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I. Паспорт Программы (краткая аннотация Программы развития)

Наименование 
Программы

Программа  развития  МБОУ  г.  Владимира  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  6»  «Школа
культурологической  направленности:  новые
горизонты» (далее - Программа)

Основания для 
разработки 
Программы 
(наименование, 
номер и дата 
нормативного 
документа)

Федеральная целевая программа развития образования 
на 2016 - 2020 годы»1

Государственная программа Владимирской области 
«Развитие образования» на 2014 - 2020 годы2

Цель и задачи Цель Программы – создание условий для обеспечения
доступности  качественного  образования  для  всех
категорий  обучающихся  на  основе  реализации
федеральных  государственных  образовательных
стандартов  общего  образования  и  развития
современной  образовательной  среды  средствами
внедрения  новых  образовательных  технологий,
обновления  содержания  образования  и
совершенствования его инфраструктуры.

Задачи Программы:
1. Обновление содержания образования
2. Развитие организационной структуры школы
3. Обновление внутренней системы 

профессионального развития педагогов
4. Обновление системы управленческой 

деятельности
5. Развитие предметно-пространственной среды 

школы и ее инфраструктуры

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2018-2023 годы:
I – организационно-подготовительный этап – 2017-2018
уч.г.
II – основной этап – 2018-2022 гг.
III – заключительно-обобщающий этап – 2022-2023 
уч.г.

1 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 (в ред. от 14.09.2016) «О федеральной
целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы».

2 Постановление  губернатора  от  04.02.2014  №  59  (в  ред.  от  28.10.2016)  «Об  утверждении
государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы.

3



Объемы и 
источники 
финансирования

Программа реализуется за счет средств, выделенных на
развитие системы образования бюджета Владимирской 
области, бюджета г. Владимира 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

-  предоставление  обучающимся  качественного
образования  на  основе федеральных государственных
образовательных  стандартов,  подтвержденных
независимыми формами аттестации (100%);

- обеспечение подготовки выпускников школы как
конкурентоспособных  граждан  в  системе  высшего  и
среднего  специального  профессионального
образования (100%);

-   укрепление  и  развитие  потенциала
воспитательной  системы  школы,  основанной  на
социальном  партнерстве  с  семьями  обучающихся  и
ресурсном  взаимодействии  с  объектами
социокультурной  среды  города,  обеспечивающей
благоприятные  условия  для  развития  талантов  и
способностей  обучающихся  по  различным
направлениям (90-100%%);

-  расширение  ресурсов  школы,  направленных  на
сохранение  и  укрепления  здоровья  обучающихся,  и
обеспечивающих их безопасность и защищенность от
негативных влияний внешней среды (100%);

-  развитие  потенциала  высокопрофессионального
творческого  педагогического  коллектива  школы,
ориентированного  на  применение  современных
образовательных технологий (100%);

- совершенствование системы управления школы,
осуществляющей  свою  деятельность  на  принципах
открытости,  демократизации  отношений,  роста
эффективности  деятельности,  государственно-
общественного управления;

-  обновление  и  совершенствование  материально-
технической  базы  как  основы  развития  предметно-
пространственной  среды  школы,  обладающей
необходимым  потенциалом  для  реализации
стратегических ориентиров развития школы;

-  развитие  партнерских  связей  с  культурными,
спортивными  и  научными  организациями  региона  и
России  как  условия  востребованности  потребителями
образовательных  услуг  и  высоких  рейтинговых
позиций  среди  конкурентов  на  муниципальном  и
региональном уровне в сфере образования;

4



-  освещение  хода  и  результатов  деятельности
школы  как  субъекта,  стимулирующего  привлечение
внимания  профессионального  педагогического
сообщества  региона  и  России  к  особенностям
организации  образовательного  и  воспитательного
процесса.

Критерии 
эффективности 
Программы 
развития школы

1.  Постоянное  соотнесение   процесса   развития
школы  с  критериями эффективности:  

 социально-педагогическим
(соответствие   нормативным  требованиям   развития
образовательного учреждения);  

 образовательным   (достижение
высокого   качества   знаний  и  овладение
гуманистическими ценностями);

 психолого-педагогическим
(устойчивость   условий   личностного   роста   и
эмоциональной   комфортности   участников
образовательного процесса);

 экономическими  (востребованность
услуг,  привлечение  внебюджетных  средств,
рациональная  реализации  финансово-экономических
ресурсов).  

3.  Согласованность   основных   направлений   и
приоритетов   развития   образовательной   системы
школы  с  Федеральной  и  региональной программами
развития образования.  

4.  Реализация   федеральных   государственных
образовательных  стандартов  во  всем  многообразии
вариативных образовательных программ.  

5.   Результативность   обучения  по  показателю
«качество образования»  не ниже среднего показателя
по  муниципалитету,   фиксируемая   в   процессе
контроля   результатов   обучения   (текущего   и
итогового),   качества   выступлений   учащихся   на
конкурсах   и   олимпиадах   различного   уровня,
поступаемости  в  ВУЗы выпускников школы  

6. Рост  материально-технического  и  ресурсного
обеспечения школы.  

7. Влияние  образовательной  системы  школы  на
развитие   образовательного  пространства  города  и
региона.  

8.  Удовлетворенность   всех   участников
образовательного   процесса  уровнем  и  качеством
образовательных услуг.  
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9. Рост авторитета школы в глазах общественности
города и региона. 
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II. Информационная справка об образовательной организации:

1. Общие сведения о школе
Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  г.  Владимира

«Средняя общеобразовательная школа № 6» г.  основана в 1955 году.  
Статус, организацию образовательного процесса, имущество учреждения,

его  финансово-хозяйственную  деятельность,  систему  управления
образовательным  учреждением,  права  и  обязанности  всех  участников
образовательного  процесса,  а  также  процесс   ликвидации  и  реорганизации
учреждения, систему локальных актов определяет Устав МБОУ « СОШ №6»
как основной юридический документ.

В  соответствии  с  Законом  РФ  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»   и
Уставом школы школа работает в режиме пятидневной рабочей недели для 1-8
классов и  шестидневной рабочей недели для 9-11 классов.
Занятия проводятся в одну смену: 

 начало занятий  -   8 часов 00 минут
 окончание занятий  -  14 часов 15 минут

Продолжительность урока  -  40 минут,  перемены  -  10-15 минут. 
В школе организовано горячее питание учащихся, 2 и 3 перемены для питания 
по 20 минут.

В системе организована деятельность группы продленного дня, кружков,
факультативов, секций, которые  проводятся в соответствии с расписанием, не
нарушая режим работы школы в целом.

Для  удовлетворения  оздоровительных  и  образовательных  запросов
учащихся и их родителей расширяется сеть секций, кружков, факультативов. 

В  каникулярное  время  в  школе  работает  оздоровительный  лагерь
«Росинка»,  в  рамках  которого  в  системе  проводятся  мероприятия,
направленные  на  поддержание  и  укрепление  физического,  психического  и
нравственного здоровья учащихся, на развитие их общей культуры.

2. Характеристика контингента обучающихся
В  настоящее  время  в  школе  обучаются  511   учащихся  -  19  классов-
комплектов (по данным на 1.06.2017). Из них:

Ступени образования Кол-во учащихся

I   ступень (начальная школа) 242 9 классов-комплектов
II  ступень (среднее звено) 248 9 классов-комплектов
III ступень (старшая школа) 21 1 класс-комплект

Данные о контингенте обучающихся 
Начальное общее

образование
Основное общее

образование
Среднее общее

образование
всего

Общее количество 
классов

9 9 1 19

Общее количество 
обучающихся

242 248 21 511

В том числе:
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занимающихся по 
базовым 
общеобразовательным
предметам

242 248 21 511

занимающихся по 
специальным 
(коррекционным) 
предметам

- - - -

занимающихся по 
программам 
углубленного 
изучения предметов

- - 21 21

получающих 
образование по форме
-очное 242 248 21
-семейное 1 1
-экстернат
посещающих «Школу
полного дня»

75

занимающихся по 
программам 
дополнительного 
образования

242-100% 192-77% 21-100% 455-89%

занимающихся по 
программам 
профессиональной 
подготовки

21 21

Платные услуги - - - -

Анализ  приведенных  таблиц  и  графиков  показывает,  что  налицо
положительная  динамика  увеличения  количественного  состава  учащихся;
увеличение идет за счет  набора в первые классы. В 1-9  классах наполняемость
соответствует и выше нормы. Средняя наполняемость по школе составляет 27,
что ниже показателя прошлого года (28).

3. Характеристика педагогического коллектива
В  настоящее  время  педагогический  коллектив  школы  составляет  26

сотрудников,  из  которых  24  человека  –  это  учителя,  из  которых  92%  -
аттестованные специалисты.
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всего 26 %
учителя 24
категория
высшая 14 58%
первая 7 30%
соответствие 1 4%
без 
категории

2 8%

ПДО
соответствие 2 100%

100%  педагогов  постоянно  проходят  профессиональную  подготовку  и
повышение квалификации.

Педагоги школы имеют профессиональные награды:
 Отличник  народного  просвещения,  Почетный  работник  общего

образования – 9 человек;
 Почетная  грамота  Министерства  образования  и  науки  РФ  –  2

человека;
 Почетная  грамота  Департамента  образования  администрации

Владимирской области – 1 человек;
 Заслуженный учитель РФ – 2 человека

4. Состояние материально-технической базы и инфраструктуры школы
Для  организации  учебно-воспитательного  процесса  школа  имеет

оснащенную материально-техническую базу, основу которой составляют:
 21  учебная  комната,  из  них  –  9   классных  комнат  для  начальной

школы, 12 предметных кабинетов, в том числе :
 кабинет информатики, 
 2 комплексных кабинета  технического и  обслуживающего труда, 
 1 спортивный зал, 
 1 спортивная площадка,
  актовый зал, 
 столовая на  102  посадочных места, 
 библиотека  с  книжным  фондом,  насчитывающим  более  20  тыс.

экземпляров  художественной и учебной литературы,
 медицинский кабинет и процедурная.

  В  школе  открыт  компьютерный  класс,  есть  выход  в  Интернет,
внутренняя школьная  локальная сеть. 

