитательного 

процесса 

2.1 Проведение серии обучающих 

семинаров для педагогов школы: 

«Здоровье в условиях школы»; 

«Физиологические особенности 

школьников»; «Формирование 

культуры здоровья участников 

образовательного процесса». 

2014-2016 Заместители 

директора 

школы по УВР; 

ВР; педагог-

психолог 

Врач 

 

Без 

финансирования 

2.2 Внедрение в образовательный 

процесс новых здоровье-

созидающих технологий и 

приемов обучения 

2014-2016 Заместители 

директора 

школы по УВР; 

руководители 

МО 

Без 

финансирования 

2.3 Совершенствование системы 

медико-социального и 

психолого-педагогического 

сопровождения ослабленных 

обучающихся 

2014-2016 педагог-

психолог 

Врач 

Соц.педагог 

руководители 

МО физической 

культуры 

Без 

финансирования 

2.4 Психологическое 

сопровождение обучающихся в 

стрессовых ситуациях (экзамена) 

2014-2016 педагог-

психолог 

 

Без 

финансирования 

2.5 Организация профилактических 

мероприятий для решения 

проблем, связанных с 

компьютерной зависимостью, 

вредными привычками 

обучающихся 

2014 - 2015 Заместитель 

директора по 

ВР; 

педагог-

психолог 

Врач 

Соц. педагог 

Без 

финансирования 

2.6 Медицинское и санитарно-

гигиеническое обеспечение 

образовательной среды в рамках 

выполнения СанПиН 

2014-2016 Врач 

Зам директора 

школы по АХЧ 

В рамках 

текущего 

финансирования 

2.7 Оптимизация использования 2014-2016 Заместитель Без 
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спортивного комплекса 

пришкольной территории 

директора 

школы по УВР 

финансирования 

2.8 Расширение представительства 

школьных команд на окружных, 

муниципальных, районных и 

региональных спортивных 

соревнованиях 

2014 - 2017 Заместитель 

директора 

школы по УВР; 

руководитель 

МО по 

физической 

культуре 

Без 

финансирования 

2.9 Расширение социального 

партнерства 

здоровьеразвивающей 

направленности 

2014 - 2017 Заместитель 

директора 

школы по УВР; 

руководитель 

МО по 

физической 

культуре 

Без 

финансирования 

3. Совершенствование системы питания школьников и педагогов 

3.1 Повышение разнообразия набора 

блюд при организации горячего 

питания 

2014 - 2017 Заведующая 

столовой; 

Врач 

Без 

финансирования 

3.2 Совершенствование работы 

буфета 

2014 - 2017 Заведующая 

столовой 

Без 

финансирования 

3.3 Оптимизация контроля 

выполнения СанПиН при 

организации питания 

2014 - 2017 Врач 

Служба 

здоровья школы 

Без 

финансирования 

4. Развитие массовой физической культуры и спорта 

4.1 Организация и методическое 

сопровождение работы 

школьного спортивного клуба 

2014 - 2017 Директор 

школы; 

руководитель 

МО по 

физической 

культуре 

Согласно 

штатному 

расписанию 

4.2 Приобретение спортивного 

оборудования, инвентаря 

2014 - 2017 Заместитель 

директора 

школы по АХЧ 

В рамках 

текущего 

финансирования 

6. Проект: «Я - Гражданин» 

Цель: Создание образовательного пространства для формирования ценности 

гражданственности, патриотизма и духовности юных граждан за счет потенциала 

хабаровской культуры 

1. Организация проведения мероприятий патриотической направленности 

1.1 Участие юношей допризывного 

возраста в Спартакиаде 

ежегодно Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Без 

финансирования 
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Заместитель 

директора 

школы по ВР; 

Классные 

руководители 

2. Организация проведения мероприятий по гражданско-правовому воспитанию 

2.1 Разработка и реализация 

проектов, направленных 

на сохранение культуры города, 

помощь его жителям для 

формирования опыта 

деятельностной, созидательной 

любви юных жителей к своему 

городу 

2014-2016 

 

Зам.директора 

школы по ВР; 

Классные 

руководители; 

Педагоги 

Без 

финансирования 

2.2 Разработка и реализация 

проектов, направленных на 

формирование способности к 

реализации прав и обязанностей 

гражданина России: 

формирование общественной 

инициативы, направленной на 

улучшение жизни своего 

ближайшего социального 

окружения, школы, района, 

города, страны 

2014-2016 

 

Заместитель 

директора 

школы по ВР; 

Классные 

руководители; 

Педагоги 

 

Без 

финансирования 

2.3 Проведение единого Дня 

правовых знаний, посвященного 

принятию Конвенции ООН о 

правах ребенка  

ежегодно 

 

Заместитель 

директора 

школы по ВР 

Без 

финансирования 

3. Организация проведения мероприятий духовно-нравственной направленности 

3.1 Оптимизация работы по 

воспитанию культуры 

толерантности, гармонизации 

межкультурных и 

межэтнических отношений  

ежегодно 

 

Заместитель 

директора 

школы по ВР 

Классные 

руководители 

 

Без 

финансирования 

3.2 Организация условий для 

приобретения духовного опыта: 

-частие в музейно-

образовательном городском 

проекте 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор; 

Классные 

руководители 

Без 

финансирования 

3.3 Организация взаимодействия с 

учреждениями культуры 

2014-2018 Заместитель 

директора 

Без 

финансирования 
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Хабаровска для развития 

интереса учащихся к 

современной жизни города 

школы по ВР 

3.4 Разработка и апробация 

программы «Читающий 

школьник в школе» 

2014-2015 Заместитель 

директора 

школы по ВР; 

Зав. 

Библиотекой 

Без 

финансирования 

3.5 Обеспечение материально-

техническими ресурсами 

организацию тематических 

выставок 

 

2014-2016 Заместитель 

директора 

школы по АХЧ 

 

В рамках 

текущего 

финансирования 

3.6 Организация экскурсий, 

кружков, студий в системе 

внеурочной деятельности 

(история, традиции, культура, 

достопримечательности и др.) 

2014-2015 

 

Заместитель 

директора 

школы по ВР 

 

Без 

финансирования 

Проект опытно-экспериментальной работы: «Организация неформальных 

процедур оценки качества образования в образовательном учреждении через 

внутренний аудит» 

Цель: Освоение и внедрение процедур оценки качества образования в 

образовательном учреждении на основе метода кластерного анализа, 

обеспечивающего прогнозирование рисков деятельности школы и формирование 

путей их нейтрализации 

1. Разработка Проекта ОЭР  

 

март-

апрель 

2016 

Заместитель 

директора по 

НИР 

Без 

финансирования 

2. Заявка в ЦРО на проведение 

ОЭР 

апрель 2016 Директор 

школы 

Без 

финансирования 

3. Организационно-подготовительные мероприятия 

3.1 Организация мероприятий по 

формированию перечня 

показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития 

системы образования школы 

Сентябрь 

2016 

 

Заместитель 

директора по 

НИР 

Без 

финансирования 

3.2 Организация мероприятий по 

процедуре сбора информации и 

показателей: назначение 

ответственных, разработка 

формы регистрации собранной 

информации, обучение 

ответственных 

Декабрь 

2016 

 

Заместитель 

директора по 

НИР 

Без 

финансирования 
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3.3 Обеспечение проведения 

кластерного анализа, разработка 

пакета диагностических методик 

для оценки замеряемых 

показателей 

 

Март 2017 Заместитель 

директора по 

НИР; 

Педагог-

психолог 

Без 

финансирования 

4. Апробирование кластерной модели оценки качества образования 

4.1 Сбор первичной информации за 

2014-2015 учебный год, 

заполнение соответствующих 

форм 

Сентябрь 

2019 

 

Заместитель 

директора по 

НИР 

Без 

финансирования 

4.2 Статистическая обработка 

информационных потоков: 

-расчет абсолютных и 

относительных показателей; 

-определение значений границ 

интервалов качества классов по 

суммарным показателям 

качества процесса и результата 

Январь 

2019 

 

Заместитель 

директора по 

НИР 

Без 

финансирования 

4.3 Распределение классов по 

кластерам 

Март 2019 Заместитель 

директора по 

НИР 

Без 

финансирования 

4.4 Проведение факторного анализа 

причин попадания класса в тот 

или иной кластер, выявить и 

оценить риски 

Сентябрь 

2019 

Заместитель 

директора по 

НИР 

Без 

финансирования 

4.5 Организация мероприятий, 

направленных на снижение 

рисков и повышение 

эффективности управленческих 

систем, образовательных и 

обеспечивающих процессов 

декабрь – 

январь 2019 

 

Заместитель 

директора по 

НИР 

Без 

финансирования 

4.6 Разработка локальных 

документов, модели и 

методических материалов 

организации внутреннего аудита 

в соответствии с предложенной 

моделью. 

февраль – 

март 2019 

 

Заместитель 

директора по 

НИР 

Без 

финансирования 

4.7 Анализ эффективности модели 

Аналитический отчет 

апрель 2019 Заместитель 

директора по 

НИР 

Без 

финансирования 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образовательного процесса с учетом перехода на новые 

образовательные стандарты. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в свете 

новой государственной образовательной политики. 

 Рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствие 

современным регламентам аттестации педагогов. 

 Качественное изменение условий работы и обучения, обеспечивающее безопасность 

функционирования здания, охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни. 

 Автоматизация управленческой деятельности через единое электронное 

информационно-образовательное пространство. 

 Расширение перечня образовательных услуг через систему дополнительного 

образования, индивидуальных образовательных траекторий, социальных партнеров. 

 Обновление воспитательного потенциала образовательного учреждения в гражданском, 

патриотическом, нравственном воспитании юных петербуржцев. 

 Оптимизация процесса открытости школы: динамичное функционирование школьного 

сайта. 

 Изменение образовательной среды: пополнение материально-технических ресурсов 

школы современным учебным, компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением. 

 Активное участие потребителей образовательных услуг (учеников и их родителей) в 

оценке качества образования (внешняя оценка). 

 Оценка качества образования на основе кластерного анализа. 

 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Успешность обучения, воспитания.  

Показатель: образовательные результаты: предметные, надпредметные результаты. 

2. Готовность педагогов к переходу на новые образовательные стандарты. Показатель: 

количество педагогов, прошедших курсы обучения по подготовке работы по новым 

образовательным стандартам. 

3. Доступность внеурочной деятельности для обучающихся всех категорий.  

Показатель: предоставление максимально широкого поля доступных возможностей за счет 

организации работы школьного спортивного клуба, отделения дополнительного образования в 

сочетании с основным образованием, кружков, студий. 

1. Реализация проекта инновационной деятельности.  

Показатель: разработка и внедрение в практику школы модели оценки качества образования на 

основе кластерного анализа. 

2. Реализация социального запроса родителей и школьников.  

Показатель: удовлетворенность потребителей образовательными услугами. 

3. Успешность управления качеством образования.  

