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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование про-

граммы 

Комплексная целевая программа «Школа – про-

странство информации, культуры, образования» на 

2017-2022гг. 

Заказчик Программы Совет школы. Программа разработана по заказу, 

формируемого из ожиданий государства, обучае-

мых, их родителей (законных представителей), пе-

дагогического и местного сообщества. 

 Разработчики Про-

граммы 

А.К.Прохожев – директор школы, заместители ди-

ректора по  УВР А.М.Макарова, Т.М.Дугинец, 

Е.И.Пономарева, В.В.Зайцева. 

Цель программы         Совершенствование образовательной среды 

ОО через развитие внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО), обновление  

инфраструктуры (МТБ),  формирование  здоро-

вого образа жизни участников образовательных 

отношений, внедрение механизмов поиска 

и сопровождение одаренных детей на основе 

реализации проектов: 

 «Электронная учительская» 

• «Обеспечение  качества  образования  при  пе-

реходе  на федеральные государственные

 образовательные стандарты второго поко-

ления»; 

• «Профессиональная компетентность педагога»; 

• «Школа активных и успешных детей»;    

Задачи  Программы   1. Обновление системы управления школой в соот-

ветствии с тенденциями развития управленческой 

науки и требованиями Федерального закона № 273-

ФЗ. 

 2. Оптимизация системы профессионального и лич-

ностного роста педагогических работников  посред-

ством формирования единого образовательного про-

странства школы. 

3. Повышение мотивации к учению и уровня обу-

ченности (на 3%) за счет учета индивидуальных об-

разовательных запросов обучающихся, эффективно-

го использования современных образовательных 

технологий и формирования в пространстве школы 

среды включающей: предпрофильную и профиль-

ную подготовку, медиапедагогику, проектную и ху-

дожественно-эстетическую деятельность, гумани-

тарное общение. 
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 4. Обновление организации, содержания и техноло-

гий образовательного процесса в целях создания оп-

тимальных условий для формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профес-

сионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации. 

5.  Обеспечение информационной открытости обра-

зовательного пространства в целях привлечения 

партнеров социума для обновления инфраструктуры 

и содержания образовательного процесса.  

6.Совершенствование системы воспитательной ра-

боты на основе еѐ интеграции с программами до-

полнительного образования и школьного досуга. 

7. Внедрение механизмов поэтапного вовлечения 

общественности в управление образовательной сис-

темой школы. Создание попечительского совета 

школы. 

8.Укрепление материальной базы. 

9. Повышение эффективности управления образова-

тельным учреждением на основе усиления роли  ор-

ганов общественного управления, ученического са-

моуправления (расширение полномочий и ответст-

венности общественных органов управления). 

 

Нормативно - право-

вое обеспечение 

-«Закон об образовании  в Российской Федерации». 

- Государственная  программа  "Развитие  образова-

ния"  на 2013-2020  годы.  Утверждена  постановле-

нием  Правительства Российской Федерации от 

15.04. 2014, № 295;    

- Федеральная целевая программа развития образо-

вания на 2016 - 2020 годы. Утверждена постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015, №497;    

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025  года.  Распоряжение  Правительства  Россий-

ской  Федерации  от 25.03, 2015 № 996-р;  

 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 

- Федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, ут-
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вержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 декаб-

ря 2010 г. № 1897; 

 - Постановление Правительства Нижегородской 

области  № 301 от 30 апреля 2014 года об утвер-

ждении государственной программы «Развитие 

образования Нижегородской области» 

-План реализации государственной программы 

«Развитие образования Нижегородской области» 

на 2017 год и на плановый период 2018—2019 

годов. Приказ министерства образования Ниже-

городской области от 20.01.2017 №101 

- Устав и локальные нормативные акты МАОУ 

школа № 22 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показа-

тели  Программы 

1.Удельный  вес численности учащихся 1-11 клас-

сов, обучающихся по углубленных и расширенным 

программам, программам дополнительного образо-

вания, индивидуальным учебным планам. 

2. Рост качества результатов обучения и воспитания. 

3.  Удельный вес педагогов, использующих совре-

менные образовательные технологии. Количество 

учителей занимающих позицию активных пользова-

телей ЭОР. 

4. Функционирование обновленной системы управ-

ления качеством образования. 

5. Формирование единого информационного про-

странства школы. 

6. Удельный вес  численности обучающихся, участ-

вующих в работе школьных общественных органи-

заций и творческих объединений, в реализации со-

циально-образовательных проектов. 

7. Удельный вес численности родителей обучаю-

щихся, проявляющих активность в жизнедеятельно-

сти и управлении школой. 

8. Участие субъектов образовательного процесса в 

реализации проектов:  

- «Обеспечение качества образования при переходе 

на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения»;  

- «Профессиональная компетентность педагога»;  

- «Культура здоровья школьника и педагога».   

 

Сроки и этапы реали-

зации Программы 

I. Подготовительный этап  2017-2018 гг– разра-

ботка и апробации программ основного и дополни-
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тельного образования, разработка и запуск иннова-

ционных проектов; осуществление методического, 

кадрового и информационного сопровождения Про-

граммы. 

II.  Организационно-реализационный этап2018-

2021гг. – на основе анализа результатов, полученных 

на предыдущем этапе реализации Программы, орга-

низация методического сопровождения инноваци-

онной работы, расширение и углубление новатор-

ской работы, еѐ документальное оформление. Тех-

ническая поддержка формирования единого инфор-

мационного пространства школы. 

III.    Аналитический этап 2021-2022 гг. - анализ 

действующей модели, обработка результатов мони-

торинга и определение перспектив дальнейшего раз-

вития школы. Организация независимой экспертизы, 

обобщение и презентация опыта работы по Про-

грамме. 

Объем и источник 

финансирования Про-

граммы 

           Объемы и источники  финансирования меро-

приятий программы   устанавливаются   ежегодно   

после   утверждения годового  плана  работы  в  пре-

делах  имеющихся  бюджетных  и внебюджетных 

средств, при необходимости корректируются по 

итогам анализа эффективности реализации про-

граммы и уровня достижения запланированных ре-

зультатов.    

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции Программы и по-

казатели социально-

экономической эф-

фективности 

1.  Модернизация содержания общего образования и 

образовательной среды с целью развития одаренно-

сти обучающихся для обеспечения готовности вы-

пускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в высоко-

технологичной экономике. 

2. Удовлетворение обучающимися выпускных клас-

сов и их родителями условиями образования. 

3. Рост качества знаний по профильным предметам 

(до 70%). 

4. Рост численности учащихся 8-9 классов (до 65%), 

обучающихся по индивидуальным учебным планам 

и дополнительным программам предпрофильной 

подготовки. 

5.  Увеличение доли педагогов, использующих ин-

новационные технологии в образовательном и вос-

питательном процессах. 
 6. Формирование единого информационного про-
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странства школы как современной  инфраструктуры 
формального и неформального образования  форми-
рующего у обучающихся социальные компетенции, 
гражданские установки, культуру здорового образа 
жизни. 

 

Контроль за выполне-

нием Программы 

Администрация школы готовит ежегодный  откры-

тый доклад о результатах реализации основных про-

ектов Программы развития. 

Исполнители основных мероприятий: администрация, педагогический 

коллектив, учащиеся МАОУ школы №22. 

Реализация программы строится на принципах: 

-программно-целевого и технологического (проектного) подходов; 

- преемственности данной программы и образовательной практики школы; 

- включенности в реализацию задач всех субъектов образовательного про-

цесса. 

Управление программой осуществляет Педагогический совет. Про-

грамма обсуждена на методическом совете школы,   педагогическом совете 

школы  и  общешкольных родительских собраниях 1-11 классов. Программа 

обсуждена и принята на заседании Совета школы 30.08.2017г., протокол № 1. 

2. Информационная справка о школе 

Школа № 22 — Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние с углубленным изучением отдельных предметов, осуществляющее обра-

зовательный процесс и реализующее следующие образовательные програм-

мы: 

I ступень: общеобразовательные программы начального общего образова-

ния; 

II ступень: общеобразовательные программы основного общего образова-

ния; 

 программы углубленного изучения ИЗО (с 5 класса); 

 программы углубленного изучения математики (с 5 класса); 

 программы углубленного изучения английского языка (с 5 класса) 

III ступень: общеобразовательные программы основного среднего (полного) 

образования; 

 программы углубленного изучения математики; 

 программы углубленного изучения ИЗО. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В школе 75 педагогических работника.   37 педагогов имеют высшую и 

первую категорию, 46  человек с высшем образованием. 

Итоги образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год 
 

Общая численность учащихся  -   1416 человек  

Численность учащихся по образовательной программе начального об-

щего  образования    -  670 человек  

Численность учащихся по образовательной программе основного обще-

го образования  -   636 человек 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  -  110человек  

Удельный вес численности учащихся, успевающих на ―4‖и ―5‖по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся    -  

59,8 %  

 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  -  29 балла  

 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике-   21,6 балла  

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по   русскому языку  -  74,93 балл 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

       Базовый уровень  -4,24   

       Профильный уровень -  56,42   

       Классы с углубленным изучением математики  - 67  

       Классы с базовым изучением математики -  48,3  

         Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса -   

0 человек (()%) 

   Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса-   0 че-

ловек ()%) 

 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса -  0 человек ()%) 

 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности вы-

пускников 11 класса  - 0 человек (0%) 
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 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 0человек  (0 %) 

 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не по-

лучивших аттестаты о среднем общем -  0 человек 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса -  8человек  ( 7,3 %)  

  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса -- 6 человек  (13,6%)  

  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащих-

ся -  912человек(68,8%)  

 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся  - 665 

чел (50,1%)  

 в том числе:   Регионального уровня 111 человека/ (8,3%) 

                         Федерального уровня 75 человек (5,6% ) 

                         Международного уровня 55человека (4,1%)    

 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численно-

сти учащихся 408человек  (28,8%). 