5. Основные  результаты  деятельности  школы  по  реализации
предыдущей программы развития

Результаты  деятельности  школы  отражается  результатах  участия
школьников в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня.
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Участие в олимпиадах в 2016-2017 учебном году

№ Наименование
показателя

Факт
участия

Учащиеся
Списочный

состав

Учащиеся
победители и

призеры

участники Участники и
победители

1 Школьный этап
Всероссийской

олимпиады
школьников

+ 276 - 4480 -

2 Муниципальный
этап Всероссийской

олимпиады
школьников

44-
количественный
23-списочный

7

2.1 Физика - - - - -
2.2 Литература + 6 2 - -
2.3 Английский язык - - - - -
2.4 Информатика - - - - -
2.5 Физическая

культура
+ 4 - - -

2.6 Русский язык + 3 1 - -
2.7 Экономика - - - - -
2.8 География + 3 - - -
2.9 Биология + 3 - - -
2.10 Обществознание + 4 1 - -
2.11 Математика + 10 1 - -
2.12 История + 2 - - -
2.13 Химия + 1 - - -
2.14 Право + 4 2 - -
2.15 ОБЖ + 4 -

Динамика участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады школьников

Учебный год Количество участников
школьного этапа

Количество участников
муниципального этапа

Количество участников
регионального этапа

2012-2013 1512 83 1
2013-2014 2287 87 0
2014-2015 2991 116 3
2015-2016 4386 44 1
2016-2017 4480 44 0

Результативность участия
обучающихся в муниципальном этапе

Учебный год Количество победителей Количество призеров
2012-2013 1 3
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2013-2014 0 30
2014-2015 0 28
2015-2016 2 8
2016-2017 0 7

Активизировалась  деятельность  педагогов  по  подготовке  учащихся  к
участию в конкурсах. 
Традиционно  учащиеся  школы  приняли  участие  в  конкурсах  федерального
уровня – «Медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно».
Учащиеся под руководством педагогов приняли участие в конкурсах:
Федерального уровня 6 конкурсов
Регионального уровня 5 конкурсов
Муниципального уровня 33 конкурса
Из них в сетевых проектах 2

победитель призер участие
Федеральный уровень 16 8 1

Региональный уровень 1 2 7

Муниципальный уровень 7 9 17

Результативное  участие  обучающихся  в  конкурсах  обеспечили  педагоги:
Кутузова И.А.,  Ковригин Д.Ю., Федорова Т.Г., Головина Л.П. , Букоткина Е.В.,
Зайцева М.Ф. (29% педагогов). 

Статистика получения аттестатов особого образца и медалей
Учебный год Количество учеников, обучавшихся на

конец учебного года
Количество
учащихся,

окончивших
основную
школу с

аттестатом
особого
образца

Количество учащихся,
окончивших среднюю школу

с:
Золотой
медалью

Серебряной
медалью

2007-2008 287 4 - -
2008-2009 250 1 2
2009-2010 214 0 3
2010-2011 266 нет параллели 11 классов
2011-2012 347 1 1 1
2012-2013 358 0 1 0
2013-2014 380 1 Нет параллели 11 классов
2014-2015 450 0 Нет параллели 11 классов
2015-2016 472 4 1
2016-2017 511 0 Нет параллели 11 классов
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Реализация Программы развития МБОУ СОШ № 6 г. Владимира на 2012-
2017 гг. заложила основы обновления системы общего образования в контексте
новых  требований,  предъявляемых  к  системе  общего  образования  как
институту социального развития. Программа развития была направлена на:

1) обеспечение доступности качественного образования для учащихся через
создание  безопасной,  здоровьеукрепляющей,  многофункциональной,
вариативной образовательной среды (введение ФГОС НОО и ООО);

2) обеспечение  открытости  образования  к  внешним  запросам  на  основе
изучения и удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их
родителей (законных представителей);

3) повышение эффективности бюджетных расходов на основе перехода на
нормирование образовательных услуг;

4) развитие  системы  независимой  оценки  качества  образования  и
востребованности  образовательных  услуг  через  развитие  форм
государственно-общественного управления качеством образования.

Начатые  преобразования  в  системе  общего  образования  требуют
дальнейшего  продолжения  с  целью  обеспечения  перехода  от  системы
массового образования к непрерывному индивидуализированному образованию
для  всех,  развитию  образования,  связанному  с  мировой  и  отечественной
фундаментальной  наукой,  ориентированному  на  формирование  творческой
социально ответственной личности.3

III. Анализ состояния и проблем развития школы:
1.  Анализ  состояния  и  прогноз  изменений  внешней  среды  и

социального заказа на образование

1)  Изменение  требований  к  условиям  и  результатам  образования,
выраженные в нормативных документах.

Новый  этап  развития  системы  общего  образования  ориентирован  на
решение  новых  стратегических  задач,  поставленных  перед  системой
образования в Государственной программе развития образования на 2013-2020

3Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017)  «О  Концепции долгосрочного
социально-экономического развития в РФ на период до 2020 г.»
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годы,4 Федеральной  целевой программе  развития  образования  на  2016-2020
годы5 (далее – ФЦПРО на 2016-2020 г.г.). 

Так одной из стратегических задач развития системы общего образования
является  задача  «Развитие  современных  механизмов  и  технологий  общего
образования» ФЦПРО на 2016-2020 г.г. через:

1) обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного и общего образования; 

2) организацию  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидностью,  в  т.ч.  через  поддержку
инноваций в этом направлении;

3) развитие  современной  образовательной  среды  средствами  внедрения
новых образовательных технологий, обновление содержания образования
и сопровождение совершенствования инфраструктуры образования;

4) развитие механизмов социального партнерства;
5) развитие  инновационных  механизмов  методического  сопровождения

педагогической  деятельности  и  профессионально-личностного  развития
педагогов. 

Кроме развития  системы общего  образования  ФЦПРО на  2016-2020  г.г.
уделяет  большое  внимание  развитию  системы  дополнительного  образования
детей  через  реализацию  задачи  «Реализация  мер  по  развитию  научно-
образовательной  и  творческой  среды  в  образовательных  организациях,
развитие эффективной системы дополнительного образования детей».

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы
сохраняет  преемственность  на  усиление  социальной  функции  общего
образования,  что  обеспечивается  повышением  доступности  программ
социализации учащихся для успешного их вовлечения в социальную практику.

Реализация  новых  требований  к  системе  общего  образования
сопровождается обновлением правовых норм в рамках Федерального закона от
29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
закрепляющих самостоятельность и открытость деятельности образовательной
организации,  государственно-общественный  характер  управления
образовательной  организации  и  повышение  ответственности  за  качество
образования.

2) Изменения социального заказа на образование
Открытость образования, связанная с реализацией социального заказа на

образование,  предполагает  включение  образовательных  запросов  и
потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  при
разработке  основных  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с
требованиями ФГОС, а также дополнительных общеобразовательных программ
и программ профессионального обучения.

4 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. от 26.01.2017) "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"

5 Постановление  Правительства  РФ от  23.05.2015  № 497  (в  ред.  от  14.09.2016)  «О федеральной  целевой  программе
развития образования на 2016 - 2020 годы».
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2. Анализ организации образовательной деятельности в соответствии
с новыми требованиями к образованию

Анализ  состояния  системы образования  и  организации  образовательной
деятельности  показывает,  что  для  обеспечения  непрерывного
индивидуализированного образования на основе удовлетворения потребностей
и  запросов  разных  категорий  обучающихся,  т.ч.  обучающихся  с  особыми
потребностями (одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья), в ОО созданы определенные условия:

1) Осуществлен переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО; 
2) Созданы  условия  для  обучения  учащихся  с  ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью (реализуются адаптированные
ООП для учащихся с ОВЗ, практикуется инклюзивное образование).

3) Для  развития  современной  образовательной  среды  начали  внедряться
новые образовательные технологии, обновление содержания образования
и сопровождение совершенствования инфраструктуры образования.

4) Для  создания  творческой  среды  в  образовательной  организации
используется  принцип  интеграции  общего  и  дополнительного
образования детей.

Однако, в соответствии с изменившимися требованиями к системе общего
образования  и  социальным  заказом  на  образование  дальнейшего  развития
требуются  следующие  условия:  материально-технические,  кадровые,
информационно-методические,  психолого-педагогические,  организационно-
управленческие.

3. Анализ и оценка результатов деятельности школы

Созданные в школе условия организации образовательной деятельности по
реализации  общеобразовательных  программ,  а  также  дополнительных
общеобразовательных  программ,  программ  профессионального  обучения
способствовали достижению высоких результатов в деятельности:

Школа  занимает  устойчивые  позиции  по  обеспечению  качества
образования, о чем свидетельствуют:

1) Сравнительный анализ успеваемости и ее успешности за период с 2012 по
2017 гг.;

Сравнительный анализ успеваемости по школе за 5 лет
Учебный

год
Успеваемость Успешность (качество)

Школа 1
ступени

Школа 2
ступени

Школа 3
ступени

По школе Школа 1
ступени

Школа 2
ступени

Школа 3
ступени

По школе

2012-2013 99% 100% 100% 99% 51% 25% 26% 35%
2013-2014 100% 100% 100% 100% 48% 30% 0 40%
2014-2015 100% 100% 100% 100% 49% 29% 10% 38%
2015-2016 100% 99%% 100% 100% 45% 28% 11% 36%
2016-2017 99% 99% 100% 99% 51% 23% 43% 34%

Анализ результатов по данному показателю показывает,  что по итогам
2016-17 учебного года успеваемость учащихся школы составила 99% (прошлый
год-99%). Показатель  степени  обученности  учащихся  составляет  47%,  что
соответствует допустимому уровню (прошлый год-47%).
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2) В школе  созданы условия  для развития  талантов  и  способностей
обучающихся.  В  школе  для  учащихся  1-10  классов  (514  чел.)  работает  50
кружков и  4 секции. Из них школьные кружки посещает 351 человек (68%).
Спортивные секции посещает 71 чел.  (14%) Итого  в  1-10 классах заняты в
школьных кружках и секциях 373 человека (72%) (2015-2016  год 357 человек /
75%.  В  кружках  и  секциях  в  школе  и  в  учреждениях  дополнительного
образования в  2016-2017 учебном году заняты 456 человек 89%  (2015-2016 год
432 человек ( 90 %)) учащихся школы

3) В 1-6  классах в соответствии с требованиями ФГОС в 2016-2017
учебном году была организована внеурочная деятельность учащихся: работают
42  кружка  и  2  секции,  охватывающие  все  направления  развития  личности
согласно Приказа № 373 от 2009 г., которые были открыты по желанию детей и
родителей.  Охват  внеурочной  деятельностью  в  соответствии  с  ФГОС
составляет 91% (338 чел. из 371 чел. 1-6 кл.)