Показатель: реализация задач Программы развития школы. 

 



Программа развития «Эффективная школа доступных возможностей» 
 

60 
 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

В настоящее время в условиях развития новой экономики, в которой основным ресурсом 

становится мобильный и высококвалифицированный человеческий капитал, в России идет 

становление новой системы образования. В качестве главного результата образования 

рассматривается готовность и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести личную 

ответственность, как за собственное благополучие, так и за благополучие общества.  

Важной целью образования становится развитие у учащихся способности действовать и быть 

успешными, формирование таких качеств, как профессиональный универсализм, способность 

менять сферы деятельности, способы деятельности на достаточно высоком уровне. 

Востребованными становятся такие качества личности, как мобильность, решительность, 

ответственность, способность усваивать и применять знания в незнакомых ситуациях, 

способность выстраивать коммуникацию с другими людьми. Основным результатом деятельности 

образовательного учреждения становится не система знаний, умений и навыков, а способность 

человека действовать в конкретной жизненной ситуации. Тем самым в ответ на изменяющуюся 

социально-экономическую реальность обновление содержания образования гимназии необходимо 

проводить через смысловые основыследующих методологических подходов: 

1. Компетентностный подход 

Идеи компетентностного подхода как принципа образования рассматриваются учеными 

А.М.Аронова, А.В.Баранникова, А.Г. Бермуса, В.А.Болотова, И.А.Зимней, Г.Б. Голуба, В.В. 

Краевского, О.Е.Лебедева, М.В. Рыжакова, Ю.Г.Татура, И.Д.Фрумина, А.В.Хуторского, О. В. 

Чураковой, М.А. Чошанова, П.Г.Щедровицкого  и др.  

Все исследователи, изучавшие природу компетенции, обращают внимание на ее 

многосторонний, разноплановый и системный характер. 

Основные идеи компетентностного подхода сформулированы Л.О. Филатовой следующим 

образом: 

 компетентность объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую 

образования;  

 понятие компетентности включает не только когнитивную и операционально-

технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую;  

 оно включает результаты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентации, 

привычки и др.; 

 компетентность означает способность мобилизовать полученные знания, умения, опыт и 

способы поведения в условиях конкретной ситуации, конкретной деятельности; 

 в понятии компетентности заложена идеология интерпретации содержания образования, 

формируемого "от результата" ("стандарт на выходе"); 

 компетентностный подход включает в себя идентификацию основных умений; 

 компетентности формируются в процессе обучения не только в школе, но и под 

воздействием окружающей среды, то есть в рамках формального, неформального и 

внеформального образования. 

 понятие «компетенции» является понятием процессуальным, т.е. компетенции как 

проявляются, так и формируются в деятельности; 

http://www.orenedu.ru/files/internet/profili/didakt/docs/2b/filatova.html
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 компетентностный подход возник из потребности в адаптации человека к часто 

меняющимся в производстве технологиям. Компетенция - это способность менять в себе то, 

что должно измениться как ответ на вызов определенной ситуации с сохранением 

некоторого ядра образования: целостное мировоззрение, ценности; 

 компетенция описывает потенциал, который проявляется ситуативно, следовательно, может 

лечь в основу оценки лишь отсроченных результатов обучения. 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: «компетенция» и 

«компетентность». 

А.В.Хуторской, различая понятия «компетенция» и «компетентность», предлагает следующие 

определения: 

 Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 

кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним.  

 Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Смещение конечной цели образования со знаний на «компетентность» позволяет решать 

проблему, типичную для российской школы, когда ученики могут хорошо овладеть набором 

теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей 

использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций. Таким 

образом, восстанавливается нарушенное равновесие между образованием и жизнью. 

С точки зрения требований к уровню подготовки выпускников образовательные 

компетентности «представляют собой интегральные характеристики качества подготовки 

учащихся, связанные с их способностью целевого осмысленного применения комплекса знаний, 

умений и способов деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга 

вопросов» (А.В.Хуторской).  

Проблема отбора ключевых (базовых, универсальных) компетентностей является одной из 

центральных для обновления содержания образования.  

Формулировки ключевых компетенций представляет наибольший разброс мнений; при этом 

используются и европейская система ключевых компетенций, так и собственно российские 

классификации. 

А.В.Хуторским перечень ключевых образовательных компетенций определен на основе 

главных целей общего образования, структурного представления социального опыта и опыта 

личности, а также основных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать 

социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном 

обществе. 

С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями являются следующие: 

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.  

2. Общекультурные компетенции.Ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать 

познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственных основ жизни человека и человечества, культурологических основ 

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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семейных, социальных, общественных явлений и традиций, бытовой и культурно-досуговой 

сфере. Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира. 

3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.  

4. Информационные компетенции.При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио- 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее.  

5. Коммуникативные компетенции.Включают знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе.  

6. Социально-трудовые компетенцииозначают владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, 

представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, 

производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

области профессионального самоопределения. 

7. Компетенции личностного самосовершенствованиянаправлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о 

собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит 

комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.  

Цели школьного образования с точки зрения компетентностного подхода заключаются в 

следующем:  

1. Научиться учиться, т.е. научиться определять цели познавательной деятельности, выбирать 

источники информации, находить оптимальные пути к цели, оценивать результаты и 

самостоятельно организовывать свою деятельность.  

2. Научиться объяснять явления действительности, их сущность и причины, используя 

соответствующий научный аппарат.  

3. Научиться ориентироваться в ключевых проблемах современности (экономике, политике, 

межкультурном взаимодействии и т.д.).  

4. Научиться ориентироваться в мире духовных ценностей.  

5. Научиться решать проблемы, связанные с реализацией разнообразных социальных ролей.  

6. Научиться решать проблемы, общие для различных видов профессиональной деятельности.  

7. Научиться решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему 

обучению. 

Ориентация образовательных стандартов, программ и учебников по отдельным предметам на 

формирование общих ключевых компетенций позволит обеспечить не только разрозненное 

предметное, но и целостное компетентностное образование. Образовательные компетентности 

ученика будут играть многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся не только в 

школе, но и в семье, в кругу друзей, в будущих производственных отношениях. 
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2. Культурологический подход  

Культурологический подход, по определению Е.В. Бондаревской, заключается в 

представлении образования сквозь призму понятия культуры, в его понимании как культурного 

процесса, осуществляющего в культуросообразной образовательной среде, все компоненты 

которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою 

индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и самоопределению в мире 

культурных ценностей. 

В контексте культуры складывается личностная картина мира. Образ мира целостен и 

представляет собой отражение собственного «Я» личности. Моделируя картину мира, мы 

способствуем становлению личностного образа. Процесс становления и развития человека и его 

«окультуривания» можно представить в виде трёх дистанций: 

 Исходная, первая – освоение норм – образцов, становление пространства жизни – 

процесс социологизации человека. 

 Вторая – развитие личности, освоение разных способов мышления и способов 

деятельности, проектирование новых форм социальной жизни.  

 Третья – складывание своего образа, проживание своей личной истории, вхождение в 

культуру через культурные контексты, освоение её знаков, символов, типов сознания.  

В конечном счёте, человек должен стать фюсисом, то есть произведением, понимаемым во 

всём богатстве смысла, придаваемого ему древними греками. По мнению В.С. Библера, 

современный культурный человек как бы участвует в непрерывном диалоге разумов: 

эйдетического (античность), причащающего (средние века), разума познающего (новое время) и, 

возникшего в XX веке, «особого строя разумения», который пытается охватить разные смыслы 

бытия. 

Культурологический подход имеет существенное значение для определения путей и 

тенденций развития межкультурной компетенции будущего выпускника. 

Культурологический подход как методологическая основа образования, ориентированного на 

человека - это, прежде всего, смысловой (ценностный) подход. 

3. Гуманитарный подход  

Гуманитарные основания образования в связке «человек – образование – культура» заложены 

в философии (Г.С. Батищев, В.С. Библер, М.К. Мамардашвили и др.), в культурологии (Ю.М. 

Лотман, М.М. Бахтин и др.), в психологии (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, С.Л. 

Рубинштейн и др.), педагогике (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, Ю.П.Азаров, Ш.А. 

Амонашвили, В. А. Сухомлинский и др.). 

Превращение образования в процесс восхождения человека к своей целостности 

подразумевает обращение к понятию гуманитарное. Анализ его содержания, раскрытого в работах 

М.М.Бахтина, В.С.Библера, В.П.Зинчепко, М.С.Кагана, И.А.Колесниковой, Д.А.Леонтьева, 

М.К.Мамардашвили, С.Л.Рубинштейна, Г.Л.Тульчинского и др., позволяет сделать следующие 

обобщения. Гуманитарность, с одной стороны, определяется степенью свободы как источника 

творения новой реальности, с другой — отражает меру человеческого, принцип 

«человекосообразности» в системе мышления, поведения, отношений. Проектирование 

образования с позиции гуманитарности предполагает «соединение» в едином образовательном 

пространстве гуманитарной культуры, отражающей объективные ценности, и «живого», 

«становящегося», субъективированного знания личности. Гуманитарное познание — это поиск 

смысла, смыслопостижепие и смыслотворчество. Смысл понимается как механизм регуляции 
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процессов сознания и деятельности (К.Левин, А.Н.Леонтьев, В.Франкл), его структуру 

определяют контекст и интенционалыюсть (Д.А.Леонтьев). Следовательно, в центре 

гуманитарного познания оказываются тот или иной объект, рассматриваемый в контексте жизни 

конкретной личности, направленность ее деятельности, а также их осмысление, которое, как 

отмечает Г.Л.Тульчинский, «связано с динамикой самоорганизации личности, направленной к 

базовым ценностным установкам, к центру собирания личности, ее самосознания». 

Гуманитарный опыт представляет собой совокупность знаний, умений, переживаний, 

обеспечивающих формирование «человеческого в человеке». Он предполагает адекватное 

восприятие и «живое осмысление» личностью себя и мира (Г.Л.Тульчинский), способность к 

«деятельности смысла», которая задает особый продуктивный импульс существования 

(А.М.Лобок). Речь идет о формировании самосознания личности, осмыслении ею собственного 

развития и становления в культуре, о личной ответственности за этот процесс. 

В гуманитарном подходе акцентированы гносеологический, антропологический и 

аксиологический аспекты образования. 

Актуализация гносеологического аспекта позволяет структурировать содержание, 

сформировать представление о допредметном, межпредметном, надпредметном содержании 

образования, охарактеризовать когнитивную деятельность человека, которая включает процессы 

восприятия и понимания окружающего мира, обработки и усвоения информации, 

конструирования и проектирования системы знаний. 

Антропологический аспект связан с актуализацией проблемы развития личности через 

самоидентификацию, познания  себя во взаимодействии с другими и самореализации в 

социокультурной деятельности. 

Актуализация аксиологического аспекта способствует интеграции системы ценностей 

человека и общества, определяя смысложизненный характер формируемых компетентностей. 