         В школе реализуются программы дополнительного образования по на-

правлениям :  

– Техническая направленность 

– Естественонаучная направленность 

– Физкультурно – спортивная напрвленность 

– Художественная направленность 

– Туристско – краеведческая направленность 

– Социально – педагогическая направленность 

Функционируют кружки: 

o Керамика 

o Бумагопластика 

o Современная политика 

o Батик 

o Кукольный театр 

o Вокал 

o Хореография 

o Бальные танцы 

o Хор 

o Восточное единоборство 
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o ИЗО в начальной школе 

o Радиокружок 

o Путь к успеху 

o Киокусинкой 

o Юный эколог 

o Риторика 

o Самоцветы 

          Анализ образовательных и социально-значимых результатов школы 

свидетельствует о правильности избранных  направлений и форм работы, 

востребованности профильного и предпрофильного образования, удовлетво-

ренности учащихся и их родителей качеством предоставляемого образова-

ния. Художественно-эстатическое направление работы школы являясь 

стержнем образовательной системы, восполняет дефицит учреждений допол-

нительного образования в микорайоне.  

В Учреждении внедряется идея значимости образования, самообразо-

вания и самопознания в образовательном процессе; актуализируется задача 

формирования навыков самостоятельной творческой познавательной дея-

тельности; возрастает ценность умений практического использования полу-

ченных в ходе обучения знаний. При этом самообразование представляется 

как вид образовательной деятельности для удовлетворения индивидуальных 

познавательных интересов, дополнительного образования, но акцент делает-

ся на существенном возрастании объема самостоятельной деятельности обу-

чающихся на уроках. 

Задачи Учреждения: 

 обеспечить поэтапный переход на новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты;

 обеспечить условия для развития педагогического коллектива Учре-
ждения, способного эффективно работать в условиях инновационных из-
менений в образовании;

 сформировать культурно-образовательную среду, позволяющую ка-
ждому ребенку построить индивидуальную траекторию личностного раз-
вития, реализовать свои потенциальные возможности, сделать осознанный 
выбор дальнейшего пути;

 создать специальные условия воспитания, обучения, позволяющие 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

 обеспечить развитие воспитательной системы, позволяющей каждо-
му обучающемуся раскрыть и максимально реализовать свои индивиду-
альные творческие способности через расширение спектра программ до-
полнительного образования детей;
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 эффективно использовать социально-экономические механизмы, 
обеспечивающие расширение доли внебюджетного финансирования дея-
тельности Учреждения.

 

  

3.Аналитико-прогностическое обоснование выбора 

направлений инновационного развития школы. 

 

 

     В 2013 -2016г.г. усилия коллектива школы были направлены на реализа-

цию программы  развития образования, определенную в Национальной образо-

вательной инициативе "Наша новая школа", в Указе Президента Российской 

Федерации   "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" и  Указе Президента Российской Федерации   "О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования.  Приоритетной задачей 

этого этапа развития школы стало  обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного социально ори-

ентированного развития Российской Федерации,  развитие системы оценки 

качества образования и востребованности образовательных услуг. 

 Главными результатами предыдущего этапа развития школы мы считаем 

-     сохранение динамики роста образовательных достижений обучающихся. На 

протяжении последних пяти лет достаточно широкий контингент обучающихся 

и педагогов успешно представлял школу на многочисленных конкурсах  раз-

личного уровня. Выпускники успешно поступают  в профессиональные образо-

вательные учреждения и обучаются по профилям школы; 

- рост числа учащихся, успешно осваивающих образовательные программы 

основного образования ( в том числе углубленного изучения предметов), 

увеличение охвата учащихся в системе дополнительного образования; 

-сохранение контингента учащихся и педагогов; 

-повышение престижа школы( добились высоких результатов в художественно-

эстетическом воспитании детей, в чем получили признание со стороны 

специалистов, руководителей вузов, органов управления образованием и 

администрацией города); 

-удовлетворение потребностей обучающихся в получении углубленных знаний 

по математике, физике и иностранным языкам; 

- возросла доля педагогов, прошедших обучение по новым адресным моделям 

повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обу-

чения; 

- нарастающее стремление учителей соответствовать новым требованиям к 

профессии. Это проявляется в их активности и результатах методической 

работы(разработки занятий, представленные на профессиональных кон-

курсах  школы, района; открытые уроки, проводимые в рамках открытых 

consultantplus://offline/ref=6665E63259E05C3B4B26A09DB2034FA1E9E89EAD2454CBFE1DE69DFB9ENFpFL
consultantplus://offline/ref=6665E63259E05C3B4B26A09DB2034FA1E9E89EAD2456CBFE1DE69DFB9ENFpFL
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семинаров и педагогических советов; авторские программы образователь-

ных курсов, имеющие сертификат экспертного совета НИРО); 

- преобладающими ценностями педагогического коллектива стали: ученик и его 

жизненный мир, партнерские отношения с родителями обучающихся, 

профессиональное общение педагогов; 

-укрепление сложившихся традиций школы, ориентированных на максималь-

ную поддержку проявления творческого художественно – эстетического и 

интеллектуального начала у детей и педагогов; 

- возросла доля  обучающихся в общей численности обучающихся на всех 

уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий) через 

добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на 

основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствую-

щей социализации личности. 

 

          Эти результаты мы рассматриваем как показатель продуктивности пре-

дыдущего этапа развития школы по программам углубленного обучения, ху-

дожественному и интеллектуальному развитию и патриотическому воспита-

нию детей и подростков. Накопленный опыт мы рассматриваем как главный 

ресурс дальнейшего развития образовательной системы нашей школы.  Он 

включает: 

-опыт профильного обучения детей через организацию работы по индивиду-

альным образовательным программам, что обеспечивает опережающее инно-

вационное развитие посредством формирования человеческого потенциала; 

-переход к деятельностно -компетентностной образовательной модели  с ве-

дущим фактором интерактивности и высокоинтеллектуального взаимодейст-

вия; 

-опыт внедрения современных образовательных технологий, проектирования 

воспитательной работы с классом имеют 75% педагогов, из них 5 педагогов 

имеют опыт разработки авторских учебных программ; 

-опыт организации самоуправления родительской общественности с составе 

общешкольного и классных родительских комитетов, в составе Совета шко-

лы; 

- опыт организации дополнительного образования по четырем направлениям 

на первой – третьей ступенях обучения, ежегодный охват школьников со-

ставляет более 70%; 

- опыт партнерства с коллективами и специалистами учреждений культуры и 

спорта, дополнительного и профессионального образования, позволяющий в 

комплексе решать проблемы эффективности воспитания, профориентации,  

раскрытия интеллектуального потенциала школьников и повышения профес-

сионализма педагогов. 

 

       Актуальность определения стратегии развития   школы  обусловлена как 

изменившимися факторами макросреды, так и внутренними потребностями.  
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Среди макрофакторов следует указать на изменившийся нормативно- право-

вой контекст и новые вызовы системе образования , а именно: 

- изменившееся нормативное поле как федеральное (Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и др.), так и региональное;   

- переход всей начальной и частично основной школы на ФГОС; 

- необходимость обеспечения ресурсами реализацию ФГОС основного и сред-

него общего образования; 

- перспектива внедрения профессионального стандарта педагогической дея-

тельности и эффективного контракта. 

           

 Внешние вызовы для развития образовательного комплекса: 

- Первый вызов – «ожидаемая новая волна технологических изменений, резко 

усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии и обес-

ценивающая многие традиционные факторы роста»; 

- Второй вызов -   обострившаяся геополитическая ситуация на постсовет-

ском пространстве. Эти события не только увеличили количество обучаю-

щихся за счет вынужденных переселенцев, но, прежде всего, показали акту-

альность духовно- нравственного и патриотического воспитания, продемон-

стрировав возможность потери исторической памяти и кардинальной смены 

ценностных ориентиров на протяжении жизни одного поколения; 

   - Третий вызов – демографическая ситуация в  микрорайоне  Верхние Пе-

чѐры значительно отличается от других районов города – микрорайон  сего-

дня является территорией Нижнего Новгорода с самой высокой плотностью 

населения. В  перспективе  этот показатель только увеличивается и обуслав-

ливает рост потребности населения в образовательных услугах. 

  

Анализ внутренних факторов развития образовательного учреждения: 

Сильные стороны, определяющие наши конкурентные возможности: 

1. стабильный контингент учащихся  с тенденцией к увеличению; 

2. разработка и реализация   образовательных  программ школы(углубленное 

изучение предметов художественно-эстетического цикла, математики и ино-

странных языков) ; 

3. наличие музеев и выставочного зала,  экспозиционного пространства; отла-

женная и эффективная система работы по патриотическому воспитанию; 

4. функционирование ресурсного центра психолого-педагогичекой поддержки; 

5. стабильность деятельности   коллективов дополнительного образования 

школы; 

6. квалифицированный стабильный кадровый состав: 75 %- высшая и первая 

категории; более 60% - опыт работы 10-30 лет; 
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7. достаточно высокий уровень удовлетворенности коллектива моральной 

психологическим климатом в учреждении; 

8.  новые условия финансирования позволили значительно улучшить ма-

териально- техническую базу учреждения;  

9. стабильная, с тенденцией к увеличению заработная плата сотрудников 

за счет государственного финансирования; 

10.  партнерские отношения с НГТУ, ННГУ, НГПУ, ГХИ ННГАСУ, позво-

ляющие обеспечивать требуемое качество обучения в старших классах, а 

так же своевременно корректировать его содержание. 

