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РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ Новогородковской СОШ  

«Создание деятельностно-компетентностной среды школы, способствующей 

развитию потенциала обучающихся» 

Разработчики 

программы 
Директор, заместители директора по УВР, стратегическая команда. 

Исполнители 

программы 
Администрация, педагогический коллектив ОУ, ученический коллектив, роди-

тельская общественность. 

Научно-мето-

дические ос-

новы разра-

ботки Про-

граммы 

Конвенция «О правах ребенка»; Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124; Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации»; Национальная образова-

тельная инициатива «Наша новая школа»; национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 года; Концепция модернизации Российского об-

разования на период до 2020 года; Стратегия развития науки и инноваций в Рос-

сийской Федерации на период до 2015 года; Закон Московской области «О Кон-

цепции, прогнозах и государственных программах социально-экономического 

развития Московской области»; Устав школы 

Основные 

этапы и 

формы обсуж-

дения Про-

граммы 

I этап – разработка Программы, обсуждение проекта на педагогическом совете, 

ученической конференции, родительских собраниях и Совете школы с внесением 

поправок и изменений. 

II этап – планирование работы по реализации Программы развития, обсуждение 

на педагогическом совете, ученической конференции, родительских собраниях и 

Совете школы с внесением поправок и изменений 

Кем принята 

Программа 
Конференцией школы (28.08.2012г.) 

Цель  

Программы 

Создание образовательной среды, способствующей самореализации личности, 

готовой к успешной социализации в обществе  

Задачи 

Программы 
 

1. Информатизация образовательной среды школы. 

2.Формирование УУД с использованием информационно-образовательной 

среды школы. 

3. Использование инновационных технологий и методов обучения для реализа-

ции деятельностно-компетентного подхода. 

4.Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся на уро-

ках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им возможности са-

мореализации, развития интеллектуального и творческого потенциала, удовле-

творения индивидуальных запросов. 

5. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

6. Совершенствование методической работы с целью формирования педагогиче-

ского коллектива и роста профессионального мастерства учителей. 

7. Духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

8. Развитие органов ученического самоуправления. 

9. Совершенствование материально-технической базы школы для создания но-

вой образовательной среды. 

Приоритет-

ные направле-

ния Про-

граммы 

1. Переход на новые образовательные стандарты.  

2. Создание открытого информационно-образовательного пространства. 

3. Научно-методическое сопровождение и поддержка талантливых детей. 

4. Развитие учительского потенциала. 

5. Здоровьесбережение участников образовательного процесса. 
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6. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования. 

7. Государственно-общественное управление школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы. 

Индикаторы 

для оценки их 

достижения 

Переход на новые образовательные стандарты.  

1. Удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса качеством 

образования. 

2. Апробация и внедрение современных программ на основе требований стан-

дартов второго поколения. 

3. Наличие обновленных учебных и воспитательных программ, ориентирован-

ных на развитие компетенций обучающихся. 

4. Совершенствование системы образования, расширение видов учебной и вне-

урочной деятельности обучающихся. 

5. Создание модели новой деятельностно-компетентностной среды школы. 

6. Высокое качество результатов обучения и воспитания: 

 уровень обученности 100%; 

 положительная динамика качества знаний обучающихся 53% - 57%; 

 сохранение тенденции отсутствия второгодников и отсева; 

 подтверждение годовых оценок по результатам ЕГЭ; 

 получение аттестатов о среднем образовании 100%; 

 получение аттестатов об основном (полном) образовании 100%; 

 количество медалистов от 10% до 12% ежегодно; 

 поступления в ВУЗы более 85% выпускников. 

Создание открытого информационно-образовательного пространства 

1. 100% оснащение учебных кабинетов современной компьютерной техникой; 

2. 100% оснащение учебных кабинетов периферийным оборудованием, необ-

ходимым для ведения образовательного процесса в современных условиях, 

в том числе в соответствии с требованиями ФГОС; 

3. 100% эффективное использование технических средств обучения на уроках 

и во внеурочной деятельности; 

4. увеличение скорости сети Интернет (не менее 2 Мбит/с); 

5. 100% подключение учебных кабинетов к локальной сети школы с выходом 

в Интернет; 

6. развитие компетентности и УУД обучающихся в соответствии с требовани-

ями ФГОС; 

7. повышение качества обучения до 63%; 

8. ведение педагогами школы индивидуальных консультаций участников об-

разовательного процесса как результат освоения учителями школы комму-

никационного программного обеспечения (интенсивность – 82%); 

9. 100% компетентность педагогов в области информационно-коммуникацион-

ных технологий; 

10. увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной и эксперимен-

тальной деятельности с 81% до 90%; 

11. организация, проведение и участие в вебинарах установленной тематики 

(интенсивность – 68%); 

12. дистанционное взаимодействие с административными учреждениями (Ад-

министрация никольского сельского поселения, учебно-методический центр 

«Развитие образования», Управление образования Администрации Один-

цовского муниципального района, Министерство образования Московской 

области, Министерство образования и науки Российской Федерации) (ин-

тенсивность – 97%) 

Научно-методическое сопровождение и поддержка талантливых детей 
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1. Деятельностно-компетентностное пространство для личностного роста, раз-

вития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

2. Сложившаяся система проектной и исследовательской деятельности обуча-

ющихся и педагогов. 

3. Повышение качества школьного образования на 10%. 

4. 4. Положительная динамика участия обучающихся в различного рода кон-

курсах, научно-практических конференций, смотров, турниров, спортивных 

соревнований с 68% до 80% 

5. Увеличение доли победителей олимпиад, научно-практических конферен-

ций, конкурсов, соревнований на 5%. 

6. Увеличение числа педагогов, разработавших индивидуальные образователь-

ные траектории для обучения детей на 10%. 

7. Увеличение доли педагогов, владеющих разработкой и внедрением иннова-

ционных программ для одарённых детей. 

8. Увеличение числа педагогов, возглавляющих секции ШНОО на 10%. 

9. Положительная динамика роста стипендиатов Главы Администрации Один-

цовского муниципального района на 5%.  

10. Создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

11. Разработка мониторинга индивидуальной траектории развития личности 

одарённого ребёнка. 

12. 100% охват обучающихся, имеющих портфолио. 

Развитие учительского потенциала 

1. Сформированность у педагогов инновационного подхода к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

2. Получение непрерывного образования в соответствии с модульным принци-

пом. 

3. Повышение квалификации учителей (216 часов за 5 лет). 

4. Наличие квалификационной категории 100%.  

5. Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной и эксперимен-

тальной деятельности с 81% до 90%. 

6. Уровень сформированности IT-компетентности 100%учителей. 

7. Использование информационно-коммуникационных и Интернет технологий 

в учебно-воспитательном процессе – 100% учителей. 

8. Внедрение в практику работы технологии дистанционного обучения –100%. 

9. Создание банка данных цифровых образовательных ресурсов у 100% учите-

лей. 

10. Использование федеральной единой коллекции ЦОР – 100%. 

11. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. - 53% учителей. 

12. Публикации на сайте и в СМИ – 80% учителей. 

13. Создание методических разработок – 57% учителей. 

14. Диссеминация опыта использования ИКТ в учебно-воспитательном про-

цессе. 

15. Диссеминация опыта «Создание образцов лучших практик и их распростра-

нение». 

16. Диссеминация опыта по теме эксперимента «Развитие компетентностей обу-

чающихся начальной школы с использованием цифрового учебного обору-

дования». 

Здоровьесбережение участников образовательного процесса 

1. Эффективное использование технологий и методик здоровьесберегающего 

обучения, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью. 

2. Увеличение сети кружков, спортивных секций для реализации потребностей 

и интересов обучающихся. 

3. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях – 92%. 
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4. Привлечение родителей к проведению спортивно-оздоровительных меро-

приятий. 

5. 100% охват обучающихся горячим питанием. 

6. Отрицательная динамика пропусков уроков обучающимися по болезни - 

снижение на 40%. 

7. Снижение уровня заболеваемости у педагогов на 40%. 

Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования 
1. Деятельностно-компетентностное пространство для личностного роста, раз-

вития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

2. 100% охват обучающихся досуговой деятельностью. 

3. Разнообразие направлений системы дополнительного образования. 

4. Становление школы как социокудльтурного центра. 

5. Положительная динамика участия обучающихся в различного рода конкур-

сах, научно-практических конференций, смотров, турниров, спортивных со-

ревнований с 68% до 80% 

6. Увеличение доли победителей конкурсов, смотров, турниров, спортивных 

соревнований на 5%. 

7. Взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

8. Удовлетворенность населения качеством услуг в области воспитания и до-

полнительного образования детей. 

Государственно-общественное управление 
1. Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы.  

2. Управляющий совет как форма управления школой (Нормативно правовая 

база). 

3. Положение о стимулирующем фонде оплаты труда. 

4. 22 социальных партнёра. Договоры с социальными партнёрами. 

5. Включение в единое информационно-образовательное пространство всех 

участников образовательного процесса: администрации, учителей, обучаю-

щихся, родителей, общественности.  

Срок действия 

Программы Сентябрь 2012 года – сентябрь 2016 года. 

Сроки реали-

зации Про-

граммы 

(этапы) 

I этап (2012/2013 г.) – подготовительный. 

Подготовка педагогического коллектива к реализации направлений Программы 

развития: 

 Разработка пакета нормативно-правовых документов, регулирующих деятель-

ность образовательного учреждения; 

 Разработка проектов, обеспечивающих реализацию направлений Программы 

развития; 

 Разработка стратегии создания деятельностно-компетентностной среды 

школы. 

 Разработка стратегического плана реализации Программы развития. 

 Разработка программы экспериментальной работы «Развитие компетентностей 

обучающихся начальной школы с использованием цифрового учебного обору-

дования». 

 Презентация Программы развития и размещение ее на сайте ОУ. 

II этап (2013/14 - 2014/15гг.) – реализация проектов. 

1. Реализация проектов Программы развития: 

 Переход на новые образовательные стандарты.  

 Создание открытого информационно-образовательного пространства. 

 Поддержка талантливых детей. 

 Развитие учительского потенциала. 

 Формирование здоровьесберегающей среды школы. 

 Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования. 
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2. Реализация Программы экспериментальной деятельности «Развитие компе-

тентностей обучающихся начальной школы с использованием цифрового учеб-

ного оборудования». 

3. Модернизация материально-технической базы школы. 

4. Использование системы 3Д для развития интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся. 

III этап (2015-2016гг.) – аналитико-прогностический. 

1. Мониторинг качества выполнения проектов.  

2. Создание банка данных по результатам реализации всех направлений Про-

граммы развития.  

3. Диссеминация опыта: 

 диссеминация опыта «Создание образцов лучших практик и их распростране-

ние». 

 диссеминация опыта по теме эксперимента «Развитие компетентностей обуча-

ющихся начальной школы с использованием цифрового учебного оборудова-

ния». 

 диссеминация опыта использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

 проведение семинаров по темам проектов и экспериментальной деятельности; 

 создание  авторских методических разработок - 63% учителей; 

 разработка схемы распространения опыта по использованию информационно-

коммуникативных и Интернет технологий в учебно-воспитательном процессе – 

7 секций школьных методических объединений; 

 издание методического альманаха «МИР» (Методика Информация Ресурсы); 

 расширение предметных сайтов учителей; 

 мастер-классы учителей-предметников, классных руководителей – 63% педа-

гогов; 

 увеличение охвата участия в профессиональных конкурсах – 59%. 

 внедрение в практику работы технологии дистанционного обучения – 100% 

учителей; 

 проведение дистанционных родительских собраний – 80% классных руководи-

телей; 

 публикации на сайте и в СМИ – 80% учителей. 

Структура 

Программы 

1. Паспорт Программы 

2. Введение.  

3. Аналитическое и прогностическое обоснование программы. 

