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ПАСПОРТ 

Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы  № 8 г. Коврова на 2016-2021гг. 

 

Наименование 

программы 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 г. Коврова на 2016-2021 гг. «Формирование концепции 

социально активной школы» 

Основания для 

разработки Программы 

(наименование, номер и 

дата нормативного 

документа) 

Программа разработана в соответствии  п. 13 поручения Президента РФ 

от 07.12.2010 по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

Собранию от 30.11.2010 г.; ст. 28 п.7 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  основными 

положениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»; концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 года. Программа составлена на основе анализа 

имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о 

перспективах их изменений. 

Цели и задачи 

Программы 

Цели программы: 

- создание оптимальных условий для реализации главной миссии 

российского образования - «воспитание Гражданина и Патриота». 

  Задачи программы: 

1.Создать в школе современной информационно-насыщенной 

образовательной среды с широким применением новых, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации и содержании педагогического 

процесса, а также в характере результатов обучения; 

2.Отработать различные модели предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся на основе оптимального сочетания качественного 

уровня профильного образования с широким спектром 

дополнительного образования в эмоционально привлекательной 

воспитывающей среде; 

3.Построить и апробировать модель новой школы как «Социально 

активной школы»; 

4.Продолжить работу по формированию имиджа МБОУ СОШ № 8 г. 

Коврова как Образовательного Учреждения высокой педагогической 

культуры, отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к 

современной школе;  

5.Оказать необходимую помощь всем категориям педагогических 

работников школы для повышения их квалификации с целью 

подготовки  к работе в новых условиях и в соответствии с 

выдвигаемыми требованиями; 

6.Разработать систему мероприятий, обеспечивающих оптимальное 

соотношение у учащихся  «школьных знаний» и  жизненного опыта, 

представляющих совокупность знаний о способах решения проблем, 

нормах поведения, существующих правилах, которых следует 

придерживаться в процессе  общения и практической деятельности; 

совершенствовать формы и методы системы эффективного воспитания, 
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способствующие приобщению учащихся к опыту созидательной 

деятельности на благо горожан; 

7.Расширить сферу дополнительного образования, в том числе платных 

образовательных услуг, для наиболее полного раскрытия  

индивидуальных творческих  возможностей всех обучающихся; 

8.Продолжить работу по поиску региональных, общероссийских и 

международных интеллектуально-творческих проектов и грантов с 

целью расширения круга образовательных возможностей для 

участников образовательного процесса (учеников и педагогов); 

9.Развивать формы государственно-общественного управления и 

становление социального партнёрства участников образовательного 

процесса. Отработать различные варианты совместных акций, 

мероприятий и долгосрочных проектов с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и 

потенциальными) для  повышения инвестиционной привлекательности 

школы и расширения социального партнерства. 

Основные этапы и 

формы обсуждения и 

принятия программы 

Программа является долгосрочной, реализуется в три этапа: 

1.Проектировочный этап (2016 г.): 

обоснование, принятие и доведение до всех педагогических работников 

решения о разработке программы, создание и запуск системы 

управления разработкой программы, выявление перспективных 

направлений развития школы и моделирование ее нового качественного 

состояния в условиях реализации президентской  инициативы «Наша 

новая школа», ФГОС второго поколения.  

2.Технологический (основной) этап (2017- 2020 гг.). 

Составление плана реализации Программы развития. Переход школы в 

новое качественное состояние. Отработка моделей школы. Достижение 

трех групп  требований к качеству образования в соответствии с ФГОС 

и миссией школы.  

- разработка программы развития (взаимосвязанное решение аналитико-

прогностических задач) 

2.1. Проектная группа по разработке аналитико - прогностического 

блока программы: 

- анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

школы; 

- анализ состояния и прогнозы изменения социального заказа на 

образование (проблемный анализ); 

2.2. Проектная группа по разработке концепции образовательного 

пространства в школе: 

- определение ценностных оснований развития образовательной модели 

«новой школы»; 

- разработка стратегии, этапов, описание ожидаемых результатов 

планируемого развития. 

3.Рефлексивный (обобщающий) этап (2021г.). 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы, фиксация инновационных практик и их 

закрепление в локальных нормативных актах школы. 

Организационный 

механизм Программы, 

Координацию деятельности по реализации настоящей Программы, а 

также систематический контроль за ее выполнением осуществляют: 
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способы  контроля за 

выполнением 

Научно-методический совет, педагогический совет и Управляющий 

Совет школы.   

В организационно-управленческом плане вся Программа развития 

включает в себя подпрограммы-проекты, которые конкретизируют 

общие концептуальные принципы, цели и задачи Программы, делая их 

приемлемыми на уровне доступных для мониторинговой оценки 

результатов.  

Перечень проектов  Проект №1 «Формирование новых компетенций педагогов через 

проектирование индивидуального стиля педагогической 

деятельности»; 

  Проект №2 «Управление введением ФГОС - построение моделей 

школ ступеней»; 

 Проект №3 «Одаренные дети»; 

 Проект №4 – подпрограммы: «Десятиклассник», «Реализация 

творческого потенциала учащихся через учебно-исследовательскую 

деятельность - формирование УУД», «Формирование эффективных 

жизненных стратегий выпускника»; 

 Проект №5 «Развитие воспитательной среды», «Развитие 

гражданско-патриотического воспитания»; 

 Проект №7 «Деятельность системы образования школы по 

реализации принципов государственно-общественного 

управления», «Лидер»; 

  Проект №8 «Педагогические кадры»; 

  Проект №9 «Здоровье. Формирование здорового образа жизни»; 

  Проект №10 «Создание современной информационно-

образовательной среды»; 

   Проект  №11 «Школьная модель открытой системы оценки 

качества образования ШСКО».  

Ожидаемые результаты 

Программы 

Ожидаемые результаты программы: 

1. Повышение статуса и конкурентоспособности образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, 

способной к социально значимой деятельности на рынке труда, 

самоопределению и самореализации в политической, экономической, 

гражданской, культурной, жизненных сферах через расширение, 

создание современной информационной образовательной среды, 

вариативности содержания, форм организации обучения, увеличение 

спектра индивидуальных образовательных маршрутов, интеграции с 

вузами, системой дополнительного образования. 

2.Реализация новых образовательных стандартов, отработка форм 

контроля и системы требований технологических, организационно-

содержательных основ  для объективной и достоверной оценки качества 

образования.    