11.  Непрерывно увеличивающийся объем внебюджетного финансирования, 

позволяющий финансировать увеличение трудозатрат учителей на под-

готовку и проведение занятий, трудозатрат администрации на создание 

соответствующей нормативно-правовой и материально-технической ба-

зы, оплату услуг преподавателей вузов, приобретение и программное 

обеспечение современного оборудования. 

Слабые стороны: 

1. наполняемость обучающихся в классах более 25 человек; 

2. недостаточная мотивация к обучению у обучающихся; 

3. отсутствие  образовательных результатов, наличие которых позволит школе    

войти  в ТОП - 300; 

4. требующая дальнейшего развития система дополнительного образования; 

5. проявление консерватизма со стороны педагогов по отношению к нововве-

дениям. 

  

Оценка рисков: 

1.отсутствие конкурсного  отбора; 

2. сложность прогнозирования образовательной политики вследствие неопре-

деленности экономической ситуации; медленный характер изменений в сис-

теме профессиональной подготовки  и переподготовки кадров 

3. недостаточная финансовая поддержка инноваций в образовании; 

4. переполненность школы  в настоящий момент и перспектива усиления 

этой тенденции 

5. Увеличение числа детей из неполных и малообеспеченных семей, др. на-

циональностей, детей с ослабленным здоровьем; 

6. Недостаточность культурных центров, мест активного отдыха 
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4. Основная идея инновационного развития 

педагогической модели нашей школы на следующем шаге раз-

вития. 

Понятие «единое образовательное пространство» используется в пе-

дагогической литературе с подачи Евгения Александровича Ямбурга. Оно 

предполагает «образование без границ», рассматривая в единстве процессы, 

происходящие как в рамках объединившихся стран, одной страны, региона, 

учреждений и организаций, и в других социальных институтах. Единое об-

разовательное пространство обеспечивается выработкой единой страте-

гии развития, нормативных и содержательных основ, выработкой еди-

ных правил и т.д. В рамках образовательного учреждения он обеспечивает 

конвертируемость приемов, выработанных  в одной предметной области на 

другие науки и учебные предметы.  Главными инструментами для формиро-

вания единого образовательного пространства служат разработанные и ут-

вержденные федеральные государственные образовательные стандарты. Его 

ключевые параметры – это единство всех составляющих: содержания обра-

зования, воспитательного пространства. 

Требования ФГОС нового поколения предполагают: «… активную 

роль всех участников образовательного процесса в формировании компе-

тентной личности;… обеспечение перехода в образовании… от простой 

ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, 

раскрытию своих возможностей» и предусматривают составление и внедре-

ние «… программ развития у обучающихся универсальных учебных дейст-

вий». Задача развития творческой личности в процессе воспитания и обуче-

ния является одной из значимых задач современного российского общества. 

Об этом говорится и в законе «Об образовании».  Эффективно решить по-

ставленные государством задачи возможно только посредством изменения  

(интенсификации и оптимизации) системы педагогических усилий, т.е. че-

рез формирование единой информационной среды школы. И первоочеред-

ной задачей, решаемой в рамках реализации нашей программы,  становится 

овладение педагогами новыми стратегиями деятельности в условиях ре-

альной метапредметности образовательных усилий.  

Встает проблема создания благоприятных условий в едином образо-

вательном пространстве школы, способствующем проявлению природных 

задатков учащегося и их развитию в общие или специальные способности. 

Образовательное пространство – это мир деятельности и мир представле-

ний, воображения, культурных смыслов и знаков. В нем множество идей, 

понятий, научных знаний и человеческих ценностей, переживаний, эмоций. 

В этот мир «погружается» личность, делает свой личностный выбор. 

Работа по  формированию единого образовательного пространства 

школы, которое охватывает в неразрывное единство образовательную и 
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воспитательную деятельность, развивается по следующим направлениям 

(подпрограммам): 

1 подпрограмма  «Электронная учительская» 
 

Развитие образовательного пространства, позволяющего повышать  
уровень квалификации  педагогического состава, освоение компетенций, за-
ложенных в профессиональном стандарте педагога. Повышение педагоги-
ческого мастерства учителей школы, освоение ими современных  техноло-
гий  и приемов, а главное – единых подходов к пониманию и  формирова-
нию метапредметных компетенций учащихся. 

Отличительной чертой «Электронной учительской» должна стать ин-
терактивность, под которой понимаем не только вариативность, открытость, 
многофункциональность. То есть именно те значимые качественные харак-
теристики, которые присущи педагогическому взаимодействию. Содержа-
ние ресурса – не жесткая структура, моделируемая администратором, а кол-
лективный продукт  всех педагогических работников школы в течение всего 
учебного года. Данный ресурс позволит решать многие задачи. 

Это и оптимизация научно-исследовательской  и практической дея-
тельности учителей в система работы творческих  лабораторий (как в рам-
ках ШМО так и общеметодических, метапредметных).  

И сетевое  взаимодействие  субъектов образования, позволяющее на 
основе объединения ресурсов  обеспечить переход на новый уровень обра-
зования. 

  Дальнейшее развитие  системы дополнительного образования школы  

через координацию  программ и мероприятий кружков, секций, факультати-
вов, элективных курсов. 80% курсов дополнительного образования детей 

содержательно и методически связаны с учебными курсами основного обра-
зования. Каждая учебная дисциплина основного образования поддержана 

дополнительными образовательными программами. 
Реализация системы  формального и неформального образования  педа-

гогов с применением   дистанционных технологий, интернет-проектов. 
Реализация общешкольной системы контроля и оценивания   уровня 

достижения образовательных результатов обучающихся, посредством теку-
щего, промежуточного и итогового контроля. 

 
 

2 подпрограмма «Обеспечение качества 

образования при переходе на федеральные государственные образова-

тельные стандарты второго поколения» 

 

Система оценки качества образования - это совокупность организа-
ционных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-
методологической основе оценки  образовательных достижений обучающих-
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ся, эффективность деятельности образовательного учреждения, качества об-
разовательных программ с учетом запросов основных пользователей. Оценка 
качества образования - это определение степени соответствия ресурсного 
обеспечения образовательного процесса в Учреждении, образовательных ре-
зультатов нормативным требованиям, стандартам, социальным и личност-
ным ожиданиям всех участников. Модернизация системы образования, вве-
дение независимой внешней оценки знаний, умений и навыков обучающихся, 
компетентностный подход к обучению поставили новую задачу в системе 
оценки качества обучения в Учреждении. Реализация данного направления 
предусматривает  улучшение качества образования за счет эффективного ис-
пользования современных ИКТ; формирование механизмов развития у обу-
чающихся всех возрастных категорий универсальных учебных действий; раз-
витие приемов естественно - научного образования как системообразующего 
компонента образовательной системы Учреждения; создание образователь-
ной среды для исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
развитии их познавательной активности в соответствии с требованиями 
ФГОС;  повышение результатов государственной аттестации; увеличение ко-
личества участников проектно- исследовательской деятельности; увеличение 
количества участников научно-практических конференций различного уров-
ня; совершенствование работы по программам ОВЗ образовательной систе-

мы школы. 

План реализации подпрограммы «Обеспечение качества образования при 

переходе на федеральные государственные образовательные стандарты вто-

рого поколения» предусматривает организацию и проведение: 

1. Реализация основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования с учетом новых требований к результатам ос-

воения, структуре и условиям реализации основных образовательных про-

грамм. 

2. Включение в практику работы педагогического коллектива нового 

поколения электронных образовательных ресурсов. 

3. Организация и проведение теоретико-практических семинаров, заседаний 

творческих групп, ориентированных на реализацию отдельных направлений 

основной образовательной программы начального общего и основного обще-

го образования. 

 

4. Совершенствование методики работы  педагогов и обучающихся с 

цифровым инструментарием. Проведение ИТ-семинаров по изучению педа-

гогическим коллективом современных информационных технологий 

 

5. Создание творческого объединения учителей, активно применяющих циф-

ровую технику в своей практике, проведение мастер-классов для коллег. 

 

6. Внедрение в практику работы Учреждения оценочных систем, 

ориентированных на обучение школьников само- и взаимооценивания. 
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 7. Проведение цикла семинаров с педагогами по проблеме формирования 

УУД средствами урочной и внеурочной деятельности.   

 

3 подпрограмма «Профессиональная компетентность педагога» 

Целевое назначение подпрограммы: Развитие профессиональной компе-
тентности педагогов, поддержка учителей-новаторов. Задача  данной подпро-
граммы:   совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 
педагогических кадров, предполагающей интеграцию возможностей систем 
дополнительного профессионального педагогического образования, методи-
ческой работы в Учреждении и самообразования педагогов:  

План реализации данной подпрограммы предусматривает: 

1. Совершенствование психолого-педагогической компетентности раз-
личных категорий педагогов. 

2. Совершенствование организации информационно-консультативной 
помощи педагогам по разрешению профессиональных и психологических 
проблем. 

3. Осуществление системы мер по обеспечению психологической раз-
грузки и стабилизации душевного состояния педагогов:

- профилактика и укрепление физического и психического здоровья пе-
дагогических кадров;

- комплекс тренингов по коррекции проблемных ситуаций социализации 
учителя, педагога дополнительного образования:

- осуществление мер по совершенствованию коммуникативной компе-

тенции педагогов; 

- внедрение профессионального стандарта педагога на основе создания 

организационной культуры ОУ;

- расширение использования модели дистанционного образования при 
переподготовке и повышении квалификации педагогических работников;

- расширение практики сетевого взаимодействия учителей, направ-
ленной на взаимную методическую поддержку.  