4. Личностно-деятельностный подход 

Исходное положение личностно-ориентированного образования заключается в понимании 

образования как истории становления личностного образа человека. 

Личностно-деятельностный подход к образованию как единство его личностного и 

деятельностного компонента предписывает организацию предметно-практической деятельности в 

определенном социальном контексте, создающем положительный эмоционально-мотивационный 

фон. В этом контексте личностно-деятельностный подход к обучению рассматривается 

преимущественно как субъектно ориентированная организация и управление педагогом учебной 

деятельностью ученика при решении им специально организованных учебных задач разной 

сложности и проблематики. Эти задачи развивают не только предметную и коммуникативную 

компетентность обучающегося, но и его самого как личность. В то же время стало очевидным, что 

личностно-деятельностный подход может рассматриваться и с позиции ученика. Основываясь на 

определении учебной деятельности Д. Б. Эльконина, согласно которому, ее специфика состоит в 

том, что она направлена на развитие и саморазвитие субъекта этой деятельности, был поставлен 

вопрос о двойственной направленности личностно-деятельностного подхода: с позиции педагога и 

с позиции ученика. Такая постановка вопроса «встречается» с результатами многолетних 

исследований (И. С. Якиманская, А. К. Маркова, А. Б. Орлов и др.), показавших неоспоримость 

значения не только учета, но и специальной организации в процессе обучения целого ряда 

индивидуально-психологических характеристик обучающегося: мотивации, адаптации, 

способностей, коммуникативности, уровня притязаний, самооценки, когнитивного стиля и т. д. 
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Личностный подход в широком смысле слова предполагает, что все психические процессы, 

свойства и состояния рассматриваются как принадлежащие конкретному человеку, что они 

«производны, зависят от индивидуального и общественного бытия человека и определяются его 

закономерностями». Как подчеркивал С. Л. Рубинштейн, «в психическом облике личности 

выделяются различные сферы, или черты, характеризующие разные стороны личности; но при 

всем своем многообразии, различии и противоречивости основные свойства, взаимодействуя друг 

с другом в конкретной деятельности человека и взаимопроникая друг в друга, смыкаются в 

единстве личности». Личностный подход, по К. К. Платонову, это принцип личностной 

обусловленности всех психических явлений человека, его деятельности, его индивидуально-

психологических особенностей. 

Личностно-деятельностный подход в своем личностном компоненте предполагает, что в 

центре обучения находится сам обучающийся — его мотивы, цели, его неповторимый 

психологический склад, т. е. ученик, как личность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его 

знаний и умений, учитель определяет учебную цель занятия и формирует, направляет и 

корригирует весь образовательный процесс в целях развития личности обучающегося. 

Соответственно, цель каждого урока, занятия при реализации личностно-деятельностного подхода 

формируется с позиции каждого конкретного обучающегося и всей группы в целом.  

Личностный компонент личностно-деятельностного подхода предполагает, что в процессе 

преподавания любого учебного предмета максимально учитываются национальные, 

половозрастные, индивидуально-психологические, статусные особенности обучающегося. Этот 

учет осуществляется через содержание и форму самих учебных заданий, через характер общения с 

учеником. Адресованные ученику вопросы, замечания, задания в условиях личностно-

деятельностного подхода стимулируют его личностную, интеллектуальную активность, 

поддерживают и направляют его учебную деятельность без излишнего фиксирования ошибок, 

промахов, неудачных действий. Тем самым, подчеркивает А. К. Маркова, осуществляется не 

только учет индивидуально-психологических особенностей учащихся, но и формирование, 

дальнейшее развитие психики обучающегося, его познавательных процессов, личностных качеств, 

деятельностных характеристик и т. д. Таковы основные проявления личностного компонента 

личностно-деятельностного подхода. 

В своем личностном компоненте он может быть соотнесен с формируемым на основе 

гуманистический психологии А. Маслоу, К. Роджерса подходе, центрированном на ученике — 

student-centredapproach. В современных отечественных работах (И. С. Якиманская, Е. В. 

Бондаревская, В. В. Сериков) выдвигается целостная концепция личностно-ориентированного 

обучения. Согласно этой концепции, обучение направляется на развитие личности ученика, 

который «изначально является субъектом познания» (И. С. Якиманская), предполагая 

специальную организацию его учебной деятельности. Поэтому точнее личностно-

ориентированный подход соотнести с более общим личностно-деятельностным подходом, ибо 

организация учебной деятельности обучающегося, взаимодействие с ним — самостоятельная 

проблема. Как отмечал С. Л. Рубинштейн, «сделать личностный аспект единственным — значит 

закрыть себе путь для исследования закономерностей психической деятельности» и тем более, 

добавим, деятельности и поведения в целом. Соответственно в качестве второго аспекта 

рассматриваемого подхода выступает его деятельностный компонент. Хотя, естественно, такое 

разграничение условно и может быть проведено только теоретически. Определяя деятельностный 

компонент в лично-деятельностном подходе к обучению, отметим, что оба его компонента 
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(личностный и деятельностный) неразрывно связаны друг с другом в силу того, что личность 

выступает субъектом деятельности, которая в свою очередь наряду с действием других факторов, 

например, общением, определяет его личностное развитие. 

В самой общей форме личностно-деятельностный подход в совокупности его компонентов (и 

особенно личностного) означает с позиции обучающего организацию и управление 

целенаправленной учебной деятельностью ученика в «общем контексте его жизнедеятельности — 

направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентации, понимания смысла 

обучения для развития творческого потенциала личности». Личностно-деятельностный подход 

означает пересмотр педагогом привычных трактовок процесса обучения преимущественно как 

сообщения знаний, формирования умений, навыков, т. е. только как организацию усвоения 

учебного материала; субъектно-объектной схемы общения, взаимодействия преподавателя и 

студентов объекта обучения только как совокупности усваиваемых знаний. 

Личностно-деятельностный подход, предполагая организацию самого процесса обучения как 

организацию (и управление) учебной деятельности обучающихся, означает переориентацию этого 

процесса на постановку и решение ими самими конкретных учебных задач (познавательных, 

исследовательских, преобразующих, проективных и т. д.). Естественно, что при личностно-

деятельностном подходе педагогу предстоит определить номенклатуру учебных задач и действий, 

их иерархию, форму предъявления и организовать выполнение этих действий обучающимися при 

условии овладения ими ориентировочной основой и алгоритмом их выполнения. 

В связи с тем, что всякая деятельность, и учебная также, предпосылается потребностью для 

учителя, преподавателя, реализующего личностно-деятельностный подход, основным и 

первостепенным вопросом является формирование не только коммуникативной и учебно-

познавательной потребности учеников, студентов в общении с ним, но и их собственной учебной 

потребности в выработке ими обобщенных способов и приемов учебной деятельности, в усвоении 

новых знаний, в формировании более совершенных умений во всех видах изучаемой 

деятельности. 

Личностно-деятельностный подход, определяя изменение характера процесса и объекта 

обучения, предполагает и изменение основной схемы взаимодействия учителя, преподавателя и 

учеников. Информационно-контролирующие функции учителя должны все больше уступать место 

собственно координационным. «Учитель с научной точки зрения — только организатор 

социальной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым 

учеником», — подчеркивал еще Л. С. Выготский. 

Именно «подход к ученику как к «объекту» обучения и воспитания привел в конечном счете к 

его отчуждению от учения, превратил его из цели в средство работы школы. В результате 

обучение потеряло смысл для ученика, знания оказались внешними по отношению к его реальной 

жизни. Таким же отчужденным от образовательного процесса оказался и учитель, лишенный 

возможностей самостоятельно ставить образовательные цели, выбирать средства и методы своей 

деятельности. Он утерял человеческий ориентир своей профессиональной позиции — личность 

ученика. По сути, и учитель, и ученик превратились в разнокалиберные «винтики» 

образовательной машины». 

Личностно-деятельностный подход к научению с позиций обучающегося (при особом учете 

организации субъектно-субъектного учебного взаимодействия самим педагогом) прежде всего 

предполагает свободу выбора обучающимся пути, учебника, методов, а в отдельных случаях даже 

партнера обучения — педагога. Такой подход психологически предполагает, во-первых, 
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обеспечение безопасности (security) личностного проявления обучающегося во всех учебных 

ситуациях, создание условий его личностной самоактуализации и личностного роста. Во-вторых, 

этот подход формирует активность самого ученика, его готовность к учебной деятельности, к 

решению проблемных задач за счет равно-партнерских, доверительных субъектно-субъектных 

отношений с педагогом. В-третьих, личностно-деятельностный подход к научению с позиции 

ученика предполагает единство внешних и внутренних мотивов: внешним является мотив 

достижения, а внутренним — познавательный мотив. В-четвертых, этот подход означает принятие 

обучающимся учебной задачи и переживание удовлетворения от ее решения в сотрудничестве с 

другими обучающимися. Это является основой развития не только чувства компетентности и 

аффилиации (принадлежности группе, семье, общности) как компонентов собственного 

достоинства (self-esteem), но в значительной мере и чувства уверенности в себе как предпосылки 

самоактуализации.  

В целом личностно-деятельностный подход в обучении означает, что прежде всего в этом 

процессе ставится и решается основная воспитательная задача образования — создание условий 

развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной через активизацию 

внутренних резервов, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности. 

«Личностный» компонент этого подхода означает, что все обучение строится с учетом прошлого 

опыта обучающегося, его личностных особенностей в субъектно-субъектном взаимодействии. 

Обучение «преломляется» через личность обучающегося, через его мотивы, ценностные 

ориентации, цели, интересы, перспективы и т. д.; оно принимает их и соразмеряется с ними. Оно 

является воспитывающим, ибо личность находится в центре обучения, образования. 

Соответственно все образование, центрируясь на обучающемся, на его личности, становится 

антропоцентрическим по цели, по содержанию и формам организации, реализуя основную цель — 

воспитание человека. 

Таким образом, сущностными характеристиками компетентностно-ориентированного 

образования являются личностная направленность образования, развивающий характер 

образования, ориентация на саморазвитие личности, что способствует развитию способности 

решать социально и личностно значимые проблемы и жизненно важные задачи в каждом возрасте. 

 

Принципы реализации школьного образования 

1. Гуманитарный характер образовательной деятельности, т.е. «очеловечивание» содержания 

образования, наполнение содержания образования гуманными смыслами, ценностями, 

преодоление отчуждения содержания от человека. 

2. Субъектность – признание и реализация прав  человека на индивидуальность, активность, 

самостоятельность, выбор, уважение, понимание, развитие, творчество. 

3. Диалогичность – приоритет субъект – субъектных отношений между участниками 

образовательного процесса. 

4. Развивающая направленность образовательного процесса. 

5. Фундаментальность, т.е. обогащение содержания образования смыслами, актуальными для 

нового времени, ориентация его на исследования, творчество. 