3. Введение систематической оценки конкурентоспособности учащихся 

(портфолио), способствующей их развитию на протяжении всего 

периода обучения в школе и позволяющей определять как 

индивидуально-личностные проблемы обучающихся и пути их 

решения, так и перспективы совершенствования моделей каждой 

ступени образования. 

4. Совершенствование системы социально-педагогической поддержки, 
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обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального 

поведения через внедрение современных воспитательных технологий, 

применение эффективных механизмов социализации. 

5. Появление новой педагогической практики — содействие 

образованию учащихся 

Срок действия 

Программы 

2016-2021 гг. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы. 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для 

реализации программы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета, 

выделенных на развитие образовательного учреждения, 

дополнительных бюджетных средств, а также внебюджетных 

средств (дополнительные платные образовательные услуги, 

благотворительная помощь, добровольные пожертвования, гранты) 
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I РАЗДЕЛ 

 

ДОСТИЖЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА 

к формированию концепции социально активной школы   
 

1.1. Анализ деятельности  МБОУ СОШ  № 8 г. Коврова за период 2011-2015 гг. 

позволяет сделать вывод о практической реализации целей и задач, определенных  

Программой развития  школы,  принятой 1 сентября 2011 года: 

1. Неизменной осталась концептуальная основа образовательного учреждения на базе 

принципов гуманизации и личностной ориентации, основные положения которой 

были определены в концепции адаптивной школы в 1994 году и верность которым в 

МБОУ СОШ № 8 г. Коврова является отправной точкой ее дальнейшего развития. 

2. Разработана концепция, нормативно-правовая база  и созданы условия  

функционирования и развития средней общеобразовательной школы как Школы, в 

которой реализуются образовательные программы начального общего образования, 

основного общего, среднего (полного) общего образования с дополнительной 

подготовкой по профильным предметам и программы дополнительного образования. 

3. Разработана и внедряется оптимальная структура эффективного управления  

образовательным учреждением. 

4. Сохранена и получила дальнейшее развитие эмоционально привлекательная 

воспитывающая здоровьесберегающая среда в условиях общеобразовательной школы. 

5. Разработаны  и успешно реализуются, с учетом возраста учащихся и современных 

требований  к организации педагогического процесса, социальные, учебные и 

исследовательские проекты  учащихся. 

6. Разработана и успешно реализуется система дополнительных  образовательных услуг. 

7. Создан стабильный, высоко профессиональный коллектив учителей,   педагогов 

дополнительного образования, способных на современном уровне решать общую 

педагогическую задачу обучения и воспитания на основе принципов личностно-

ориентированной педагогики в соответствии с приоритетными направлениями 

развития образовательной системы Российской Федерации и г. Коврова. 

8. Школа востребована родителями и учащимися города; в школе большая 

наполняемость; ежегодно открываются три первых класса; опросы родителей и 

учащихся показывают высокую степень удовлетворенности качеством оказываемых 

образовательных услуг, уровнем требований к  учащимся, стилем взаимоотношений 

«учитель-ученик», перспективами развития образовательного учреждения, 

определенными руководством школы. 

9. Дополнительными показателями, свидетельствующими о выполнении Программы 

развития школы, являются аналитические материалы, ежегодно публикуемые в 

сборниках ВИРО, ИМЦ, а также  стабильный рейтинг школы в городе. 
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1.2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ № 8 г. Коврова 
  (по состоянию на 01.09.2015 г.) 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 

г. Коврова 

1.2. Юридический адрес: 601911, г.Ковров, Владимирская область, ул.Моховая, д.1/2. 

1.3. Фактический адрес: 601911, г. Ковров, Владимирская область, ул.Моховая, д.1/2. 

Телефоны: 8(49232) 5-70-04 

Факс 8(49232) 5-70-04 

Адрес электронной почты:   kovrovsoh8@mail.ru.    

Адрес сайта:  http://kovrovsoh8.lbihost.ru   

1.4. Учредители: Управление образования администрации г. Коврова.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 

основана  в 1973 году. 

1.5. Количество обучающихся – 811 учащихся. 

1.6. Численность педагогического персонала – 34 педагога. 

1.7. Численность управленческого персонала (администрации) – 5 человек. 

1.8. Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала – 16 

человек. 

1.9. Ресурсная база 

 обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого) – 3,3 кв. м. 

 обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы (на 1 обучаемого) 

– 16,2 кв. м. 

 оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на персональный 

компьютер) –  9 чел. 

1.10.  Государственные документы:  

1. Устав МБОУ СОШ № 8 г. Коврова (новая редакция), утвержденный Постановлением  

администрации города Коврова Владимирской области № 3409 от 17.12.2015 года, 

зарегистрированный 25.12.2015 года; 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 33 № 001583162 от 

14.05.2001 г.; 

3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия РО №  030146 

от 27.03.2012 года, действительна  бессрочно; 

4. Свидетельство о государственной аккредитации ОП 018752 от 23.04.2012 года  

Регистрационный № 459, действительно до 23.04.2024 года; 

5. Свидетельство «О государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка под школу»  33АВ № 347194 от 03.12.2004 г. 

6. Свидетельство «О государственной регистрации права на оперативное управление 

(собственник Муниципальное образование г. Ковров) зданием» 33АК № 944597 от 

10.06.2010 г. 

Материально-техническая база 

 

Учащиеся МБОУ СОШ №8 г. Коврова занимаются в  оборудованных классах, к их 

образовательным запросам библиотечно-информационный центр, оснащенный медиатекой и 

выходом в интернет. Учащиеся кадетских классов занимаются в кадетском корпусе 

(отдельная рекреация, в составе которой 4 учебных кабинета). В школе функционируют три 

компьютерных класса, один из которых  мобильный. Ребята ведут насыщенную спортивную 
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жизнь. Для них открыты спортивный городок и два спортзала, зал для рукопашного боя,  

действуют секции баскетбола, волейбола, футбола, спортивного ориентирования, 

спортивного туризма.   В СОШ № 8 работает медицинский кабинет, оснащённый 

современным процедурным оборудованием.  