4. Концептуальный проект желаемого будущего состояния МОУ как системы. 

5. Этапы реализации Программы. 

6. Стратегия и тактика развития МБОУ. 

7. Организация управления программным развитием. 

 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

1. Нормативно-правовая база 

Конвенция «О правах ребенка»;  

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции» от 24 июля 1998 года № 124;  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года; 

Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года;  

Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 

2015 года;  

Закон Московской области «О Концепции, прогнозах и государственных про-

граммах социально-экономического развития Московской области»;  

Устав школы 
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2. Кадровое обеспечение: 

 доля педагогических работников с высшим образованием – 85%; 

 непрерывное образование в соответствии с модульным принципом (216 ч. за 5 

лет); 

 доля учителей, имеющих квалификационные категории – 80%; 

 доля педагогических работников, аттестованных на высшую квалификацион-

ную категорию – 56%; 

 доля педагогических работников, аттестованных на первую квалификацион-

ную категорию – 12%; 

 доля педагогических работников, аттестованных на вторую квалификацион-

ную категорию – 12%; 

 доля педагогических работников, имеющих надбавки за инновационную и экс-

периментальную деятельность – 93%; 

 уровень сформированности IT-компетентности 100%учителей 

 доля педагогических работников, имеющих ведомственные, государственные 

награды (ордена, медали, почетные звания «Отличник народного образования») 

– 37%. 

3. Программно-методическое обеспечение: 

 информационная и методическая поддержка: 

 УМЦ «Развитие образования» Одинцовского муниципального района: по-

вышение квалификации педагогов, методические рекомендации, методи-

ческие разработки, консультирование; 

 ГОУ «Педагогическая академия последипломного образования» МО: 

курсы повышения квалификации педагогов; 

 Московский государственный областной университет; 

 ГОУ ВПО МО «Академия социального управления»; 

 Московский областной Центр Интернет образования (г. Орехово-Зуево); 

 Педагогический университет «Первое сентября»; 

 образовательные порталы Интернет – источник интересующей информа-

ции. 

 школьная методическая служба; 

 опыт работы педагогов в инновационном режиме:  

 инновационная площадка Министерства образования МО «Региональ-

ная инновационная площадка в системе образования Московской обла-

сти»; 

 пилотная площадка ГБОУ ВПО «МО Академии социального управле-

ния»; 

 муниципальная экспериментальная площадка; 

 банк материалов, позволяющий обеспечить качественное предметное обуче-

ние на основе личностно-ориентированного подхода; 

4. Материальная база для информатизации:  

Аппаратный компонент: 

 100 компьютеров; 

Периферийное оборудование: 

 сканер – 2 шт.; 

 принтер – 1 шт.; 

 фото-принтер -1шт.; 

 МФУ – 26 шт.; 

 факс -1шт.; 

 интерактивные доски – 11 шт.; 

 интерактивной устройство – 2 шт.; 

 мультимедиа проектор – 25 шт.; 



 9 

 интерактивная панель – 1 шт.; 

 систем оперативного контроля с ресивером – 6 шт.; 

 интерактивный планшет – 10 шт.; 

 графический планшет – 1 шт.; 

 документ-камера – 5 шт.; 

 телевизоры – 5 шт.; 

 цифровой микроскоп – 16 шт.; 

 цифровая лаборатория – 16 шт.; 

 цифровая видео камера – 1 шт.; 

 цифровой фотоаппарат – 2 шт. 

Информационно-программный компонент: 

 комплект дисков медиатеки по учебным предметам; 

 «1C: Хроно Граф школа»; 

 свободное программное обеспечение; 

 проприетарное программное обеспечение; 

 ИИП «КМ-Школа»; 

 программа «Компьютер наставник»; 

 конструктор сайтов «E-Publish»; 

 комплект дисков «Директор».  
 

5. Финансовое обеспечение: 

 бюджетные средства; 

 поддержка администрации сельского поселения Никольское; 

 сети платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольные пожертвования. 

 

6. Система социального партнерства: 

Активное взаимодействие с 22 организациями ОГИ, МГППУ, ОДН, КДН, 

Никольской больницей и другие.  

 

 
 

Объём и ис-

точники фи-

нансирования 

 федеральный бюджет – 1 000 000 рублей 

 региональный бюджет – 4 911 200 рублей 

 муниципальный бюджет – 3 000 000 рублей 

 спонсорские средства — 209 516 рублей 

 

 

 

 

 

 

Дом офицеров 

Совет 
ветеранов 

Центр показа 
«Открытое 

небо» 

Библиотеки 
нового го-

родка 

Московское об-
ластное учи-

лище олимпий-
ского резерва 

Московская 
финансово-

промышлен-
ная академия 
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Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

 Совет по развитию школы – обеспечивает согласованность действий по реа-

лизации Программы развития, проводит мониторинг хода реализации Про-

граммы, вносит корректировку. 

 Управляющий совет школы – утверждает Программу развития школы, при-

влекает общественность к решению вопросов развития школы, создает опти-

мальные условия для осуществления учебно-воспитательного процесса. 

 Педагогический совет – определяет приоритетные направления школы, об-

суждает и утверждает Программу развития, анализирует результаты выполне-

ния Программы и корректирует задачи на следующий год. 

 Методический совет – обеспечивает научно-информационную и методиче-

скую поддержку.  

 Методический семинар – обеспечивает подготовку учителей к использованию 

новых информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитатель-

ной работе. 

  «Совет лидеров» – орган самоуправления обучающихся принимает участие в 

обсуждении Программы развития школы, вносят предложения по организации 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

 Сайт школы – средство систематического информирования участников обра-

зовательного Совет по развитию школы. В его состав входят члены админи-

страции, руководители методических объединений, научно-методического се-

минара, школы учителей-исследователей, отдельные учителя-исследователи, 

представители родительской общественности 

Порядок мо-

ниторинга 

хода и резуль-

татов реализа-

ции Про-

граммы 

 система мониторинга осуществляется на основании анализа достижения пла-

нируемых результатов и показателей.  

 по результатам мониторинга проводится корректировка Программы.  

 мероприятия мониторинга вносятся в план работы школы. 

 порядок мониторинга: 

 начальная диагностика; 

 промежуточно-блочная диагностика (контроль на разных этапах); 

 непрерывная диагностика (непрерывное изучение результатов по ходу ре-

ализации Программы); 

 итоговая диагностика (соответствие полученных данных ожидаемым). 

 источники информации для мониторинга: 

контрольно-методические срезы, итоги года, Единый государственный экза-

мен, результаты олимпиад, конкурсов различного уровня, экспертиза экспе-

риментальной деятельности, смотр кабинетов, разработка рабочих программ, 

разработка авторских цифровых образовательных ресурсов, посещение уро-

ков и внеклассных мероприятий, обобщение опыта работы учителей, итоги 

работы научно-практической конференции, посещение родительских собра-

ний, презентация «Портфолио» ученика и учителя, анкетирование обучаю-

щихся, учителей и родителей. 

 результаты мониторинга, проводимые Советом по развитию школы, обсужда-

ются на заседаниях школьных методических объединений, методическом со-

вете, педагогическом совете, Управляющем совете школы и вносится коррек-

тировка в работу творческих групп, методического семинара «Информатиза-

ция учебно-воспитательного процесса». 

Оценка сте-

пени достиже-

ния заплани-

рованных ре-

зультатов про-

граммы на мо-

мент подачи 

Переход на новые образовательные стандарты.  

1. Удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса качеством 

образования. 

2. Апробация и внедрение современных программ на основе требований стан-

дартов второго поколения. 

3. Наличие обновленных учебных и воспитательных программ, ориентирован-

ных на развитие компетенций обучающихся. 
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документов на 

конкурс 

4. Совершенствование системы образования, расширение видов учебной и вне-

урочной деятельности обучающихся. 

5. Высокое качество результатов обучения и воспитания: 

6. уровень обученности 100%; 

7. положительная динамика качества знаний обучающихся 53%-54%; 

8. сохранение тенденции отсутствия второгодников и отсева; 

9. получение аттестатов об основном общем образовании 100%; 

10. поступление в ВУЗы более 85% выпускников. 

Создание открытого информационно-образовательного пространства 

1. 91% учебных кабинетов оснащены современной компьютерной техникой; 

2. 14% учебных кабинетов оснащены периферийным оборудованием, необхо-

димым для ведения образовательного процесса в современных условиях, в 

том числе в соответствии с требованиями ФГОС; 

3. 67% эффективное использование технических средств обучения на уроках и 

во внеурочной деятельности; 

4. увеличение скорости сети Интернет до 2 Мбит/с; 

5. 63,3% подключение учебных кабинетов к локальной сети школы с выходом 

в Интернет; 

6. 37% педагогов школы ведут индивидуальные консультации участников об-

разовательного процесса с использованием дистанционных технологий; 

7. уровень компетентности педагогов в области информационно-коммуника-

ционных технологий 70%; 

8. дистанционное взаимодействие с административными учреждениями (Ад-

министрация сельского поселения Никольское, учебно-методический центр 

«Развитие образования», Управление образования Администрации Один-

цовского муниципального района, Министерство образования Московской 

области, Министерство образования и науки Российской Федерации) (ин-

тенсивность – 87%) 

Научно-методическое сопровождение и поддержка талантливых детей 

1. Сложившаяся система проектной и исследовательской деятельности обуча-

ющихся и педагогов. 

2. Положительная динамика участия обучающихся в различного рода конкур-

сах, научно-практических конференциях, смотрах, турнирах, спортивных 

соревнованиях с 68% до 74%. 

3. Увеличение доли победителей олимпиад на 3%. 

4. Увеличение числа педагогов, разработавших индивидуальные образователь-

ные траектории для обучения детей на 5%. 

5. Увеличение числа педагогов, возглавляющих секции ШНОО на 6%. 

6. Положительная динамика роста стипендиатов Главы Администрации Один-

цовского муниципального района на 4%.  

7. 100% обучающихся имеют Портфолио достижений. 

Развитие учительского потенциала 

1. Сформированность у педагогов инновационного подхода к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

2. Получение непрерывного образования в соответствии с модульным принци-

пом. 

3. Повышение квалификации учителей (216 часов за 5 лет). 

4. Наличие квалификационных категорий - 89%, из них 85%-высшая и первая 

квалификационные категории. 

5. Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной и эксперимен-

тальной деятельности с 81% до 87%; 

6. Сформирована IT-компетентности у 100% учителей. 
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7. Использование информационно-коммуникационных и Интернет технологий 

в учебно-воспитательном процессе – 96% учителей. 

8. Внедрение в практику работы технологии дистанционного обучения –37%. 

9. Создание банка данных цифровых образовательных ресурсов у 100% учите-

лей. 

10. Использование федеральной единой коллекции ЦОР – 100%. 

11. Участие педагогов в профессиональных конкурсах – 41% учителей. 

12. Публикации на сайте и в СМИ – 31% учителей. 

13. Создание методических разработок – 41% учителей. 

14. Диссеминация опыта: 

 Выступление на совещании директоров района – Наумова Т.Б. «Развитие 

компетентностей обучающихся начальной школы с использованием циф-

рового и учебно-лабораторного оборудования», февраль 2013г. 

 Проведение курсов повышения квалификации «Основы работы с учебно-

лабораторным оборудованием» (36 часов) – Каяндер О.В. 

 Проведение курсов повышения квалификации «Использование пакета Mi-

crosoft Office в деятельности педагога» (36 часов) – Пащенко О.Н. 