4.  Совершенствование системы поддержки инновационной ориента-

ции педагогов: 

-стимулирование активности педагогов при освоении ими новых образо-
вательных технологий, форм и методов образовательного процесса;  
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-совершенствование методик подготовки к участию представителей Уч-
реждения в конкурсах профессионального мастерства;  

-организация публикаций во всероссийских и региональных методических 
изданиях материалов о лучших образцах педагогического опыта работни-
ков Учреждения, создание банка данных методических разработок учите-
лей;  

- привлечение профессорско-преподавательского состава вузов в качестве 

консультантов   творческих проблемных групп из числа педагогов школы, 
созданных  для решения  актуальных задач развития Учреждения.   

                                                *** 

Образовательное пространство школы станет ресурсом для реа-

лизации  основных подпрограмм  данного документа и будет способство-

вать развитию личности учащихся и педагогов при  условиях, если:  

- моделирование процесса формирования образовательного про-

странства современной школы в контексте социокультурных и педагогиче-

ских изменений создает условия для активного участия обучающихся в 

коммуникативном общении и взаимодействии с целью развития ключевых 

компетентностей и личностно-творческого потенциала; 

 - активизирована готовность учителя к проектированию образова-

тельного пространства современной школы в условиях инновационных из-

менений;  

- реализована система педагогического сопровождения участников 

образовательного пространства школы, основанного на современных обра-

зовательных технологиях;  

- реализована система педагогических технологий и методов работы 

администрации школы, целенаправленно ориентированных на развитие 

личности учителя и обучающихся в образовательном пространстве школы; 

 - образовательное пространство школы представляет собой динами-

ческую социально-педагогическую систему, функционирующую и разви-

вающуюся с учетом ряда принципов.  

В своей деятельности в целом и в основу прогнозирования развития 

образовательного пространства школа опирается на следующий ряд прин-

ципов, набор которых всегда является открытым и может дополняться дру-

гими принципами в ходе их практического освоения и дальнейшего теоре-

тического осмысления.  

К общим принципам построения образовательного пространства 

школы относятся:   
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 принцип природосообразности – учет закономерностей природно-

го развития детей, укрепление их физического и психического здо-

ровья при построении образовательного пространства школы; 

 принципы синергетического подхода к образованию 

 принцип культуросообразности – отношение к школе как целост-

ному образовательному пространству, где воссоздаются культур-

ные образцы совместной жизни детей и взрослых, происходят куль-

турные события; 

 гуманистический принцип – положен в основу всех инновацион-

ных изменений в образовательном пространстве школы; 

 принцип системности – характеризуется целостностью, организо-

ванностью, единством целей, содержания, форм, методов и преду-

сматривает подчинение всех компонентов образовательного про-

странства школы; 

 принцип комплексности и разнообразия образовательного про-

странства – включение обучающихся в максимально разнообразные 

виды деятельности (учебную, проектную, игровую и досуговую, 

общественно-полезную), а также разнообразные виды социального 

взаимодействия; 

 принцип вариативности – реализация вариативных общеобразо-

вательных программ (основных, профильных) с учетом интересов 

учащихся, потребностей и возможностей педагогического коллек-

тива; 

 принцип преемственности – гармонизация общеобразовательной 

и профильной подготовки учащихся в условиях построения образо-

вательного пространства школы с модернизационными процессами; 

 принцип непрерывности и целостности – организации единой 

системы непрерывного образования, которую составляют базовое 

образование и дополнительное образование. 

      В соответствии с системно-комплексным подходом (являющимся 

основой научно-методологического подхода к разработке и реализации про-

граммы)    важнейшей функцией  Школы как социального института являет-

ся реализация целостной программы воспитания и обучения на основе раз-

вития внутреннего, духовного мира ученика, прочувствования и осмысле-

ния им первоначального контекста ценностей, свойственных отечественной 

культуре, с целью осознания себя деятельным субъектом сохранения и при-

умножения социокультурного опыта нашего народа. В качестве программ-

но-методической основы моделирования социокультурного системного раз-

вития образовательного учреждения выступают: 

 обновление учебно-методической и  информационной базы образо-

вательного учреждения; 

 оснащение образовательного учреждения современными техниче-

скими средствами информатизации, повышение уровня информационной 
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компетентности участников педагогического процесса, создание электрон-

ной библиотеки как средства накопления и распространения информацион-

ных учебно-методических ресурсов; 

развитие системы внутри- и межведомственных связей, выстраивание 

перспективного взаимодействия с образовательными, научными, культур-

ными, общественными, производственными и коммерческими структурами 

для решения педагогических задач, связанных с развитием социокультурно-

го пространства образовательного учреждения; 

 налаживание эффективных форм взаимодействия с семьями воспи-

танников через привлечение их к совместной реализации инновационных 

учебно-воспитательных программ  социокультурной направленности, по-

вышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе; 

 расширение социокультурного пространства образовательного уч-

реждения через развитие и интеграцию системы дополнительного образова-

ния (организация содержательного досуга и полезной занятости воспитан-

ников, предупреждение детской безнадзорности и профилактика асоциаль-

ного поведения, социальная реабилитация, расширение индивидуальных 

образовательных траекторий воспитанников, создание творческой атмосфе-

ры для работы с одаренными детьми); 

 сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников  и  педагогов  

образовательного учреждения; 

 учреждения, психолого-педагогическое, медицинское и социаль-

ное сопровождение образовательного процесса и хода апробации опытно-

экспериментальной модели системного развития школы; 

 совершенствование системы управления образовательным учрежде-

нием через  совершенствование взаимодействия  органов педагогического и 

детско-родительского самоуправления; 

   повышение культурологической компетентности и развитие со-

циокультурного стержня у  всех участников образовательного процесса. 

 

 повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе, 

налаживание эффективных форм взаимодействия с родителями через при-

влечение их к реализации инновационных учебно-воспитательных про-

грамм междисциплинарной социокультурной направленности. 

 

Исторически первым профильным направлением нашего учебного 

заведения стало художественно-эстетическое. И  настоящая программа при-

звана продолжить традиции формирования интегративного пространства 

школы, системообразующим стержнем которого является интеллектуально-

эстетическое образование и воспитание участников образовательного про-

цесса. 

Традиционное пространство школы преобразуется в пространство 

информации, культуры, образования (ПИКО) как пространство возможно-
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стей для  активности  субъекта (подготовка – опыт – демонстрация), а зна-

чит его развития. 

Пространство информации – совокупность доступных источников 

информации, определяющих возможности получения своевременной, дос-

товерной, дискретной, требуемой информации, а так же средств еѐ обработ-

ки, хранения и представления, формирования информационных потоков. 

Использование этих возможностей обеспечивает формирование информа-

ционных компетенций, а значит становление и развитие способности лично-

сти к непрерывному образованию. 

Пространство культуры - «вместилище» культурных образцов, 

«арена» конкретных культурно-исторических школьных и внешкольных со-

бытий, проживая которые растущий человек постигает личностные смыслы 

и приобретает опыт культурного поведения в ситуациях жизнедеятельности. 

Культура – онтологическая основа жизни, полученная через живую дея-

тельность, через вхождение в духовный мир человека. 

Общеобразовательное учреждение призвано воспитывать общую 

культуру растущего человека, включающую коммуникативный, экологиче-

ский, эстетический, управленческий компоненты, культуру учебной дея-

тельности, культуру здоровья, культуру мира и др. Однако,  для духовного 

развития определяющее значение приобретает воспитание художественно-

эстетической культуры. 

            Эстетическая культура личности – это способ и средство духовно –

практического самоопределения человека в мире. Через освоение ребенком 

первоначальных навыков творчества, интерес к изобразительной, литератур-

ной, музыкальной деятельности происходит расширение его внутренней ду-

ховной свободы. Подход к моделированию художественно-творческого про-

цесса на учебном занятии, основанный на стадиальности мышления -  «син-

кретизм (тезис) - анализ – синтез». Данная триада выступает универсальным 

гносеологическим принципом изучения явлений на основе мысленного экс-

периментирования с материалом, самостоятельного поиска еще неизвестных 

связей внутри явления, проникновения в его природу, это то, что отвечает 

подлинному смыслу учебной или творческой задачи (Э.Б.Абдуллин, 

О.В.Ощепкова. О.С.Соколов. Л.Т.Файзрахманова и др.). 

 

Пространство образования мы рассматриваем  как совокупность 

непрерывно изменяющихся в школе «объектов» (материально-технических, 

кадровых, методических, санитарно-гигиенических, информационных, 

управленческих). Эти объекты, по существу, есть необходимые условия це-

ленаправленного протекания базовых процессов: обучение, воспитание, раз-

витие личности и школьного сообщества, информатизация, проектирование, 

подготовка и др.  

                     Концепция деятельностной, проектной   культуры, лежащая в 

основе  формирования  образовательного пространства, базируется на утвер-

ждении о том, что мир представляет собой не совокупность знаний (научная 
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картина), а как «сфера деятельности, как возможности и средства деятельно-

сти, как уже существующая деятельность, в которую можно и необходимо 

включиться, чтобы осуществить свои замыслы» (Г.Л.Ильин). Отсюда, педа-

гогическое проектирование рассматривается как построение развивающей 

образовательной практики, образовательных программ и технологий, спосо-

бов и средств педагогической действительности (В.И.Слободчиков). 