В школе функционируют: 

-  24 предметных кабинета и 8 кабинета школы I ступени; 

-  кабинет обслуживающего труда; 

-  большой и малый спортивные залы; 

-  кабинет ОБЖ, мобильный тир;  

- библиотечно-информационный центр (общий фонд – 23 332 (в том числе  8874 учебников), 

читальный зал, в библиотеке содержатся все медиаресурсы школы (485); 

- психолого-педагогический кабинет; 

- актовый зал, кабинет музыки; 

- столовая на 200 посадочных мест, буфет; 

- медицинский кабинет, процедурный кабинет; 

Для эффективного использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе информационных в школе имеется  73 

компьютеров и 50 планшетов: 2  компьютерных класса (15 шт.) и один мобильный класс (14 

macbook); компьютеры администрации и вспомогательного персонала (9 шт. - заместители 

директора, зав.канцелярией, психолог, вахтер); компьютеры основных учебных кабинетов 

(оснащенность – 100%). Все компьютеры администрации и учебных кабинетов объединены 

в единую локальную сеть и имеют постоянное  подключение к сети Интернет; 

- проекторов – 24 шт., принтеров -  30 шт., сканеров – 2 шт., медиадосок –  16 шт., 

интерактивная приставка— 2 шт., документа камера - 1 шт. 

МБОУ СОШ № 8 представлена на сайте Управления образования администрации города 

Коврова http :// www . edukovrov . ru / , имеет доступ в сеть Internet. 

Собственный сайт http://kovrovsoh8.lbihost.ru, имеет E-mail: kovrovsoh8@mail.ru. 

    

 Структура управления школой 

 

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной 

функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через  Управляющий Совет, педагогический совет, научно-методический совет,  

Совет старшеклассников, Совет родителей.   

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. 

Высшим органом самоуправления является Управляющий Совет школы. 

Коллективным органом общественно-профессионального самоуправления является 

педагогический совет. В управление школой включен орган ученического самоуправления - 

Совет старшеклассников. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор. 

Наряду с основными функциями управления такими как: педагогический анализ, 

планирование, организация, внутришкольный контроль, диагностика, коррекция и 

регулирование, определение целей и задач, в связи с инновационной деятельностью 

определились и специфические функции управления: 

• Экономическая и планово-финансовая; 

• Маркетинговая; 

• Информационно-исследовательская; 

• Проектно-исследовательская; 

Публичный%20доклад%202014-2015%20посл%20версия.docx
Публичный%20доклад%202014-2015%20посл%20версия.docx
mailto:kovrovsoh8@mail.ru
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• Коммуникативная. 

Система управления имеет многоуровневую структуру:  

I уровень — директор школы;  

II уровень — административное руководство (заместители директора); 

III уровень - оперативное руководство; 

IV уровень – соуправление (Совет школы). 

Формируется и развивается общественная форма управления школой: Совет школы, 

школьный  Совет родителей,  родительские комитеты классов. 

В школе реализуется линейно-функциональная модель управления школой. Значимость 

такого управления состоит в том, что она обеспечивает адаптацию управления к условиям 

изменяющейся внешней среды. 

 

Организационная структура внутришкольного управления  

и контроля за образовательным процессом 

 

Организационная структура внутришкольного управления осуществляет 

административный контроль за образовательным процессом по следующим направлениям: 

учебно-воспитательная работа (УВР), научно-методическая работа (НМР), воспитательная 

работа (ВР) и гражданско-патриотическое воспитание (ГПВ). Данная структура представлена 

в нижеследующей схеме: 

заместитель директора по УР 

заместитель директора по НМР 

заместитель директора по ВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

ученический коллектив 

учителя-предметники 

классные руководители 

родительская общественность 

Критерием контроля за управленческими решениями является качество реализации 

образовательного процесса по сформированности его условий и достигнутым результатам с 

учетом образовательного запроса учащихся, родителей и социума. 

 

Уровни внутришкольного контроля 

 

I уровень-административный контроль 

циклический: 

 проблема преемственности  

(I четверть); 

 использование инновационных 

технологий в образовательном процессе  

(II четверть); 

 оценка качества  образования  

(III четверть); 

личностные достижения – портфолио  

(IV четверть) 

 

 

персональный: 

выявляется на основе диагностики 

педагогических затруднений и результатов 

мониторинга уровня профессионализма 

педагогических кадров: 

 молодые учителя; 

 аттестующиеся учителя; 

 учителя, требующие консалтинговых 

услуг 

 персональный контроль  учащихся с 

затруднениями в обучении. 

 
 
 
 

 

директор 
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II уровень-взаимоконтроль (учитель-учитель) 

Осуществляется в работе предметного методического объединения, творческих 

(проблемных) микрогрупп,  в организации проведения и анализа интегрированных 

спецкурсов, в школе передового педагогического опыта. 

 

III  уровень-самоконтроль учителя 

 

Технология самоконтроля осваивается в рамках индивидуальной научно-

методической работы учителя и фиксируется в индивидуальной технологической карте 

учителя. 

Кадровый состав 

 

Всего в школе 39 педагогических и руководящих работников. Высшее образование – 37 педагогов 

(95%), квалификационные категории – 36 учителей (92%) из них:  

Высшая категория – 23 чел. (59%);  

I категория – 16 чел. (41%);  

Педагогический коллектив – подлинная ценность и гордость школы. Труд педагогов оценен на 

различных уровнях.  

Награды и звания:  

- Заслуженный учитель - 2 чел.  

- Отличник народного просвещения - 7 чел.  

- Почетный работник общего образования – 4 чел.  

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 5 чел. 

- Грамота Департамента образования Владимирской области - 9 чел.  

- Почетная грамота Законодательного собрания Владимирской области – 2 чел. 

- Благодарственное письмо Законодательного собрания Владимирской области – 4 чел. 

4 учителя школы стали обладателями Гранта Президента. 

2 педагога получил Грант Губернатора Владимирской области. 

5 учителей получили грант Главы города Коврова. 

6 педагогов стали лауреатами городского конкурса «Учитель года».  

8 педагогов - занесены в «Книгу Почета системы образования города Коврова».  

7 выпускников работают педагогами школы. 

 

Сведения об участии коллектива в  инновационной работе 

 

Тема опытно-

экспериментальной работы 

Приказ МОУО 

об открытии 

ФИО научного руководителя, место его 

работы, ученая степень 

«Организация предпрофильной 

подготовки» 

Приказ №145 

от 08.10.2004 г. 

 

«Формирование эффективных 

жизненных стратегий 

развивающейся личности в 

условиях современной школы» 

Приказ №735 

от 08.12.2009 г. 