4) Результатами  вовлечения  обучающихся  в  различные  виды
развивающей деятельности стали победы на муниципальных, региональных и
российских  конкурсах:  «Читатель  21  века»,  «Традиции  моей  семьи»,
«Альтернатива  есть!»,  «Земля  Владимирская  -  2017»,  «Удивительный  мир
природы Владимирского края», «Русский с Пушкиным» и др.

5) Результаты  диагностики  отношения  родителей  к  организации
образовательного  и  воспитательного  процесса  в  школе  демонстрируют
высокую  степень  удовлетворенности,  что  определяет  готовность  семей  к
сотрудничеству со школой в решении задач обучения и воспитания их детей.

6) Достижению  высоких  результатов  способствует  реализация  в
школе инновационного проекта по теме «Формирование рефлексивных умений
как  основа  роста  и  развития  личностного  опыта  школьников  в  процессе
обучения»  (2013  –  2017  гг.).  Работа  в  этом  направлении  позволяет
совершенствовать  инструментарий  педагогического  коллектива  школы  и
обеспечивать  организацию  образовательного  процесса  в  соответствии  с
современными требованиями к настоящей деятельности.

Вместе  с  тем,  в  деятельности  школы  обращают  на  себя  внимание
следующие аспекты:

1) методическое  сопровождение  дальнейшего  внедрения  ФГОС  на  всех
ступенях  общего  образования  –  в  постоянном  контроле  нуждается
профессиональная подготовка специалистов к решению задач обновления
содержания образования; 

2) организация образования учащихся с ОВЗ и инвалидностью, в т.ч. через
введение  инноваций  в  этом  направлении  –  в  школе  не  достает  опыта
организации интегрированного и инклюзивного образования;

3) развитие  современной  образовательной  среды  средствами  внедрения
новых образовательных технологий, обновления содержания образования
и  сопровождения  совершенствования  инфраструктуры  образования,
направленных на персонализацию образовательного процесса – в школе
наблюдается  некоторый  дефицит  опыта  использования  современных
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образовательных  технологий,  модульного  принципа  представления
содержания образования и построения учебного плана, что не позволяет в
должной  мере  удовлетворять  индивидуальные  потребности  и  запросы
всех учащихся;

4) развитие управленческих механизмов на основе партнерских отношений.

Перечисленные направления деятельности ориентируют педагогический
коллектив школы на необходимость постоянного совершенствования.

Таким  образом,  решение  проблемы  по  созданию  целостной  системы,
обеспечивающей  доступность  качественного  образования  для  всех
обучающихся в соответствии с их возможностями и потребностями во многом
связан  с  потребностью  формирования  конкурентной  позиции  школы  в
муниципальном сообществе образовательных организаций.

IV. Концепция обновления модели образовательной системы школы 

Настоящая Программа развития МБОУ «СОШ № 6» г. Владимира «Школа
культулогической  направленности:  новые  горизонты»  на  2018-2023  гг.
разработана в соответствии с требованиями Федеральной целевой программой
развития  образования  на  2016-2020  годы,  Национальной  образовательной
инициативы «Наша  новая  школа»,  направленными на  реализацию основных
положений  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  в
Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.,  с  учетом  направлений
Государственной  программы Владимирской  области  «Развитие  образования»
на  2014  -  2020  годы и  других  документов,  определяющих государственную
политику в сфере образования. 

В  настоящее  время  основное  назначение  образования  заключается  в
подготовке ребенка к жизни и активной самореализации в условиях постоянно
меняющегося  мира. Приоритетными  ориентирами  реализации  этого
направления  являются  формирование  и  укрепление  внутреннего  потенциала
личности к самомотивации, саморазвитию и самоактуализации. 

В связи с этим, важной задачей дополнительного образования становится
воспитание и формирование культуры личности XXI века, способной постигать
многообразие и сложность природных, социальных и нравственных проблем,
находить  свое  место  в  мире,  адекватно  реагировать  на  изменения  в  жизни,
принимать осознанные, ответственные и мотивированные решения. 

Ориентация  на  развитие  модели  школы  культурологической
направленности направляет внимание современных педагогов на приоритетные
позиции  развития  актуальной  социокультурной  среды,  характеризующейся
следующими тенденциями развития образования:
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- персонализация  образования –  настоящая  идея  определяется
мировым  педагогическим  сообществом  как  одна  из  наиболее
перспективных, поскольку ее потенциал ориентирован на обеспечение прав
ребенка  в  получении  того  образования,  в  котором  он  нуждается,  в  том
объеме  и  темпе,  который  будет  отвечать  его  образовательным  запросам,
интересам и потребностям. Технологически настоящая идея в рамках данной
Программы  реализуется  на  основе  принципа  доступности  образования  и
охвата  всех  категорий  детей  образовательными  программами,  а  также
посредством проектирования  индивидуальных образовательных маршрутов
и образовательных программ;

- ориентация на формирование и развитие «навыков будущего»:
проектной  деятельности,  критического  мышления,  управления
временем, эффективной коммуникации и т.п. – настоящая идея отвечает
интересам  воспитания  личностного  потенциала  человека  XXI  века,
способного  противостоять  вызовам  современности  за  счет  укрепления  и
использования  своих  физических,  интеллектуальных,  духовных,
организационных,  мотивационных  и  иных  ресурсов.  Это  дает  детям
возможность  связать  реально  полученные  знания  на  практике,  овладеть
навыками взаимодействия и выстраивания межличностных коммуникаций,
необходимых для успешной социализации;

- компетентностный  подход  – эта  идея  объединяет  мировое
образовательное пространство в части приоритета деятельностного начала в
процессе  получения  новых  знаний.  Технологически  данная  идея  в
Программе реализуется посредством опоры на требования, предъявляемые
ФГОС  нового  поколения,  к  результатам  освоения  образовательных
программ.

Рассматриваемые аспекты значительно актуализируют роль воспитания в
целостном  образовательном  процессе  и  составляют  стратегическую  линию
развития образования с позиции гуманитарно-культурологического подхода.

Основная идея и представление о новой модели развития школы
Наметившийся  переход  к  непрерывному  индивидуализированному

образованию,  обеспечивающий  доступность  качественного  образования  для
всех категорий обучающихся, в т.ч. с особыми потребностями, и формирование
на  этой  основе  творческой  социально-ответственной  личности,  способной  к
участию  в  инновационном  преобразовании  общества,  начатое  в  рамках
предыдущей  программе  развития  школы,  требуют  дальнейшего  развития
сложившейся системы образования.

Учитывая современные тенденции развития образования, к основным
позициям,  на  которые  необходимо  обратить  внимание  в  процессе
реализации  Программы  развития  школы  на  2018-2023  гг.,  в  настоящее
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время относятся: 
1) обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных

стандартов общего образования; 
2) развитие  современной  образовательной  среды  средствами  внедрения

новых образовательных технологий, обновление содержания образования
и сопровождение совершенствования инфраструктуры образования;

3) организация  образования  для  всех  категорий  обучающихся,  в  т.ч.  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидностью,  через
поддержку инноваций в этом направлении;

4) проектирование  инновационных  методических  направлений,
обеспечивающих  развитие  профессионализма  педагогического
коллектива школы;

5) создание  творческой  среды  в  образовательных  организациях,  развитие
эффективной системы дополнительного образования детей.

Результатом обновления модели школы должно стать:
 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов на

всех уровнях общего образования; 
 обеспечение доступной качества образования и успешной социализации

всех обучающихся (в т.ч.  с ограниченными возможностями здоровья,  с
инвалидностью, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) на основе
создания безбарьерной образовательной среды;

 создание системы поддержки талантливых и одаренных детей на основе
создания творческой среды и сетевого взаимодействия с организациями-
партнерами;

 создание  системы  непрерывного  образования  на  основе  сетевого
взаимодействия с образовательными и научными организациями;

 создание механизмов участия потребителей и общественных институтов
в контроле и оценке качества образования.

Исходя из выше изложенных положений, миссия современной школы
заключается  в  следующем –  это  востребованное  в  социуме образовательное
учреждение  с  современной  высокопрофессиональной  педагогической
командой,  педагогически  насыщенным  образовательным  процессом,
ориентированным  на  реализацию  современных  задач  общего  образования  и
удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей, безопасным и
комфортным образовательным пространством,  предусматривающим охрану и
развитие здоровья участников образовательных отношений, информационной
открытостью  для  взаимодействия  с  социумом,  что  в  совокупности  создает
оптимальные условия для формирования духовно-нравственной,  социально и
профессионально  адаптированной  личности  гражданина  Российской
Федерации.
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V. Программа основных действий по реализации новой модели:

1. Цель и задачи Программы 
Разработанная  программа  развития  является  комплексным  документом

стратегического  управления  по  реализации  приоритетных  направлений
развития системы образования школы. 

Цель  программы  –  создание  условий  для  обеспечения  доступности
качественного  образования  для  всех  категорий  обучающихся  на  основе
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования  и  развития  современной  образовательной  среды  средствами
внедрения  новых  образовательных  технологий,  обновления  содержания
образования и совершенствования его инфраструктуры.

Задачи по достижению цели программы: 
1) Обновление содержания образования посредством:

 расширение спектра образовательных программ в рамках общего и
дополнительного образования в части организации внеурочной деятельности и
содержательного досугового времени детей и подростков; 

  совершенствование  системы  профильного  обучения  и
профориентационной  деятельности  как  условия  раннего  профессионального
самоопределения обучающихся; 

 совершенствование модели сетевого взаимодействия по реализации
образовательных  программ  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

2) Развитие организационной структуры школы посредством:
 совершенствования  модели  межведомственного  взаимодействия  с

учреждениями  социокультурной  сферы,  правоохранительных  органов,
организаций  здравоохранения  и  соцзащиты  как  необходимого  условия
позитивной социализации и профилактики деструктивных явлений в развитии
несовершеннолетних; 

 совершенствования модели организации внеурочной деятельности
на основе интеграции общего и дополнительного образования, а также развития
неформального образования; 

 расширения  потенциала  внедрения  вариативных  технологий
персонализации образовательного процесса в процессе обучения (воспитания)
на основе использования индивидуального учебного плана,  индивидуального
образовательного маршрута; 

 совершенствования  подходов  организации  технологии  проектной
деятельности в образовательном и воспитательном процессе;

 организации межшкольных сетевых форм работы с детьми (очно-
заочная школа, профильные лагеря и др.).

