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Миссия школы – обеспечить качественное образование в настоящем, чтобы 

дать уверенность в будущем 

Цель программы инновационного развития «КВАРТЕТ» – обеспечение со-

ответствия качества образования МБОУ Новогородковской СОШ меняющимся 

запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики 

Модернизируемые модули функционирования школы 

КОНСОЛИДАЦИЯ 

СОЦИУМА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

КАДРОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Задача 

ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

 Совершенствование 

педагогических прак-

тик. 

 Разработка системы 

работы с мотивиро-

ванными обучающи-

мися. 

Задача 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ: 

 Модернизация мето-

дической работы. 

 Разработка системы 

сопровождения педа-

гогов. 

Задача 

РАЗВИТИЕ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ И ОРГА-

НИЗАЦИОННО-ЭКО-

НОМИЧЕСКИХ МЕХА-

НИЗМОВ: 

 Доступность качествен-

ного образования. 

 Создание современных 

условий обучения. 

 Разработка и внедрение 

организационно-эконо-

мических механизмов 

Задача 

СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЕ МЕХАНИЗ-

МОВ КОНСОЛИДА-

ЦИИ ШКОЛЫ И 

СОЦИУМА 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

физико-математическое социально-экономическое художественно-эстетическое 

технологическое спортивно-оздоровительное психолого-оздоровительное 

патриотическое безопасность 

ценносто-смысловые общекультурные 

учебно-познавательные 

информационные коммуникативные 

социально-трудовые личностного самосовершенствования 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

планирование 

разработка 

апробация 

контроль 

анализ 

корректировка 

внедрение 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

РИСКИ: 

 небольшой опыт педагогической деятельности молодых специалистов; 

 нежелание педагогов осваивать новые методы и формы работы, повышать квалификацию; 

 дефицит бюджета, сложное материальное положение родителей (невозможность оказания ПОУ); 

 инертность социума. 

адаптация к меняющимся условиям 

интеграция в социум 

потребность в самоорганизации, само-

развитии, самореализации 

развитие нравственности, культуры, 

духовности 

сформированная гражданская позиция 

развитие коммуникативных навыков 

сформированность навыков объедине-

ния и работы в группах 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 Повышение качества образования  

 повышение качества обученности; 

 повышение активности и результативности внеучеб-

ной деятельности обучающихся. 

 Повышение квалификации педагогов  

 повышение профессиональной компетенции учи-

теля; 

 модернизация методической системы работы 

школы. 

 
Развитие инфраструктуры и организа-

ционно-экономических механизмов 
 

 совершенствование материально-технической базы; 

 разработка и адаптация организационно-экономиче-

ских механизмов управления. 

 
Совершенствование механизмов консо-

лидации школы и социума 
 

 консолидация педагогической, родительской и уче-

нической общественности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБОУ НОВОГОРОДКОВСКОЙ СОШ 
Концепция развития МБОУ Новогородковской СОШ согласуется с программой развития школы «КВАРТЕТ» на 

2016-2019 годы. 

Миссия школы – обеспечить качественное образование в настоящем, чтобы дать уверенность в будущем. Прове-

дённый анализ показал, что модернизации требуют четыре модуля жизнедеятельности школы: КАЧЕСТВО ОБРАЗОВА-

НИЯ, КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ИНФРАСТРУКТУРА, КОНСОЛИДАЦИЯ СОЦИУМА. Исходя из этого, концепту-

альная цель развития школы на ближайшее время – обеспечение соответствия качества образования МБОУ Нового-

родковской СОШ изменяющимся запросам населения и перспективными задачами развития общества и экономики. 

С целью оптимизации работы для каждого модернизируемого модуля сформулированы первоочередные задачи. 

Мы считаем, что модернизация методической работы школы и разработка системы сопровождения педагогов (разработка 

перспективного плана повышения квалификации и аттестации, активное участие учителей в семинарах, круглых столах, 

дискуссиях разных уровней, организация мероприятий для диссеминации опыта работы на базе школы, активизация де-

ятельности ШМО и методического семинара, проведение школьной ассамблей с взаимопосещением уроков и др.), поз-

волит повысить их квалификацию. Создание современных условий и обеспечение доступности качественного образова-

ния повысит мотивацию педагогического коллектива на внедрение инновационных технологий и форм обучения. Разра-

ботка и внедрение новых организационно-экономических механизмов позволит оптимизировать развитие инфраструк-

туры школы. А всё вышесказанное совместно с совершенствованием педагогических практик и разработанной системой 

работы с мотивированными учениками позволит повысить качество образования. Совершенствование механизмов кон-

солидации школы и социума приведёт к открытому диалогу между различными сторонами образовательного процесса 

(родители и педагогический коллектив), пониманию ими вектора развития образования. Что, в конечном счёте, приводит 

к достижению поставленной цели. 