Харчевникова Е.Л. к.п.н., проректор по 

научно-методической  работе ВИПКРО 

 

Награды и премии школы 

 

2007г. – Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы (Грант Президента РФ); 

2007г.- Победитель областного смотра-конкурса на лучшую школу года по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в номинации «Лучшая 
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городская школа» 

2008г. -  Занесение в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета»; 

2010г. – Победитель областного конкурса приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

2010г.- Лауреат областного смотра-конкурса на лучшую школу года по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в номинации «Лучшая 

городская школа»; 

2011г. - сертификат  общероссийского проекта «Школа цифрового века»; 

2013г. - Победитель регионального конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы; 

       - 2014 г. - золотая медаль и Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» (г.     

Санкт-Петербург); 

- 2015 г.  -  присвоение школе  имени героя Советского Союза Конькова Федора 

Герасимовича. 

 

Учащиеся школы 

 

 МБОУ СОШ №8 г. Коврова востребована населением, что доказывается стабильным 

набором учащихся в первые классы, полной реализацией проектной мощности. Средняя 

наполняемость классов 25 человек. Численность учащихся, приходящихся на одного 

учителя,– 15 человек. 

Комплектование классов по типам в 2015/2016 учебном году. 

Ступень обучения  Тип класса  Кол-во классов  Кол-во учащихся  

I ступень  Общеобразовательные  12 334 

II ступень Общеобразовательные  13 360 

Кадетские  2 53 

III ступень Профильные  3 22 

 Кадетские  2 42 

Динамика состава обучающихся школы за последние три учебных года. 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Всего обучающихся, человек 777 791 811 

Классы-комплекты 

 

31 31 31 

Анализ динамики состава обучающихся школы говорит о том, что количество 

обучающихся на протяжении трех лет увеличивается.  

Формирование контингента обучающихся школы происходит не только по 

территориальному признаку. Около 37% обучающихся проживают в других микрорайонах 

города и по Ковровскому району, что говорит о возросшем рейтинге школы.  

В начальной школе на конец 2014-2015 учебного года обучались 321 ученик. 

Учащиеся 1-х классов (90 человек) не подлежали аттестации. 231 ученик 2-4 классов (100%) 

успешно окончили учебный год. Все ученики переведены в следующий класс.  

В основной и старшей школе на конец 2014-2015 учебного года обучалось 470 

учащихся. Все учащиеся успешно окончили учебный год: 390 учеников (100%) 5-8 классов и 

46 учащихся (100%) 10 классов переведены в следующий класс.  

 Аттестат особого образца получили 6 выпускников (10%) 9 классов. 3 выпускника 

(12,5%) старшей школы получили золотую медаль.  

По итогам  года 2014-2015 года наблюдается тенденция увеличения количества 

учащихся, занимающихся на «отлично», по сравнению с результатами 1 четверти. 
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Абсолютная успеваемость учащихся 

  

 1 четверть 

2014-2015 

2 четверть 

2014-2015 

3 четверть 

2014-2015 

4 четверть 

2014-2015 

  

 Год 

 

1 ступень 17 21 24 24 25 

2 ступень 19 16 12 17 19 

3 ступень - 5 - 4 4 

Всего по школе 36 42 36 45 48 

 По итогам  года  количество учащихся, занимающихся на «4» и «5», составило  257 

чел.  Во всех ступенях обучения этот показатель увеличивается. 

 

Количество учащихся, занимающихся на «4» и «5» 

 

  1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. Год 

1 ступень  122  130 124  121  125 

2 ступень  96  97 110  96  110 

3 ступень - 17 -  22 22  

Всего по школе 218 244 234 239  257  

           

         Результаты промежуточной аттестации, которая проводилась в соответствии  со 

статьей 58 нового Закона не только в переводных 5-8, 10 классах, но и  в выпускных 9 и 11 

классах,  

-  подтверждают освоение обучающимися государственных образовательных стандартов во 

всех классах школы: все обучающиеся 5-11 классов  справились с предложенными 

контрольными работами;  

-   качество обучения в классах, где проводились контрольные работы, соотносимы с 

результатами учебного года по всем предметам учебного плана. 

Учащиеся школы конкурентно способны при выборе  пути дальнейшего образования и 

на рынке труда. 

Ежегодно выпускники средней (полной) общей школы  удостаиваются медалей:  всего 

медалистов за прошедшие  5 лет  15. 

 100 % выпускников в течение последних пяти лет  получили аттестаты об основном  

общем и среднем (полном)  общем образовании, успешно сдав  государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ОГЭ по обязательным предметам (математике и русскому языку) (9 

классы) и  ЕГЭ по русскому языку, математике (11 классы).  Все выпускники профильного 

класса преодолели минимальный порог по обществознанию, физике, биологии, информатике, 

французскому языку, истории и химии.  Это свидетельствует о реализации 

дифференцированного подхода, осознанном выборе учащимся предмета, необходимого для 

продолжения образования. 

В  школе работает программа профориентации для учащихся 8,9,10,11 классах. Ее 

основная цель – создание условий для осознанного выбора выпускниками школы профиля 

дальнейшего обучения, их первичного профессионального самоопределения. 

            Итоги проведенной работы 

Социализация обучающихся 9 классов 

Всего 

учащихся 

Продолжат обучение в 10 классе Продолжат обучение в ссузах 

71 36 35 
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Социализация обучающихся 11 классов 

 

Всего 

учащихся 

Поступили в ВУЗы Продолжат обучение в ссузах 

44 39 5 

 

Результаты реализации целевой программы «Интеллект» 

 

В 2015 году поддержан высокий уровень в результатах представления учащимися   

своих интеллектуальных достижений: 

 47  учеников стали участниками и победителями Всероссийских конкурсов, 

фестивалей и конференций, в том числе -  нескольких; 

 33  получили звания победителей или призеров  региональных конкурсов, смотров, 

соревнований,   

 86  -  муниципальных. 

Среди  победителей,  призёров и участников различных конкурсов 43 ученика  

отмечены  за проявления   духовного - нравственного опыта,  который  выразился  в 

формировании веры, традиционных нравственных  и религиозных ценностей (среди них - 

любви к Родине,  уважения к историческому прошлому  и культурному наследию народа,  

толерантности в отношении людей иных вероисповеданий  и национальностей),   в  

формировании здорового образа жизни  и  экологической культур 

 Подготовлены   2 победителя и 11 призёров муниципального этапа  Всероссийской  

олимпиады школьников; 1 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по рейтинговой системе команда победителей и призёров нашей школы 

находится на 5 месте среди школ города. 