3)  Обновление  внутренней  системы  профессионально-личностного
развития педагогов посредством:
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 проектирования  персональных  траекторий  профессионально-
личностного  развития  педагогов  школы  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей и предпочтений; 

  отработку  модульного  принципа  повышения  квалификации  с
учетом  потребностей  развития  школы  и  запросов  отдельных  категорий
педагогических кадров;

 отработку  и  повышения  квалификации  отдельных  категорий
педагогических  кадров  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий; 

 отработку деятельности (муниципальной) стажерской площадки на
базе школы по повышению квалификации педагогических работников по теме
инновационной деятельности школы.

4) Обновление управленческой деятельности посредством:
 отработки  механизма  соуправления  в  условиях  социального

партнерства и межведомственного взаимодействия;
 совершенствования  внутренней  системы  оценки  качества

образования (системы внутреннего мониторинга деятельности школы);
 совершенствования  системы  ученического  самоуправления  на

основе  профилактики  конфликтного  поведения  и  развития  ресурсов
содержательной досуговой деятельности и неформального образования.

5)  Развитие  предметно-пространственной  среды  школы  и  ее
инфраструктуры посредством:

 развития  партнерских  связей  с  учреждениями  социокультурной
сферы;

 введения  внутришкольного  мониторинга  состояния  предметно-
пространственной  среды  и  ее  соответствия  запросам  обучающихся,
социальному заказу и задачам развития школы.

 Настоящие задачи определяют содержание приоритетных направлений
реализации  Программы  развития  «Школа  культурологической
направленности: новые горизонты» на период 2018-2023 гг.

Преемственность  Программы  развития  2012-2017  гг.  и  Программы
развития  2018-2023  гг.  заключается  в  развитии  принципов  реализации
Программных мероприятий:
-  принцип  гуманизации  –  реальное  соблюдение  прав  учителя  и  ребенка,
закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ»,  Конвенцией о
правах  ребенка  и  другими  нормативными  документами;  утверждение
непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание
к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы
и искусства;
- принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе
взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии
с принципами ненасильственного общения;
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-  принцип  развивающего  обучения  –  отказ  от  репродуктивных  методик  и
применение  методов  творческой  мыслительной  деятельности  и
самообразования учащихся;
-  принцип  индивидуализации  обучения  –  всесторонний  учет  уровня
способностей  каждого  ученика,  формирование  на  этой  основе  личных
траекторий  развития  учащихся;  повышение  учебной  мотивации  и  развитие
познавательных интересов каждого ученика;
- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и
способностей  к  работе  в  различных  направлениях  изучаемых  наук  и  на
различном  уровне  в  зависимости  от  личных  качеств  обучающихся;
формирование  классов,  групп  с  учетом  индивидуальных  особенностей
учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;
-  принцип  системности  –  взаимосвязь  и  взаимодействие  всех  компонентов
образовательного пространства;
-  принцип  вариативности  –  обеспеченность  образовательного  процесса
содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного
плана и предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативными,
специализированные, элективные курсы и т.д.).

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 Реализация программы позволит:
-  осуществить  основные  направления  деятельности,  обеспечивающие

предоставление  обучающимся  качественного  образования  на  основе
федеральных государственных образовательных стандартов,  подтвержденных
независимыми формами аттестации (100%);

-  обеспечить  подготовку  выпускников  школы как  конкурентоспособных
граждан  в  системе  высшего  и  среднего  специального  профессионального
образования (100%);

-   укрепить  и  развить  потенциал  воспитательной  системы  школы,
основанной на социальном партнерстве с семьями обучающихся и ресурсном
взаимодействии с объектами социокультурной среды города, обеспечивающей
благоприятные условия для развития талантов и способностей обучающихся по
различным направлениям (90-100%%);

- расширить ресурсы школы, направленные на сохранение и укрепления
здоровья обучающихся, и обеспечивающие их безопасность и защищенность от
негативных влияний внешней среды (100%);

-  развить  потенциал  высокопрофессионального  творческого
педагогического  коллектива  школы,  ориентированного  на  применение
современных образовательных технологий;

-  совершенствовать  систему управления  школы,  осуществляющую свою
деятельность  на  принципах  открытости,  демократизации  отношений,  роста
эффективности деятельности, государственно-общественного управления;

- обновлять и совершенствовать материально-техническую базу как основу
развития  предметно-пространственной  среды  школы,  обладающей
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необходимым  потенциалом  для  реализации  стратегических  ориентиров
развития школы;

-  способствовать  развитию  партнерских  связей  с  культурными,
спортивными  и  научными  организациями  региона  и  России  как  условия
востребованности  потребителями  образовательных  услуг  и  высоких
рейтинговых позиций среди конкурентов на муниципальном и региональном
уровне в сфере образования;

-  повысить  мотивацию  к  освещению  хода  и  результатов  деятельности
школы  как  субъекта,  стимулирующего  привлечение  внимания
профессионального  педагогического  сообщества  региона  и  России  к
особенностям организации образовательного и воспитательного процесса.

Реализация  Программы  позволит  укрепить  позиции  образовательной
системы  школы,  ее  конкурентные  возможности  на  рынке  образовательных
услуг в рамках муниципальной сети общеобразовательных учреждений.
     
 VII. Механизм реализации Программы развития школы на 2018 – 2023 гг.
«Школа культурологической направленности: новые горизонты»

Настоящая  Программа  развития  школы  на  2018-2023  годы  является
реалистичным  по  характеру  реализации,  комплексным  по  содержанию  и
доступным по форме. 

Разработка  программы  развития  школы  осуществлена  исходя  из
понимания  того,  что  развитие  носит  вероятностный  характер,  так  как  этот
процесс  обусловлен  многообразием  внутренних  и  внешних  факторов,
влияющих  на  него  на  протяжении  некоего  временного  периода.  Факторы
различаются  по происхождению, направленности и  периодичности действия,
степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду
влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или
не достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично.

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития, в школе
могут  появляться  новые,  позитивные  непрогнозируемые  элементы  –
новообразования,  появление  которых  предполагается  отслеживать  в  период
осуществления Программы и фиксировать при управленческом анализе. 

Этапы реализации программы:
Подготовительный – 2017-2018 уч.г.
Основной (внедренческий) – 2018-2022 гг.
Заключительный (итоговый) – 2022-2023 уч.г.
Комплексный характер Программы развития школы заключается в охвате

по  содержанию  основной  массы  направлений  деятельности  в  сфере
образования,  закрепленных  в  нормативных  документах  государственной
политики РФ. 

Каждое  приоритетное  направление  представлено  системой  целевых
мероприятий, позволяющих погрузиться в решение возникающих проблем по
реализации поставленных в Программе задач.

Управленческий  анализ  промежуточных  итогов  реализации  Программы
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развития  осуществляется  администрацией  школы  по  окончании  каждого
учебного года.  Ответственность  за организацию аналитической работы несет
непосредственно директор школы.

Ежегодно  итоги  выполнения  Программы  представляются  директором
общественности  –  в  июне-июле  (в  форме  публичного  доклада)  и  в  августе
Педагогическому совету школы. 
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План основных действий по реализации программы развития (по задачам)

№ Направление / Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый
результат

I Подготовительный:

 анализ  деятельности  школы  за
период  реализации  предыдущей
программы развития школы;
 определение  зон  риска  в
развитии  образовательной
организации;
 разработка  проекта  программы
развития школы на 2018-2023 гг.;
 проведение внутренне и внешней
экспертизы  проекта  программы
развития школы на 2018-2023 гг.;
 внесение  корректив  в  проект
программы  развития  школы  по
итогам проведенной экспертизы;
 утверждение  Программы
развития  школы  на  период  2018-
2023 гг.

2017-
2018 
уч.г.

Администраци
я школы

Оформленный с
учетом корректив
текст Программы

развития школы на
период 2018-2023 гг.

II Основной (внедренческий) (по 
задачам)

2018-
2022
гг.

Администрация
школы

Результаты
внутришкольного

контроля/результаты
проведения

независимых
экспертиз

2.1 Обновление содержания 
образования

2018-
2022
гг.

Гуськова Е.В.,
Зайцева М.Ф.,
Федорова Т.Г.

2.2 Развитие организационной 
структуры школы

2018-
2019
гг.

Гуськова Е.В.,
Федорова Т.Г.

2.3  Обновление внутренней системы 
профессионально-личностного 
развития педагогов

2018-
2022
гг.

Гуськова Е.В.,
Зайцева М.Ф.

2.4 Обновление управленческой 
деятельности

2018-
2019
гг.

Гуськова Е.В.,
Федорова Т.Г.

2.5 Развитие предметно-
пространственной среды школы и ее
инфраструктуры

2018-
2022
гг.

Гуськова Е.В.,
Савиных В.В.

III Заключительный (итоговый) 2022-
2023
уч.г.

Администрация
школы

Оформленный отчет
по реализации

Программы развития
школы на период

2018-2023 гг.
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Аннотация  содержания  перспективных  направлений  Программы
развития школы на 2018-2023 гг.

Направление деятельности № 1.  «Обновление содержания образования»

Настоящее  направление  деятельности  определяется  современным
запросом на качественное образование и связано с необходимостью создания в
школе  таких  условий,  в  которых  «дети  должны  получить  возможность
раскрыть  свои  способности,  сориентироваться  в  высокотехнологичном
конкурентном мире». Среди основных приоритетов государственной политики
выдвинута  идея  непрерывного  образования,  смысл  которой  заключается  в
обеспечении  каждому  человеку  постоянного  творческого  развития  на
протяжении  всей  жизни,  обновления  знаний  и  совершенствования  навыков.
Главное - дать возможность всем без исключения проявить свои способности,
таланты  и  творческий  потенциал,  реализовать  личные  планы,  научить  быть
гибкими, адаптивными к изменениям, непрерывно развиваться.

Необходимость  модернизации  обусловлена  приоритетностью  задач
духовно-нравственного  развития  личности,  усиления  воспитательного
потенциала общего среднего образования, призванного обеспечить готовность
обучающихся к жизненному самоопределению, их социальной адаптации.