6. Продуктивное взаимодействие всех элементов системы. Продуктивность взаимодействия 

подразумевает его образовательный и социальный эффекты.  
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7. Рефлексивное управление, сущность которого заключается в осознании всеми субъектами 

взаимодействия средств и оснований своей деятельности посредством перевода их позиции 

«реагирования» в позицию «самоорганизации».  

8. Динамичность процессов жизнедеятельности всех элементов системы. Она обусловлена 

самоорганизацией образовательного пространства. 

9. Приоритет демократических основ уклада жизни общешкольного сообщества. 

10. Преобладание системообразующего фактора  педагогической интеграции в процессе 

образовательной деятельности.  

11. Целостность образовательного процесса. Внутреннее единство  составляющих  его 

компонентов в условиях многовариантности способов получения образования. 

 

Требования к педагогу школы в рамках реализации концепции Программы 

Педагог должен обладать такими качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

 наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

 принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога 

в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога; 

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 

успешность в условиях конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности; 
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 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  (СТРАТЕГИЯ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Обновление и совершенствование качества образования. 

Переход на новые образовательные стандарты 

Цель. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Создание реально действующего 

современного механизма реализации 

поставленных задач – современной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

 оптимизация содержания образовательной программы 

(введение новых надпредметных программ, интеграция 

основных образовательных программ на содержательном и 

методическом уровнях); 

 усиление самостоятельности школы в содержании и 

организации образовательного процесса за счет разработки 

рабочих основных образовательных программ ступени 

самим ОУ. 

Достижение соответствия качества  

образования к требованиям 

стандарта 

 

 

 оптимизация организации учебного процесса (введение 

новых форматов, расширяющих возможности классно-

урочной системы за счет формирования внеурочной части 

образовательной программы, использования возможностей 

системы дополнительного образования, внедрения системы 

учебных проектов); 

 оснащение современным оборудованием, необходимым 

для выполнения требований нового стандарта к условиям 

образовательной деятельности. 

Обеспечение преемственности и 

непрерывности формирования 

компетентностной среды на основе 

современных тенденций развития 

образовательного процесса 

 создание многоуровневого взаимодействия субъектов 

процесса формирования компетентностной среды в 

системе непрерывного образования при сохранении его 

качественной определенности и практической 

направленности; 

 стимулирование социальной активности обучающихся, 

родителей, педагогов (конкурсы, акции, организация 

проектной деятельности); 

 встречи с представителями партнеров гимназии 

(специалистами в сфере государственной власти, 

общественных организаций, средств массовой 

информации, интернет-форум); 

 поощрение инициативы, связанной с развитием 

компетентностной социокультурной среды школы; 

 проведение обучающих, аналитических, дискуссионных 

мероприятий по вопросам формирования 

компетентностной социокультурной среды школы; 
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 анализ соответствия полученных результатов 

представленным в Программе развития целям и задачам; 

 методическое и информационное обеспечение 

реализации модели компетентностной социокультурной 

среды школы. 

Переподготовка педагогических 

кадров для работы в условиях ФГОС 

 повышение мотивации педагогов к повышению своей 

квалификации в условиях введения ФГОС в части 

использования системно-деятельностного и 

компетентностного подходов. 

Воспитание ответственных граждан, 

социально-активных лидеров, 

способных к принятию 

самостоятельных решений и участию 

в общественно-государственном 

управлении. 

 оптимизация организации воспитательного процесса 

(системы дополнительного образования, функций 

классного руководителя); 

 усиление влияния внеурочной деятельности на 

образовательный процесс. Разработка четкого механизма 

финансирования, нормативно-правовой и организационной 

модели ведения внеурочной деятельности; 

 создание нормативно-правовой базы учета внеучебных 

достижений обучающихся. 

Усиление роли системы оценки 

качества образования, как основы 

для управления и финансирования по 

результатам деятельности 

 разработка системы оценки полученного образования, 

критериев оценки качества образования как результата, 

процесса, системы; 

 разработка нового поколения контрольно-измерительных 

материалов для мониторинга и оценки образовательных 

результатов, заявленных в ФГОС. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Цель. Создание условий для оптимального развития одаренных детей 

Создание современного 

комфортного многокомпонентного 

образовательного пространства 

школы, способствующего 

раскрытию способностей 

гимназистов, необходимой 

инфраструктуры для развития и 

поддержки талантливых детей. 

 

 оформление работы по поддержке талантливых (одаренных 

детей) в программу «Одаренные дети»; «Континент 

талантов» 

 нормативное оформление и закрепление экономических 

механизмов обеспечения работы с одаренными детьми; 

 разработка базы данных по одаренным детям и педагогам, 

с ними работающим; 

 повышение квалификации педагогов по подготовке к 

работе с одаренными детьми; 

 развитие олимпиадного движения, расширение спектра 

предметных и межпредметных конкурсов; 

 развитие научно-исследовательской деятельности 

талантливых детей; 

 развитие взаимодействия между образовательными 

учреждениями разного уровня; 

 адресная материальная поддержка и поощрение 

талантливых детей. 

Развитие и обновление педагогического потенциала 
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Цель. Достижение положительной динамики развития профессиональной компетентности 

педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. 

Создание современного сообщества 

педагогов школы, управленческой 

команды, способной решать 

поставленные задачи, работающих 

на результат, заявленный в ведущих 

государственных инициативах, 

законах, проектах, касающихся 

школьного образования. 

 разработка и внедрение критериев оценки 

профессиональной компетентности педагогов в свете 

ФГОС второго поколения; 

 разработка и внедрение программы научно-методического 

сопровождения образовательной и воспитательной 

деятельности школы; 

 активизация участия педагогов в конкурсном движении; 

 развитие компетентностной культуры педагогов; 

 непрерывный и адресный подход к повышению 

квалификации педагогов;  

 обеспечение всем категориям работников школы 

повышение психолого-педагогической квалификации в 

работе с обучающимися и необходимую поддержку в 

процедурах аттестации на квалификационные категории. 

Современная образовательная инфраструктура 

Цель. Совершенствование структуры управления  и методов её осуществления 

Создание современного 

комфортного многокомпонентного 

образовательного пространства 

 оптимизация образовательной среды (условий), включая 

информационно-коммуникативные возможности школьной 

сети: Интернет, ресурсы библиотечного фонда книжной 

продукции и материалов на электронных носителях; 

 материально-техническое обеспечение и сопровождение 

инновационных проектов. Модернизация информационно-

технологического оборудования, оснащение библиотеки 

медиаресурсами; 

 привлечение и активное участие родителей и обучающихся 

в деятельности школы, повышение их социальной и 

гражданской активности; 

 системные изменения основных процессов педагогической 

системы школы (управленческий, образовательный, 

обеспечивающий). 

Развитие социальных 

образовательных сетей как способа 

обмена информацией, 

кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации 

образовательных результатов 

Отработка модели взаимодействия с образовательными 

учреждениями, развитие сетевого взаимодействия. 

Улучшение качества 

образовательных услуг  

 разработка и реализация концепции и программы 

управления компетентностной социокультурной средой 

школы в рамках реализации программы развития; 

 разработка и внедрение циклограммы контроля; 

 рзработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
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внедрение эффективных форм контроля реализации 

программы; 

 разработка критериев качества образовательного процесса 

школы в рамках реализации компетентностного  подхода; 

 проведение систематического мониторинга качества 

компетентностной социокультурной среды школы 

Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни 

Цель. Обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в современном быстроизменяющемся информационном 

обществе 

Создание  эффективной системы 

физического развития  и 

мониторинга их здоровья 

 создание оптимальной системы организации питания; 

 создание инфраструктуры медицинского сопровождения 

деятельности систем сохранения и укрепления здоровья 

школьников; 

 обновление материально-технической базы всех 

инфраструктур, связанных с обеспечением здорового 

развития школьников; 

Принятие организационно-

педагогических мер, направленных 

на наиболее полное включение 

учеников в проблематику 

собственного здоровья. 

 увеличение контингента обучающихся, принимающих 

участие в спортивной и иных видах здоровьесберегающей 

деятельности, а также охваченных различными 

оздоровительными мероприятиями; 

 введение «Паспорта здоровья», создание системы 

постоянного мониторинга детского здоровья; 

 выделение в качестве самостоятельного и находящегося 

под особым контролем направление деятельности по 

анализу ситуации употребления школьниками наркотиков 

и ПАВ. 

Расширение самостоятельности школы 

Цель. Совершенствование механизма самопроектирования своей жизнедеятельности, 

эффективное развитие экономических механизмов 

Адаптация школы к новым 

финансовым условиям, успешное 

привлечение дополнительных 

средств 

 создание условий финансирования на основе подушевых 

нормативов; 

 обновление системы оплаты труда (стимулирующих 

выплат), связывающей результат и качество работы 

учителя с уровнем его заработной платы; 

 внедрение электронного документооборота. 

Привлечение потенциала родителей 

и общественности к развитию 

школьной образовательной среды  

 

 представление публичного доклада по результатам 

деятельности, обеспечивающего открытость и 

прозрачность деятельности школы; 

 повышение эффективности образовательной системы 

через развитие форм государственно-общественного 

управления и функционирования в статусе 

муниципального учреждения; 

 развитие сетевого взаимодействия с образовательными, 
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культурно-досуговыми организациями и социальными 

партнерами (реальными и потенциальными) по развитию 

обогащенной развивающей среды; 

 усиление работы по привлечению родителей и 

обучающихся к управлению школой, координации 

экспериментальной работы. 

 

 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Направление 

проекта 

Основание для 

выдвижения 

Цель Ожидаемые результаты 

Развитие высокого 

компетентностного 

уровня  

 

Целесообразность 

введения 

измерительных 

показателей  

Обеспечение высокого 

уровня 

компетентностного 

развития гимназистов 

на основе содержания 

образования 

 Внедрение новых форм 

измерения 

компетентностного уровня 

развития  

Проекты: 

 Формирование 

компетентностного 

уровняобучающихся 

начальной школы, 

компетентностного уровня 

обучающихся основной 

школы, компетентностного 

уровня обучающихся средней 

школы 

Одаренные дети Необходимость 

поддержки 

многоуровневой и 

многофункционал

ьной 

обогащенной 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

развитие 

одаренных детей 

и предъявления 

их достижений 

Обеспечение 

благоприятных условий 

для создания системы 

выявления, развития и 

поддержки одаренных 

детей в различных 

областях 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

 Разработка различных 

моделей индивидуального 

образования талантливых 

учащихся на основе 

оптимального сочетания 

учебного процесса с широким 

спектром дополнительного 

образования в 

компетентностной среде 

школы. 

 Повышение эффективности 

психологического, 

методического, социального, 
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педагогического, 

медицинского 

сопровождения активных 

форм развития талантливых 

учащихся 

(исследовательские, 

социальные, художественные 

проекты). 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Необходимость 

развития 

осознания 

успешности как 

высокой степени 

социализации и 

качества жизни. 

Современному 

учителю 

недостаточно 

владеть 

содержанием 

программного 

материала для 

осуществления 

образовательного 

процесса. 