  

Учебно-педагогическая деятельность 

 

      Вид школы - профильная  средняя общеобразовательная, в которой открыты 31 класс-

комплект  (811 учащихся): среди  них 

  3  профильных  класса: социально-экономический (10А), технологический 

(кадетский 10К, 11К) (в школе III ступени); 

 2 предпрофильных (кадетских) класса (8К, 9К); 

 26  общеобразовательных классов   

Начальная школа: 

 Общеобразовательная программа начального общего образования (четырехлетняя 

начальная школа) 

Средняя школа: 

 Общеобразовательная программа основного общего образования (V – IX классы); 

 Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования (X – XI  

классы) 

Расширение и углубление общего образования осуществляется через  

- программы сети факультативных курсов  

                                                          

№ 

п/п 

Название курса  Вид программы 

1. «Вокруг тебя - Мир...»  Образовательная программа «Распространение знаний о 
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международном гуманитарном праве в ОУ РФ», 2003г.    

2. «За страницами учебника 

математики» 

 Программы факультативных курсов 

Москва, Просвещение, 2009г. 

3. «Лингвистические 

парадоксы» 

  Одинцов В.В. «Лингвистические парадоксы». Серия 

«Твой кругозор» - М.: Просвещение, 2013 г. 

4. «Секреты русской 

орфографии и 

пунктуации» 

 Пряхина С.И. 

Сборник методических материалов учителей русского 

языка и литературы. 

- Владимир, ВИПКРО, 2010 г.    

5. «Основы 

информационной 

культуры» 

Караваева Е.А. Журнал «Школьная библиотека», 2015,  

№ 8 

6. «Введение в экологию»  Никишов А.И., Кузнецов В.Н., Теплов 

Д.Л.М.:Устойчивый мир, 2012 г. 

7. «Основы 

исследовательской 

деятельности по 

биологии» 

Совенкова А.И. Развитие исследовательских 

способностей школьников: методическое пособие. - М.: 

Вебум — М. 2011 

8. «Основы 

исследовательской 

деятельности по русскому 

языку» 

 Ю.Г. Юдина «Основы исследовательской деятельности» 

http://fectival.1september.ru 

9 «Этика» Т.А.Дебердеева «Этика». ВИПРКО, 2011 г. 

10. «Проектная деятельность 

по истории» 

С.Г.Пушкарев «Проектная деятельность по истории» М.: 

Просвещение, 2012 г. 

11. «Растения и грибы в 

жизни человека» 

В.Н.Семенцова. Биология 6-9 класс. Программы 

элективных курсов, М.: Дрофа, 2012 г. 

12 «Дополнительные главы к 

учебнику алгебры» 

Программы факультативных курсов 

Москва, Просвещение, 2009 г.  

13 «Исследовательская 

деятельность по 

математике» 

 М.В.Величко «Математика. Проектная деятельность 

учащихся,  

Волгоград,  Учитель 2010 

14 «Тайны слова: лексика и 

фразеология русского 

языка» 

Шамаева М.Ю. 

Сборник методических материалов учителей русского 

языка и литературы. 

- Владимир, ВИПКРО, 2008 г.    

15 «Культура речи — 

культура поведения» 

 Бубнова Н.Н.  

Сборник методических материалов учителей русского 

языка и литературы. 

- Владимир, ВИПКРО, 2013 г.        

16 «Основы правовых 

знаний» 

Программа фонда правовых реформ 

  

17 «Подготовка учащихся к 

выполнению заданий по 

русскому языку в 

тестовой форме» 

 Л.А.Кобзарева. Волгоград, издательство «Учитель»,  

2013 г. 

18 «Математика в Журнал «Профильная школа»№5,  2012 г.  

http://fectival.1/
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экономике» 

19 «Искусство общения»  Куприянова Н.В. 

Сборник методических материалов учителей русского 

языка и литературы. 

- Владимир, ВИПКРО, 2014 г.          

20 «Основы математической 

логики» 

 Кучеренко Н.Н. 

 Согласовано с ИМЦ управления образования г.Коврова  

Рассмотрено на заседании ГМО учителей 

математического цикла  

Протокол №1 от  28 августа 2013 г.        

21 «Химия в быту» Журнал «Профильная школа»№1, 

январь-февраль, 2012 г. 

22 «Физика в биологии, 

химии, медицине» 

В.Р.Ильченко. «Перекрестки физики, химии и биологии», 

М.: Просвещение, 2013 г. 

       

- дополнительное образование  

 

№ п/п Наименование дополнительной общеобразовательной программы 

 

1 Программы художественно-эстетической направленности 

1.1 Хор «Звонкие капельки» 

1.2 Литературно-творческий кружок «Кадетский вестник»     

1.3. Театральный кружок «Мир театра» 

1.4. Кружок «Мир вокального искусства»,  «Музыкальный калейдоскоп» 

 2 Программы военно-патриотической направленности 

2.1  Объединение «Юный спасатель» 

2.2. «Военное дело» 

3 Программы физкультурно-спортивной направленности 

3.1  Секция волейбола 

3.2 Секция  баскетбола 

3.3 Секция «Спортивное ориентирование» 

3.4 Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) 

3.5 Развитие координационных способностей учащихся 

4 Программы социально-педагогической направленности 

4.1 Школа лидеров «Стимул» 

4.2 «Школа самовыражения. Учись управлять собой», 

4.3 «Школа самовыражения. Через самовыражение к самопознанию» 

4.4. «Основы проектной деятельности учащихся»  

4.5. «INTEL. Путь к успеху»     

5 Программы эколого-биологической направленности 

5.1  «Исследовательская деятельность по биологии» 

6 Программы культурологической направленности 

6.1 «Основы семейной жизни» 

6.2 «Этика» 

7 Программы прикладной направленности 

 7.1  «Автодело» 
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7.2 «ГО и ЧС» 

8 Программы интеллектуально-исследовательской направленности 

8.1 «Развитие познавательных способностей учащихся» 

8.2 «Основы риторики»   

8.3 «Речь и культура общения»  

8.4 «Математика и конструирование»    

 8.5 Школьные научные общества «Совенок», «Логос», «Юные математики и 

естествоиспытатели» 

  

- Общеобразовательная программа дошкольного образования «Школа будущего 

первоклассника». 