 Публикация в журнале «Информатика. Всё для учителя» ООО «Издатель-

ская группа «Основа» № 12[24], декабрь 2012г., тираж 2500 шт. (Пащенко 

О.Н. «Предметный сайт учителя – инструмент инновационной деятельно-

сти учителя» 

 Выступление на всероссийской научно-практической конференции 

«Школа-ВУЗ: достижения и проблемы непрерывного образования» – 

Шевченко Т.В. «Информационные технологии на уроках иностранного 

языка», АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет», 

21.02.2014 

 Выступление на районной конференции – Беляева М.А. «Преподавание 

основ религиозной культуры в 4 классе», 13.03.2013г., Сертификат УМЦ 

«Развитие образования» № 1507 от 30.05.2013г. 

 Выступление на РМО классных руководителей – Осипова А.Д. «В игре 

поможем детям», апрель 2013г. 

 Выступление на РМО – Энгель Г.В. «Создание веб-квестов в процессе 

проектной деятельности», 25.10.2013г. 

 Выступление на ШМО учителей русского языка и литературы, истории и 

обществознания – Пащенко Н.Ф. «Подготовка к ГИА и ЕГЭ» (из опыта 

работы); «Проектно-исследовательский компонент во внеурочной дея-

тельности»; «Создание здоровьесберегающей среды» 

 Выступление на районном семинаре-практикуме «Современный урок: ме-

тоды, технологии, формы обучения для достижения планируемых резуль-

татов в условиях реализации ФГОС» – Литинская Т.И. «Решение квадрат-

ных уравнений», 14.02.2013, Сертификат УМЦ «Развитие образования» 

№ 1073 от 14.02.2013г. 

Здоровьесбережение участников образовательного процесса 

1. Эффективное использование технологий и методик здоровьесберегающего 

обучения, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью. 

2. Увеличение сети кружков, спортивных секций для реализации потребностей 

и интересов обучающихся на 7%. 

3. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях – 87%. 

4. 99,2% охват обучающихся горячим питанием. 
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5. Отрицательная динамика пропусков уроков обучающимися по болезни - 

снижение на 28%. 

6. Снижение уровня заболеваемости у педагогов на 36%. 

Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования 
1. 92% охват обучающихся досуговой деятельностью. 

2. Разнообразие системы дополнительного образования. 

3. Положительная динамика участия обучающихся в конкурсах, смотрах, тур-

нирах, спортивных соревнованиях различного уровня с 68% до 74% 

4. Увеличение доли победителей конкурсов, смотров, турниров, спортивных 

соревнований на 4%. 

5. Взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

6. Удовлетворенность населения качеством услуг в области воспитания и до-

полнительного образования детей. 

Государственно-общественное управление 
1. Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы.  

2. Управляющий совет как форма управления школой (Нормативно правовая 

база). 

3. Взаимодействие с 22 социальными партнёрами. Договоры с социальными 

партнёрами. 

4. Включение в единое информационно-образовательное пространство всех 

участников образовательного процесса. 
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РАЗДЕЛ II. Введение 
 

Программа развития школы на 2012-2016 годы разработана стратегической командой, 

включающей всех участников образовательного процесса. 

Настоящая программа определяет стратегию развития школы и основные направления 

деятельности по её реализации. 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит школе 

обеспечить достойное образование и развитие обучающихся. В условиях решения этих задач 

«важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыс-

лить и находить нестандартные решения, готовность обучаться в течение всей жизни». (Иници-

атива «Новая школа») 

Программа развития должна привести к созданию деятельностно-компетентностной 

среды школы, способствующей развитию потенциала обучающихся. 

Основные цели и задачи предыдущей Программы развития «Информационно-образова-

тельная среда сельской школы» выполнены полностью. Новая Программа развития сохраняет 

преемственность и направлена на реализацию основных положений национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа» (обновление образовательных стандартов, компе-

тентностный подход в образовании, развитие поисковой и проектной деятельности, развитие 

талантливых детей, здоровьесбережение участников образовательного процесса, диссеминация 

опыта и др.) 

Научно-методической основой разработки Программы послужили следующие доку-

менты: 

 Конвенция «О правах ребенка»;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 года № 124;  

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года; 

 Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года;  

 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года;  

 Закон Московской области «О Концепции, прогнозах и государственных программах со-

циально-экономического развития Московской области»;  

 Устав МБОУ Новогородковской СОШ; 

 Научные Положения о сущности становления и развития педагогических систем (В.И 

Зверева, Т.Н. Давыденко, М.М. Поташник, Н.А. Рогачёва, Т.И. Шамова, Л.И. Третья-

кова); 

 Методические рекомендации УМЦ «Развитие образования» Одинцовского муниципаль-

ного района. 

 

Цель программы: создание образовательной среды, способствующей самореализации лично-

сти, готовой к успешной социализации в обществе. 

 

Основные задачи программы: 

1. Информатизация образовательной среды школы. 

2. Формирование УУД с использованием информационно-образовательной среды школы. 

3. Использование инновационных технологий и методов обучения для реализации деятель-

ностно-компетентного подхода. 

4. 4.Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им возможности самореализации, раз-

вития интеллектуального и творческого потенциала, удовлетворения индивидуальных 

запросов. 

5. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в целях сохранения 

и укрепления здоровья все участников образовательного процесса. 
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6. Совершенствование методической работы с целью формирования педагогического кол-

лектива и роста профессионального мастерства учителей. 

7. Духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

8. Развитие органов ученического самоуправления. 

9. Совершенствование материально-технической базы школы для создания новой образо-

вательной среды. 

 

Приоритетные направления Программы 
1. Переход на новые образовательные стандарты.  

2. Развитие открытого информационно-образовательного пространства. 

3. Научно-методическое сопровождение и поддержка талантливых детей. 

4. Развитие учительского потенциала. 

5. Здоровьесбережение участников образовательного процесса. 

6. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования. 

7. Государственно-общественное управление школы. 

 

Сроки реализации программы: с сентября 2012г. по сентябрь 2016г. 

 

Финансовое обеспечение программы: 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников финансирования:  

  бюджетные средства; 

 поддержка Администрации сельского поселения Никольское; 

 добровольные пожертвования; 

 доходы от платных образовательных услуг. 

 

Управление программой: 

 Совет по развитию школы; 

 Управляющий совет школы;  

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Методический семинар; 

 «Совет лидеров»; 

 Сайт школы. 

 

Система контроля реализации Программы: 

Система мониторинга осуществляется на основании анализа достижения планируемых 

результатов и показателей. По результатам мониторинга проводится корректировка Про-

граммы. Мероприятия мониторинга вносятся в план работы школы. Информация о ходе выпол-

нения программы предоставляется в Совет по развитию школы. 

 

Индикаторы (качественно-операционные показатели): 

 уровень обученности; 

 отсутствие отсева, правонарушений; 

 положительные тенденции роста успеваемости и качества знаний обучающихся; 

 проектно-исследовательская деятельность обучающихся; 

 формирование ключевых компетентностей обучающихся; 

 использование обучающимися средств информационно-коммуникационных и Интернет 

технологий в образовательной деятельности; 

 результаты ГИА-9 и ЕГЭ; 

 количество медалистов; 

 поступление в ВУЗы; 

 положительная динамика участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах разного 

уровня; 
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 рост общественной активности обучающихся; 

 повышение квалификации педагогов; 

 наличие квалификационных категорий; 

 участие педагогов в инновационной и экспериментальной деятельности; 

 публикации на сайте; 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

 создание оптимальной структуры внеурочной деятельности, отвечающей запросам обу-

чающихся и родителям. 

 

Информационная справка о школе 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новогородковская сред-

няя общеобразовательная школа. 

Лицензия на образовательную деятельность № 68776 от 15.03.2012г. 

Государственная аккредитация № 0538 от 05.05.2010г. 

Наш адрес: 143074. Россия. Московская область, Одинцовский район, пос. 

Новый городок, строение 18а. 

Телефон/ факс: 8(498)677-75-15. 

Адрес электронной почты: newtown-school@mail.ru 

Адрес сайта: http://novogorodkovskay.odinedu.ru 

В 2010 году  школа успешно прошла аттестацию и государственную 

аккредитацию по виду общеобразовательного учреждения «средняя общеоб-

разовательная школа». Условия осуществления образовательного процесса соответствуют нор-

мативам и показателям, регламентированным лицензией. 

Школа основана в 1947 году. Расположена на территории сельского поселения Николь-

ское в военном городке Кубинка на достаточно отдаленном расстоянии от Москвы. Экономиче-

ские условия территории мало благоприятны,  сельское поселение Никольское является дота-

ционным. 

В школе обучалось 401 человек, из них: 183 - девочки, 218 - мальчиков; 35 человек из 

многодетных семей, 157 обучающихся обеспечивались бесплатными завтраками, 44 человека - 

бесплатными обедами.  

Социальный состав – в основном дети военнослужащих. 

№ Категории 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 Обучаемые дети 401 412 410 401 

2 Полные семьи 271 326 215 215 

3 Неполные семьи 32% 21% 18,9% 18,9% 

4 Детей с одним отцом 1,2% 0,4% 0,2% 0,2% 

5 Детей с одной матерью 21% 21% 18,7% 18,7% 

6 Многодетных семей 4% 6,8% 7,8% 8,7% 

7 Одарённых детей 75% 77% 77% 79% 

8 Инвалиды  3 2 3 2 

9 Трудные дети 14 13 12 11 

10 Неблагополучные дети 3 5 4 2 

11 Образование родителей:     

 среднее  15% 11% 16% 16% 

 среднее специальное  37% 39% 41% 40% 

 высшее  48% 50% 43% 44% 

 

mailto:newtown-school@mail.ru
http://novogorodkovskay.odinedu.ru/
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Запрос социума – формирование здоровой, конкурентоспособной, инициативной, твор-

ческой личности, подготовка для поступления в ВУЗы и средние специальные учреждения – 

служит импульсом к дальнейшему совершенствованию системы организации учебно-воспита-

тельного процесса, развитию школы. 

Школа владеет богатейшими традициями и историей классического образования, имеет 

стабильно высокий уровень обученности и качества знаний. Педагогический коллектив создает 

условия для развития инициативной личности, способной творчески мыслить и находить не-

стандартные решения. 

Образовательная система  школы показывает, что в целом школа удовлетворяет запросы 

обучающихся и родителей, добивается хороших результатов и позитивной динамики в своём 

развитии:  

 уровень обученности - 100%; 

 нет отсева;  

 положительная динамика качества знаний по предметам, в среднем от 63% до 73%; 

 поступление в ВУЗы до 85% из них более половины на бюджет;  

 стабильное количество медалистов, в среднем 10%-12% (2011-2012 учебный год – 27%; 

2012-2013 уч. г. – 5%) 

 подтверждение годовых оценок по результатам 

ЕГЭ;  

 ежегодно призовые места в районных олимпиа-

дах, районных и региональных конкурсах, соревнова-

ниях;  

 ежегодно имеем стипендиатов Главы Админи-

страции Одинцовского муниципального района. 

Спортсмены школы – неоднократные победители 

чемпионатов г. Москвы, Московской области, России, Европы.  

Школа является участником Международной исследовательской 

программы «Будущее за ИКТ». 

С 2011 года школа является региональной инновационной площадкой в системе образова-

ния Московской области по направлению «Распространение лучших образовательных прак-

тик». 

С апреля 2012 года - пилотной площадкой АСОУ по направлению «Создание образцов 

лучших практик и их распространение». 

С сентября 2012 года – муниципальной экспериментальной площадкой по теме «Развитие 

компетентностей обучающихся начальной школы с использованием цифрового учебно-лабора-

торного оборудования». 

Наблюдается положительная динамика общественной активности обучающихся, с 71% 

до 81%.  

В 2007 году за значительный вклад в развитие отечественного образова-

ния и воспитание подрастающего поколения школа награждена орденом Ломо-

носова.  

В 2008 году – стала победителем приоритетного национального проекта 

«Образование». 

В 2010-2011 учебном году - стала победителем областного конкурса му-

ниципальных образовательных учреждений Московской области, разрабатыва-

ющих и внедряющих инновационные образовательные программы. 