В рамках данного направления за период 2018-2023 гг.  предполагается
реализация ряда мероприятий:

№ Мероприятия Сроки 
1. Реализация ФГОС нового поколения в сбалансированном

режиме стабильного функционирования
2018-2023

2. Мониторинг качества образования в условиях реализации
ФГОС

2018-2023

3. Обновление содержания деятельности структурного 
объединения «Школа будущего первоклассника» с 
учетом возможной подготовки детей с особыми 
образовательными потребностями и 
психофизиологическими особенностями развития

2018-2022

4. Совершенствование образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС:
Организация учебных занятий для углубленного 
изучения отдельных обязательных предметов в школе I-
III ступени образования.
Совершенствование профильного обучения и ранней 
профориентационной деятельности
Разработка содержания программ дополнительного 
образования детей на вариативной основе
Совершенствование механизмов дистанционного 
обучения школьников на основе сетевого взаимодействия

2018 – 2022

2018 – 2022

2018 – 2022

2018 – 2022

2018 – 2022
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Совершенствование реализации метода проектной 
деятельности на основе колаборационного подхода
Ориентация  содержания  образовательного  процесса  на
формирование  и  развитие  «навыков  будущего»:
проектной  деятельности,  критического  мышления,
управления временем, эффективной коммуникации и т.п.

2018 – 2022

2018 – 2022

5. Расширение перспектив организации внеурочной 
деятельности учащихся на основе социального 
партнерства и межведомственного взаимодействия

2018 - 2022

6. Совершенствование процесса партнерских отношений с 
семьями обучающихся:
Выстраивание взаимодействия на основе договоров
Стимулирование родительской активности 
(самоуправление, социальные инициативы, актуализация 
деятельности детско-взрослых сообществ)
Мотивация проявления родительской ответственности за 
воспитание детей

2018 -2023

Ежегодно
2018 – 2022

2018 – 2022 

Направление деятельности № 2.  «Развитие организационной структуры 
школы»

Настоящее  направление  охватывает  такие  специфические  аспекты
образовательного  процесса,  которые  связаны  с  обеспечением  качества
образования  всех  категорий  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными  потребностями  и  психофизиологическими  проблемами,  а
также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи речь
идет об организации педагогического сопровождения одаренных детей, детей с
ОВЗ, детей из социально неблагополучных семей, детей из семей переселенцев
(билингвов, инофонов) и других категорий.

Здесь  необходимо  обратить  внимание  как  на  специальную  систему
поддержки  таких  обучающихся,  так  и  общую  среду  для  проявления  и
развития способностей каждого ребенка.  Такая среда должна обеспечивать
возможность самореализации учащимся каждой общеобразовательной школы.

В рамках данного направления деятельности предполагается реализация
следующих мероприятий:

№ Мероприятия Сроки 
1. Прогнозирование и аудит направлений развития всего 

детского контингента школы в образовательном процессе
2018 - 2023

2. Моделирование системы работы школы с разными 
категориями обучающихся на основе социального 
партнерства с организациями и родителями

2018 - 2023

3. Совершенствование форм и методов работы с 
одаренными детьми, детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, 

2018 - 2023
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детьми из семей переселенцев и др. категориями
4. Индивидуализация процесса сопровождения разных 

категорий обучающихся на основе внедрения 
вариативных технологий персонализации 
образовательного процесса в процессе обучения 
(воспитания) на основе использования индивидуального 
учебного плана, индивидуального образовательного 
маршрута

2018 - 2022

5. Мониторирование участия обучающихся в мероприятиях 
различного уровня

2018 - 2023

6. Совершенствование модели межведомственного 
взаимодействия с учреждениями социокультурной 
сферы, правоохранительных органов, организаций 
здравоохранения и соцзащиты как необходимого условия 
позитивной социализации и профилактики 
деструктивных явлений в развитии несовершеннолетних

2018  - 2019

7. Совершенствование модели организации внеурочной 
деятельности на основе интеграции общего и 
дополнительного образования, а также развития 
неформального образования

2018 – 2020 

8. Организация  сетевых форм работы с детьми (очно-
заочная школа, профильные лагеря и др.), в т.ч. в 
условиях межшкольного взаимодействия

2018 - 2022

Работа над настоящими мероприятиями должна осуществляться как на
основе отечественных разработок, так и посредством выявления и апробации
лучших мировых образовательных практик.

Направление  деятельности  №  3.   «Обновление  внутренней  системы
профессионального развития педагогов»

Модернизация общего образования как института социального развития
предполагает  целенаправленное  повышение  качества  образования,  которое
напрямую  связано  с  ростом  профессионального  развития  педагогических
работников. Решение этой проблемы отражено в ряде нормативных документов
государственной  политики  в  сфере  образования.  Ведущим  из  них  является
внедрения  профессионального  стандарта  «Педагог»,  или  иначе  стандарта
педагогической  деятельности  учителя  (воспитателя),  введение  которого
ориентировано в сроки 2017-2020 гг.

Достижению  результатов  внедрения  профессионального  стандарта
педагога  должна  способствовать  разработка  в  школе  нормативной  и
методической  документации,  регламентирующей  использование
профстандарта.

С этой целью предполагается разработка мероприятий, направленных на
развитие профессионального потенциала педагогического коллектива школы:
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№ Мероприятия Сроки 
1. Разработка и реализация целевого проекта «Введение 

профессионального стандарта «Педагог»»:
 проведение мероприятий информационного 

сопровождения процесса введения профстандарта;
 разработка пакета локальных актов по введению 

профстандарта;
 проведение мероприятий консалтингового характера, 

по индивидуальным вопросам педагогов

2018 - 2020

2. Обучение педагогов для поддержки перспективных 
направлений работы школы:
 Повышение квалификации педагогов (в системе)
 Продолжение подготовки педагогов к реализации 

задач информатизации образовательного процесса 
(дистанционное образование)

 Индивидуализация повышения квалификации 
педагогов (накопительная система, рейтинговые, 
тематические, проблемные курсы, самообразование)

2018 – 2023

2 Совершенствование работы методической службы 
школы:
 Проектирование персональных траекторий 

профессионального развития педагогов школы с 
учетом их индивидуальных особенностей и 
предпочтений; 

 Отработка модульного принципа повышения 
квалификации с учетом потребностей развития школы
и запросов отдельных категорий педагогических 
кадров;

 Стимулирование активности в освоении содержания и
технологий реализации ФГОС на всех ступенях 
образования;

 Отработка и повышение квалификации отдельных 
категорий педагогических кадров с использованием 
дистанционных образовательных технологий; 
стимулирование профессиональной активности 
педагогов в сетевых сообществах. 

2018 – 2023 

2018 – 2020 

2020 – 2023 

2018 – 2022 

2018 – 2022

3. Совершенствование условий и форм презентации 
деятельности педагогов школы:
Организация деятельности (муниципальной) стажерской 
площадки на базе школы по повышению квалификации 
педагогических работников по теме инновационной 
деятельности школы
Диссеминация педагогического опыта по актуальным 
направлениям развития образования
Участие в профессиональных событиях на различных 

2018 – 2023

2020 – 2022

2018 – 2023
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уровнях (муниципальном, региональном, всероссийском, 
международном)
Публикации достижений педагогов

2018 – 2023

2018 – 2023 
4. Развитие инновационных процессов в образовательном 

процессе школы: 

- подведение итогов педагогического эксперимента в 
режиме муниципальной инновационной площадки по 
теме «Формирование рефлексивных умений как основа 
роста и развития личностного опыта школьников в 
процессе обучения»;
- открытие муниципальной (региональной) стажерской 
площадки на базе школы по повышению квалификации 
педагогических работников по теме инновационной 
деятельности школы

2018 – 2022 

2019

2020 – 2022 

5. Совершенствование системы поощрения педагогов на 
основе принципов индивидуального контракта; 
совершенствование положения о стимулирующих 
выплатах.

2018 – 2020 

Настоящие  мероприятия  позволят  выявить  и  проанализировать
проблемные зоны в развитии потенциала педагогического коллектива школы, а
также определить перспективы в решении данных проблем на этапе введения
профессионального стандарта «Педагог».

Направление  деятельности  №  4.  «Обновление  управленческой
деятельности»

Настоящее  направление  призвано  отразить  возможности  деятельности
образовательного  учреждения  в  укреплении своих  позиций в  среде  высокой
конкуренции  за  предпочтения  родителей  при  выборе  образовательной
организации.  Обновление  управленческой  деятельности  позволяет
совершенствовать управленческий потенциал, ориентированные на укрепление
образовательных  ресурсов  школы.  Настоящее  направление  направлено  на
формирование  статуса  учреждения  в  территориальном  образовательном
сообществе,  а  также  позволяет  прогнозировать  успешность  перспектив
развития образовательного учреждения.

№ Мероприятия Сроки 
1. Отработка механизма соуправления в условиях 

социального партнерства и межведомственного 
взаимодействия на основе совершенствования 
внутренней системы оценки качества образования 
(системы внутреннего мониторинга деятельности 
школы):
- организация деятельности независимых экспертных 
сообществ в лице представителей родительской 

2018 – 2022 
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общественности, управляющего совета школы;
- совершенствование системы ученического 
самоуправления на основе профилактики конфликтного 
поведения и развития ресурсов содержательной 
досуговой деятельности и неформального образования

2. Развитие платных образовательных услуг:
 - "Школа будущего первоклассника" на платной основе
- групповая и индивидуальная подготовка к ЕГЭ и ГИА
-  расширение услуг по изучению второго иностранного 
языка на индивидуальной основе

2018 – 2023 

3. Совершенствование механизмов целевого  
инвестирования в образовательную практику школы:
- участие в грантовых программах;
- организации поддержки в рамках социального 
партнерства

2018 – 2022  

Направление деятельности № 5.  «Здоровье школьников»
Категория  «здоровье  школьников»  в  современной системе образования

включает  в  себя  ряд  аспектов:  физическое,  психическое  и  нравственное
здоровье.  Соответственно,  настоящее  направление  ориентировано  на
комплексный подход к решению проблем сохранения и укрепления здоровья
обучающихся и охватывает не только горячее питание, медицинские услуги и
физическую активность ребенка в период его пребывания в школе. В аспекте
здоровья рассматривается также его психическая защищенность от различного
рода негативного эмоционального воздействия, давления на личность, а также
забота о нравственном здоровье посредством уважения его чести и достоинств. 

Своевременные меры по диспансеризации, реализации профилактических
программ,  организации  внеурочных  спортивных мероприятий,  обсуждение  с
детьми вопросов  здорового  образа  жизни,  правил  уважительного  общения и
взаимоотношений в значительной степени влияют на улучшение самочувствия
школьников.  Однако  еще  более  важно  персональное  сопровождение  (по
возможности  индивидуальный  мониторинг)  и  разработке  персональных
программ  здоровья  школьников.  Такие  программы  возможны  при  условии
тесного  сотрудничества  специалистов  школы  и  родителей  (законных
представителей) ребенка.