 

Социальная активность и социальное партнёрство общеобразовательного учреждения 

 

Сотрудничество с вузами, учреждениями среднего профессионального образования, 

некоммерческими организациями, общественными объединениями:  

 - Совместная деятельность в предпрофильной подготовке и профильном обучении учащихся 

с Межшкольным учебным комбинатом; 

-  Совместная работа с историко-мемориальным музеем города  Коврова;  

- Работа по профориентационному воспитанию с учащимися 9-х классов осуществлялась на 

основе совместных планов мероприятий с КПГТ, ГБОУ НПО ВО ПУ №2, ОГОУ НПО ПУ 

№16.  

- Связь школы с центрами досуговой деятельности: МБУК ДК «Современник», МУК ДКиТ 

«Родина», МБОУ ДОД ДДК «Дегтярёвец», ЦДОД «Родничок», библиотекой семейного 

чтения им. Ю.Н. Синицина (МБУК ЦБС, филиал № 1), экологической библиотекой (МБУК 

ЦБС, филиал № 2), детской школой искусств им. М.В. Иорданского. 

 

       Все вышеперечисленные показатели свидетельствуют о  выполнении поставленных 

задач, способствующих  формированию благоприятных, психологически комфортных, 

педагогически оправданных условий получения начального, основного, полного среднего 

образования в профильной школе.  
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1.3. Анализ состояния и проблем развития МБОУ СОШ №8 г. Коврова 

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» как составная часть 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития в РФ на период до 2020 г.  

предъявляет к системе общего образования как институту социального развития новые 

требования: 

- обеспечение доступности качественного образования для всех категорий 

обучающихся (в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации) через создание безопасной, здоровьеукрепляющей, 

многофункциональной, вариативной  образовательной среды. 

- открытость образования к внешним запросам, 

- повышение эффективности бюджетных расходов на основе стандартизации и 

нормирования образовательных услуг, 

-  развитие системы независимой оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг. 

Новые требования к качеству образования, с одной стороны, устанавливают 

взаимосвязь условий и результатов реализации образовательных программ, с другой 

стороны, вводят новые правовые нормы, регулирующие жизнеобеспечение ОУ с позиций 

самостоятельности и повышения ответственности за организацию образовательного 

процесса. 

         Изменение требований к условиям и результатам образования, изменение 

социального заказа позволяют выделить ряд факторов, в значительной степени 

определяющих планирование дальнейшего развития МБОУ  СОШ№8 г. Коврова. К числу 

этих факторов в частности относятся: 
 Политические: 

- политика модернизации образования, которая с одной стороны позволяет школе выбирать 

собственную линию развития и при определённых условиях её отстоять, с другой - диктует 

некоторые требования как обязательные (профильное обучение, ЕГЭ, реализация 

компетентностного подхода и т.д.) 

- реализация новых стандартов (ФГОС второго поколения), провозглашающих 

компетентностный и деятельностный подходы в образовании ставит школу перед 

необходимостью осуществления научно-методической работы в этом направлении. 

- государственная политика поддержки школ и учителей, активно внедряющих инновации в 

области образования, положительно влияет на статус школы, его педагогический коллектив 

и учащихся в социокультурной среде и профессиональном сообществе г. Коврова. 

2. Экономические:  
- переход на нормативно подушевое финансирование позволит школе самостоятельно 

определять и реализовывать финансовую политику. Однако можно предвидеть ряд 

негативных последствий: сокращение штатного расписания; ликвидацию деления на группы 

классов с низкой наполняемостью; вынужденное сокращение кадров; сокращение часов на 

дополнительное образование. Это может разрушить созданные условия для реализации 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

3. Социальные: 
Важнейшие критерии выбора школы на настоящий момент: 

- высококвалифицированные педагоги; 

-  наличие предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- полномасштабное внедрение ИКТ-технологий. 

Развитие школы в данных направлениях обеспечит её привлекательность для реальных и 

потенциальных потребителей. 

 Технологические: 
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 готовность  педагогов к повышению профессиональной квалификации с целью подготовки к 

работе в новых условиях; 

 ориентация процесса обучения на самостоятельность учащихся, позволяющая овладевать 

необходимыми  в информационном обществе умениями и навыками; 

 организация образовательной среды школы путем обогащения внешкольными источниками 

информации, что дает возможность учащимся и учителям использовать их 

образовательный потенциал и интегрировать получаемую информацию в процесс 

обучения; 

 сложившийся стиль управления, обеспечивающий мотивационную готовность учителей к 

необходимым изменениям и желание их осуществлять; 

 совершенствование системы внеклассной работы с учащимися всех возрастов и расширение 

сферы дополнительного образования; 

 развитие и укрепление материально-технической базы всех подразделений школы. 

      Все выше перечисленные факторы и анализ достижений  позволяют предположить, 

что в МБОУ СОШ №8 г. Коврова созданы условия, помогающие на новом  уровне 

подойти к  решению проблемы формирования концепции социально активной школы,  

которое: 

 опиралось бы на позитивные изменения, происходящие как в обществе в целом, так и 

образовании в частности, 

 эффективно использовало бы интеллектуальные и материально-технические ресурсы, 

имеющиеся в школе, 

 отвечало бы социальным ожиданиям и  образовательным запросам родителей и 

учащихся. 
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ΙΙ РАЗДЕЛ 

2.1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ № 8 Г.КОВРОВА 

«Формирование концепции социально активной школы» 

 
Программа развития МОУ СОШ № 8 г. Коврова «Формирование концепции социально 

активной школы» на 2016-2021 годы разработана в 2016 году. К этому времени педагогическим 

коллективом школы была проделана значительная работа, которая явилась основой  для 

разработки данной программы развития.  

В предыдущее пятилетие были достигнуты следующие качественные результаты:  

 развитие коммуникативных навыков и способностей привело к качественному 

повышению языковой культуры;  

 стала системной работа над культурой устной и письменной речи, навыками 

функционального чтения;  

 введена технология групповых видов работ как шаг к развитию самостоятельной 

проектной работы;  

 используются новые КИМы в системах оценки качества учебных достижений;  

 ресурсы дополнительного образования используются для оптимизации выбора 

индивидуальных образовательных программ в старшей школе.  

 дополнительное образование стало основой для профильного самоопределения 

подростков;  

 комплекс дополнительного образования стал системой воспитывающего характера: 

активная деятельность приводит к формированию лидерских качеств у школьников;  

 дополнительное образование – необходимая составляющая индивидуальных 

образовательных программ учащихся и неотъемлемый элемент школы. 