В 2010-2011 учебном году - стала победителем областного конкурса му-

ниципальных проектов совершенствования организации питания обучаю-

щихся. 

В 2010 году Публичный отчёт «О состоянии и результатах деятельности образователь-

ного учреждения» занял 3 место в областном конкурсе Публичных отчетов. 

В 2011 году Публичный отчёт «О состоянии и результатах деятельности образователь-

ного учреждения» отмечен в номинации «Социально значимый» 

За последние три года школа стала социально значимым центром. 
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Материально-техническая база 
Материально-техническая база и оснащение образовательного процесса соответствует 

нормативным требованиям: школа размещена в типовом здании с проектной наполняемостью 

780 ученических мест, введенном в эксплуатацию в 1981 году. Для организации образователь-

ного процесса в школе оборудованы:   

 

 

 

 

 

 

В школе 2 компьютерных класса, один из которых выполняет функции информацион-

ного центра школы. 79% предметных кабинетов оснащены компьютерной, мультимедийной и 

интерактивной техникой. 
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В рамках мероприятий модернизации системы образования Московской области для ре-

ализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования два кабинета начальной школы оснащены современным оборудованием. В комплект 

каждого кабинета входит: 

 Автоматизированное рабочее место учителя (1 ноутбук); 

 Автоматизированные рабочие места учеников (7 нетбуков – кабинет № 208, 6 нет-

буков – кабинет № 209); 

 Интерактивная доска (1 шт.); 

 Мультимедиа проектор (1 шт.); 

 Документ-камера (1 шт.); 

 Цифровой микроскоп (3 шт.); 

 Модульная система экспериментов PROLog (3 комплекта). 

Кабинеты школы оснащены периферийными устройствами:  

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Компьютер 47 49 65 

Мультимедиа проектор 19 19 21 

Принтер 8 10 10 

Сканер 2 2 2 

МФУ 17 17 21 

Интерактивная доска 4 4 6 

Интерактивный планшет 10 10 10 

Графический планшет 1 1 1 

Система оперативного 

контроля знаний 
2 2 4 

Ксерокс 2 2 2 

Документ-камера 1 1 3 

Видео камера 0 0 1 

Цифровой микроскоп 0 0 6 

Модульная система экс-

периментов 
0 0 6 

 

В ходе реализации Программы развития парк компьютерной техники увеличился на 38%, 

так же увеличилось число периферийного оборудования: 

 Интерактивных досок – на 50%; 

 Мультимедиа проекторов – на 10,5%; 

 Количество принтеров – на 25%; 

 Многофункциональных устройств – на 24%. 

В спортивном зале и на стадионе имеются все условия для занятий физкультурой и спор-

том. Учителями физкультуры организуется дифференциация физической нагрузки во время 

уроков физической культуры в соответствии с состоянием здоровья. 

Особое внимание уделяется оздоровительной и спортивно-массовой работе. 
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В актовом зале, кабинете музыки, в кабинетах информатики созданы условия для занятий 

досуговой деятельностью и дополнительным образованием. Помощь в организации досуговой 

деятельности и дополнительного образования оказывает, расположенный рядом клуб «Иска-

тель», работающий в тесном контакте со школой. 

 

 Материально-техническая база обеспечивает образовательный процесс школы, постоянно 

идет работа по оборудованию и совершенствованию оформления кабинетов. 

 

Дополнительное образование детей и воспитательная работа 
 

Дополнительное образование детей способствует решению ключевых задач новой обра-

зовательной политики: приобщает детей к здоровому образу жизни, раскрывает их творческий 

потенциал. 

В школе успешно развивается единое образовательное пространство, созданное на ос-

нове преемственности содержания общего и дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование детей – необходимое условие для разностороннего разви-

тия учащихся, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Система дополнительного образования школы представлена сетью кружков и секций, в 

которых создаются условия для самореализации, формирования и развития творческих способ-

ностей и интересов детей разного возраста.  

На базе нашей школы действуют кружки, организованные за счёт бюджетных средств по 

следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое направление 

o драматический кружок «Закулисье»;   

o театральная студия «Ты звезда»; 

o «Малая академия вокального и хорового пения»; 

o кружок изобразительного творчества «Палитра»; 

o кружок «Мир народных традиций»; 

o кружок «Кутюрье» 

 культурологическое 

o  «Эколог»; 

o «Правовед» 

o «Санитарная дружина» 

o «Спасатель» 

 Научное 

o Школьное научное общество обучающихся «СПЕКТР»  
o «Наука и жизнь»; 

o «Азбука человеческих знаний» 

 

 Другие направления: 

 военно-патриотическое направление «Патриот»; 

 кружок «Юные полицейские»; 

 «Дорожная инспекция» 
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РАЗДЕЛ III.  Аналитическое и прогностическое обоснование про-
граммы 

 

Анализ состояния образовательной системы школы, диагностика обучающихся и родите-

лей показывает, что школа в целом удовлетворяет запросы обучающихся и родителей, добива-

ется хороших результатов и позитивной динамики в  своём развитии. 

Тенденции развития современного общества требуют инновационного подхода к подго-

товке учащихся: школа должна подготовить ученика к новым, быстро меняющимся условиям, 

что потребовало от нас: 

 во-первых, создание такой обучающей среды, которая мотивирует учащихся само-

стоятельно искать, добывать, обрабатывать информацию, обмениваться ею, 

быстро ориентироваться в информационном пространстве; 

 во-вторых, создание условий, содействующих наиболее полному развитию спо-

собностей обучающихся, возможности самореализации. 

Таким образом, современные реалии в соответствии с Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа» ставят задачи, решение которых является приоритетными 

направлениями образовательной деятельности.  

Школа имеет благоприятные возможности для решения этих задач. Действенную помощь 

оказывает информатизация учебно-воспитательного процесса (предыдущая Программа разви-

тия). 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно 

представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на 

качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной, мультимедийной и ин-

терактивной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы. 

 Совершенствование профессиональной компетентности учителя через разнообразие 

форм повышения квалификации, методической работы в школе для удовлетворения образова-

тельных потребностей. 

Совершенствование работы с одарёнными детьми через практику дополнительного обра-

зования, внеурочную деятельность, индивидуальные образовательные программы. 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 

1. Нормативно-правовая база 

Конвенция «О правах ребенка»;  

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 

1998 года № 124;  

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»;  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года; 

Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года;  

Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года;  

Закон Московской области «О Концепции, прогнозах и государственных программах соци-

ально-экономического развития Московской области»;  

Устав школы 

 

2. Кадровое обеспечение: 

 доля педагогических работников с высшим образованием – 85%; 

 непрерывное образование в соответствии с модульным принципом (216 ч. за 5 лет); 

 доля учителей, имеющих квалификационные категории – 80%; 

 доля педагогических работников, аттестованных на высшую квалификационную категорию – 

56%; 
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 доля педагогических работников, аттестованных на первую квалификационную категорию – 

12%; 

 доля педагогических работников, аттестованных на вторую квалификационную категорию – 

12%; 

 доля педагогических работников, имеющих надбавки за инновационную и эксперименталь-

ную деятельность – 93%; 

 уровень сформированности IT-компетентности 100%учителей 

 доля педагогических работников, имеющих ведомственные, государственные награды (ор-

дена, медали, почетные звания «Отличник народного образования») – 37%. 

 

3. Программно-методическое обеспечение: 

 информационная и методическая поддержка: 

 УМЦ «Развитие образования» Одинцовского муниципального района: повышение ква-

лификации педагогов, методические рекомендации, методические разработки, консуль-

тирование; 

 ГОУ «Педагогическая академия последипломного образования» МО: курсы повышения 

квалификации педагогов; 

 Московский государственный областной университет; 

 ГОУ ВПО МО «Академия социального управления»; 

 Московский областной Центр Интернет образования (г. Орехово-Зуево); 

 Педагогический университет «Первое сентября»; 

 образовательные порталы Интернет – источник интересующей информации. 

 школьная методическая служба; 

 опыт работы педагогов в инновационном режиме:  

 инновационная площадка Министерства образования МО «Региональная инновацион-

ная площадка в системе образования Московской области»; 

 пилотная площадка ГБОУ ВПО «МО Академии социального управления»; 

 муниципальная экспериментальная площадка; 

 банк материалов, позволяющий обеспечить качественное предметное обучение на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

 

4. Материальная база для информатизации:  

Аппаратный компонент: 

 100 компьютеров; 

Периферийное оборудование: 

 сканер – 2 шт.; 

 принтер – 1 шт.; 

 фото-принтер -1шт.; 

 МФУ – 26 шт.; 

 факс -1шт.; 

 интерактивные доски – 11 шт.; 

 интерактивной устройство – 2 шт.; 

 мультимедиа проектор – 25 шт.; 

 интерактивная панель – 1 шт.; 

 систем оперативного контроля с ресивером – 6 шт.; 

 интерактивный планшет – 10 шт.; 

 графический планшет – 1 шт.; 

 документ-камера – 5 шт.; 

 телевизоры – 5 шт.; 

 цифровой микроскоп – 16 шт.; 

 цифровая лаборатория – 16 шт.; 

 цифровая видео камера – 1 шт.; 
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 цифровой фотоаппарат – 2 шт. 

Информационно-программный компонент: 

 комплект дисков медиатеки по учебным предметам; 

 «1C: Хроно Граф школа»; 

 свободное программное обеспечение; 

 проприетарное программное обеспечение; 

 ИИП «КМ-Школа»; 

 программа «Компьютер наставник»; 

 конструктор сайтов «E-Publish»; 

 комплект дисков «Директор».  
 

5. Система социального партнерства: 

Активное взаимодействие с 22 организациями ОГИ, МГППУ, ОДН, КДН, Никольской 

больницей и другие.  

 

 
 

6. Финансовое обеспечение: 

 бюджетные средства; 

 поддержка администрации сельского поселения Никольское; 

 сети платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольные пожертвования. 

 
7. Объём и источники финансирования  
 

средства бюд-

жета муници-

пального обра-

зования 

2012-2013г. 2013-2014 гг. 2014-2015гг. 2015-2016гг. 

1 981,600 1 725,000 

 

2 158,600 

 

2 046,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом офице-

ров 

Совет ветера-

нов 

Центр показа 

«Открытое 

небо» 

Библиотеки 

нового го-

родка 

Московское об-

ластное училище 

олимпийского 

резерва 

Московская 

финансово-

промышлен-

ная академия 
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РАЗДЕЛ IV.  Концептуальный проект желаемого будущего состояния 
МБОУ как системы 

 

               В основе Концепции школы - принципы современной педагогической теории, иннова-

ционные технологии, в том числе информационно-коммуникационные и Интернет-технологии, 

методологии управления. 

        Стратегия развития строится на идеологии планирования «от желаемого», ориентирован-

ного не на ограничения и достигнутый уровень, а на поиск принципиально новых возможно-

стей. 

 «В эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о формировании принципиально 

новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, индиви-

дуализацию спроса и возможностей его удовлетворения». (ННШ) 

 Ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и 

технологий, но и формирование творческих компетентностей.  

Всё это ориентирует систему образования на формирование у обучающихся позитивных 

стремлений к самореализации, достижению успеха, успешному социально-профессиональному 

самоопределению. 

 

Цель: создание образовательной среды, способствующей самореализации личности, готовой к 

успешной социализации в обществе 

 

Задачи: 

1. Информатизация образовательной среды школы. 

2.Формирование УУД с использованием информационно-образовательной среды школы. 

3. Использование инновационных технологий и методов обучения для реализации деятель-

ностно-компетентного подхода. 

4.Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во вне-

урочной деятельности с целью предоставления им возможности самореализации, развития ин-

теллектуального и творческого потенциала, удовлетворения индивидуальных запросов. 

5. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

6. Совершенствование методической работы с целью формирования педагогического коллек-

тива и роста профессионального мастерства учителей. 

7. Духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

8. Развитие органов ученического самоуправления. 

9. Совершенствование материально-технической базы школы для создания новой образователь-

ной среды. 

 

Принципы: 

 Системность – продуманное включение в этот процесс всех звеньев и элементов системы об-

разования. 

 Комплектность – четкое планирование всех составляющих процесса информатизации: содер-

жательных, организационных, кадровых, материально-технических, финансовых. 

 Управляемость – создание непротиворечивой и непересекающейся системы управления про-

цессами информатизации. 

 Последовательность – четкое разбиение процесса на логически завершенные этапы, с посто-

янной детализацией каждого этапа по мере приближения сроков его реализации, с планирова-

нием новых этапов на основе достигнутых результатов. 

 Преемственность – планирование и реализация опережающих «пилотных» проектов, позволя-

ющих адаптировать те или иные разработки к условиям массового использования. 

 Целесообразность – просчитанное соответствие между содержанием решаемых задач с одной 

стороны, кадровым и материально-техническим обеспечением, с другой. 
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Миссия образовательного учреждения – обеспечивая качественное образование в 

настоящем, дать уверенность в будущем. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
Переход на новые образовательные стандарты  
1. Удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса качеством образования. 

2. Апробация и внедрение современных программ на основе требований стандартов второго по-

коления. 

3. Наличие обновленных учебных и воспитательных программ, ориентированных на развитие 

компетенций обучающихся. 

4. Совершенствование системы образования, расширение видов учебной и внеурочной деятель-

ности обучающихся. 

5. Создание модели новой деятельностно-компетентностной среды школы. 

6. Высокое качество результатов обучения и воспитания: 

- уровень обученности 100%; 

- положительная динамика качества знаний обучающихся 53% - 57%; 

- сохранение тенденции отсутствия второгодников и отсева; 

- подтверждение годовых оценок по результатам ГИА-9 и ЕГЭ; 

- получение аттестатов о среднем образовании 100%; 

- получение аттестатов об основном (полном) образовании 100%; 

- количество медалистов от 10% до 12% ежегодно; 

- поступления в ВУЗы более 85% выпускников. 

Развитие открытого информационно-образовательного пространства 

1. 100% оснащение учебных кабинетов современной компьютерной техникой; 

2. 100% оснащение учебных кабинетов периферийным оборудованием, необходимым для ве-

дения образовательного процесса в современных условиях, в том числе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС; 

3. 100% эффективное использование технических средств обучения на уроках и во внеуроч-

ной деятельности; 

4. увеличение скорости сети Интернет (не менее 2 Мбит/с); 

5. 100% подключение учебных кабинетов к локальной сети школы с выходом в Интернет; 

6. развитие компетентности и УУД обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

7. повышение качества обучения до 63%; 

8. ведение педагогами школы индивидуальных консультаций участников образовательного 

процесса как результат освоения учителями школы коммуникационного программного обес-

печения (интенсивность – 82%); 

9. 100% компетентность педагогов в области информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

10. увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной и экспериментальной дея-

тельности с 81% до 90%; 

11. организация, проведение и участие в вебинарах установленной тематики (интенсивность 

– 68%); 

12. дистанционное взаимодействие с административными учреждениями (Администрация 

никольского сельского поселения, учебно-методический центр «Развитие образования», 

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района, Министер-

ство образования Московской области, Министерство образования и науки Российской Феде-

рации) (интенсивность – 97%) 

Научно-методическое сопровождение и поддержка талантливых детей 

1. Создание деятельностно-компетентностного пространства для личностного роста, развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

2. Сложившаяся система проектной и исследовательской деятельности обучающихся и педаго-

гов. 
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3. Повышение качества школьного образования на 10%. 

4. Положительная динамика участия обучающихся в  конкурсах, научно-практических конфе-

ренций, смотров, турниров, спортивных соревнований различного уровня с  68%  до   80% 

5. Увеличение доли победителей олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, со-

ревнований на 5%. 

6. Увеличение числа педагогов, разработавших индивидуальные образовательные траектории 

для обучения детей на 10%. 

7. Увеличение доли педагогов, владеющих разработкой и внедрением инновационных программ 

для одарённых детей. 

8. Увеличение числа педагогов, возглавляющих секции ШНОО на 10%. 

9. Положительная динамика роста стипендиатов Главы Администрации Одинцовского муници-

пального района на 5%.  

10. Создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

11. Разработка мониторинга индивидуальной траектории развития личности одарённого ре-

бёнка. 

Развитие учительского потенциала 

1. Сформированность у педагогов инновационного подхода к осуществлению профессиональ-

ной деятельности. 

2. Получение непрерывного образования в соответствии с модульным принципом. 

3. Повышение квалификации учителей (216 часов за 5 лет). 

4. Наличие квалификационной категории 100%.  

5. Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельно-

сти с 81% до 90%. 

6. Уровень сформированности IT-компетентности 100%учителей. 

7. Использование информационно-коммуникационных и Интернет технологий в учебно-вос-

питательном процессе – 100% учителей. 

8. Внедрение в практику работы технологии дистанционного обучения –100%. 

9. Создание банка данных цифровых образовательных ресурсов у 100% учителей. 

10. Использование федеральной единой коллекции ЦОР – 100%. 

11.Участие педагогов в профессиональных конкурсах. - 53% учителей. 

12. Публикации на сайте и в СМИ – 80% учителей. 

13.Создание методических разработок – 57% учителей.  

14.Диссеминация опыта использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

15.Диссеминация опыта «Создание образцов лучших практик и их распространение». 

 16. Диссеминация опыта по теме эксперимента «Развитие компетентностей обучающихся 

начальной школы с использованием цифрового учебного оборудования». 

Здоровьесбережение участников образовательного процесса 

1. Эффективное использование технологий и методик здоровьесберегающего обучения, обес-

печивающих формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью. 

2. Увеличение сети кружков, спортивных секций для реализации потребностей и интересов 

обучающихся. 

3. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях – 92%. 

4. Привлечение родителей к проведению спортивно-оздоровительных мероприятий. 

5. 100% охват обучающихся горячим питанием. 

6. Отрицательная динамика пропусков уроков обучающимися по болезни - снижение на 40%. 

7. Снижение уровня заболеваемости у педагогов на 40%. 

Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования. 
1. Создание деятельностно-компетентностного пространства для личностного роста, развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

2. 100% охват обучающихся досуговой деятельностью. 

3. Разнообразие направлений системы дополнительного образования. 

4. Становление школы как социокультурного центра. 

5. Положительная динамика участия обучающихся в различного рода конкурсах, научно-прак-

тических конференций, смотров, турниров, спортивных соревнований с  68%  до   80% 
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6. Увеличение доли победителей конкурсов, смотров, турниров, спортивных соревнований на 

5%. 

7. Взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

8. Удовлетворенность населения качеством услуг в области воспитания и дополнительного об-

разования детей. 

Государственно-общественное управление:  
1. Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы.  

2. Управляющий совет как форма управления школой (Нормативно правовая база). 

3. Положение о стимулирующем фонде оплаты труда. 

4. Взаимодействие с 22 социальных партнёра. Договоры с социальными партнёрами. 

5. Включение в единое информационно-образовательное пространство всех участников образо-

вательного процесса: администрации, учителей, обучающихся, родителей, общественности. 

 

Выпускник школы представляется нам носителем определенных компетенций и личност-

ных качеств, которые в совокупности определяют результат образования. 

 

Образ выпускника  
Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Учебно-познавательная компетенция 

Наблюдательность,  актив-

ность  и  прилежание  в  

учебном  труде,  устойчи-

вый  интерес  к  познанию.  

Сформированность  основ-

ных черт  индивидуального  

стиля  учебной  деятельно-

сти,  готовности  к  обуче-

нию  в  основной  школе.   

 

        Сформированность  индиви-

дуального  стиля  учебной  

деятельности,  устойчивых 

учебных интересов  и  склон-

ностей; умение  развивать  и  

управлять  познавательными  

процессами  личности;  спо-

собность  адекватно  дей-

ствовать  в  ситуации  вы-

бора  на  уроке. 

 

     Наличие  желания  и  готов-

ности  к  непрерывному  обра-

зованию  на  протяжении 

жизни. Умение  получать  ин-

формацию  и  выражать  свои  

идеи  на  одном  или  более  

языках,  включая  язык  матема-

тических  символов. Конструк-

тивно  анализировать  свои  

сильные  и  слабые  стороны. 

Быть  инициативным  в  крити-

ческом  и  творческом  приме-

нении  своих  мыслительных  

навыков,  в  принятии  здравых  

решений  и  разрешении  слож-

ных  проблем.  Работать  над  

проблемами,  имеющими  гло-

бальное  значение.  Иметь  

навыки,  необходимые  для  де-

монстрации  целеустремленно-

сти,  конструктивных  исследо-

ваний. 

Информационно-аналитическая компетенция 

Готовность к работе с ин-

формацией, наблюдать, вы-

делять из представленной 

информации ту, которая 

необходима для решения по-

ставленной задачи 

 

 

Готовность к работе по отбору 

источников информации, уме-

ние планировать информаци-

онный поиск, сопоставлять 

информацию, полученную из 

различных источников и пред-

ставленную в разных формах 

Умение работать с основными 

электронными базами и образо-

вательными порталами по ос-

новным учебным предметам; 

информацией, которая выража-

ется в умении самостоятельно 

извлекать, анализировать, 

структурировать информацию 

из различных источников и ис-

пользовать ее в учебно-профес-

сиональной деятельности, при-

менять ее для решения проблем. 
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Социально-коммуникативная компетенция 

Овладение  простейшими  

коммуникативными  умени-

ями  и  навыками:  умение  

говорить  и  слушать;  спо-

собность  сопереживать,  со-

чувствовать,  проявлять  

внимание  к  другим  людям,  

животным,  природе.  Сфор-

мированность  первичных  

навыков  саморегуляции. 

 

Усвоение  основ  коммуни-

кативной  культуры  лично-

сти:  умение  высказывать  и  

отстаивать  свою  точку  зре-

ния;  овладение  навыками  

неконфликтного  обобще-

ния; 

                   способность  стро-

ить  и  вести  общение  в  раз-

личных  ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга 

по возрасту, ценностным ори-

ентациям и другим признакам. 

Сформированность  индивиду-

ального  стиля  общения;  вла-

дение  разнообразными  ком-

муникативными  умениями  и  

навыками,  способами  поддер-

жания  эмоционального  устой-

чивого  поведения  в любой  

жизненной  ситуации;  способ-

ность  корректировать  в  обще-

нии  и  отношениях  свою или 

чужую агрессию; 

сочувствовать  нуждам  и  пе-

реживаниям  других  людей.  

Обладать  чувством  необходи-

мости  служения  людям  на  их  

благо. 

 

Исследовательские и проектные компетенции 

Умение формулировать про-

блемные вопросы, умение 

организовывать и участво-

вать в коллективных учебно-

исследовательских проектах 

Умение организовать и реали-

зовать полный проектный 

цикл, включая подготовку 

программы учебного исследо-

вания (проекта), умение при-

влекать внутренние и внешние 

ресурсы для решения проект-

ной темы. 

Постоянное отслеживание до-

стижений в различных областях, 

умение использовать резуль-

таты исследований и проектов в 

практической деятельности, по-

стоянная нацеленность на опти-

мизацию различных процессов в 

жизни. 

Ориентация на конечный ре-

зультат (способность его сфор-

мулировать и отслеживать его 

достижение в ходе реализации 

проекта). Способность к эффек-

тивному использованию сете-

вых форм организации проект-

ной и учебно-исследователь-

ской деятельности. 

 

Личностные качества 

Нравственный (ценностный) потенциал. 