       Реализация инновационной педагогической модели строится  на надеж-

ных научных основаниях. В дополнение к названному системно-

деятельностному подходу, отметим следующие научные подходы и идеи. 

       Проектность как образовательная тенденция будущего, основа форми-

рование проектной культуры, средство индивидуализации обучения 

(С.Т.Щацкий, И.Зимняя, Б.В.Игнатьев, М.В.Крупенина и др.). Идеи, содер-

жащиеся в работе по методу проектов: связь школы с жизнью, развитие по-

знавательного интереса, индивидуальных способностей, умений планировать 

и самостоятельно выполнять      свой учебный труд, навыков самоконтороля.  

          Единая концепция российского медиаобразования, определяющая ме-

сто современных мультимедийных программных средств в системе повыше-

ния качества образования. Использование мультимедиа технологий в системе 

общего образования позволяет успешно решать комплекс задач модерниза-

ции образования, создает условия для формирования единого глобального 

информационного и образовательного пространства (Л.М.Баженова, 

Л.С.Зазнобина, С.Н.Пензин, Ю.Н.Усов, А.В.Федоров, А.В.Шадриков и др.).            

          Синергетический подход к процессу художественно-эстетического 

воспитания, в рамках которого обосновывается, что сущностную основу раз-

вития художественно-эстетической культуры личности составляют свобод-

ные действия воспитуемого в выборе ориентации на тот или иной художест-

венно-эстетический идеал. Наличие им свободы воли влияет на процесс вы-

бора им пути совершенствования качественного состояния своего художест-

венно-эстетического сознания. 

             Процесс художественно-эстетического воспитания в синергетическом 

аспекте можно представить как художественно-эстетическое саморазвитие 

личности в самоорганизующейся  эстетической культуры личности появляет-

ся не как заранее спланированный однозначный идеальный результат воспи-

тательной системы, и не как непредсказуемая структура, складывающаяся в 

результате параллельного стихийного воздействия художественно-

эстетической среды жизнедеятельности. Центральной субъективной доми-

нантой, определяющей интересы воспитуемого в сфере выбора им художест-

венно-эстетического идеала, возможного будущего состояния художествен-

но-эстетического сознания, формирование потребностей в систематическом 

общении со все более совершенными и все более сложными по содержанию 

и по форме художественно-эстетическими ценностями, выступают его при-

родные задатки, склонности к художественно-эстетической деятельности.   

             Идея контекстного обучения (А.А.Вербицкий), согласно которой 

обучение и воспитательное воздействие (непосредственное или опосредо-
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ванное) целесообразно сопрягать с ситуациями жизнедеятельности растуще-

го человека, его будущей социальной и профессиональной деятельности. 

Воспитание, оторванное от жизни, осуществляется вне контекста общечело-

веческой культуры. 

             

               Компетентностный подход к образованию ориентирует педагога при 

выборе целей и содержания занятий приоритет отдавать именно формирова-

нию у школьников ключевых социальных компетентностей как интегратив-

ных способностей (А.В.Хуторской). Известно, что личностное развитие обу-

словлено способностью человека разрешать имеющиеся противоречия (про-

блемы), возникающие на данном этапе, конкретной ситуации жизнедеятель-

ности. Универсальным средством здесь выступают ключевые компетенции. 

По мнению исследователей, чем раньше в своей жизни человек начинает 

функционировать компетентно, тем успешнее он справляется со своими про-

блемами, тем меньше проблем будет возникать в  его последующей взрослой 

жизни. 

             

                Средовой подход, ориентирующий педагогов на расширение воз-

можностей интеграции ребенка в современную культуру и современное об-

щество через освоение и преобразование информационного культурно-

исторического образовательного процесса. Идея о возможности целенаправ-

ленного создания воспитывающей среды через генерирование педагогами 

стихий, увлекающих (побуждающих) ребенка к проявлению различных ви-

дов активности (Мануйлов Ю.С.). Педагоги на уроке или занятии целена-

правленно создают воспитывающую среду, рассматривая ее как средство 

становления личности ребенка, а свои действия – управленческими дейст-

виями со средой. Эта искусственная среда (ее стимулы) моделируются с ори-

ентацией на естественные для возраста доминанты.   

                  

                 Проектный  подход к организации жизнедеятельности образова-

тельной системы  школы, направленный на создание проектных команд, ор-

ганизацию их работы, системы мониторинга (В.И.Воропаев, А.М.Моисеев, 

О.М.Моисеева и др). Практическое овладение проектным управлением суще-

ственно повышает эффективность инновационного развития и конкурентные 

преимущества школы, расширяет возможности получения дополнительных 

ресурсов (конкурентные программы, имеющие грантовую поддержку). 

                Маркетинговый подход к управлению, раскрывающий стратегию 

организации деятельности школы и предоставлению образовательных услуг, 

основанной на многоуровневом использовании обратных связей  в педагоги-

ческом управлении (Е.Н. Геворкян, С.В.Кульневич, В.И.Мигаль и др).  

               Для управления реализации системных изменений педагогической 

модели нашей школы разработана данная программа. Она определяет целе-

направленную жизнедеятельность коллектива на следующем шаге развития.  
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5. Концепция программируемого  состояния школы 

 

На современном этапе развития общества явно ощущается потреб-

ность в пересмотре содержания и повышении качества образования, про-

блема согласованности знаний, поиск путей преодоления духовно-

нравственного и культурного кризисов, а также понимание необходимости 

качественной трансформации самого образования как социального институ-

та. 

Образование должно способствовать укреплению социальной соли-

дарности, повышению уровня доверия человека к жизни в России, к сограж-

данам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. Новая 

российская общеобразовательная школа при этом должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского 

общества. Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражда-

нина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, гото-

вить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, постоянно 

взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъ-

ектами социализации, опираясь на национальные традиции. Все это опреде-

ляет содержание понятия «современное качество образования». Отношение 

к школе как единственному социальному институту, через который прохо-

дят все граждане России, является индикатором ценностного и морально-

нравственного состояния общества и государства. Вместе с тем транс-

формация экономических отношений, эволюция общественного сознания, 

рост социального расслоения, поликультурность и многоконфессиональ-

ность наиболее концентрированно представлены  системе образования. 

Нам посчастливилось жить в  Нижнем Новгороде,  богатая история 

которого и топонимика – символы величия государства. Нижегородским пе-

дагогам, используя богатейший краеведческий материал, легко найти веские 

доводы, которые позволят не декларировать, отдельно от жизни, а действи-

тельно формировать духовно- нравственные ориентиры. Сейчас, когда дос-

тижения великой русской культуры не являются безусловным общим дос-

тоянием, так как сегодня более востребована другая культура, даты, связан-

ные с величием России, героизмом ее народа – это весомый аргумент, яркий 

символ, та точка опоры, с которой можно и нужно комплексно пересмотреть 

все ведущие направления  воспитательной работы. Патриотизм  не  

как навязанная  извне идеология, а как убеждение, подлинная любовь к 

своей Родине формируется органично в процессе самостоятельной деятель-

ности учащихся. 

       Наши ученики – это поколение, которому жить и творить в середине на-

ступившего столетия, получать образование международного образователь-

ного стандарта, решать задачи устойчивого развития современного общества, 

продвигать демократию и социальную политику нашего государства, жить в 

жестких условиях развития рынка товаров и услуг. 
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     Наша школа стремится  найти свое место в деле модернизации россий-

ского образования. Поэтому главными ориентирами в выборе целей развития 

образования выступают: государственный заказ, сформулированный в госу-

дарственных документа, регламентирующих функционирование и развитие 

систем образования РФ и предъявляемый прежде всего в форме ГОС; обра-

зовательный заказ общества – обеспечить готовность и способность выпуск-

ников нести личную ответственность за собственное благополучие и благо-

получие общества, в котором они живут. 

        Мы твердо намерены конструктивно взаимодействовать с родителями 

обучающихся. Именно поэтому ориентируемся на их непрерывно изменяю-

щиеся образовательные ожидания в отношении условий образования в шко-

ле, а так же потребности детей, учителей. Сегодня школа № 22 может заявить 

о себе как общеобразовательном учреждении, в котором созданы условия для 

благополучия ребенка, развития его научного и эстетического мышления, 

художественного творческого потенциала, духовного мира, для непрерывно-

го профессионального роста педагогов. 

Стратегической задачей школы является ее преобразование в от-

крытый социальный институт, для которого первостепенное значение будут 

иметь развитие духовной и социокультурной основы личности ребенка, 

воспитание гражданина России, раскрытие творческого потенциала подрас-

тающего поколения ради социального, экономического, культурного и ду-

ховного процветания страны.  

 

            Какой мы видим нашу школу и миссию через ближайшие  5 лет. Это 

– открытое для диалога пространства разнообразных возможностей (инфор-

мационных, культурных, образовательных, для получения общего образова-

ния современного качества (на основе удовлетворения и развития исследова-

тельской, познавательной, творческой и лидерской активности учащихся), 

достаточного для построения ближайшей жизненной перспективы и ее реа-

лизации после школы. Действует широкая система поддержки одаренных 

школьников для максимального раскрытия их способностей, интеллектуаль-

ных и творческих интересах, созданы условия для различных видов самореа-

лизации: в науке, творчестве, социальной сфере. 

            Мы хотим, чтобы социальное окружение нашей школы (руководите-

лей и специалистов учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, профессионального образования; жителей микрорайона, руководите-

лей предприятий, ДЭЗ, районного управления образования) увидели в нас 

деловых партнеров в социокультурном развитии микрорайона, реализации 

социальных программ. Мы хотим, чтобы они стали полноправными участни-

ками воспитательного процесса, нашли в нас понимание и помощь в решении 

проблем образования своих детей. 