 все выпускники начальной школы сохраняют высокую мотивацию к обучению, 

активной познавательной, креативной и социальной деятельности;  

 выпускники основной школы являются субъектами высокого уровня 

коммуникативной включенности, о чем свидетельствуют свободное межличностное 

общение, высокая способность к монологичной речи, развитие навыков и 

способностей к письменной речи, освоение на пользовательском уровне основ 

компьютерной грамотности, начальное владение иностранным языком;  

 учащиеся являются носителями культуры здоровья;  

 дети знают культуру своей страны, отличаются толерантностью, воспитанностью, 

высокой организованностью;  

 выпускники старшей школы отличаются готовностью к активному непрерывному 

образованию. 

В ходе выбора направления развития школы постоянному анализу подвергается 

показатель уровня успешности и качества обученности воспитанников. Результаты 

диагностики воспитанников стабильны и могут быть выведены на новый уровень за счет 

изменения в содержании образования для отдельных категорий воспитанников. 

В результате анализа сложившейся ситуации можно сделать вывод о 

необходимости создания условий для детей, способных к интеллектуальному труду, в 

рамках индивидуального учебного плана и формирования индивидуальной учебной 

траектории каждого воспитанника. Чтобы достичь высоких показателей в олимпиадах и 

предметных конкурсах, необходимо расширить индивидуальную работу с одаренными 

воспитанниками, активизировать учебно-исследовательскую деятельность в рамках 

реализации проектов. 

В школе работает комплекс инновационных программ и проектов:  

 Программа интеграции родителей в образовательные процессы дошкольной и 
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начальной ступеней образования через системную работу дошкольной подготовки 

«Школа будущих первоклассников».  

 Программы «Зеленый мир», «Лидер», «Семья».  

 Программа «Кадет», составлена в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

который построен по образцу классического светского образования и учитывает 

максимальную занятость каждого кадета.   

 Программа обучения детей со специальными потребностями в условиях массовой 

школы.  

 Проект "Предпрофильная подготовка и профильное обучение". 

 Проект формирования персональных портфолио учащихся и педагогов.  

 Программа повышения квалификации педагогического персонала школы.  

 Проект развития государственно-общественного управления через Управляющий 

Совет школы. 

Комплексное воздействие перечисленных программ направлено на управление качеством 

образовательного процесса.  

 Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» и 

ФЦПРО ключевые направления развития современного образования  требуют конкретизации 

и воплощения  их в деятельности образовательного учреждения  на новом этапе развития 

учреждения. 

Кроме того, в ходе реализации предыдущей Программы развития школы остались не 

решенными  следующие вопросы:  

- отсутствие системы индикаторов для измерения качества образования на российском и 

региональном  уровнях затрудняет деятельность  школы по совершенствованию 

образовательной среды, обеспечивающей формирование позиции ученика как субъекта 

обучения и воспитания, опыт активного проживания и ответственной деятельности; 

- в ходе подведения итогов мониторинга качества были выявлены проблемы, связанные с 

инструментальным осуществлением измерений социально отсроченных образовательных 

результатов; 

- организация научно-методической работы учителя направлена на рост предметной 

компетентности, а современная миссия учителя диктует необходимость повышения 

психолого-педагогической компетентности, способствующей развитию субъектности как 

учителя, так и ученика, появления у педагога новых компетенций в области достижения 

новых результатов образования,  универсальных учебных действий и личностных 

результатов; 

- современные требования к организации учебной деятельности требуют от учащихся  

навыков самопознания и самоопределения, а условий для их развития в образовательном 

процессе  нашей школы создается недостаточно. 

- в основной школе усиливается тенденция  рассогласования эмоциональной природы 

подростков, их стремления к неформальному общению и рациональной концепцией 

образовательного процесса; 

- педагоги недостаточно владеют методическим, организационным обеспечением процесса 

формирования жизненных стратегии будущих выпускников школы (жизненные планы 

учащихся сводятся ими только к  аспектам самоопределения); 

- современная школа не может существовать без широкого информационного поля 

деятельности, не может, организуя образование детей, ограничиваться такими источниками, 

как учитель, учебники, учебные и справочные пособия. Информатизация современного 

общества привносит новые технологии и новые способы деятельности, требует умения 

человека работать с информацией. Необходимо создание в школе ИКТ-насыщенной среды, 
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обеспечивающей доступность ИКТ-средств, ИКТ-компетентность участников 

образовательного процесса, ведение образовательной деятельности и управление 

образовательным процессом на основе ИКТ, что предполагает реализацию в будущей 

программе развития  проекта «Информатизация и образовательная среда школы». 

- несмотря на то, что в школе накоплен значительный опыт в области здоровьесбережения, в 

силу обусловленности состояния здоровья, влияния множества средовых и социальных 

факторов, работу со здоровьем детей, а также  формирование у них ценности здорового и 

полноценного образа жизни нельзя признать достаточной. Необходимо создание 

инфраструктуры детского здоровья на школьном и муниципальном уровнях, когда будут 

сочетаться медицинские, образовательные и административно-управленческие формы 

работы, базирующиеся на медицинских и образовательных технологиях, здоровых средах и 

межведомственном взаимодействии. 

Анализ выделенных проблем показывает, что все их одновременно решить 

невозможно. Необходимо определиться с приоритетами. Стратегия развития школы 

предполагает, что решение этих проблем  будет происходить поэтапно и в форме 

проектов. 

Таким образом, проблема «выхода» на новые результаты образования, 

зафиксированные в ФГОС общего образования, и создание необходимых условий для их 

достижения,  является  ключевой  и определяет вектор развития нашего учреждения на 

этапе 2016-2021 гг. 

Решение этой проблемы позволит всем заинтересованным субъектам образовательной 

системы нашей школы успешно освоить основную образовательную программу, подготовить 

выпускников каждой ступени  к дальнейшему продолжению образования и осознанному 

выбору не только профессиональной деятельности в будущем, но и  выбору эффективных 

жизненных стратегий развития личности в целом.  В этом мы видим основной результат 

реализации новой программы развития нашей школы: качество освоения основной 

образовательной программы обеспечит личный ресурсный пакет выпускника, а опыт 

формирования и реализации эффективных жизненных стратегий в период обучения в школе 

определит его успешность в будущем,  за рамками школьной жизни. 