Необходимо 

создавать условия 

для 

совершенствовани

я надпредметных 

компетентностей, 

условия для 

самореализации и 

развития 

способностей 

педагога. 

Развитие 

компетентностной 

культуры педагогов 

Достижение успешности 

Профессиональная и 

социальная поддержка 

инновационного 

развития педагога. 

Поддержка: 

- авторских инициатив 

педагогов по развитию 

профессиональной 

деятельности; 

- повышения 

«категорийности» 

учителей и базовой 

подготовки 

специалистов, не 

имеющих 

педобразования; 

- взаимодействия 

учителя и семьи ребенка. 

 Увеличение количества 

педагогов высшей категории, 

победителей 

профессиональных 

конкурсов. 

 Ввести в практику работы 

гимназии технологии 

развития компетентностного 

уровня гимназистов 

 Подготовка педагогов к 

работе в индивидуально-

ориентированном режиме в 

условиях 

дифференцированного и 

интегрированного обучения с 

использованием ИКТ-

компетентности. 

 Создание системы 

сопровождения педагогов в 

процессе их подготовки к 

аттестации. 

 Разработка системы 

электронного взаимодействия 

педагога с семьей ребенка. 

 Повышение квалификации на 

основе выбора и реализации 

персонифицированного 

сертификата. 

Современная 

инфраструктура 

образовательной 

среды 

Совершенствован

ие материально-

технического и 

организационно - 

учебного 

оснащения 

образовательной 

среды школы.  

Создание 

высокотехнологичной 

среды. 

Создание эстетической и 

безопасной среды 

гимназии. 

Создание условий для 

сетевого взаимодействия 

 Поддержка состояния 

образовательной среды в 

соответствии санитарным 

нормам и правилам ППБ. 

 Обеспечение трансформации 

пришкольной территории как 

составной части 

образовательной среды 
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 школы и окружающей 

среды; 

школы; 

 Совершенствование 

информационного 

обеспечения как условия 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка в сетевом 

взаимодействии школы. 

 Развитие школьного 

медиацентра виртуальных 

образовательных ресурсов и 

дистанционного образования. 

 Развитие школьного сайта 

как пространства диалога 

семьи и школы. 

Здоровое 

поколение 

 

Создание в школе 

здоровьесозидаю

щей 

образовательной 

среды (ЗОС), 

функционирующе

й на основе 

идеологии 

культуры 

здорового образа 

жизни, 

организации 

здоровьесозидаю

щего уклада, 

использование и 

разработка 

показателей 

здоровья детей 

при оценке 

результатов 

деятельности 

школы. 

 Создание 

условий, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

учащихся и 

Комплексный подход к 

созданию 

здоровьесберегающей 

среды, основными 

компонентами которой 

являются урок, с его 

здоровьесберегающей 

направленностью; 

рациональная 

организация учебного 

процесса; служба 

педагогической 

поддержки, 

оказывающая помощь 

обучающимся, имеющим 

трудности в обучении и 

поведении. 

Создание внутренней 

среды школы, 

обеспечивающей 

здоровьесозидающий 

характер 

образовательного 

процесса и безопасность 

обучающихся и 

педагогов. 

Повышение уровня 

культуры здоровья как 

компонента общей 

 Создание условий 

оптимального 

психологического климата 

для обучения в школе. 

 Повышение мотивации 

обучающихся в учебной 

деятельности. 

 Создание современной 

службы здоровья с участием 

родительской 

общественности. 

 Разработка и реализация 

профилактической 

программы нового 

поколения, обеспечивающей 

внедрение во все предметные 

области здоровьесозидающих 

образовательных технологий;  

 Совершенствование научно 

обоснованного оптимального 

учебного режима школы на 

основе функциональной 

диагностики состояний 

обучающихся. 

 Обеспечение двигательной 

активности обучающихся в 

течение учебного дня.  

 Совершенствование 

качественной организации 
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педагогов, 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

культуры обучающихся, 

педагогов, родителей и 

формирование на ее 

основе готовности к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья и здоровья 

других людей. 

Создание условий для 

оздоровления 

обучающихся.   

сбалансированного горячего 

питания. 

 Введение в практику работы 

гимназии паспорта здоровья 

ребенка, способствующего 

формированию новой 

культуры отношения к 

своему здоровью, пониманию 

зависимости собственного 

благополучия и успешности 

от здоровья и навыков его 

сохранения.  

 Разработка и реализация 

совместно с семьей 

индивидуальных программ 

коррекции образа жизни 

ребенка и организации 

летнего отдыха. 

 Разработка школьной 

программы качественного 

медицинского обслуживания 

педагогических работников, 

проведения своевременной 

диспансеризации, повышения 

качества условий работы.  

Система 

дополнительного 

образования как 

условие развития 

компетентностного 

уровня 

школьников 

Развивающий 

потенциал 

дополнительного 

образования, 

формирующий 

эффективную 

модель учебной 

деятельности 

обучающего 

(универсальные 

учебные умения, 

развитие памяти, 

внимания, 

компетентности и 

т.д.)  

Дополнение 

содержания 

учебных 

программ в 

Развитие системы 

дополнительных 

образовательных услуг 

как условия обеспечения 

высокого 

компетентностного 

уровня воспитанников 

 Систематизация имеющихся 

и разработка новых программ 

дополнительного 

образования. 

 Расширение сетевых 

возможностей получения 

дополнительного 

образования воспитанниками. 

 Интеграция программ 

дополнительного 

образования с содержанием 

учебных программ нового 

ФГОС по направлениям: 

цели, содержание, 

технологии, формы и 

результаты. 

 Привлечение к работе в 

системе дополнительного 

образования специалистов из 
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соответствие с 

возможностями 

обучающихся 

(углубление, 

индивидуализаци

я, профилизация). 

Коррекционные 

возможности 

дополнительного 

образования по 

отношению к 

учебному 

процессу. 

Диагностический 

и воспитательный 

потенциал 

дополнительного 

образования. 

 

числа родителей, не 

имеющих педагогического 

образования, способных 

организовать 

профориентационную 

практику обучающихся на 

производстве или офисе. 

 Создать материально-

методическую базу для 

реализации программ научно-

технической и 

информационной 

направленности 

дополнительного 

образования с элементами 

профессиональной 

подготовки. 

 Разработка и внедрение 

обязательных программ 

развития и коррекции 

психологической готовности 

ребенка к успешному 

обучению.  

Эффективная 

школа – успешная 

образовательная 

организация 

 

 Развитие 

индивидуального 

характера гимназии как 

конкурентоспособной 

образовательной 

организации. 

Работа школы как 

автономного учреждения, 

востребованного со стороны 

обучающихся, родителей и 

общества. 

Направление 

«Открытая 

система 

управления 

образовательной 

организацией».  

 

Обеспечение 

широкого спектра 

привлеченных 

ресурсов для 

обеспечения 

качественного 

образования. 

 

Вовлечение 

родительской 

общественности в 

процесс обеспечения 

качественного 

образования детей. 

Расширение 

образовательного 

пространства за счет 

вовлечения семьи в 

образовательный 

процесс. 

Обеспечение 

оперативного и 

стратегического 

 Развитие форм публичной 

отчетности деятельности 

школы. 

 Компьютеризация процесса 

управления ОУ, укрупнение 

локальной сети. 

 Повышение разнообразия 

форм участия родительской 

общественности в 

управлении ОУ. 

 Подготовка актива родителей 

к переходу от управляющего 

совета к работе в 

наблюдательном совете. 

 Создание экспертных групп 
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сотрудничества школы с 

семьей по решению 

задач образования. 

родителей по вопросам 

социально-экономического 

развития образовательной 

организации. 

 Формирование родительского 

сообщества, объединенного 

миссией нового образования 

для ребенка. 

Направление 

«Бюджетное 

общеобразователь

ное  учреждение». 

Создание 

эффективной 

образовательной 

организации, 

конкурентоспособ

ность которой 

поддерживается 

конкурентоспособ

ностью ее 

выпускников.  

 

Развитие системы 

эффективного 

расходования 

бюджетных средств. 

Развитие школы как 

субъекта рынка 

образовательных услуг. 

Повышение 

ответственности 

организации за 

результативность 

образовательной 

деятельности. 

 Обеспечение 100% 

выполнения бюджета. 

 Повышение доли 

внебюджетных средств в 

бюджете образовательного 

учреждения. 

 Переход на финансовое 

обеспечение в виде субсидий 

в соответствии с заданием 

учредителя, бюджетные 

инвестиции.  

 Создание целевого фонда 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

(эндаументфонда). 

 Соблюдение принципа 

бюджетирования, 

ориентированного на 

результат (БОР). 

 Развитие системы 

маркетинга образовательных 

запросов и услуг, 

оказываемых в системе 

образования города. 

Направление 

«Активная 

сетевая 

организация». 

 

Расширение 

ресурсных 

возможностей 

образовательной 

среды гимназии в 

процессе 

Расширение спектра 

платных 

образовательных услуг. 

Предложение услуг 

образования взрослых. 

Предложение услуг 

образовательного 

туризма. 

 Участие в конкурсах и 

программах вне сферы 

образования. 

 Развитие партнерских связей 

с предприятиями и 

организациями города. 

 Расширение форм 

международного 

сотрудничества школы и 

участие в грантовых 

конкурсах. 
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предложения 

дополнительных 

услуг. 

 

 Разработка и реализация 

программ внеучебной 

деятельности для различных 

категорий социальных групп. 

 

Предусматривается возможность корректировки проектов в ходе их поэтапного претворения в 

жизнь с учетом результатов анализа достижений школы.  
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ТАКТИКА ПЕРЕХОДА МБОУ СОШ с УИОП № 80 В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными  направлениями. 

Перспективный план реализации Программы развития школы до 2019 года 

 Основные направления развития школы Срок исполнения Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1 Переход на новые федеральные образовательные стандарты 

  Ожидаемые результаты: 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; 

 повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-экономического развития; 

 совершенствование  реализации модели углубленного и профильного образования; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе; 

 готовность  материально-технических условий школы для введения новых образовательных стандартов;  

 рост численности учащихся, обучающихся по ФГОС 

Обновление содержания образования 

1.1 Введение ФГОС начального общего образования, основного общего 

образования. Поэтапный переход на ФГОС второго поколения  

 

В условиях 

перехода на 

стандарты  

2015  

Директор  

Зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе(УВР)  

Технология 

организации 

обучения учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС  

1.2 Изучение нормативных документов о введении федеральных  

государственных образовательных  стандартов второго поколения  

Создание условий  в школе для перехода на ФГОС 

2014-2015 Директор, 

Заместители 

директора по УВР,  

ВР. 

Обновление 

нормативной базы  в 

соответствии с ФГОС 

нового поколения. 

1.3 Проведение педагогического совета о введении ФГОС НОО в ФГОС 

ООО  

2014  Директор, 

Заместители 

директора по УВР,  

Протокол пед.совета 
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ВР. 