Восприятие и понимание 

обучающимися таких ценно-

стей, как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «при-

рода», «дружба со сверстни-

ками», «уважение к стар-

шим». Потребность выпол-

нять правила для обучаю-

щихся, умения различать хо-

рошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в 

Восприятие и понимание обу-

чающимися таких ценностей, 

как «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», 

«обобщение», «доверие», 

«выбор»; знание и соблюде-

ние традиций школы. 

Осознание возможностей, до-

стоинств и недостатков соб-

ственного «я», овладение 

приемами и методами само-

образования, ориентация на 

социально ценные формы и 

способы самореализации и 

Осмысление целей и смысла 

своей жизни. Усвоение таких 

ценностей, как «Отечество», 

«культура», «любовь», «творче-

ство», «самоактуализация», 

«субъективность». Наличие чув-

ства гордости за свою Родину, за 

принадлежность к своей нации. 

Знание и понимание основных 

положений Конституции Рос-

сийской Федерации. 

Уважение взглядов, ценностей и 

традиций других личностей и 

культур, осознание существова-

ния многообразия точек зрения. 
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школе и общественных ме-

стах. Наличие опыта участия 

в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, 

осуществления индивиду-

ального и коллективного вы-

бора поручений и заданий в 

процессе организации жиз-

недеятельности в классе и 

школе. 

 

самоутверждения. Готов-

ность бороться за свою честь 

и честь коллектива, отвечать 

за свои поступки и действия. 

Активность и способность 

проявлять сильные стороны 

своей личности в жизнедея-

тельности класса и школы, 

умение планировать, гото-

вить, проводить и анализиро-

вать коллективное творче-

ское дело, беседу, игру и т. д. 

Понимание сущности нрав-

ственных качеств и черт харак-

тера окружающих людей, толе-

рантность в их восприятии, про-

явления в отношениях с ними 

таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, спра-

ведливость, вежливость. 

Адекватная оценка своих реаль-

ных и потенциальных возмож-

ностей, уверенность в себе, го-

товность к профессиональному 

самоопределению, самоутвер-

ждению и самореализации во 

взрослой жизни. Активность в 

общешкольных и классных де-

лах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких 

достижений в одном или не-

скольких видах деятельности. 

Эстетический  потенциал. 

Эстетическая восприимчи-

вость предметов и явлений 

в окружающей природной и 

социальной среде, наличие 

личностного (собственного, 

индивидуального) эмоцио-

нально окрашенного отно-

шения к произведениям ис-

кусства. 

 

 Способность видеть и пони-

мать гармонию и красоту; 

знание выдающихся деятелей 

и произведений литературы и 

искусства, апробация своих 

возможностей в музыке, ли-

тературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Умение строить свою жизнеде-

ятельность по законам гармо-

нии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, 

концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудо-

вой, досуговой деятельности, 

поведении и отношениях с 

окружающими; проявление ин-

дивидуального своеобразия в 

восприятии и созидании кра-

соты. 

 

Физический потенциал. 

Соблюдение режима дня и 

правил личной гигиены, 

стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закален-

ным, желание попробовать 

свои силы в занятиях физи-

ческой культурой и спортом. 

Развитие основных физиче-

ских качеств: быстроты, лов-

кости, гибкости, силы и вы-

носливости; овладение про-

стейшими туристическими 

умениями и навыками; зна-

ние и соблюдение режима за-

нятий физическими упражне-

ниями; способность разрабо-

тать и реализовать индивиду-

альную программу физиче-

ского совершенствования. 

 

Стремление к физическому со-

вершенству; умение подгото-

вить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнова-

ния среди сверстников и млад-

ших школьников; привычка 

ежедневно заниматься физиче-

скими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении 

своей работоспособности и эмо-

ционального состояния. 

 

 

На  конечном  этапе мы  видим    школу  как  единое  деятельностно-компетентностное 

пространство, способствующее развитию потенциала обучающегося, самореализации лично-

сти,  дающее  возможность формирования и развития ключевых компетентностей и социаль-

ного опыта, получения  качественного,  доступного  и  гибкого  образования.  
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РАЗДЕЛ V. Этапы реализации Программы 
 

I этап (2012/2013г.) – подготовительный. 

Подготовка педагогического коллектива к реализации направлений Программы развития: 

 Разработка пакета нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность образо-

вательного учреждения; 

 Разработка проектов, обеспечивающих реализацию направлений Программы развития; 

 Разработка стратегии создания деятельностно-компетентностной среды школы. 

 Разработка стратегического плана реализации Программы развития. 

 Разработка программы экспериментальной работы «Развитие компетентностей обучаю-

щихся начальной школы с использованием цифрового учебного оборудования». 

 Презентация Программы развития и размещение ее на сайте ОУ. 

 

II этап (2013/14 - 2014/15гг.) – реализация проектов. 

1. Реализация проектов Программы развития: 

 Переход на новые образовательные стандарты.  

 Развитие открытого информационно-образовательного пространства. 

 Научно-методическое сопровождение и поддержка талантливых детей. 

 Развитие учительского потенциала. 

 Формирование здоровьесберегающей среды школы. 

 Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования. 

2. Реализация Программы экспериментальной деятельности «Развитие компетентностей 

обучающихся начальной школы с использованием цифрового учебного оборудования». 

3. Модернизация материально-технической базы школы. 

4. Использование системы 3Д для развития интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся. 

 

III этап (2015-2016г.) – аналитико-прогностический. 

1.  Мониторинг качества выполнения проектов.  

2. Создание банка данных по результатам реализации всех направлений Программы развития.  

3.Диссеминация опыта: 

 диссеминация опыта «Создание образцов лучших практик и их распространение». 

 диссеминация опыта по теме эксперимента «Развитие компетентностей обучающихся 

начальной школы с использованием цифрового учебного оборудования». 

 диссеминация опыта использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

 проведение семинаров по темам проектов и экспериментальной деятельности; 

 создание  авторских методических разработок - 63% учителей; 

 разработка схемы распространения опыта по использованию информационно-коммуника-

тивных и Интернет технологий в учебно-воспитательном процессе – 7 секций школьных ме-

тодических объединений; 

 издание методического альманаха «МИР» (Методика Информация Ресурсы); 

 расширение предметных сайтов учителей; 

 мастер-классы учителей-предметников, классных руководителей – 63% педагогов; 

 увеличение охвата участия в профессиональных конкурсах – 59%. 

 внедрение в практику работы технологии дистанционного обучения – 100% учителей; 

 проведение дистанционных родительских собраний – 80% классных руководителей; 

 публикации на сайте и в СМИ – 80% учителей. 

4. Публикации на сайте школы отчета о выполнении Программы развития. 

5. Выявление проблем развития школы. 

6. Определение целей и задач по разработке и реализации новой Программы развития. 
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РАЗДЕЛ VI. Стратегия и тактика развития МБОУ  
 

Стратегия развития определена в проектах по основным направлениям развития. 

 

Тактика развития – в системе конкретных мероприятий по проектам. 

 

6.1. ПРОЕКТ «Переход на новые образовательные стандарты» 
Цель: совершенствование содержания образования. 

Задачи: 

1. Создание условий для перехода на новые федеральные государственные образо-

вательные стандарты. 

2. Изменение учебного плана в соответствии с новыми федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. 

3. Мониторинг оценки достижений обучающихся, их компетенций. 

 

Реализация проекта 

№ 

п/п 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Создание условий для перехода на  

новые федеральные государственные образовательные стандарты 

1. Корректировка нормативно-правовой базы 

для НОО. 

2012-2015 Заместитель директора по 

УВР, НМР, учителя 

начальной школы 

2. Создание нормативно-правовой базы для ос-

новной школы. 

2013-2016 Заместитель директора по 

УВР, НМР, учителя основ-

ной школы 

3. Совершенствование информационно-обра-

зовательной среды 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР и  информатизации 

4. Проектирование программ с учетом требова-

ния стандартов второго поколения. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР, учителя начальной и 

основной школы 

5. Адаптация типовых образовательных про-

грамм с учетом требований компетентност-

ного подхода к обучению. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР, учителя начальной и 

основной школы 

6. Внедрение в образовательный процесс инно-

вационных программ и педагогических тех-

нологий. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР, учителя начальной и 

основной школы 

7. Разработка и использование рекомендаций 

по организации учебно-воспитательного 

процесса с учетом требования стандартов 

второго поколения. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР, учителя начальной и 

основной школы 

8. Разработка методики использования цифро-

вого и учебно-лабораторного оборудования с 

целью формирования компетентностей обу-

чающегося. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР, учителя начальной и 

основной школы 

9. Создание модели новой деятельностно-ком-

петентностной среды школы. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР, учителя начальной и 

основной школы 

Изменение учебного плана в соответствии с новыми федеральными  

государственными образовательными стандартами 

1. Развитие системы внеурочной деятельности 

обучающихся, совершенствование ее струк-

туры. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР 
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2. Внедрение в образовательный процесс обу-

чения в формах проектной и исследователь-

ской деятельности.  

2012-2016 Заместители директора по 

УВР 

Мониторинг оценки достижений обучающихся, их компетенций 

1. Мониторинг оценки достижений обучаю-

щихся, их компетенций. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

2. Формирование системы оценки достижений 

обучающимися. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

3. Разработка механизма и критериев оценива-

ния обучающихся с точки зрения уровня 

предметных  грамотностей, ключевых ком-

петентностей и социального опыта 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

4. Развитие портфолио обучающихся как си-

стемы стимулирования учебной мотивации, 

социальной активности, успешной личности. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учителя начальной и ос-

новной школы 

5. Анализ эффективности показателей монито-

ринга качества образования. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

 

Ожидаемые результаты 
1. Удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса качеством образования. 

2. Апробация и внедрение современных программ на основе требований стандартов второго по-

коления. 

3. Наличие обновленных учебных и воспитательных программ, ориентированных на развитие 

компетенций обучающихся. 

4. Совершенствование системы образования, расширение видов учебной и внеурочной деятель-

ности обучающихся. 

5. Создание модели новой деятельностно-компетентностной среды школы. 

6. Высокое качество результатов обучения и воспитания: 

- уровень обученности 100%; 

- положительная динамика качества знаний обучающихся 53% - 57%; 

- сохранение тенденции отсутствия второгодников и отсева; 

- подтверждение годовых оценок по результатам ГИА-9 и ЕГЭ; 

- получение аттестатов о среднем образовании 100%; 

- получение аттестатов об основном (полном) образовании 100%; 

- количество медалистов от 10% до 12% ежегодно; 

- поступления в ВУЗы более 85% выпускников. 

 

6.2. ПРОЕКТ «Развитие открытой информационно-образовательной среды 
школы» 

Цель: развитие информационно-образовательной среды школы для совершенствования средств 

и методов образования, обеспечения его открытости и доступности в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

Задачи: 

1. Модернизировать парк компьютерной техники в соответствии с современными возмож-

ностями электронных образовательных ресурсов. 

2. Увеличить скорость информационного Интернет-канала школы для расширения возмож-

ностей педагогов школы в области использования электронных образовательных ресур-

сов, диссеминации опыта работы, погружения в социум современного педагогического 

сообщества. 