              Школа, как муниципальное общеобразовательное учреждение реали-

зует функции в соответствии с Уставом. На  новом этапе развития основные 
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усилия при создании новой образовательной практики коллектив школы на-

правляет на обеспечение таких функций, как: 

 Оказание образовательных услуг (в рамках реализации программ ос-

новного и дополнительного образования): подготовка к школе, подго-

товке ГИА и ЕГЭ; предпрофильная подготовка; подготовка обучаю-

щихся к интеллектуальным состязаниям; 

 Психолого-педагогическое консультирование родителей по пробле-

мам подготовки ребенка к школе, выбору профессий, семейного вос-

питания.                                                     

 Организация и информационно-методическое сопровождение непре-

рывного  повышения профессиональной квалификации педагогов и 

управленцев. 

     Наша школа дополнительно реализует функцию социального институ-

та эстетического воспитания  в партнерстве с другими социальными ин-

ститутами и образовательными учреждениями и организациями, функциони-

рующими  в эстетической культуре общества, обеспечивая  передачу опыта  

эстетического отношения и приобретения растущего человека к миру эстети-

ческих ценностей. 

     Цель образования в школе : обеспечить такие образовательные условия 

и развивающие возможности,  чтобы каждый ученик, независимо от соци-

ального статуса его семьи, научился действовать в социуме, созидался как 

здоровая личность с развитым художественно-эстетическим вкусом; достиг 

образовательных результатов, оптимальных для своего уровня и потенциала 

развития; и был способен реализовать свои жизненные замыслы в условиях 

широкого многофакторного информационного, коммуникативного и образо-

вательного пространства. 

       Поставленная цель педагогической системы нашей школы определяет 

тип личности как норму образованности выпускника третьей ступени об-

разования.  

        Выпускник имеет: 

- знания основ наук и способов деятельности, соответствующие требованиям 

реализуемых программ и государственного общеобразовательного стандарта, 

достаточные для успешного прохождения государственной итоговой атте-

стации по основным и профильным дисциплинам, а также продолжения об-

разования в выбранном направлении; 

- целостную картину мира как основу научного и гуманистического мировоз-

зрения человека XXI века; 

- общечеловеческие и национальные ценности, патриотический настрой;  

- представления о нормах и способах жизнедеятельности  в социуме как ос-

нова его общекультурного, психического и личностного развития; 

- адекватное представление о своих возможностях и способностях; 

- эстетические потребности, мотивы, интересы, установки, определяющие 

уровень духовности; 
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- достаточный для гуманитарного понимания разнообразных явлений дейст-

вительности, художественной информативности и эстетический вкус; 

- способности к самостоятельному выбору возможностей, предоставляемых 

школой, для личностного развития; 

- способность к реализации и развитию творческого потенциала в различных 

видах деятельности; 

- потребность и способность к непрерывному самообразованию, благодаря 

системным общеучебным умениям;   

владеет:  
- навыками сбора и анализа информации, интерпретации и презентации про-

дуктов информационно-учебной деятельности с помощью компьютерной 

техники; 

- навыками индивидуального и группового действия, проектирования; 

- коммуникативными умениями, достаточными для выстраивания и развития 

отношений в социуме, самопрезентации в условиях конкуренции.  

 

      Ожидаемый результат на уровне личности выпускника первой сту-

пени: 

дети имеют: 

 предметные знания и умения в объеме требований программ учебных 

курсов и способны предъявить их на выпускных испытаниях; 

 ответственное отношение к учебному труду; 

 знание норм поведения в школьном социуме и готовность следовать 

им; 

 ценностное отношение к труду других людей, малой родине; 

 представления о ценности природы и здоровья для человека, о спосо-

бах их сохранения; 

 представления о возможном и желаемом эстетическом совершенстве; 

 знания культурных речевых норм и общения; 

 дети владеют: 

 навыками осознанного чтения, грамотного письма и арифметического 

счета, достаточными для освоения образовательной программы на вто-

рой ступени; 

 навыками совместной игровой, художественно-творческой и учебной 

деятельности; 

 коммуникативными и информационными навыками, достаточными для 

самостоятельных действий в школьном пространстве; 

 

Достижение выделенной цели образования в нашей школе строится на при-

знаваемой всеми субъектами образовательного процесса системы ценностей.  

        Система ценностей образования в школе включает: 

 

 Растущий человек как носитель и творец культуры, его личностное 

развитие, проявляющееся в качественном позитивном изменении его 
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отношения к окружающему миру, к себе. К себе как части окружаю-

щего мира. 

 Педагог как профессионал, исследователь педагогической действи-

тельности, генерирующий педагогически целесообразные стратегии 

взаимодействия и общения, умеющий работать в команде, открытый 

для освоения разнообразных социальных ролей (коллега, наставник, 

инициатор, фасилитатор, ответственный исполнитель и др.). 

 Эстетическая культура, через которую проходит естественное вхож-

дение растущего человека в социальную жизнь, формирование его ду-

ховности. 

 Образовательные услуги, их разнообразие и качество как мера про-

фессионализма педагогов и как условие повышения конкурентоспо-

собности школы в новых социально-экономических условиях. 

 Социально- профессиональное партнерство с родителями, работода-

телями, специалистами системы профессионального образования, 

культурно - досуговой сферы, выстраиваемое на договорных, взаимо-

выгодных отношениях, как условие жизнеспособности школы и эф-

фективности функционирования в рыночных условиях. 

 Информация как педагогическое средство, основа управления разви-

тием и ресурс повышения образования в условиях открытости школы. 

 Организация и информационно-методическое сопровождение непре-

рывного повышения профессиональной квалификации педагогов и 

управленцев. 

 Гуманитарное общение как способ события инвалидов, базирующих-

ся на диалоге, взаимном уважении, самоограничении, толерантности, 

как условие проявления уникальности их личности. 

 Школьные традиции как проявление самобытности культуры и жиз-

недеятельности школьного социума, положительная  «аура»  школы. 

 

        Организация образовательного процесса школы основана на реализации 

следующих принципов как требований к практической деятельности 

субъектов. 

          Принцип демократизации – организация воспитания в соответствии с 

положениями  «Международной конвенции о правах ребенка», соблюдение 

прав и свобод в выборе образовательного маршрута в рамках образователь-

ной программы школы, возможности организовывать и участвовать в школь-

ных общественных организациях. 

            Принцип гуманизации образования, ориентирующий практиков на 

разработку содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания, ко-

торые обеспечивали бы не только развитие интеллекта, но и раскрытие лич-

ностных качеств ребенка, учитывали бы его индивидуальность, стимулиро-

вали самообразование, самовоспитание, саморазвитие. 
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             Реализация данного принципа предполагает построение учебно-

воспитательного процесса на основе глубокого всестороннего изучения лич-

ности школьника путем научно-обоснованного диагностирования, анализа 

динамики развития каждого ребенка, создания соответствующих условий для 

удовлетворения его растущих потребностей и активного участия в жизни со-

циума. 

              Особое внимание уделяется гармоничному художественному разви-

тию обучающихся, воспитанию личности на общечеловеческих и эстетиче-

ских ценностях, формированию эстетической культуры, укреплению здоро-

вья, оказанию помощи в саморазвитии каждого школьника.  

                Принцип открытости к педагогическим, социологическим и эко-

номическим инновациям. Открытость рассматривается в двух аспектах. 

Внутренняя открытость подразумевает гибкое, оптимальное сочетание в 

процессе обучения и воспитания существующих педагогических систем 

(классов, студий, кружков и тд.), технологий, моделей, ни одна из которых не 

может претендовать на абсолютную завершенность. Внешняя открытость 

обеспечивается быстрым реагированием образовательной системы на ме-

няющиеся внешние условия, своевременным выполнением социального зака-

за общества, широким выходом в глобальное информационное пространство. 

                 Принцип информатизации обучения и воспитания, широкое ис-

пользование информационных ресурсов, в том числе открытых образова-

тельных ресурсов сети Интернет, медиа технологий во все виды и формы об-

разовательной деятельности, возможность полного информационного обес-

печения самостоятельной деятельности, информационного обмена между 

пользователями. 

                  Принцип непрерывного повышения профессионализма педа-

гогов, их широкая ориентация на современные образовательные технологии 

и эффективные средства представления и работы с учебной информацией 

(видеотехнологии, информационно-коммуникативные технологии, приме-

няемые в работе с учебной информацией, для подготовки презентаций, обме-

на результатами проектирования). 

                   В соответствии с выделенными принципами Учитель как субъект 

управления реализует функции: 

 менеджера (встраивает важные  «культурные» сигналы в программы 

обучения и ежедневную помощь обучающимся; гибко реагирует на из-

менения образовательных потребностей  обучающихся и их родителей, 

требований социума; демонстрирует продуктивные способы взаимо-

действия с учащимися, их родителями, коллегами, администрацией 

школы, улучшая собственный имидж и репутацию школы); 

 партнера участника в организации самообучения и саморазвития (изу-

чает его познавательные интересы и возможности; выстраивает содер-
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жание и технологию предмета не только в когнитивном, но и в эмо-

ционально и социально развивающем контексте; осваивает совместно с 

учащимися информационно-коммуникативные технологии, систему 

проектировочных умений, осуществлять   отбор учебно-

исследовательских проблем, создавая каждому ученику возможности  

обогащения , субъективный опыт учащегося, способствуя созданию си-

туации успеха для каждого ребенка) 

 разработка развивающей среды урока (преобразует содержание в 

спектр учебных, проектных, исследовательских задач разного уровня 

сложности и объема для групповой и индивидуальной работы, разных 

профилей обучения, для возможности включения и обогащения субъ-

ективного  опыта учащегося); 

 руководителя социального - педагогического или ученического проекта 

(исследования);  

 управления классным коллективом, на основе диагностики личностных 

достижений, мотивационно  - ценностной сферы, школьных проблем, 

образовательных запросов и удовлетворенности учащихся условиями 

образования в школе; 

 

 

       Становление способности педагога выполнять новые функции обеспечи-

вается в рамках методического объединения (субъект коллективного само-

образования), где педагог осваивает современные  методики,  диагностики, 

приемы индивидуальной работы, технологии разработки программ самообра-

зования и воспитательной работы с классом, общения с родителями по про-

блемам детей.   