1.4 Мониторинг эффективности внедрения ФГОС начального, 

основного и среднего (полного) образования. 

Ежегодно Директор  

Зам.директора по 

УВР  

Материалы 

мониторинговых 

исследований 

1.5 Разработка   программы организации и содержания внеурочной 

деятельности, обучающихся во второй половине дня в основной 

школе. 

2014 г. – 2018 Директор  

Зам.директора по 

УВР  

Программа  

1.6 Переход на новые учебно-методические комплекты основной 

школы, обеспечивающие реализацию ФГОС. 

2014-2017 Директор  

Зам.директора по 

УВР  

 УМК 

1.7 Организация и проведение курсов  повышения квалификации для 

работников  школы  по  введению ФГОС начального, основного и 

среднего (полного) образования. 

В течение всего 

периода 

Директор  

Зам.директора по 

УВР 

80% педагогов 

1.8 Разработка и утверждение программ элективных курсов, 

факультативных занятий по отдельным учебным предметам 

вариативной части базисного учебного плана, программ 

дополнительного образования школьников. 

Ежегодно Директор 

Зам.директора по 

УВР Зам.директора 

по воспитательной 

работе(ВР) 

Программы 

1.9 Мониторинг  демографической ситуации по микрорайону, 

определение перспективы комплектования начальной школы и 

профильных классов в старшей школе. 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР  

Материалы 

мониторинговых 

исследований 

1.10 Информирование родителей 

(законных представителей) о введении ФГОС в школе через 

проведение родительских собраний, сайт гимназии. 

В течение 

реализации 

программы 

Директор, 

Заместители 

директора по УВР,  

ВР. 

Протокол 

родительского 

собрания, сайт школы 

1.11 Разработка основных образовательных программ начального, 

основного и среднего (полного) образования. 

В течение 

реализации 

программы 

Директор, 

Заместители 

директора по 

Утверждение 

ООП начального, 

основного и среднего 
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УВР,ВР. (полного ) общего 

образования  

1.12 Обучение педагогических и руководящих работников школы на 

семинарах, курсах, связанных с введением и реализацией ФГОС 

второго поколения 

В течение 

реализации 

программы 

Заместители 

директора по 

УВР,ВР 

Подготовка и 

переподготовка 

руководящих и 

педагогических 

кадров  

1.13 Консультативная методическая поддержка учителей школы по 

вопросам введения и реализации ФГОС второго поколения 

В течение 

реализации 

программы 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

Переход на ФГОС 

второго поколения 

1.14 Использование передовых  педагогических технологий  в 

образовательном процессе 

2014- 2017 Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

Повышение качества 

образования 

Оценка качества результатов обучения на всех ступенях общего образования 

1.15 Стартовая диагностика по математике и русскому языку в 5-х 

классах. 

Работа по плану-графику подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования.   

Реализация плана-графика мероприятий  по совершенствованию 

подготовки к ЕГЭ 

Ежегодно 

В  течение всего 

периода  

В  течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР  

Повышение качества 

образования 

1.16 Подготовка к  государственной итоговой аттестации выпускников 

основного общего образования в новой форме по предметам по 

выбору 

Ежегодно 

В  течение всего 

периода  

 

Директор   

Зам.директора по 

УВР 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 

основного общего 

образования в новой 

форме  

1.17  Разработка и апробация моделей оценки качества результатов 2014-2016  Зам.директора по Создание 
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обучения на всех ступенях общего образования   УВР, ВР инструментария 

реализации модели 

системы оценки 

качества общего 

образования 

1.18 Проведение мониторинговых исследований уровня предметной  

обученности учащихся на ступени основного и среднего (полного) 

общего образования по отдельным предметам. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР 

Материалы 

мониторинговых 

исследований 

 

Влияние способа организации углубленной подготовки и индивидуальной образовательной траектории обучения на повышение 

качества образования 

1.19 Расширение рамок обучения по индивидуальным планам (в 

соответствии с социальным заказом) 

2014-2019  Администрация  Формирование 

направлений по 

предметам 

углубленного и 

профильного 

обучения 

1.20 Внедрение эффективных технологий  контроля качества знаний   в 1-

11 классах  

2014-2019  Администрация  Создание системы 

оценки качества 

результатов обучения 

1.21 Усовершенствование лекционно-семинарской и зачетной системы 

обучения в 10-11 классах, обучающихся по индивидуальной 

образовательной траектории 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО 

Повышение качества 

образования 

1.22  Модернизация технологии проведения промежуточного контроля 

учащихся 9-11 классов и итогового контроля учеников 8, 10 классов 

с учетом условий  углубленного и индивидуальной образовательной 

траектории обучения  

2014-2017 Администрация  Создание системы 

оценки качества 

результатов обучения 

1.23 Привлечение преподавателей вузов к работе в профильных  классах В течение всего Директор  Повышение качества 
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периода образования 

1.24 Организация профильных летних школ  Ежегодно Администрация  Совершенствование  

реализации модели 

углубленного 

образования и 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

1.25  Расширение форм получения  образования (дистанционное 

обучение, обучение по индивидуальному плану) 

2014-2017  Директор  

 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

 

Введение новых технологий обучения, воспитания, развития учеников 

1.26 Введение в учебно-воспитательный процесс образовательных 

технологий: модульной, ИКТ,  гуманно-личностной, проектной, 

рейтинговой, обучение на коммуникативно-познавательной и 

проблемно-поисковой основах. 

2014-2016  Зам.директора по 

УВР,  ВР 

Расширение перечня 

педагогических 

технологий, 

регулярно 

применяемых в 

образовательном 

процессе 

2 Развитие системы поддержки талантливых детей 

 Ожидаемые результаты: 

 создание условий для оптимального развития одаренных детей; 

 рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня; 

 рост количества учащихся, занимающихся научно-практической и проектной деятельностью; 

 повышение ИКТ-компетентности обучающихся 
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2.1 Реализация программы «Одаренные дети». 2014-2018 Зам.директора по 

УВР,  ВР,  

руководители МО  

Комплекс условий 

для 

интеллектуального 

развития 

обучающихся 

2.2 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Подготовка и 

проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, участие в муниципальном этапе ВОШ 

По плану 

проведения 

олимпиад 

В  течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО 

Проведение 

школьного этапа 

ВОШ, участие в 

муниципальном этапе 

ВОШ  

2.3 Разработка системы мероприятий по созданию условий  для более 

качественной подготовки участников ВОШ  различных уровней 

В течение 

реализации 

программы 

Заместители 

директора по УВР 

Мониторинг 

результативности 

участия обучающихся 

в ВОШ 

2.4 Участие школьников в конкурсах, соревнованиях, смотрах разного 

уровня, дистанционных олимпиадах 

В  течение всего 

периода 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР, 

руководители МО 

Рост количества 

учащихся, 

участвующих в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

разного уровня 

2.5 Проведение школьного конкурса «Ученик года» Ежегодно Зам. директора по 

ВР, 

Создание условий для 

развития одаренных 

детей 

2.6 Работа гимназического научного общества.  

Проведение ежегодной научно-практической конференции 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО 

Рост количества 

учащихся, 

занимающихся 
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научно-практической 

и проектной 

деятельностью 

2.7 Проведение предметных недель По планам работы 

МО 

руководители МО Выявление 

одаренных детей 

2.8 Проведение дней самоуправления Ежегодно Зам.директора по 

ВР  

Создание условий для 

развития одаренных 

детей 

2.9 Проведение дней успеха с приглашением людей, имеющих 

профессиональные  достижения  

Ежегодно Зам.директора по 

ВР  

Создание условий для 

развития одаренных 

детей 

2.10 Разработка проекта  дистанционного образования обучающихся 2014-2016  Зам.директора по 

УВР  

Создание условий для 

развития одаренных 

детей 

2.11 Консультативная деятельность по построению образовательной 

траектории одарённых детей 

В  течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР  

Создание условий для 

развития одаренных 

детей 

2.12 Совершенствование системы работы в школе с портфолио 

обучающегося 

2014-2016  Зам.директора по 

УВР,  ВР  

Создание условий для 

развития одаренных 

детей 

2.13 Реализация индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся с целью выявления их способностей и наклонностей 

2014-2018  Заместители 

директора по УВР,  

ВР,  

пеагог-психолог  

Банк данных  

2.14 Организация  конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей в 

школе для выявления одарённых детей в различных сферах 

деятельности 

2014-2018   

  

Заместители 

директора по УВР,  

ВР, 

руководители МО 

 Персональный банк 

данных 
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2.15 Развитие системы поддержки и сопровождения одарённых детей 2014-2018  Заместители 

директора по УВР,  

ВР 

Программа 

поддержки 

одарённых детей 

2.16 Совместная проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся и учителей  

2014-2019   Заместители 

директора по УВР,  

Участие в 

конференциях НОУ, 

конкурсах, проектах. 

Банк 

исследовательских 

работ 

2.17 Развитие взаимодействия школы с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, образовательными учреждениями 

2014-2019  Директор Заключение 

договоров о 

партнёрстве 

2.18 Разработка и использование системы мер по поддержке педагогов, 

работающих с одаренными детьми 

 В течение 

реализации 

программы 

Администрация  Обновление 

нормативной базы  

2.19 Изучение практических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми для учителей- предметников 

2014- 2016 

 

Администрация  

педагоги-

предметники 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

2.20 Диссеминация опыта учителей, успешно работающих с одаренными 

детьми 

В течение 

реализации 

программы 

Педагоги-

предметники 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2.21 Использование сетевых ресурсов образовательных учреждений для 

пропаганды достижений обучающихся  

В течение 

реализации 

программы 

Педагоги-

предметники 

Создание условий для 

развития одаренных 

детей 

2.22 Развитие системы морального  и материального поощрения 

одаренных учащихся, участников ВОШ 

В течение 

реализации 

программы 

 

Администрация  

педагоги-

предметники, 

классные 

Обновление 

нормативной базы  
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руководители 

3 Совершенствование учительского корпуса 

 Ожидаемые результаты: 

 рост доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, при прохождении  аттестации; 

 увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагогической деятельности; 

 совершенствование профессиональной компетентности  педагогов школы; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов школы 

Повышение профессионального мастерства  учителей-предметников 

3.1 Участие в конкурсах профессионального мастерства В течение всего 

периода 

Директор 

Заместители 

директора по УВР,  

Повышение 

профессионализма 

учителей  

распространение 

педагогического 

опыта 

3.2 Участие в научно-практических конференциях различного уровня, 

семинарах, круглых столах, направленных на повышение 

квалификации педагогов 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР 

Повышение 

квалификации 

3.3 Непрерывный и адресный подход к повышению квалификации 

педагогов гимназии через курсовую подготовку, семинары 

различных уровней, самоподготовку, работа над методической 

темой, участие в педагогических советах 

2014-2019  Заместители 

директора по УВР,  

руководители МО 

Повышение 

квалификации 

педагогов  

3.4 Проведение мастер – классов, открытых мероприятий педагогами 

школы, педагогами высшей школы, специалистами методических 

служб 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР,  

Представление опыта 

работы 

3.5 Реализация плана курсовой подготовки педагогов  

 