Решение поставленных задач основывается на управленческих и педагогических принципах: разделение труда, 

дисциплина, полномочия и ответственность, единство распорядительства, вознаграждение, централизация, иерархия или 

скалярная цепь, порядок, справедливость, инициатива, корпоративный дух; природосообразность, гуманистическая 

направленность, научность, коллективность обучения, преемственность, последовательность, систематичность, нагляд-

ность, культуросообразности, сочетания педагогического управления с развитием инициативы и самостоятельности обу-

чающихся, уважение к личности ребёнка, посильности и доступности. 

Для реализации концепции развития школы созданы условия: материально-технические – все учебные каби-

неты оснащены компьютерным, мультимедийным и интерактивным оборудование, есть мобильные компьютерные 

классы, цифровые лаборатории в начальной школе, по физике, химии и биологии, системы оперативного контроля зна-

ний, конструктор ЛЕГО, документ камеры, цифровые микроскопы и другое учебное оборудование для выполнения ос-

новной образовательной программы; кадровые – более 50% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 

более 77% педагогов работают с оптимальной нагрузкой, более 80% – имеют высшее профессиональное образование, 

ИКТ-компетентность педагогов – 100%, наблюдается положительная динамика по укомплектованности молодыми учи-

телями, в школе работает преподаватель высшего учебного заведения; методические – в школе сформированы ШМО и 

методический совет, педагоги являются активными участниками РМО, экспертами по аттестации, проверки ЕГЭ и ОГЭ; 

информационные – фонды библиотеки ежегодно обновляются, в учебных кабинетах формируется медиатека (по предме-

там), есть выход в Интернет (возможность использования ЭОР), на сайте школы создан раздел для размещения разрабо-

ток педагогов, созданы предметные сайты учителей. 

Возможные инструментарий: управленческий – выбор стиля менеджмента, система поддержки производитель-

ности, система мотивации персонала; методический –педагогический и методический советы, предпрофильная и про-

фильная подготовка, ШМО, ШНОО; программный – основная образовательная программа, учебный план, портфель ин-

новационных проектов: «Я знаю! Я умею! Я делаю!», «Учиться, чтобы учить!», «Комфортная среда», «Пока мы едины, 

мы непобедимы!», «Сенсорная комната», «Соколы Подмосковья»; социальный – Управляющий совет, Совет отцов, Са-

моуправление, взаимодействие с общественными организациями. 

Профильное обучение акцентируется на физико-математическом и социально экономическом профилях, что 

обусловлено запросом социума и достаточным кадровым и материально-техническим обеспечением. Однако внеурочная 

деятельность, дополнительное образование, спортивные секции и воспитательная работа нацелены на реализацию и 

других направлений: художественно-эстетическом, технологическом, спортивно-оздоровительном, психолого-оздоро-

вительном, патриотическое, безопасность. При этом у обучающихся формируются и развиваются ключевые компетен-

ции: ценностно-смысловые, общекультурные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые, личностного 

самосовершенствования, учебно-познавательные. 

Реализация концепции развития школы предполагает, что выпускник школы – конкурентноспособный человек, 

который может адаптироваться к быстро меняющемуся условиям современного общества; способен интегрироваться в 

сложившуюся систему общественных отношений; обладает потребностью в самоорганизации, саморазвитии, самореа-

лизации, развитии коммуникативных навыков; имеет сформированную гражданскую позицию, навыки объединения и 

работы в группах, развитую нравственность, культуру и духовность. 

Однако существуют риски: небольшой опыт педагогической деятельности молодых специалистов, неготовность 

педагогического коллектива к модернизации, дефицит бюджета и сложное материальное положение родителей, инерт-

ность социума. 

Критерии оценки реализации концепции развития школы: повышение качества обученности, повышение актив-

ности и результативности внеучебных достижений обучающихся, эффективность работы педагогов в условиях модерни-

зированных методической и материально-технической системах, внедрении инновационных механизмов организаци-

онно-экономических механизмов управления, единство работы школы и общественности. 