3. Активизировать работу с электронными дневниками/журналами как средством вирту-

ального взаимодействия участников образовательного процесса: администрация→ учи-

тель→ ученик→ родитель. 
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Реализация проекта 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

Модернизация парка компьютерной техники 

1 Мониторинг технических характеристик парка 

компьютерной техники школы 

2012-2013 

2015-2016 

Заместитель дирек-

тора, курирующий 

вопросы информати-

зации, педагоги – от-

ветственные за со-

хранность компьюте-

ров в предметных ка-

бинета 

2 Мониторинг потребностей педагогических и 

административных работников школы по во-

просу удовлетворённости возможностями име-

ющегося компьютерного оборудования 

2012-2013 

2015-2016 

Заместитель дирек-

тора, курирующий 

вопросы информати-

зации, педагоги, ис-

пользующие ИКТ 

3 Изучение потребности педагогов в программ-

ном обеспечении, электронных образователь-

ных ресурсах 

2012-2016 Заместитель дирек-

тора, курирующий 

вопросы информати-

зации, педагоги, ис-

пользующие ИКТ 

4 Приобретение компьютерной техники и про-

граммного обеспечения для удовлетворения по-

требностей педагогов 

2012-2016 Директор, замести-

тель директора по 

АХР 

Увеличение скорости информационного Интернет-канала 

1 Изучение перечня услуг близлежащих провай-

деров 

2012 Заместитель дирек-

тора, курирующий во-

просы информатиза-

ции 

2 Составление и подписание договора на предо-

ставление услуг связи (Интернет-канал) со ско-

рость не ниже 2 Мб/с 

2012-2013 Заместитель дирек-

тора, курирующий во-

просы информатиза-

ции, заместитель ди-

ректора по АХР 

3 Мониторинг качества предоставления услуг 

связи (Интернет-канал) 

2013-2016 Заместитель дирек-

тора, курирующий во-

просы информатиза-

ции 

Активизация работы с электронными дневниками/журналами 

1 Заполнение первоначальных баз данных для 

функционирования системы электронный днев-

ник/журнал 

август-сен-

тябрь каж-

дого года 

(2012-2016) 

Заместитель дирек-

тора, курирующий во-

просы информатиза-

ции 

2 Проведение обучающих семинаров и индиви-

дуальных собеседований по работе с системой 

электронных дневников/ журналов 

2012-2016 Заместитель дирек-

тора, курирующий во-

просы информатиза-

ции 

3 Переход системы в фазу активного использова-

ния системы всеми участниками образователь-

ного процесса: администрация, учитель, уче-

ник, родитель 

2013-2016 Администрация, учи-

теля 
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4 Мониторинг работы с электронным журналом 

учителями школы 

2012-2013 Заместитель дирек-

тора, курирующий во-

просы информатиза-

ции 

5 Исследование степени удовлетворённости 

функционирования системы электронный днев-

ник/ журнал родительским сообществом 

2013-2016 Заместитель дирек-

тора, курирующий во-

просы информатиза-

ции, классные руково-

дители 

 

Ожидаемые результаты: 

1. 100% оснащение учебных кабинетов современной компьютерной техникой; 

2. 100% оснащение учебных кабинетов периферийным оборудованием, необходимым для ве-

дения образовательного процесса в современных условиях, в том числе в соответствии с требо-

ваниями ФГОС; 

3. 100% эффективное использование технических средств обучения на уроках и во внеуроч-

ной деятельности; 

4. увеличение скорости сети Интернет (не менее 2 Мбит/с); 

5. 100% подключение учебных кабинетов к локальной сети школы с выходом в Интернет; 

6. развитие компетентности и УУД обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

7. повышение качества обучения до 63%; 

8. ведение педагогами школы индивидуальных консультаций участников образовательного 

процесса как результат освоения учителями школы коммуникационного программного обеспе-

чения (интенсивность – 82%); 

9. 100% компетентность педагогов в области информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

10. увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной и экспериментальной деятель-

ности с 81% до 90%; 

11. организация, проведение и участие в вебинарах установленной тематики (интенсивность – 

68%); 

12. дистанционное взаимодействие с административными учреждениями (Администрация ни-

кольского сельского поселения, учебно-методический центр «Развитие образования», Управле-

ние образования Администрации Одинцовского муниципального района, Министерство обра-

зования Московской области, Министерство образования и науки Российской Федерации) (ин-

тенсивность – 97%) 

 

6.3. ПРОЕКТ «Научно-методическое сопровождение и поддержка талантливых 
детей» 

Цель: совершенствование системы работы с одарёнными детьми в соответствии с националь-

ной инициативой «Наша новая школа». 

Задачи: 

1. Создание творческой среды, обеспечивающей возможность самореализации обу-

чающихся. 

2. Развитие системы диагностики для выявления одаренности и научно-методиче-

ского сопровождения одаренных детей. 

 

Реализация проекта 

№ 

п/п 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Создание творческой среды, обеспечивающей возможность  

самореализации обучающихся 
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1. Разработка и внедрение новых эффективных 

моделей и технологий работы с одарёнными 

детьми. 

2012-2014 Заместители директора по 

УВР, ВР, учителя  

2. Разработка индивидуальных образовательных 

траекторий для одарённых детей. 

2012-2016 Учителя  

3. Совершенствование системы дополнительного 

образования. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР и ВР 

4. Развитие проектной и исследовательской дея-

тельности. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР и ВР 

5. Создание электронного банка материала для 

одарённых детей. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР и ВР 

6. Разработка методических рекомендаций по ра-

боте с одаренными детьми. 

2012-2016 Учителя  

7. Организация тематических семинаров, конфе-

ренций, мастер-классов по проблемам обучения 

одаренных и талантливых детей.  

2012-2016 Учителя 

8. Распространение опыта работы с одарёнными 

детьми. 

2012-2016 Заместители директора по 

УВР и ВР, учителя 

9. Расширение системы олимпиад, конкурсов, 

ученических конференций и семинаров. 

2012-2016 Руководители ШМО, 

ШНОО 

10. Развитие дистанционных технологий образова-

ния с использованием различных сервисов сети 

Интернет.  

2012-2016 Зам. директора по информа-

тизации, учителя 

11. Совершенствование работы школьного науч-

ного общества обучающихся «СПЕКТР» 

- увеличение охвата обучающихся; 

- увеличение секций ШНОО; 

- проведение школьной научно-практической 

конференции для 1 – 11 классов. 

2012-2016 Руководитель ШНОО, ру-

ководители секций 

12. Проведение школьных предметных олимпиад с 

1 – 11 класс. 

2012-2016 Руководители ШМО 

13. Организация участия в дистанционных и заоч-

ных олимпиадах и конкурсах различного обще-

ства. 

2012-2016 Зам. директора по информа-

тизации, учителя 

Развитие системы диагностики для выявления одаренности  

и научно-методического сопровождения одаренных детей. 
1. Создание банка данных одаренных детей. 2012-2016 Руководители ШМО, учи-

теля 

2. Мониторинг индивидуальных траекторий раз-

вития личности одаренного ребёнка 

2012-2016 Руководители ШМО, учи-

теля 

3. Отработка механизма учета индивидуальных 

достижений обучающихся, в том числе портфо-

лио. 

2012-2016 Руководители ШМО, учи-

теля 

 

Ожидаемые результаты 
1. Создание деятельностно-компетентностного пространства для личностного роста, развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

2. Сложившаяся система проектной и исследовательской деятельности обучающихся и педаго-

гов. 

3. Повышение качества школьного образования на 10%. 

4. Положительная динамика участия обучающихся в различного рода конкурсах, научно-прак-

тических конференций, смотров, турниров, спортивных соревнований с  68%  до   80% 
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5. Увеличение доли победителей олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, со-

ревнований на 5%. 

6. Увеличение числа педагогов, разработавших индивидуальные образовательные траектории 

для обучения детей на 10%. 

7. Увеличение доли педагогов, владеющих разработкой и внедрением инновационных программ 

для одарённых детей. 

8. Увеличение числа педагогов, возглавляющих секции ШНОО на 10%. 

9. Положительная динамика роста стипендиатов Главы Администрации Одинцовского муници-

пального района на 5%.  

10. Создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

11. Разработка мониторинга индивидуальной траектории развития личности одарённого ре-

бёнка. 

12. 100% охват обучающихся, имеющих портфолио. 

 

 

6.4. ПРОЕКТ «Развитие учительского потенциала» 
Цель: оптимизация условий для роста профессионального мастерства педагогов. 

 

Задачи:  

1.  Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность педагоги-

ческого коллектива в новых условиях развития. 

2. Внедрение новых форм повышения квалификации. 

3. Развитие профессиональных компетентностей педагогов. 

 

Реализация проекта 

№ 

п/п 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность  

педагогического коллектива в новых условиях развития. 

1. Изучение нормативно-правовой базы ФГОС 2012-2014 Учителя 

2. Корректировка образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ООН. 

2012-2016 Рабочая группа 

3. Разработка ООО в соответствии с ФГОС 2012-2016 Рабочая группа  

Внедрение новых форм повышения квалификации 

1. Организация повышения квалификации и пере-

подготовки учителей,  руководителей основной 

школы, ориентированной на задачу реализации 

ФГОС нового поколения. 

2012-2016 Заместители директора 

по УВР, ВР, учителя 

2. Персонифицированная модель повышения ква-

лификации учителей,  руководителей основной 

школы, ориентированной на задачу реализации 

ФГОС нового поколения. 

2012-2016 Заместители директора 

по УВР, учителя 

3. Непрерывность повышения квалификации: 

- самообразование педагогов; 

- работа постоянно, действующего методиче-

ского семинара; 

- круглые столы, семинары, конференции по со-

зданию деятельностно-компетентностной 

среды школы. 

2012-2016 Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя 

Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

1. Разработка методических материалов, описыва-

ющих компетентностный подход к формирова-

нию образовательной среды ОУ. 

2012-2016 Заместители директора 

по УВР,ВР, руководи-

тели ШМО 
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2. Разработка рекомендаций по использованию 

информационно-образовательной среды для 

формирования УУД. 

2012-2016 Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

3. Участие и организация семинаров-практикумов 

и мастер-классов в поддержку профессиональ-

ного мастерства учителя в области организации 

и использования ИКТ насыщенной среды. 

2012-2016 Руководители ШМО, 

учителя 

4. Трансляция результатов экспериментальной де-

ятельности по теме «Формирование компетент-

ностей обучающихся начальной школы с ис-

пользованием цифрового учебно-лаборатор-

ного оборудования» 

2012-2016 Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя 

5. Диссеминация опыта педагогов по направле-

нию «Создание лучших практик, их распро-

странение» 

2012-2016 Заместители директора 

по УВР, ВР, руководи-

тели ШМО, учителя 

6. Создание альманаха МИР 2012-2016 Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя 

7. Создание банка данных по результатам реали-

зации Программы развития 

2012-2016 Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя 

8. Создание портфолио учителя – 100% 2012-2016 Учителя  

 

Ожидаемые результаты 
1. Сформированность у педагогов инновационного подхода к осуществлению профессиональ-

ной деятельности. 

2. Получение непрерывного образования в соответствии с модульным принципом. 

3. Повышение квалификации учителей (216 часов за 5 лет). 

4. Наличие квалификационной категории 100%.  

5. Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной и экспериментальной деятель-

ности с 81% до 90%. 

6. Уровень сформированности IT-компетентности 100%учителей. 

7. Использование информационно-коммуникационных и Интернет технологий в учебно-воспи-

тательном процессе – 100% учителей. 

8. Внедрение в практику работы технологии дистанционного обучения –100%. 

9. Создание банка данных цифровых образовательных ресурсов у 100% учителей. 

10. Использование федеральной единой коллекции ЦОР – 100%. 

11. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. - 53% учителей. 

12. Публикации на сайте и в СМИ – 80% учителей. 

13. Создание методических разработок – 57% учителей. 

14. Диссеминация опыта использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

15. Диссеминация опыта «Создание образцов лучших практик и их распространение». 

16. Диссеминация опыта по теме эксперимента «Развитие компетентностей обучающихся 

начальной школы с использованием цифрового учебного оборудования». 

 

6.5. ПРОЕКТ «Здоровьесбережение участников образовательного процесса» 
Цель: создание здоровьесберегающеего образовательного пространства. 

 

Задачи:  

1. Внедрение технологий и методик здоровьесберегающего обучения. 

2. Формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью и здоро-

вому образу жизни всех участников образовательного процесса. 
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3. Организация качественного сбалансированного горячего питания, медицинского 

обслуживания и спортивных занятий школьников. 

4. Мониторинг динамики психофизического развития обучающихся и условия для со-

хранения и укрепления их здоровья. 

Реализация проекта 

 

№ 

п/п 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Разработка и реализация программы построе-

ния здоровьесберекающего пространства 

школы. 

2012-2013 Заместители директора по 

УВР, ВР, руководители 

ШМО, учителя 

2. Внедрение технологий и методик здоровьесбе-

регающего обучения. 

2012-2013 Заместители директора по 

УВР, ВР, руководители 

ШМО, учителя 

3. Внедрение программы организации питания 

школьников «Здоровое питание». 

2012-2016 Медицинский работник, 

ответственный за питание, 

классные руководители 

4. Пропаганда здорового образа жизни среди всех 

участников образовательного процесса. 

Работа по профилактике ПАВ. 

2012-2016 Медицинский работник, 

заместители директора по 

УВР, ВР, учителя 

5. Совершенствование системы физического вос-

питания, использование здоровьесберегающих 

технологий обучения. 

2012-2016 Организатор спортивно-

массовой работы, учителя 

физкультуры 

6. Диспансеризация обучающихся и педагогиче-

ских работников. 

2012-2016 Медицинский работник, 

администрация 

7. Организация мониторинга состояния здоровья 

участников образовательного процесса. 

2012-2016 Медицинский работник, 

администрация, классные 

руководители 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Эффективное использование технологий и методик здоровьесберегающего обучения, обес-

печивающих формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью. 

2. Увеличение сети кружков, спортивных секций для реализации потребностей и интересов 

обучающихся. 

3. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях – 92%. 

4. Привлечение родителей к проведению спортивно-оздоровительных мероприятий. 

5. 100% охват обучающихся горячим питанием. 

6. Отрицательная динамика пропусков уроков обучающимися по болезни - снижение на 40%. 

7. Снижение уровня заболеваемости у педагогов на 40%. 

 

6.6. ПРОЕКТ «Совершенствование системы воспитания и дополнительного об-
разования» 
 

Цель: создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского са-

моопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллекту-

альном, культурном, духовно-нравственном и физическом развитии. 

Задачи: 

1. Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности. 

2. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценно-

стей гражданина России. 

3. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также 

к жизни и здоровью окружающих людей. 
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4. Развитие интеллектуального и творческого потенциала личности и формирование нового со-

циального опыта. 

5. Развитие самоуправления школьников как средства повышения социальной активности уча-

щихся. 
6. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореали-

зации личности. 

 

№ 

п/п 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Содействие совершенствованию профессионального мастерства педагогических кадров си-

стемы воспитания и дополнительного образования детей.  

1. Совершенствование информационно-образо-

вательной среды. Внедрение в образователь-

ный процесс инновационных программ и пе-

дагогических технологий 

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

2.  Введение в образовательные программы объ-

единений хореографического,  декоративно-

прикладного, спортивного, технического 

направлений и соответственно блоков по ис-

следовательской, проектной деятельности 

обучающихся. 

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

3.  Совершенствование деятельности методиче-

ских служб учреждения их с целью адресной 

подготовки педагогов к конкурсу инноваци-

онных проектов, конкурсу авторских про-

грамм,  конкурсу «Сердце отдаю детям», «Са-

мый классный классный». 

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

4. Обеспечение и проведение семинаров, ма-

стер-классов для педагогов  района: 

 Какой педагог нам нужен?   

 Педагогическая культура как явление про-

фессиональной компетентности педагога.  

 О слагаемых педагогических компетенций. 

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

5. Диссеминация опыта работы педагогов, рабо-

тающих в инновационном режиме.  

Выпуск методических пособий из опыта ра-

боты. 

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

6. Создание необходимых условий для отбора и 

поддержки, реализации индивидуальных об-

разовательных траекторий одаренных и та-

лантливых детей 

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

7. Совершенствование банка данных программ:  

- профилактики ПАВ; 

- формирования здорового образа жизни;  

- духовно-нравственного воспитания обучаю-

щихся.  

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

Обеспечение занятости детей и подростков их социального и профессионального самоопреде-

ления. 

1.  Повышение  качества  досуговых мероприя-

тий, применение новых форм организации ме-

роприятий с целью обеспечения привлекатель-

ности мероприятий для детей среднего и стар-

шего школьного возраста. 

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 
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2. Организация внеурочной деятельности,   

направленной  на спортивно оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное,  обще-ин-

теллектуальное, общекультурное развитие лич-

ности.  

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

3. Увеличение доли объединений патриотической 

направленности патриотического воспитания 

обучающихся.    

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

4. Введение в образовательные программы объ-

единений хореографического,  декоративно-

прикладного, спортивного, технического 

направлений и соответственно блоков по ис-

следовательской, проектной деятельности обу-

чающихся. 

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

5. Совершенствование краеведческой деятельно-

сти, создание  школьного музея,  музейных 

комнат. 

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

6.  Активизация деятельности учреждения по ре-

зультативному участию в конкурсах патриоти-

ческой направленности, конкурсов социальных 

проектов.  

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

7. Совершенствование системы ученического са-

моуправления 

2012-2016 Заместитель директора по ВР, 

организаторы,  педагоги  школы. 

 

Ожидаемые результаты 
1. Создание деятельностно-компетентностного пространства для личностного роста, развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

2. 100% охват обучающихся досуговой деятельностью. 

3. Разнообразие направлений системы дополнительного образования. 

4. Становление школы как социокультурного центра. 

5. Положительная динамика участия обучающихся в различного рода конкурсах, научно-прак-

тических конференций, смотров, турниров, спортивных соревнований с 68% до 80% 

6. Увеличение доли победителей конкурсов, смотров, турниров, спортивных соревнований на 

5%. 

7. Взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

8. Удовлетворенность населения качеством услуг в области воспитания и дополнительного об-

разования детей. 

 

6.7. ПРОЕКТ «Государственно-общественное управление школы» 
 

Цель: совершенствование системы государственно-общественного управления. 

Задачи:  

1. Совершенствование системы работы Управляющего совета, общественных 

наблюдателей. 

2. Совершенствовать работы ученического самоуправления. 

3. Развитие системы публичной отчётности образовательного учреждения. 

 

Реализация проекта 

№ п/п ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Корректировка нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу Управляющего со-

вета 

2012-2013 Администрация, 

председатель Управ-

ляющего совета 
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2. Совершенствовать работы ученического совета 

как выборного органа ученического самоуправ-

ления школы. 

2012-2016 Зам. директора по ВР, 

организатор внекласс-

ной и внешкольной 

работы, председатель 

Управляющего совета 

3. Совершенствование системы государственно-

общественного распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников школы. 

2012-2016 Управляющий совет, 

администрация 

школы 

4. Публичная отчётность школы в различных фор-

мах. 

2012-2016 Управляющий совет, 

администрация 

школы 

5. Мониторинг качества реализации проекта. 2012-2016 Управляющий совет, 

администрация 

школы 

 
Ожидаемые результаты: 

1. Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы.  

2. Управляющий совет как форма управления школой (Нормативно правовая база). 

3. Положение о стимулирующем фонде оплаты труда. 

4. Взаимодействие с 22 социальными партнёрами. Договоры с социальными партнёрами. 

5. Включение в единое информационно-образовательное пространство всех участников образо-

вательного процесса. 
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РАЗДЕЛ VII. Механизм реализации программы. 
 

По каждому проекту определены кураторы (заместители директора), которые органи-

зуют работу по проектам. 

 

В ходе реализации Программы развития возникают риски. 

 

Возможные риски 

 

Прогнозируемые риски 
Способы предупреждения и компенсации 

их негативных последствий 

Противоречие между разнородностью со-

става учащихся по уровню обученности, 

обучаемости, развитию познавательного 

интереса, воспитанности, состоянию физи-

ческого здоровья и ориентации на «сред-

него» ученика в процессе обучения 

Индивидуализация обучения 

Возрастной барьер группы педагогов (30% 

педагогов свыше 55 лет) 

Повышение квалификации, организация ин-

дивидуальной работы по самообразованию, 

разработка программ авторских методических 

систем 

Возникновение трудностей у учителей, 

внедряющих новые образовательные тех-

нологии в практику своей работы 

Проведение  учебных  семинаров, индивиду-

альных консультаций, тренингов по пробле-

мам модернизации образовательного процесса 

в школе 

Значительные затраты времени у учителей, 

руководителей новых проектов 

1.Популяризация удачного опыта в этом 

направлении. 

2. Моральное и материальное стимулирова-

ние. 

Отсутствие механизмов диагностики при 

оценке сформированности ключевых ком-

петентностей 

Разработка методик диагностики 

Недостаточное материально-финансовое 

обеспечение. Быстрое устаревание про-

граммно-аппаратного обеспечения и не-

своевременное его обновление 

Участие в конкурсах разного уровня с целью 

получения Грантов 

 

Экспертиза и мониторинг 

Условием эффективного управления качеством реализации Программы развития явля-

ется экспертиза и мониторинг.  

            Система мониторинга осуществляется на основании анализа достижения планируемых 

результатов и показателей. По результатам мониторинга проводится корректировка Про-

граммы. Мероприятия мониторинга вносятся в план работы школы.  

Порядок мониторинга: 

 начальная диагностика; 

 промежуточно-блочная диагностика (контроль на разных этапах); 

 непрерывная диагностика (непрерывное изучение результатов по ходу реализации Про-

граммы); 

 итоговая диагностика (соответствие полученных данных ожидаемым). 

Источники информации для мониторинга: 

 контрольно-методические срезы, итоги года, Единый государственный экзамен, результаты 

олимпиад, конкурсов различного уровня, экспертиза экспериментальной деятельности, смотр 
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кабинетов, разработка рабочих программ, разработка авторских цифровых образовательных ре-

сурсов, посещение уроков и внеклассных мероприятий, обобщение опыта работы учителей, 

итоги работы научно-практической конференции, посещение родительских собраний, презен-

тация «Портфолио» ученика и учителя, анкетирование обучающихся, учителей и родителей. 

Результаты мониторинга, проводимые Советом по развитию школы, обсуждаются на за-

седаниях школьных методических объединений, методическом совете, педагогическом совете, 

Управляющем совете школы и вносится корректировка в работу творческих групп, методиче-

ского семинара «Информатизация учебно-воспитательного процесса». 

 

 Организация  управления  программным развитием  школы. 

      Реализация  целей,  определенных  программой,  требует  формирования  соответствующей  

системы  управления. 

 

 Совет по развитию школы – обеспечивает согласованность действий по реализации 

Программы развития, проводит мониторинг хода реализации Программы, вносит кор-

ректировку. 

 Управляющий совет школы – утверждает Программу развития школы, привлекает об-

щественность к решению вопросов развития школы, создает оптимальные условия для 

осуществления учебно-воспитательного процесса. 

 Педагогический совет – определяет приоритетные направления школы, обсуждает и 

утверждает Программу развития, анализирует результаты выполнения Программы и кор-

ректирует задачи на следующий год. 

 Методический совет – обеспечивает научно-информационную и методическую под-

держку.  

 Методический семинар – обеспечивает подготовку учителей к использованию новых 

информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательной работе. 

  «Совет лидеров» – орган самоуправления обучающихся принимает участие в обсужде-

нии Программы развития школы, вносят предложения по организации  учебно-воспита-

тельного процесса в школе. 

 Сайт школы – средство систематического информирования участников образователь-

ного Совет  по  развитию  школы.  В  его  состав  входят  члены  администрации,  руко-

водители  методических  объединений,  научно-методического семинара, школы учите-

лей-исследователей, отдельные  учителя-исследователи, представители родительской  

общественности 

 

 