  

 

6. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние 

 

В соответствии с целями и задачами программы развития, условиями инно-

вационной деятельности определено содержание и основные результаты эта-

пов реализации программы развития МОУ СОШ № 22  

Этап, сроки Цель- результат Основное содержание 

1 этап - подготови-

тельный 

2017-2018 гг. 

Выявление перспек-

тивных направлений 

развития общеобразо-

вательного учреждения 

и моделирование его 

качественного состоя-

ния в условиях реали-

- разработка модели учре-

ждения как пространства 

личностного и творческого 

развития учащихся, их спо-

собности к самоопределе-

нию и самореализации в 

социуме; 
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зации целей нацио-

нальной образователь-

ной инициативы, к ре-

шению проблем в раз-

ных сферах и видах 

деятельности; 

 

         Готовность педа-

гогов к работе по со-

вершенствованию и 

дальнейшему развитию 

единого информацион-

ного пространства 

школы, усилению 

взаимодействия  служб 

школы между собой, с 

социальными партне-

рами и родительским 

сообществом;   готов-

ность ресурсной базы 

ПР (частично); 

апробирование новых 

функций и социальных 

ролей  

- осуществление мероприя-

тий по подготовке внедре-

ния новых ФГОС в началь-

ной школе; 

- мероприятия по закупке 

компьютерного и учебного 

оборудования и пособий, 

компьютерных вариантов 

психо-диагностических ме-

тодик; 

- расширением возможно-

стей методической работы 

в повышении готовности 

педагогов к реализации ПР; 

- разработка образователь-

ных проектов по основным 

направлениям, обеспечи-

вающим решение стратеги-

ческих задач программы 

развития; 

- создание проектных ко-

манд, разработка и запуск 

инновационного обеспече-

ния программы; 

- организационная и науч-

но-методическая поддерж-

ка субъектов преобразова-

ний школы.   

2 этап - организаци-

онно- реализацион-

ный    

2018-2021 гг. 

 Полнота реализации 

целей и задач про-

грамм реализации про-

ектов, моделей. Новая 

образовательная про-

грамма школы. 

Перевод общеобразова-

тельного учреждения в но-

вое качественное состояние 

(осуществление мероприя-

тий по реализации разрабо-

танной на подготовитель-

ном этапе модели школы): 

- реализация основных 

проектов программы раз-

вития; 

- введение эффективных 

механизмов использования 

и развития ресурсного 

обеспечения инноваций; 

- организация мониторинга 

процесса и результатов 
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Общие подходы к построению содержания образования в школе 

        Содержание образования на каждой ступени определяет его федераль-

ный компонент, а также статус школы и профили обучения на третьей ступе-

ни образования. Исходя из идеи преобразования традиционного школьного 

пространства в единое информационное при разработке содержания мы ори-

ентируемся на тип личности выпускника каждой ступени образования, а так-

же учитываем возможности учебных предметов для освоения обучающимся 

опыта работы с информацией на различных носителях, опыт самоподготовки, 

самодиагностики, освоения надпредметных (общеучебных) приемов и спосо-

бов учебно-познавательной и проектной деятельности, обеспечения вариа-

тивности, социальной и личностной актуальности формируемой системы 

знаний. 

          Структура компонентов общеучебных умений определена на каждой 

ступени. 

          Первая ступень образования: познавательная деятельность, речевая 

деятельность, организация деятельности. 

          Вторая ступень образования: познавательная деятельность, информа-

ционно-коммуникативная деятельность, рефлексивная деятельность. 

         Третья ступень образования: познавательная деятельность, рефератив-

но-исследовательская, информационно-коммуникативная деятельность, про-

ектно-моделирующая деятельность, рефлексивная, экспертная. 

         Образовательная программа многопрофильного обучения включает 

программы углубленного изучения физики, математики; интеграция в про-

граммы профильных дисциплин блоков правовых и экономических вопросов, 

характерных для данных научных областей (привлечение специалистов). 

         Дополнительное образование детей ориентировано на удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся, поддерживает обучение по про-

реализации программ раз-

вития, непрерывное отсле-

живание информации о со-

стоянии объектов иннова-

ционных преобразований. 

 

3 этап – обобщающий  

2021-2022 гг. 

Качество образования 

отвечающее спроекти-

рованным нормам. 

Обобщение и институали-

зация опыта работы по 

Программе. Подготовка и 

организация независимой 

экспертизы результатов. 
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граммам углубленного изучения предметов художественно-эстетического 

цикла, математике и физике , иностранным языкам(вторая и третья ступень), 

обеспечивает целенаправленную предпрофильную подготовку (8-9 классы), 

подготовку к ГИА в новой форме (10-11 класс). Программа дополнительного 

образования, реализуемая в школе, расширяется за счет введения следующих 

курсов и образовательных модулей: 

1-9 классы – интегративный курс «Искусство», (Н. М. Сокольникова) 

1-3 классы «Азбука кино» (авт.  Л. М. Баженова) – 36 ч.; 

5-7 классы «Калейдоскоп музыкального фольклора» (музыкально-

образовательный лекторий) 36 ч; 

5-7 классы «Художественный шрифт в истории изобразительного ис-

кусства» (авт. Т. А. Копцева) – 36 ч. 

8-9 классы- профориентационный курс «Путешествие по Зазеркалью» 

(Е. В. Гурова, О. А. Голеева) 

10-11 классы – «Подготовка к ЕГЭ» по различным предметам; 

7-8 – специальный курс медиаобразования «Музеи России и мира» 

(виртуальные образовательные экскурсии) – 36 ч. 

8 класс – спец. курс «Химия в художественно-изобразительном искус-

стве» - 36 ч. 

8 класс – спец. курс «Перекрестки математики и информатики» - 36 ч.; 

9 класс – спец. курс «Основы мультимедиа технологий» - 36 ч.; 

9 класс – профориентационный курс «Твоя профессиональная карьера» 

(Под ред. авторского коллектива В. П. Бондаревой) – 36 ч. 

9 класс – спец. курс «Основы Интернет-технологий и WEB-дизайна» - 

36 ч. 

9-10 классы «Театральная культура» (авт. Л. М. Некрасова) – 36 ч. 

9-10 классы «Искусство кино и отечественная культура» (авт. Г. Ю. 

Франко) – 36 ч. 

10-11 классы – спец. курс «Введение в философию» - 36 ч. 

10-11 классы – спец. курс «Мультимедиа технологии и программиро-

вание» - 36 ч.; 

10-11 классы – спец. курс «Проектно-исследовательская культура 

школьника» - 36 ч. 
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10-11 классы – «Информационные системы и модели» (авт. И. Г. Сема-

гин и др.)- 36 ч. 

 

Результат преобразования содержания – интегративные курсы, до-

полнительный учебный план, переход на образовательные программы, 

дидактические средства по различным предметам, ориентированные на 

обеспечение синтеза знаний и знаний, отвечающих социальным компе-

тенциям в систему (учебно-диагностические задания, проектные зада-

ния, практикумы, задания по самонаблюдению, сочинения-

размышления, решения проблемных ситуаций и др.). 

 

Тактика реализации программных 

целей и задач в рамках основных этапов 

Iэтап. Подготовительный – 2017-2018 гг. 

Ключевые мероприятия: 

 Создание на платформе сайта школы «Электронной учительской» – как  

средства оперативного планирования и координирования учебно-

воспитательного процесса, позволяющего решать многие задачи:  ко-

ординация действий администрации и учителей; формирование откры-

той информационной базы; ведение электронного школьного докумен-

тооборота; обеспечение снижения нагрузки по составлению отчетов; 

оперативный сбор информации; повышение профессиональной компе-

тентности пользователей сетевого ресурса. 

 Закупка учебного оборудования и пособий по программам профилей, 

дошкольного образования, подготовки к ЕГЭ. 

 Оборудование кабинета подготовки к ЕГЭ и самодиагностики. 

 Освоение, запуск членами администрации, специалистами служб про-

грамм «Школьный диспетчер», «Консультант плюс», «Параграф-

движение», «ЭКМИ-МАСТЕР». 

 Разработка и согласование нормативно-правового обеспечения дея-

тельности новых структур, коррекция должностных инструкций на ос-

нове нового функционала специалистов. 

 Освоение нового функционала специалистами школы, разработка про-

грамм деятельности школьных служб в соответствии с их управленче-

скими функциями и задачами по реализации программы развития. 

 Создание пакетов диагностик, предусмотренных программой развития. 

 Организация проектных групп   для детальной проработки проектных 

идей, проведения дополнительных диагностических и маркетинговых 

исследований, запуска ключевых проектов. 