В течение всего 

периода  

Зам.директора по 

УВР,  

Повышение 

квалификации 

3.6 Мотивирование педагогов на повышение  квалификации  через 

 дистанционную форму  обучения 

В течение всего 

периода  

Зам.директора по 

УВР,  

Совершенствование 

профессиональной 
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компетентности   

3.7 Подготовка публикаций педагогов  в профессиональных изданиях, в 

средствах массовой информации 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР,   

руководители МО 

Представление опыта 

работы 

3.8 Пополнение школьной медиатеки передового педагогического опыта 

«Уроки педагогического мастерства» 

В течение всего 

периода  

Зав.библиотекой, 

руководители МО 

Представление опыта 

работы 

3.9 Совершенствование механизма материального и морального 

стимулирования учителей, дифференциации заработной платы 

педагогов в зависимости от качества предоставления 

образовательных услуг 

В течение всего 

периода  

Директор   Нормативные 

документы 

3.10 Совершенствование системы работы в школе с портфолио педагога 2014-2015  Зам.директора по 

УВР 

Повышение 

профессионализма 

учителей  

3.11 Сопровождение практики студентов Дальневосточного  

государственного гуманитарного университета 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР  

Увеличение числа 

молодых 

специалистов 

3.12 Проведение исследования сформированности компетентностной 

культуры педагогов  

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР,  ВР 

Материалы 

исследования 

3.13 Участие педагогов школы в инновационной работе  2014-2018  Заместители 

директора по УВР,  

Профессиональный 

рост педагогов 

3.14 Участие  педагогов  в сетевых педагогических сообществах 2014-2018  Заместители 

директора по УВР,  

Профессиональный 

рост педагогов 

3.15 Создание успешной адаптации   и закрепления в школе молодых 

специалистов «Школа молодого учителя» 

2014-2018  Директор, 

Заместители 

директора по УВР 

Отсутствие оттока из 

ОУ молодых 

специалистов 

3.16 Организация работы по выявлению, обобщению и распространению 

продуктивного педагогического опыта (посещение уроков, открытые 

уроки, мастер-классы, семинары, выступления на педсоветах и 

В течение всего 

периода  

Заместители 

директора по УВР,  

ВР, 

Профессиональный 

рост педагогов 
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круглых столах, проведение методических недель, публикации в 

СМИ и сетевых сообществах) 

руководители МО 

3.17 Размещение методических разработок и материалов на сайте школы В течение всего 

периода  

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, 

руководители МО 

Профессиональный 

рост педагогов, 

распространение  

передового 

педагогического 

опыта  

Повышение профессионального мастерства  классных руководителей 

3.18 Участие в  конкурсе «Лучший класс года» Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

Профессиональный 

рост классных 

руководителей 

3.19 Проведение мониторинга развития сотрудничества классного 

руководителя с классом  

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Материалы 

мониторинговых 

исследований 

4 Развитие школьной инфраструктуры 

 Ожидаемые результаты: 

 развитие материально- технической базы,  повышение уровня обеспечения современным учебным оборудованием; 

 образование и включение в школьную инфраструктуру новых составляющих; 

 создание единой образовательной информационной среды; 

 расширение области взаимодействия школы с другими организациями; 

 расширение возможностей организации внеклассной работы, дополнительного образования 

Обновление материально-технической базы 

4.1 Мониторинг оснащения  учебного процесса и оборудования учебных 

помещений 

Ежегодно 

 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Материалы 

мониторинговых 

исследований 

4.2 Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки современными 

учебно-методическими комплексами, информационными 

Ежегодно Директор 

Зам.директора по 

Повышение уровня 

обеспечения 
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цифровыми ресурсами УВР 

Зав.библиотекой 

современным 

учебным 

оборудованием 

4.3 Оснащение кабинетов современными учебно-дидактическими 

материалами, электронными образовательными ресурсами и 

модульными классами. 

В течение всего 

периода 

Директор Повышение уровня 

обеспечения 

современным 

учебным 

оборудованием 

4.4 Проведение текущего ремонта здания  Ежегодно 

 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Улучшение 

образовательной 

среды  и обеспечение 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса  

4.5 Благоустройство территории  2014-2017  Зам.директора по 

ВР  

Зам.директора по 

АХР 

Расширение 

возможностей 

организации 

внеклассной работы 

4.6 Организация постоянного доступа в Интернет и использования 

возможностей сети в обучении и внеклассной работе 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО 

Создание единой 

образовательной 

информационной 

среды 

4.7 Организация работы программы «Электронный дневник», 

«Электронный журнал» 

2014-2019  Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Создание единой 

образовательной 

информационной 

среды 

4.8 Переход на электронный школьный документооборот 2014-2017  Администрация Создание единой 
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 образовательной 

информационной 

среды 

Формирование единого образовательного пространства 

4.9 Разработка совместных планов работы школы с другими 

образовательными учреждениями и организациями  

В  течение всего 

периода 

Директор  Расширение области 

взаимодействия 

гимназии с другими 

организациями 

4.10 Заключение договоров взаимодействия с вузами, учреждениями 

культуры, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования 

В  течение всего 

периода 

Директор   Расширение области 

взаимодействия 

гимназии с другими 

организациями 

4.11 Организация работы школьной пресс-службы  2014-2017  Зам.директора по 

УВР Зам.директора 

по ВР 

Образование и 

включение в 

школьную 

инфраструктуру 

новых составляющих 

4.12 Расширение области информирования общественности о работе  

школы 

 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР  

Создание единой 

образовательной 

информационной 

среды 

4.13 Создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья детьми-инвалидами, в т. ч. дистанционное 

обучение 

С 2015  

 

Директор, 

Заместители 

директора по УВР. 

Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

4.14 Использование в образовательном процессе высокоскоростного  и 

беспроводного (Wi-Fi) Интернет,  

С 2014   Директор, 

Заместители 

Повышение качества 

образовательного 
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директора по УВР, 

НМР 

процесса 

4.15 Закупка   наглядно-методических  пособий   по предметам Учебного 

плана, расширение банка ЦОР 

2014-2015  Директор, 

руководители МО 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

5 Сохранение и укрепление здоровья школьников 

  Ожидаемые результаты: 

 создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих укрепление здоровья учащихся; 

 сохранение показателей состояния здоровья школьников и педагогов; 

 достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни; 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность 

5.1 Реализация программы «Здоровье» В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР, ВР  

Создание 

здоровьесберегающих 

условий обучения 

5.2 Организация и проведение спортивных мероприятий с детьми и 

родителями на базе школы  

В течение всего 

периода 

Руководитель МО  Увеличение 

количества 

воспитанников, 

вовлеченных во 

внеклассную 

спортивную 

деятельность 

5.3 Проведение Дней безопасности Ежегодно Педагог-

организатор ОБЖ 

Создание 

здоровьесберегающих 

условий обучения 

5.4 Работа спортивных команд В течение всего 

периода 

Руководитель МО  Мотивации учащихся 

к ведению здорового 

образа жизни 

5.5 Организация работы  детского оздоровительного лагеря в период Ежегодно Директор  Обеспечение 
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школьных каникул здорового образа 

жизни обучающихся 

Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

5.6 Мониторинг состояния здоровья учеников 1-11 класса. Регулярное 

проведение медосмотров обучающихся 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР, 

медработники  

Материалы 

мониторинговых 

исследований 

5.7 Диагностика интеллектуальной и эмоционально- волевой сферы 

учеников 10-17 лет  

В течение всего 

периода 

Педагог-психолог Материалы 

мониторинговых 

исследований 

5.8 Лонгитюдные медико-психолого педагогические исследования 

особенностей развития детей  6 – 11 лет   

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР Педагог-

психолог  

Материалы 

мониторинговых 

исследований 

5.9 Организация горячего питания, обеспечение двухразовым горячим 

питанием обучающихся 

В течение всего 

периода 

Директор  Создание 

здоровьесберегающих 

условий обучения 

5.10 Проведение контроля выполнения санитарных правил В течение всего 

периода 

Администрация  Создание 

здоровьесберегающих 

условий обучения 

5.11 Использование в образовательном процессе малых форм 

физического воспитания и психологической разгрузки (минуты 

релаксации, музыкальные паузы и т.д.)  

В течение всего 

периода 

Администрация 

педагог-психолог 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни обучающихся 

5.12 Работа  лектория по профилактике алкогольной и наркотической 

зависимости для учащихся (совместно с медучреждениями) 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР  

Обеспечение 

здорового образа 

жизни обучающихся 

5.13 Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников на 

всех ступенях обучения,  Дней здоровья (не реже двух раз в учебный 

год) 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР 

 Учителя 

физкультуры 

Увеличение 

количества учащихся, 

вовлеченных во 

внеклассную 
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спортивную 

деятельность 

5.14 Профилактическая витаминизация натуральными продуктами В течение всего 

периода 

 

Медработники Обеспечение 

здорового образа 

жизни обучающихся 

5.15 Модернизация системы  пропускного режима, введение электронных 

пропусков 

 

2016 Директор Создание безопасных 

условий обучения 

5.16 Проведение специальных воспитательных мероприятий для детей с  

девиантным поведением: 

 раннее выявление и учет детей с  девиантным поведением; 

 посещение на дому совместно с представителями отдела по 

делам несовершеннолетних и родительским комитетом;  

 работа Совета профилактики; 

 организация внеурочной занятости и организация летнего 

отдыха  

Ежегодно Директор, зам. 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Создание 

здоровьесберегающих 

условий обучения 

5.17 Разработка и внедрение учебных программ с элементами 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

2014-2017  Директор, 

Заместители 

директора по УВР,  

ВР 

Профилактика 

заболеваний 

обучающихся 

5.18 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 

(спортивные секции) 

2014-2019   Директор, 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни обучающихся 

5.19 Организация оказания адресной психологической и медико-

социальной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья или находящихся в социально-опасном положении 

2014-2019  Директор, 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагог-

Помощь всем детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья или 
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психолог находящихся в 

социально-опасном 

положении 

5.20 Проведение мониторинга здоровья обучающихся и возможного 

употребления наркотических веществ несовершеннолетними 

2014-2019  Заместитель 

директора по ВР 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни обучающихся 

Профилактика и 

предупреждение 

употребления 

наркотических 

веществ 

5.21 Организация отдыха  и оздоровления обучающихся  2014-2019  Директор, 

Заместитель 

директора по ВР 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни обучающихся  

Обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных      традиций семьи 

5.22 Введение «Паспорта здоровья»  2013-2014 Зам. директора по 

ВР 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Формирование новой 

культуры отношения 

к своему здоровью 

 

5.23 Проведение с привлечением специалистов лекций, родительских 

собраний, конференций, посвященных возрастным особенностям 

обучающихся, проблемам наркозависимости, сохранения здоровья. 