Решению  выше  названных  проблем  будут  способствовать  следующие
мероприятия:

№ Мероприятия Сроки 
1. Укрепление основных позиций концепции «Безопасная 

школа» в части питания, обеспечения охраны, 
реализации системного подхода в профилактике 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних

2018 – 2023 
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2. Организация развивающего отдыха обучающихся во 
время каникул; организация оздоровительных групп

2018 – 2022  

3. Организация внутришкольного контроля по 
направлению «Здоровье обучающихся»:
         Профилактика гиподинамии на уроках
         Системная диспансеризация
Паспорт здоровья школьников

Мониторинг физического развития

2018 – 2023

Регулярно
Ежегодно
По факту 
взаимодейст
вия с 
родителями 
Ежегодно 

4. Реализация годовой циклограммы физкультурно-
спортивных мероприятий школы:

2018 – 2023  

5. Функционирование кружков и секций спортивно-
оздоровительной и физкультурно-спортивной 
направленности

2018 - 2023

Деятельность  в  рамках  данных  мероприятий  позволит  внедрить  новые
технологии и методики здоровье сбережения, обеспечивающие формирование
заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью,  здорового  образа
жизни всех участников образовательного процесса; реализовать рекомендации
по организации питания, спортивных занятий и медицинского обслуживания
учащихся.

Настоящие  мероприятия  позволят  систематизировать  деятельность  по
введению  и  реализации  ФГОС,  оценке  результатов  и  совершенствованию
необходимых условий, в т.ч. кадровых, материально-технические и других, без
которых  нельзя  будет  достичь  необходимых образовательных  результатов и
решать задачу сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

Направление деятельности № 6.  «Развитие предметно-пространственной 
среды школы и ее инфраструктуры»

Современные  образовательные  стандарты  предъявляют  высокие
требования  к  развитию  предметно-пространственной  среды  школы  и  ее
инфраструктуры  как  неотъемлемого  условия  качества  реализации
образовательных программ.

Развитие  школьной  инфраструктуры  должно  быть  связано  с
совершенствованием  управленческой  деятельности.  К  перечню  мер  по
обеспечению  современной  школьной  инфраструктуры  относится  развитие
взаимодействия  образовательных  учреждений  с  организациями  всей
социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и
прочих. 

Для  развития  данного  направления  предполагается  реализация
следующих целевых мероприятий:
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№ Мероприятия Сроки 
1. Систематизировать деятельность по развитию 

предметно-пространственной среды школы и ее 
инфраструктуры на основе введения внутришкольного 
мониторинга состояния предметно-пространственной 
среды и ее соответствия запросам обучающихся, 
социальному заказу и задачам развития школы

2018 – 2022 

2. Совершенствование информационного обеспечения 
школы на основе обновления имеющихся библиотечных
фондов, состояния ЭОР и программного обеспечения.

2018 – 2023 

3. Обновление предметно-пространственной и 
материально-технической среды школы (согласно 
результатам анализа внутришкольного контроля по 
данному направлению).

2018 – 2023 

4. Развитие предметно-пространственной и материально-
технической среды школы для решения задач 
инклюзивного образования

2018 – 2023

5. Укрепление и развитие социального партнерства в 
образовательном пространстве школы:
Развитие партнерских связей с учреждениями 
социокультурной сферы 
Школа и семья – партнеры в образовании
Взаимодействие с научными и образовательными 
центрами

2018 – 2023

Настоящие  проекты  позволят  расширить  возможности  развивающей,
информационной среды школы. Обогатить ее образовательный потенциал.

VIII.  Критерии  эффективности  реализации   Программы  развития
школы на 2018 – 2023 гг.:  

1.  Постоянное соотнесение  процесса  развития  школы  с  критериями
эффективности:  

 социально-педагогическим   (соответствие   нормативным
требованиям  развития  образовательного учреждения);  

 образовательным  (достижение  высокого  качества  знаний и
овладение гуманистическими ценностями);

 психолого-педагогическим   (устойчивость   условий
личностного   роста   и   эмоциональной   комфортности   участников
образовательного процесса);

 экономическими  (востребованность  услуг,  привлечение
внебюджетных  средств,  рациональная  реализации  финансово-экономических
ресурсов).  
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3.  Согласованность   основных  направлений  и  приоритетов  развития
образовательной   системы   школы   с   Федеральной   и   региональной
программами развития образования.  

4.  Реализация   федеральных   государственных   образовательных
стандартов  во  всем  многообразии  вариативных образовательных программ.  

5.  Результативность  обучения по показателю «качество образования»  не
ниже  среднего  показателя  по  муниципалитету,   фиксируемая   в   процессе
контроля   результатов   обучения   (текущего   и   итогового),   качества
выступлений  учащихся  на  конкурсах  и  олимпиадах  различного  уровня,
поступаемости  в  ВУЗы выпускников школы  

6. Рост  материально-технического  и  ресурсного  обеспечения школы.  
7.  Влияние   образовательной   системы   школы   на   развитие

образовательного пространства города и региона.  
8.  Удовлетворенность   всех   участников   образовательного   процесса

уровнем и качеством образовательных услуг.  
9. Рост авторитета школы в глазах общественности города и региона. 

IX. План реализации Программы развития школы на 2018 – 2023 гг.

№ Направление / Мероприятия Срок
и

Ответственны
е

Ожидаемый
результат

I Обновление содержания образования
1. Разработка и реализация образовательных программ в соответствии

с современным содержанием образование и с учетом 
образовательных потребностей и возможностей учащихся

1.1 Выявление образовательных 
потребностей учащихся
школы и запросов социума в 
целях определение актуальных 
направлений и содержания 
образовательных программ

2018-
2023

Администрация Банк программ, 
эффективных 
дидактических
методов и 
образовательных 
технологий в
соответствии с 
новым
содержанием 
учебного процесса 
(программы,
учебные планы,
методические
разработки и т.д.).

1.2 Использование в 
образовательном процессе (в 
рамках всех
учебных предметов) 
информационно-
коммуникационных
технологии

2018-
2023

Администрация

1.3 Реализация основных 
образовательных программ 
начального и основного общего 
образования, направленных на 
формирование и развитие
гражданской позиции, 
профессиональной и 
социальной адаптации

2018-
2023

Администрация

1.4 Обновление системы психолого-
педагогического сопровождения

2018-
2023

Администрация Аналитические 
материалы по 
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образовательного процесса в 
целях
создания благоприятных 
условий реализации ФГОС 
общего образования

результатам
ежегодной 
диагностики 
образовательного
процесса.

1.5 Расширение возможностей 
дополнительного образования и 
внеурочной
деятельности учащихся в 
условиях школы

2018-
2023

Администрация Материалы 
реализации
эффективных форм
и направлений 
дополнительного 
образования и 
внеурочной
деятельности 
учащихся.

2. Продолжение деятельности по отработке ФГОС нового поколения

2.1 Продолжение работы с пакетом 
нормативных и инструктивно-
методических документов, 
обеспечивающих введение ФГОС

2018-
2020

Администрация Информационные 
сообщения, 
инструкции

2.2 Продолжение работы по 
формированию и утверждению 
пакета локальных актов в рамках 
введения ФГОС 

2018-
2020

Администрация Пакет локальных 
актов в рамках 
введения ФГОС

2.3 - Реализация системно-
деятельностного подхода в 
организации образовательного 
процесса 

2018-
2020

Педагогически
й коллектив

школы

Педагогический 
совет,
Материалы из опыта 
учителей школы по 
реализации 
системно-
деятельностного 
подхода в 
организации 
образовательного 
процесса 

2.4 Совершенствование модели 
внеурочной деятельности 
обучающихся на основе 
вариативности видов и форм 
внеурочной деятельности с 
опорой на традиции 
воспитательной системы школы с 
системообразующей 
культурологической 
направленностью деятельности

2018-
2020

Зам. директора
по ВР

Педагогический 
совет, Структура, 
программно-
методическое 
обеспечение 
внеурочной 
деятельности

2.5 Обновление содержания программ
внеурочной деятельности по 
реализации культурно-
образовательных потребностей 
учащихся в соответствии с 
основными нормативными 
документами (Приказ № 373 и др.)

2018-
2022

Зам. директора
по ВР,

педколлектив

Программное 
обеспечение 
внеурочной 
деятельности

2.6 Совершенствование реализации 2018- Администрация Система освоения 
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метода проектной деятельности с 
учетом современных подходов 
совместного обучения

2022 , МО учителей-
предметников

проектной 
деятельности с 
учащимися школы I-
III ступени, в т.ч. в 
работе с 
обучающимися с 
ОВЗ, педсовет

2.7 Совершенствование подходов по 
формированию УУД на всех 
ступенях общего образования

2018-
2020

Администрация
,

МО учителей-
предметников

Серия 
педагогических 
советов

2.8 Реализация модели оценки 
качества общего образования 
(нового инструментария, системы 
электронного мониторинга)

2018-
2023

Администрация
, педколлектив

Педагогический 
совет, свободное 
использование 
электронных 
ресурсов

3. Совершенствование системы социо-психолого-педагогического 
сопровождения введения ФГОС общего образования

3.1 Совершенствование социально-
педагогической деятельности по 
взаимодействию с семьей в целях 
реализации ФГОС

2018-
2022

Администрация
,

социальный
педагог

Содержание 
деятельности в 
режиме партнерских 
отношений с семьей, 
планирование 
родительского 
всеобуча с введением
тем по ФГОС

3.2 Развитие дистанционных форм 
обучения  в работе с детьми с ОВЗ

2018-
2022

Администрация Банк 
информационно-
аналитических 
материалов

  3.3 Систематизация информационно-
аналитических материалов по 
проблеме социо-психолого-
педагогического сопровождения 
введения ФГОС общего 
образования

2018-
2020

Социально-
педагогическая
служба школы

Банк 
информационно-
аналитических 
материалов

4. Расширение  банка  методических  материалов,  разработанных
педагогическими работниками по введению ФГОС

4.1 Систематизация
информационно-аналитических
материалов по проблеме введения
ФГОС  в  школе  I-II ступени
образования

2018-
2020

МО
учителей 

Банк
методических
материалов

4.2 Обобщение  и  презентация
педагогического  опыта  по
реализации  ФГОС  в  школе  I-II
ступени

2018-
2020

МО
учителей 

План презентации
опыта

4.3 Обобщение  инновационного
педагогического  опыта  на
муниципальном  и  региональном
уровне в модульном режиме

2018-
2022

МО
учителей 

План  подготовки
инновационного
опыта
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4.4 Проведение педагогического 
совета «ФГОС ООО: от старта до 
полной реализации».