 Разработка программы постоянно действующего семинара для педаго-

гов на учебный год, проведение научно-практических семинаров по 
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технологии проектирования и методике разработки элективов и УМК, 

методике применения ИКТ в современном уроке. 

 Создание дифференцированных групп педагогов по актуализации и 

совершенствованию навыков пользования пакетом стандартных ком-

пьютерных программ. 

 Проведение  методических семинаров « Формирование единого обра-

зовательного пространства в целях  повышении качества образования в 

школе». 

 Подготовка (поиск, разработка, консультирование) и апробация обра-

зовательных модулей в рамках новой программы дополнительного об-

разования на каждой ступени. 

 Введение банка данных по результатам участия одаренных детей в 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, чемпионатах, играх, турни-

рах, фестивалях и пр. Отражение результатов участия на сайте школы. 

 Апробация программ естественно-математического и технического 

профилей. 

 Изучение и апробация кл. рук-ми 9-х классов методики моделирования 

профилей. 

 Подготовка и проведение психолого-педагогических консилиумов по 

проблемам предпрофильной подготовки и дополнительного образова-

ния обучающихся. 

 Освоение технологии подготовки и представления публичного докла-

да.  

Результаты: информационная готовность педагогов к реализации инно-

вационных проектов, запуск проектов, информационное, методическое 

и материально-техническое обеспечение подготовки к  итоговой атте-

стации. 

 

II   этап. Организационно – реализационный – 2018-2021гг. 

            Необходимо отметить, что  проектирование образовательной систе-

мы всегда осуществляются в двух плоскостях: 

 в организационно-методической   плоскости,   связанной   с   изменениями   

структуры, технологий, процедур, пространственных преобразований; 

 в социально-культурной плоскости, связанной с изменениями восприятия, 

способов мышления и поведения людей. 

           Поскольку труднее достичь именно изменений социального харак-

тера, то важнейшая задача организационного развития – культура органи-

зации. В государственной  программе  образовательной инициативы  «На-

ша новая школа» подчѐркивается возрастание роли человеческого фактора,  

как основного ресурса инновационного экономического развития и повы-

шения национальной конкурентоспособности. Мы обоснованно считаем, 
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что главным человеческим фактором развития образования является учи-

тель. Поэтому особое внимание уделено формированию педагогических 

компетенций, востребованных в современной школе, дающих возможность 

переходу образовательной системы на качественно новый уровень. 

 

         Именно поэтому модернизация образования требует изменения не 

только собственно образовательной парадигмы, но и философии, методо-

логии, а затем и технологии управления в сфере образования.  Это особо 

подчеркивается в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года и Государственной про-

грамме национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Функционирование «Электронной учительской» – как  средства опера-

тивного планирования и координирования учебно-воспитательного про-

цесса, позволяющего решать многие задачи:  координация действий адми-

нистрации и учителей; обеспечение единства требований и критериев, вне-

дрение формирующего оценивания, формирование открытой информаци-

онной базы; ведение электронного школьного документооборота; обеспе-

чение снижения нагрузки по составлению отчетов; оперативный сбор ин-

формации; повышение профессиональной компетентности пользователей 

сетевого ресурса. 

 Планирование и организация работы постоянно действующего семинара 

для педагогов.  Система открытых занятий по итогам работы семинара. 

 Мероприятия по обеспечению качества образовательных услуг: подготовка 

и проведение комплексного диагностического социально-психолого-

маркетингового исследования в 4, 8-11-х классах, экспертиза качества обра-

зовательных программ дополнительного образования. 

 Мероприятия по информационно-методическому сопровождению иннова-

ционной деятельности педагогов. 

 Мероприятия по реализации ключевых проектов. 

 Апробация спроектированных программ курсов дополнительного образова-

ния. 

 Придание учебному процессу мультимедийного характера. 

 Проведение ряда традиционных мероприятий, направленных на выявление 

и мотивацию школьной одаренности: «День науки», «Мир моих увлече-

ний». 

 Организация дистанционного обучения (приоритет индивидуальное надом-

ное обучение). 

 Разработка и реализация мероприятии по улучшению имиджа ОУ, позицио-

нирования его на рынке образовательных услуг и научной продукции. 

 Выбор показателей качества  образовательных процессов  и формирование 

требований к их  содержательным характеристикам.   

 Апробация моделей «Модель предпрофильной подготовки и профильного 

обучения на старшей ступени», «Модель методической системы школы». 



38 
 

Результаты:  

           Аспект 1        Соответствие учительского состава школы 

требованиям  профессионального стандарта 

- владение  деятельностными формами и методами обучения; 

-  способность объективно оценивать знания учащихся на основе стандартов каче-

ства образования; 

- способность разрабатывать и применять современные технологии; 

- умение использовать и апробировать специальные подходы к обучению; 

- знание истории, теории, закономерностей и принципов построения и функциони-

рования образовательных систем; 

-  умение на уроках и во внеурочной деятельности  проектировать ситуации и собы-

тия развивающие эмоционально-целостную среду ребенка; 

- владение основами психодидактики, поликультурного образования, психологии 

возрастного развития; 

- желание и способность анализировать собственный опыт и представлять его педа-

гогическому сообществу 

 

           Аспект 2            Дидактический 

новый учебный план, комплекс учебно-методических материалов и медиа ресурсов, 

обеспечивающих подготовку по программам дополнительного образования, реали-

зуемых в ОУ (электронные тесты, интерактивные модели, красочные иллюстрации, 

готовые разработки, тренажеры),   обеспечение индивидуальной траектории разви-

тия учащихся, обладающих особыми интеллектуальными и творческими способно-

стями; 

 

III этап - обобщающий  2021-2022 гг. В рамках систематизации и обобщения опыта 

предполагаются:  подготовка и проведение открытого обобщающего семинара,  ор-

ганизация независимой экспертизы, обобщение и презентация опыта работы по 

Программе. Для решения выделенных задач требуется ввести на проектной основе 

не одну, а несколько взаимосвязанных инновационных идей, составляющих основу 

новой модели образовательного процесса в школе, в совокупности они направлены 

на расширение ресурсной базы базовых процессов, обеспечивающих личностное 

развитие учащихся, их успешную адаптацию к изменению условий обучения, повы-

шение доступности и качества углубленного и расширенного освоения учебных 

программ.   
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7. Ресурсное обеспечение реализации программных изменений  

1.Организационное обеспечение: 

-определение функций управления проектами и их распределение между  замести-

телями директора; 

-информирование должностных лиц о новых функциях, инструктирование и обу-

чение; 

- распределение поручении, выдача плановых заданий, контроль за исполнением; -

подготовка, проведение заседаний ВТК, организация исполнения принятых реше-

нии; 

-организация процесса информирования родителей и учащихся об их участии в 

проектах и экспериментальной работе. 

 

2.Информашюнное обеспечение: 

- создание информационного (в том числе компьютерного) банка инноваций по во-

просам развития ключевых компетенций школьников, организации профильного 

обучения, медиаобразования, образовательного мониторинга, информатизации об-

разования, 

- способов интеграции основного и дополнительного образования, сопровождения 

личностного и психологического развития школьников, коллегиального управле-

ния, контрольно-измерительных и оценочных технологий; 

- рекламирование результатов инновационной деятельности школы с помощью 

СМИ и посредством организации муниципальных и городских  мероприятий  на 

базе нашего образовательного учреждения; 

- информирование  всех участников образовательного процесса о ходе реализации 

проектов и моделей. 

 

3.Кадровое обеспечение; 

- разработка перспективного плана целевой подготовки и повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров; 

- поиск и привлечение на работу новых специалистов (администратор сайта, спе-

циалист по маркетингу); 

- организация  и обеспечение прохождения сотрудниками школы курсовой подго-

товки,  тематика и необходимость которой возникает из потребностей реализации 

данной  Программы; 

- выявления, обобщения и распространения перспективного педагогического опыта 

учителей школы, проведение мероприятий по распространению передового опыта. 

 

4.Мотиваиия и стимулирование труда учителей: 

- выявление и оценка  уровня инертности  педагогического коллектива, поиск путей 

еѐ преодоления;   

- создание специального фонда материального стимулирования учителей по резуль-

татам инновационной деятельности, введение статусных званий; 
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- внесение предложений и принятие решения о материальном вознаграждении   ак-

тивных разработчиков и реализаторов проекта; 

-внесение предложений и направление ходатайств в вышестоящие органы управле-

ния образованием о награждении активных разработчиков и реализаторов проекта; 

- осуществление текущих мер по поддержанию мотивации участников образова-

тельного процесса; 

- учет текущей оплачиваемой индивидуальной работы в рамках проектов и органи-

зации предпрофильного  и профильного обучения. 

 

5.Научно-методическое обеспечение 

- подача заявок в районные, городские и областные органы управления образовани-

ем на приобретение новой учебной литературы ( с ежегодным планированием 

средств на еѐ приобретение); 

- распределение   научно-методических материалов между творческими группами и 

отдельными педагогами; 

- организация и проведение экспертизы качества научно-методических разработок   

с привлечением специалистов НИРО, МОНО. 

 

6. Нормативно-правовое обеспечение: 

- разработка рекомендаций и  инструкций,  востребованных в рамках реализации 

данной Программы; 

- разработка и согласование нормативно-правовой базы введения новшеств с выше-

стоящими органами управления; 

 - корректирование функционала специалистов в соответствии с нововведениями. 

  

7.Финансовое обеспечение: 

- планирование финансирования программы развития за счет бюджетных и вне-

бюджетных средств; 

- поиск дополнительных источников   финансирования мероприятий, связанных с 

реализацией инновационной работы школы; 

- организация контроля за расходованием средств. 