В течение всего 

периода 

Директор, зам. 

директора по ВР 

Формирование новой 

культуры отношения 

к своему здоровью 

 

Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов 

5.24 Создание уголка «психологической разгрузки» для педагогов 2014  Директор, профком Повышение уровня 

культуры здоровья 



Программа развития «Эффективная школа доступных возможностей» 
 

97 
 

 

5.25 Проведение профилактических медицинских осмотров, вакцинация 

не менее 100% педагогов 

Ежегодно Директор, профком Сохранение 

показателей 

состояния здоровья 

педагогов 

5.26 Организация «Дней здоровья» для педагогов (дважды в год, в 

каникулярное время)  

В течение всего 

периода 

Директор, профком Формирование 

готовности к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья 

5.33 Проведение тренингов общения для педагогов  Ежегодно Педагог-психолог Создание условий для 

оздоровления 

педагогов.   

6 Расширение самостоятельности школы 

 Ожидаемые результаты: 

 повышение конкурентоспособности гимназии в городском образовательном пространстве; 

 модернизация деятельности органов самоуправления; 

 повышение эффективности государственно-общественной формы управления школой; 

 Финансирование школы    

6.1 Функционирование в статусе муниципального бюджетного 

учреждения 

2014-2019 Директор   Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

6.2 Расширение перечня дополнительных платных образовательных 

услуг до 25-30% в бюджете школы 

К 2016  Директор Повышение доли 

внебюджетных 

средств  

6.3 Реализация муниципального заказа школы в оказании 

образовательных услуг 

Ежегодно  

  

Директор Работа по 

исполнению 

муниципального 

заказа 
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6.4 Привлечение инвестиционных  средств для разработки  проектов, 

требующих вложений в школьную инфраструктуру  

В течение всего 

периода 

Директор  Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность 

6.5 Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности на основе 

внедрения финансово-экономических механизмов хозяйствования  

В течение всего 

периода 

Директор, Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность 

Деятельность органа государственно-общественного управления 

6.6 Подготовка публичных отчетов о деятельности школы Ежегодно Администрация  Развитие форм 

публичной 

отчетности 

деятельности школы 

6.7 Размещение информации о деятельности школы на  сайте, в 

средствах массовой информации   

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР,  ВР                  

Развитие форм 

публичной 

отчетности 

деятельности школы 

6.8 Совершенствование государственно-общественных форм 

управления  

В течение всего 

периода 

Директор Активизация 

деятельности 

педагогического 

совета и совета 

трудового коллектива 

Развитие опыта ученического самоуправления 

6.9 Организация работы совета старшеклассников 2014-2018  Зам.директора по 

ВР  

Модернизация 

деятельности органов 

самоуправления 

6.10 Совершенствование работы  детского самоуправления и детских 

общественных организаций 

В течение всего 

периода 

Зам. директора  по 

ВР  

 

Модернизация 

деятельности органов 

самоуправления 

6.11 Участие активов классов в проведении проверок по выполнению В течение всего Зам. директора  по Модернизация 
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правил внутреннего распорядка школы, организация дежурства по 

школе 

периода ВР 

Кл.руководители 

деятельности органов 

самоуправления 

6.12 Совершенствование коллективно-организаторской деятельности 

ученического актива через традиционные школьные мероприятия  

В течение всего 

периода 

Кл.руководители 

 

Модернизация 

деятельности органов 

самоуправления 

6.13 Возрождение престижности занятий общественно полезным трудом В течение всего 

периода 

Зам. директора  по 

ВР 

Кл.руководители 

Мотивация к 

занятиям 

общественно 

полезным трудом 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Модель внутришкольного мониторинга качества образовательного процесса как средство управления качеством образования 

 

Внутришкольный мониторинг − деятельность по информационному обеспечению процесса управления образовательным учреждением, 

основанная на систематическом, стандартизированном изучении состояния основных процессов, условий и результатов их осуществления. 

Объекты мониторинговых исследований оценки качества образования в школе: 

1. Субъекты образовательной деятельности: педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнеры. 

2. Образовательные процессы: учебный процесс, воспитательный процесс, процесс управления. 

3. Условия (ресурсы) осуществления образовательной деятельности: санитарно-гигиенические, материально-технические, кадровые, 

нормативно-правовые, социально-психологические. 

4. Результаты образовательной деятельности: уровни освоения образовательной программы 

Этапы мониторинга: 

1 этап – подготовительный (определение объекта мониторинга, определение инструментария). 
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2 этап – информационный (сбор информации с помощью подобранных методик, наблюдение, анкетирование, опросы устные и письменные, 

изучение нормативных, инструктивных, методических и других вопросов). 

3 этап – аналитический (обработка, систематизация полученной информации, анализ результатов проведенной работы, оценка состояния 

объекта мониторинга, сопоставление его с «нормативными показателями», установление причины отклонений на основе логического анализа). 

4 этап – коррекционный (разработка стратегии коррекционно-развивающей работы для повышения качества образования). 

Методы: 

- наблюдение; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- опрос участников образовательного процесса; 

- проведение контрольных срезов освоения образовательных программ; 

- статистическая обработка информации. 

 

Вид мониторинга  Кто проводит Виды деятельности 

Управленческий Директор, заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности, 

бухгалтер 

Финансово- 

хозяйственная деятельность, кадровое 

обеспечение 

Дидактический 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководители 

методических объединений 

Учебная работа, учебный процесс, 

промежуточная и итоговая аттестация, 

учебный план, программы 

Методический Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель 

директора по инновационно-методической 

работе 

Методическая и экспериментальная работа 

Воспитательный Заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог 

 

Воспитательная работа 
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Психолого-педагогический Психолог, классные руководители Психологический климат, адаптация 

Медицинский Социальный педагог, медицинский работник Охрана здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Маршрутная карта» учителя в рамках школьного проекта 

«ФГОСу – марш!» 

 

Этапы Содержание этапов Способы деятельности для реализации 

1. Структура стандарта 3Т 

Три требования: 

1) к результатам; 

2) структуре; 

3) условиям. 

Концептуальные основы: 

компетентностный и системно - деятельностный подходы; 

принцип критериального оценивания. 

«Портрет выпускника основной школы» – становление личностных 

характеристик 

Чтение, осмысление ФГОС второго 

поколения / раздел «Общие положения» 

2. Три группы результатов. 

Содержание результатов: 

Чтение, осмысление ФГОС второго 

поколения / раздел «Требования к 
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– личностных; 

– метапредметных (межпредметные понятия и УУД, спо- 

собность их использования на практике); 

– предметных 

результатам…» 

3. 1. Умение выявлять и отбирать способы и средства формирования УУД. 

2. Знание эффективных форм организации учебной деятельности при 

формировании УУД. 

3. Способность учителя целенаправленно проектировать задания, 

развивающие/диагностирующие заявленные 

УУД: регулятивные, познавательные, коммуникативные 

Чтение, осмысление ФГОС второго 

поколения / раздел «Требования к 

результатам…». 

Знания и умения, связанные с программой 

формирования УУД 

4. Реализация принципов критериального оценивания в практике учителя. 

Владение способами анализа и интерпретации полученных результатов 

Чтение, осмысление ФГОС второго 

поколения / разделы «Требования к 

результатам…», «Требования к условиям…». 

Знания и умения, связанные с системой 

оценки планируемых результатов 

5. Ресурсы учителя, реализующие требования ФГОС к образовательным 

результатам: 

– применение образовательных технологий деятельностного типа (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, проектная 

технология, постановка учебных задач и др.); 

– знание основных принципов развивающего обучения; 

– владение технологией интегрированного обучения; 

– владение технологией развития критического мышления. 

Чтение, осмысление ФГОС второго 

поколения / раздел «Требования к 

результатам…». 

Знания и умения, связанные с технологиями 

реализации стандарта 

6. Ресурсы учителя, реализующие требования ФГОС к образовательным 

результатам: информационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса (технологические карты тем, информационные карты уроков, 

картотеки заданий и т.д.) 

Чтение, осмысление ФГОС второго 

поколения / раздел «Требования к структуре 

программ…» 

7. Знакомство с программами, УМК, рекомендованными к использованию в Выбор и разработка рабочей программы на 
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образовательном процессе. 

Выбор оптимального варианта программы, УМК в сопоставлении с 

приобретенными знаниями. 

Модификация выбранного варианта под контингент учащихся: цели, задачи, 

ресурсы 

основе рекомендованных программ и 

требований ФГОС 

 

 

Приложение 3 

Критерии готовности учителя к введению ФГОС ООО 

 

Уважаемые коллеги! По этим критериям можно провести анализ Вашей готовности к введению стандартов второго поколения. Нам 

необходимо знать, по каким вопросам вам необходима методическая помощь, чтобы спроектировать маршруты повышения квалификации. 

Поставьте галочку в нужной колонке. 

 

Критерий Показатель Степень готовности 

Помощь не нужна Помощь нужна 

частично 

Нужна значимая 

помощь 

Знание 

содержания и 

структуры ФГОС 

Структура стандарта – 3Т. 

Три требования: 

1) к результатам; 

2) к структуре; 

3) к условиям реализации. 

   

Концептуальные основы: 

– компетентностный и системно-

деятельностный подходы; 

– принцип критериального оценивания 

   

«Портрет выпускника основной школы»    

Содержание результатов:    
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– личностных; 

–метапредметных (межпредметные понятия и 

УУД, способность их использования на 

практике); 

– предметных 

Знания и умения, 

связанные с 

программой 

формирования 

УУД 

Умение выявлять и отбирать способы и 

средства формирования УУД 

   

Знание эффективных форм организации 

учебной деятельности при формировании УУД 

   

Способность учителя целенаправленно 

проектировать задания, 

развивающие/диагностирующие заявленные 

УУД: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

   

Знания и умения, 

связанные с 

технологиями 

реализации 

стандарта 

Применение образовательных технологий 

деятельностного типа (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, проектная технология, 

постановка учебных задач и др.) 

   

Знание основных принципов развивающего 

обучения 

   

Владение технологией интегрированного 

обучения 

   

Владение технологией развития критического 

мышления 

   

Информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса (технологические 

карты тем, информационные карты уроков, 

картотеки заданий) 
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Знания и умения, 

связанные с 

системой оценки 

планируемых 

результатов 

Реализация принципов критериального 

оценивания в практике учителя  

   

Владение способами анализа и интерпретации 

полученных результатов 

   

Выбор и 

разработка 

рабочей 

программы на 

основе 

рекомендованных 

программ и 

требований 

ФГОС 

Знакомство с программами, УМК, 

рекомендованными к использованию в 

образовательном процессе, выбор 

оптимального варианта программы, УМК 

   

Модификация выбранного варианта под 

собственный контингент учащихся, цели и 

задачи, ресурсы 

   

 