2021 Администрация
, педколлектив

Материалы 
педагогического 
совета

II. Развитие организационной структуры школы
1. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями (детей с признаками одаренности, переселенцев, 
билингвов, инофонов, и др.)

2. Прогнозирование  и  аудит  направлений  развития  детской
одаренности в образовательном процессе 

2.1 Диагностика детской одаренности 2018 - 
2022

Педагог-
психолог,
классные

руководители

Аналитические
данные

2.2 Уровневый мониторинг детских 
достижений

2018 - 
2023

Администрация
, классный

руководитель

Результаты
мониторинга

3. Совершенствование системы работы школы с одаренными детьми
на основе социального партнерства с организациями и родителями

3.1 Тьюторское сопровождение и 
поддержка детей, проявляющих 
признаки одаренности на основе 
индивидуальных образовательных
маршрутов и программ

2018 - 
2023

Администрация
, классный

руководитель,
Учителя-

предметники

Педагогический
совет,
Банк  документов:
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные
образовательные
программы

3.2. Развитие маршрутов конкурсов и 
олимпиад

2018 - 
2023

Администрация
, классный

руководитель,
Учителя-

предметники

Организационно-
подготовительная
деятельность,
планирование
участия

4. Развитие  ученического самоуправления как условие формирование
успешности ученика

4.1 Совершенствование работы с 
ученическим активом школы

2018  -
2023

Администрация Обновление 
содержания 
деятельности на 
основе 
демократических 
механизмов, 
организационно-
правовая игра 
«Выборы»

4.2 Развитие деятельности школьного
объединения «Владимирец».

2018-
2023

Зам. дир. по 
ВР, классные 
руководители

Пакет документов

III. Обновление  внутренней  системы  профессионального  развития
педагогов

1. Разработка и реализация целевого проекта «Введение 
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профессионального стандарта «Педагог»»
1.1 Организация ознакомления 

педагогическими работниками 
материалов профстандарта

2018-
2020

Администрация
школы

Уголок 
профстандарта.
Обновление 
материалов 
школьного сайта в 
разделе «Документы»

1.2 Организация обсуждения 
педагогическими работниками 
материалов профстандарта

2018-
2020

Администрация
школы

Проведение 
педагогических 
советов, 
дискуссионных 
площадок на базе 
методических 
объединений

1.3 Разработка, согласование и 
утверждение локальных актов 
школы по вопросу формирования 
кадровой политики

2018-
2020

Администрация
школы

Управляющий
совет школы

Новые редакции 
документов: 
должностные 
инструкции, 
коллективный 
договор, правила 
внутреннего 
трудового распорядка

1.4 Организация обсуждения 
педагогическими работниками 
новых локальных актов школы по 
вопросу формирования кадровой 
политики

2018-
2020

Администрация
школы

Проведение 
педагогических 
советов, 
дискуссионных 
площадок на базе 
методических 
объединений, 
подписание трудовых
договоров

1.5 Определение соответствия 
профессионального уровня 
педагогических работников 
требованиям профстандарта: 
проведение профессиональной 
самооценки

2018-
2020

Администрация
школы

Руководители
МО

Разработка 
индивидуальных 
маршрутов 
профессионального 
развития педагогов 
школы

1.6 Разработка и приобретение 
фондов оценочных средств (ФОС)
по соответствующим программам 
с учетом требований 
профессионального стандарта

2018-
2020

Администрация Фонд оценочного 
инструментария

2. Обучение педагогов для поддержки перспективных направлений 
работы школы

2.1 Разработка индивидуальных 
заданий педагогам школы на 
повышение квалификации с 
учетом выявленных дефицитов

2018-
2020

Администрация Темы 
индивидуальных 
заданий педагогам 
школы на повышение
квалификации

2.2 Отработки модульного принципа 
повышения квалификации с 

2018-
2023

Администрация Аналитические 
материалы, 
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учетом потребностей и запросов 
отдельных категорий 
педагогических кадров

формирование 
запроса на 
повышение 
квалификации

2.3 Индивидуализация повышения 
квалификации педагогов 
(накопительная система, 
рейтинговые, тематические, 
проблемные курсы, 
самообразование)

2018-
2023

Администрация Формирование  
запроса на 
повышение 
квалификации

2.4 Продолжение подготовки 
педагогов к реализации задач 
информатизации 
образовательного процесса 
(дистанционное образование)

2018-
2020

Администрация Формирование  
запроса на 
повышение 
квалификации

3. Развитие инновационных идей в образовательном процессе школы
3.1 Проведение  методических

семинаров  по  итогам  работы
муниципальной  инновационной
площадки по теме «Формирование
рефлексивных умений как основа
роста  и  развития  личностного
опыта  школьников  в  процессе
обучения».

2018-
2019

Администрация Информационные 
материалы

3.2 Открытие  муниципальной
(региональной)  стажерской
площадки  на  базе  школы  по
повышению  квалификации
педагогических  работников  по
теме инновационной деятельности
школы

2020-
2022

Администрация Информационно-
методические 
материалы

3.3 Определение темы работы школы 
в инновационном режиме на 
новом этапе развития

2022-
2023

Администрация Обоснование темы 
инновационной 
площадки на 
муниципальном 
(региональном) 
уровне

4. Совершенствование работы методической службы школы
4.1 Корректировка индивидуальных 

маршрутов профессионального 
развития педагогов школы в 
процессе прохождения 
повышения квалификации и 
переподготовки

2019-
2023

Руководители
МО

Работа с 
индивидуальными 
маршрутами 
профессионального 
развития педагогов 
школы

4.2 Стимулирование активности в 
освоении содержания и 
технологий реализации ФГОС на 
всех ступенях образования;

2018-
2023

Руководители
МО

Работа с 
индивидуальными 
маршрутами 
профессионального 
развития педагогов 
школы

38



4.3 Стимулирование 
профессиональной активности 
педагогов в сетевых сообществах.

2019-
2023

Руководители
МО

Работа с 
индивидуальными 
маршрутами 
профессионального 
развития педагогов 
школы

4.4 Диссеминация педагогического 
опыта (разнообразие форм: 
выступления, статьи, иные 
публикации, мастер-классы, 
модульное обобщение, участие в 
профессиональных конкурсах)

2019-
2022

Администрация
,

руководители
МО

Система обобщения и
презентации опыта, 
контроль за 
исполнением

5. Совершенствование системы поощрения педагогов
5.1 Совершенствование  критериев 

оценки деятельности педагогов на
нематериальной основе ("Лучший 
учитель года школы", "Лучший 
классный руководитель года 
школы")

2018-
2019

Администрация
,

руководители
МО

Система критериев 
оценки деятельности

5.2 Совершенствование  положения о 
стимулирующих выплатах на 
основе принципов 
индивидуального контракта.

2018-
2019

Администрация
,

Председатель
профсоюзного

комитета
школы,

управляющий
совет школы

Положение

5.3 Разработка механизма 
дополнительного материального 
поощрения педагогических 
работников школы за работу с 
особыми категориями 
обучающихся:
- работа с детьми-инвалидами и 
ОВЗ;
- работа с одаренными детьми;
- работа с детьми в ТЖС

2018-
2019

Администрация
,

Председатель
профсоюзного

комитета
школы,

управляющий
совет школы

- Положение о 
выплатах 
стимулирующего и 
компенсационного 
характера.
- Методика расчета 
ФОТвн(D) 
- Критерии 
результативности и 
качества 
педагогических 
работник

IV. Обновление системы управленческой деятельности
1. Отработка механизма соуправления в условиях социального 

партнерства и межведомственного взаимодействия на основе 
совершенствования внутренней системы оценки качества 
образования (системы внутреннего мониторинга деятельности 
школы)

1.1 Организация деятельности 
независимых экспертных 
сообществ в лице представителей 
родительской общественности, 
управляющего совета школы

2018-
202

Администрация Нормативные 
документы
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1.2 Совершенствование  системы 
ученического самоуправления на 
основе профилактики 
конфликтного поведения и 
развития ресурсов 
содержательной досуговой 
деятельности и неформального 
образования

2018-
2023

Администрация Деятельность 
школьной службы 
медиации

2. Развитие платных образовательных услуг
2.1 Групповая и индивидуальная 

подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
2018-
2019

Администрация Нормативные 
документы

2.2 Расширение услуг по изучению 
второго иностранного языка на 
индивидуальной основе

2019-
2020

Администрация Нормативные 
документы

3. Совершенствование механизмов целевого  инвестирования в 
образовательную практику школы

3.1 Участие в грантовых программах 2019-
2023

Администрация Пакет документов

3.2 Организации поддержки в рамках 
социального партнерства

2019-
2023

Администрация Пакет документов

4. Организационная деятельность
4.1 Разработка  и  внедрение  системы

мониторинга  результативности
обновленной  образовательной
системы

2019-
2022

Администрация Описание системы
мониторинга 
результативности 
обновленной
образовательной
системы школы.
Комплект 
информационно-
аналитической
документации по
реализации системы
мониторинга.

4.2 Совершенствование  системы
внутришкольного контроля

2019-
2023

Администрация Пакет документов

4.3 Проведение  заседаний  советов
образовательной  организации
(совета  школы,  педагогического
совета)  по  приоритетным
направлениям развития школы

2019-
2023

Администрация Протоколы заседаний

V. Здоровье школьников
5.1 Укрепление основных позиций 

концепции «Безопасная школа» в 
части питания, обеспечения 
охраны, реализации системного 
подхода в профилактике 
отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних

2018 –
2023 

Администрация Пакет документов

5.2 Диагностика состояния здоровья: 
комплексная оценка состояния 
здоровья и физического развития 

2018 –
2023 

Администрация
,

классные

Заполнение  паспорта
здоровья классных 
коллективов; 
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с определением функциональных 
резервных возможностей 
организма: 

руководители комплектование 
физкультурных групп

5.3 Создание и обновление 
компьютерного банка данных 
информации о состоянии здоровья
обучающихся 

2018 –
2023 

Администрация
,

классные
руководители

Обновление  
компьютерного банка
данных

5.4 Осуществление работы по 
здоровьесбережению детей через 
следующие формы организации 
физического воспитания: 
организация работы спортивных 
секций; физкультурные минутки и
паузы

2018 –
2023 

Администрация
,

классные
руководители,

учителя
физической
культуры

Работа в системе по 
выполнению норм 
физической 
активности детей и 
подростков

5.5 Мониторинговые исследования 
«Здоровье обучающихся школы», 
в том числе по нормализации 
учебной нагрузки учащихся, 
дозированию домашних заданий; 
создание комфортной 
образовательной среды 

2018 –
2023 

Администрация
,

классные
руководители

Работа в системе по 
результатам 
мониторинга

5.6 Внедрение оптимальных 
здоровьесберегающих 
педагогических технологий, 
способствующих повышению 
качества обучения, созданию 
благоприятной психологической 
атмосферы в образовательном 
процессе, сохранению и 
укреплению психического и 
физического здоровья 
обучающихся и педагогов 

2018-
2023

Руководители
ШМО, учителя-

предметники

Работа в системе по 
результатам 
мониторинга

5.7 Привлечение родителей к 
общешкольным оздоровительным 
мероприятиям 

2018-
2023

Администрация
,

классные
руководители

План совместной 
деятельности, 
годовая циклограмма

5.8 Выполнение норм СанПиН в 
процессе организации УВП: при 
составлении школьного 
расписания; 
здоровьесберегающий подход к 
организации урока и перемены 

2018-
2023

Администрация Сбалансированное 
учебное расписание

5.9 Обеспечение полноценного 
горячего питания детей 

2018-
2023

Директор,
ответственные
за организацию

горячего
питания

Организация 
горячего питания

5.10 Организация развивающего 
отдыха обучающихся во время 
каникул; организация 
оздоровительных групп

2018-
2023

Директор,
администрация

Организация работы 
пришкольного лагеря
«Росинка»

5.11 Функционирование кружков и 2018 - Администрация Организация работы 
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секций спортивно-
оздоровительной и физкультурно-
спортивной направленности

2023 сети кружков и 
секций

VI. Развитие  предметно-пространственной  среды  школы  и  ее
инфраструктуры

1. Приведение инфраструктуры 
школы в соответствие с 
требованиями ФЗ
№ 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС
общего образования

2018-
2022

Администрация Пакет документов.
Анализ уровня 
комфортности и 
безопасности 
условий 
организации 
образовательного 
процесса и 
выявление 
потенциальных 
возможностей 
обновления

2. Проведение инвентаризации 
условий реализации ООП в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и составление 
перспективного плана закупок 
(количества и стоимости 
закупаемого оборудования) и 
выполнения работ для 
обеспечения минимальных 
требований к оснащению 
общеобразовательных 
учреждений для реализации ООП

2018-
2019

Администрация
,

Председатель
профсоюзного

комитета
школы,

управляющий
совет школы

- Акт инвентаризации
условий реализации 
ООП в соответствии 
с требованиями 
ФГОС
- Заявка на 
проведение закупок и
выполнение работ 
для обеспечения 
минимальных 
требований к 
оснащению 
общеобразовательны
х учреждений для 
реализации ООП
-  Пополнение
учебных  кабинетов
специальным
лабораторным,
техническим
оборудованием,
необходимыми
программами  и
учебно-
методическими
комплексами  для
реализации  ФГОС
общего образования
-  Обновление
спортивной  базы
школы;
-  Комплектование
школьной
библиотеки учебной,
учебно-
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методической,
научно-популярной
литературой  в
соответствии  с
новыми
образовательными
программами.
-  Формирование
научно-
методической  базы
школы  в
соответствии  с
современными
образовательными
программами

3. Обеспечение в школе всех 
необходимых бытовых условий в
соответствии с требованиями

2018-
2023

Администрация Состояние здания 
школы и 
прилегающих к нему 
территорий

3. Совершенствование информационного обеспечения школы
3.1 Лицензионное программное 

обеспечение;
Пополнение и обновление фондов 
школьной медиатеки

2018 -
2023

Администрация Пакет документов

3.2 Обновление фондов электронной 
школьной библиотеки

2018 -
2023

Администрация
,

школьный 
библиотекарь

Пакет нормативных 
документов

3.3 Систематическое обновление 
сайта школы в соответствии с 
изменяющимися требованиями.

2018 -
2023

Администрация Деятельность по 
обновлению 
содержания 
школьного сайта
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X. Ресурсное обеспечение Программы развития школы на 2018-2023 
гг.

№ Направление
деятельности

Содержание  деятельности срок
и

ответственны
е

1 Кадровое 
обеспечение

1.    Внесение  изменений  в   штатное
расписание   с  целью  рациональной
расстановки  кадров  и  эффективного
использования  фонда заработной платы. 

2.    Повышение квалификации  
педагогических работников.
      а) Обеспечение курсовой подготовки в 
связи с применением  ИКТ  в  ВИПКРО
       б) Обеспечение курсовой подготовки в
связи  с  освоением  инновационных  и
развивающих  технологий.  
         в) Обеспечение курсовой подготовки в
связи  с  введением  опытно-
экспериментальной  работы  и  реализации
ФГОС.
        г)  Обеспечение курсовой подготовки в 
связи с  аттестацией  учителей на более 
высокую категорию

2018-
2023

Администраци
я

2  
Материально
-техническое

1.  Обновление  оборудования  учебных
кабинетов  и  мебели  классных  комнат
(согласно  графику  внутришкольного
мориторинга).
2. Приобретение оборудования и инвентаря 
для работы кружков и пришкольного лагеря.
3. Тематическое оформление рекреаций 
школы (согласно плана основных 
мероприятий).

2018-
2023

Администраци
я

3. Научно-
методическое

1.  Приобретение  УМК  в  соответствии  с
приоритетными   направлениями   работы
школы в процессе введения ФГОС.

3.2.   2.  Приобретение  УМК  в  связи  с
обновлением   содержания  образования  и
введением элективных  курсов.
 3.  Обновление  базы    дидактических
материалов   по  подготовке  учащихся  к
новым формам государственной ( итоговой)
аттестации.
4.  Обеспечение  научного  руководства
(консультирования)  инновационной
деятельности  школы  в  режиме
муниципальной инновационной площадки.

2018-
2023

Администраци
я
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Бюджет проекта (программы)
(планируемые затраты по основным направлениям)

№ мероприятия Источник
финансирования

1. Развитие технического оснащения процесса 
информатизации школы

Текущее 
финансирование 
согласно плана 
Управления 
образования на 
заработную плану, 
ремонтные, 
строительные работы 
и т.п.

2. Пополнение фондов школьной библиотеки и медиатеки

3. Организация школьного питания

4. Организация работы школьного лагеря

5. Обеспечение охранных мероприятий

6. Проведение текущего ремонта отдельных помещений 
школы

7. Проведение ремонтно-строительных работ по 
совершенствованию спотртплощадки

8. Создание прогулочной площадки для ГПД

9. Руководство опытно-экспериментальной площадки по 
теме «Формирование рефлексивных умений как основа 
роста и развития личностного опыта школьников в 
процессе обучения»

10. Стимулирование деятельности педагогов

11. Развитие физкультурно-спортивной деятельности и 
массовых спортивно-оздоровительных мероприятий

Целевые средства 
спонсоров, НКО, 
фондов, грантовая 
поддержка

12. Повышение квалификации педагогов на хозрасчестной 
основе

13. Организация конкурсных  мероприятий для учащихся и 
педагогов

XI.  Система  мер  по  минимизации  рисков  реализации  Программы
развития школы

При  реализации  Программы  развития  на  2018-2023  гг.  возможно
возникновение  рисков  (угроз),  которые  могут  снизить  эффективность
спланированных  инновационных  изменений.  Чтобы  исключить  подобные
риски,  настоящая  Программа  обозначает  следующую  систему  мер  по  их
минимизации.
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Виды рисков Пути минимизации рисков
Нормативно-правовые риски

- Неполнота отдельных нормативно-
правовых документов, не 
предусмотренных на момент 
разработки Программы.
- Неоднозначность толкования 
отдельных статей ФЗ-273 и 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность и 
ответственность субъектов 
образовательного процесса в школе в 
целом

- Регулярный анализ нормативно-
правовой базы школы и на предмет ее 
актуальности, полноты, соответствия 
начало внедрения решаемым задачам.
- Систематическая работа руководства 
школы с
педагогическим коллективом, 
родительской
общественностью и партнерами 
социума по разъяснению содержания 
ФЗ-273 

Финансово-экономические риски
- Нестабильность и недостаточность 
бюджетного финансирования;
- Недостаток внебюджетных, 
спонсорских инвестиций и 
пожертвований в связи с изменением 
финансово- экономического 
положения партнеров социума.

- Своевременное планирование 
бюджета школы по реализации 
программных мероприятий, внесение 
корректив с учетом реализации новых 
направлений и процессов.
- Систематическая по работа по 
расширению партнерства, по 
выявлению дополнительных субъектов
финансирования

Организационно - управленческие риски
- Некомпетентное внедрение 
сторонних структур (организаций, 
учреждений) и лиц в процессы 
принятия управленческих решений по 
обновлению образовательного 
пространства школы в 
образовательный процесс.

- Разъяснительная работа руководства 
школы по законодательному 
разграничению полномочий и 
ответственности, четкая 
управленческая деятельность в рамках 
ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у 
отдельных педагогов по реализации 
углубленных программ и 
образовательных технологий.
- Неготовность отдельных педагогов 
выстраивать партнерские отношения с 
другими субъектами образовательного
процесса, партнерами социума. 

- Систематическая работа по 
обновлению
внутриучрежденческой системы 
повышения
квалификации. Разработка и 
использование эффективной системы 
мотивации включения педагогов в 
инновационные процессы.
- Психолого-педагогическое и 
методическое
сопровождение педагогов с 
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недостаточной
коммуникативной компетентностью.

Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для 
реализации новых направлений и 
отдельных программ и мероприятий 
Программы;
- Прекращение плановых поставок 
необходимого оборудования для 
реализации программ реализации 
ФГОС общего образования.

- Систематический анализ 
достаточности ресурсной базы для 
реализации всех компонентов 
Программы.
- Включение механизма 
дополнительных закупок 
необходимого оборудования за счет 
развития партнерских отношений.
Участие педагогов и всего 
образовательного учреждения в 
международных, федеральных, 
региональных проектах и в грантовой 
деятельности для расширения 
возможностей развития ресурсной 
базы.

Все  эти  предусмотренные  мероприятия  по  осуществлению,
сопровождению и текущей коррекции Программа развития школы на 2018-2023
гг. являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.
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