 

Формирование концепции «Социально активной школы» 

 

Теоретические основы разработки стратегии развития школы базируются  на изучении и 

осмыслении следующих направлений педагогической и психологической науки, теории 

управления: 

-  проектирование, прогнозирование и управление развитием образовательных систем 

(К. Ангеловски, Н.Г.Алексеев, В.П. Беспалько, И.В.Бестужев-Лада, Б.С. Гершунский, 

Е.С. Заир-Бек, Е.И. Казакова, В.Ю. Кричевский, В.С. Лазарев, М.М. Поташник, В.Е. 

Радионов, П.И. Третьяков, А.П. Тряпицина, К.М. Ушаков, Т.И. Шамова и др.); 

-  современные нововведения в области управления образовательными системами 

разного уровня (О.С.Анисимов, А.А.Деркач, О.Е. Лебедев, Н.Д. Малахов, И.И. 

Проданов, Н.И. Роговцева, Л.Г. Родионова, И.Н.Семенов, Н.К. Сергеев и др.); 

- содержание и функции междисциплинарного, личностно-деятельностного, 

комплексного, исследовательского, системного подходов как способов оптимизации 

образовательного процесса (Ю.К. Бабанский, А.В. Брушлинский, Н.Н. Королев, В.В. 

Краевский, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, Б.Ф. Ломов, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, 

С.Л. Рубинштейн, И.Н.Семенов, М.Н. Скаткин, В.д.Шадриков и др.). 
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В основе  реализации  программы развития школы лежат проектный подход, 1и 

инновационный подход. 

Суть первого заключается в создании и реализации  комплексов-проектов2, которые должны 

подвести учащегося и его семью к формированию жизненного проекта выпускника школы. 

Такой «жизненный проект» ориентируется на реализацию внутренней свободы личного 

творчества, обеспечивающей уникальность и нестандартность жизненного пути 

развивающейся личности. Это обстоятельство представляет собой особую практическую 

ценность и новизну предлагаемого направления в развитии школы на период до 2021 года.  

Ключевая посылка инновационного развития школы исходит из утверждения о 

необходимости создания условий на каждом этапе обучения и развития учащихся для 

овладения ими различного рода жизненными стратегиями. Формирование у учащихся опыта 

построения и проживания  эффективных  жизненных  стратегий 3позволит   «оформить 

жизненный проект выпускника школы». Мы считаем, что первостепенное значение при этом 

будет иметь социально-прогрессивная жизненная стратегия, выражающаяся в стремлении к 

самореализации ученика как члена социума 4. Формирование личности, способной к такому 

типу самореализации – основная задача школы.  

Поэтому миссию школы мы видим в  развитии личности учащегося, способного к 

социально-прогрессивному типу самореализации. 

Инновационный подход к  разработке и реализации стратегии развития школы требует 

реализации следующих новаций: 

Новации в принципах обучения:  

- модульность;  

- обучение «до желаемого результата»;  

- вариативность сроков обучения в зависимости от исходного уровня подготовленности 

учащихся;  

- индивидуализация;  

- обучение с профессиональным подбором претендентов на различные роли и др. 

Новации в формах и методах обучения:  

- активные методы; современные образовательные технологии 

 - дистанционное обучение;  

 - дифференцированное обучение;  

- профильное обучение; 

 - вузовские формы обучения (в старшей школе). 

            Новации в методах контроля и управления образовательным процессом:  

- распределенный контроль по модулям;  

                                                      
1 

 Проектный подход в образовании - реализация цели и потенциала образования с 

помощью программ и проектов проведения преобразований в контексте инновационной модели 

экономики, ориентированной на результат, где на первый план выходят качественные показатели.  

2 
 в самом общем плане проект – «это ограниченное во времени целенаправленное изменение 

отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» (В.Н. Бурков, Д.А. Новиков) 

3 
 Эффективная жизненная стратегия  – качественно определенная, обобщенная модель 

долгосрочных действий личности,  которые ей необходимо осуществить для достижения поставленных 

целей посредством распределения и координации  ресурсов, как внутренних, так и внешних. 

4 

 социально-прогрессивная жизненная стратегия самореализации личности учащегося  
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- использование тестирования и рейтингов; формирующего оценивания; 

- корректировка индивидуальных программ по результатам контроля; 

- переход к автоматизированным системам управления;  

- обеспечение профориентации в процессе обучения и т.д. 

Новации в средствах обучения:  

- ЦОР; 

- компьютерные программы;  

- интегральные и персональные базы данных;  

- многосредные средства;  

 -тренажеры и т.д.  

Концепция предполагает соблюдение  системы принципов развития школы, которые, 

на наш взгляд, обеспечат целесообразность и преемственность развития, соответствие 

социокультурным условиям и организационно-правовым нормам функционирования  нашего 

учреждения.  

 Принцип партисипативности управления. В процессе принятия 

решений, связанных с развитием школы, будут вовлечены не только структуры 

управления, но и все субъекты образовательного процесса – учителя, учащиеся, 

родители, социальные партнеры, государственно-общественные органы. 

 Принцип учета ограниченности ресурсов. Так как ресурсы школы 

ограничены, стратегия развития предполагает оптимальный выбор и 

комбинирование ресурсного обеспечения с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта. 

 Принцип учета компенсаторности системы. Школа способна к 

компенсации недостатка ресурсов за счет активизации внутреннего потенциала.  

 Принцип культуросообразности управленческих воздействий 

предполагает учет социокультурных особенностей, образа жизни, ценностных 

ориентаций и норм поведения учащихся и их семей, а также создание корпоративной 

культуры в образовательном учреждении. 

 Принцип «Объективная оценка работы каждого». При организации 

инновационных процессов  в школе необходимо  изначально определить механизмы 

и критерии оценки качества работы всех участников образовательного процесса. 

Такие механизмы и критерии должны быть понятны, прозрачны, измеримы и 

объективны.   

 Принцип «Состязательность  участников  образовательного 

процесса». Необходимо создать условия, когда в педагогическом коллективе будут 

понимать, что перед ним не просто ученик и его родитель, а потребитель 

образовательной услуги, оплачивающий их работу. Это приведёт к здоровой 

состязательности и, как следствие, к повышению качества образования и 

эффективности управления образовательным процессом. 

 Принцип иерархичности образовательных парадигм, 

предполагающий выстраивание приоритетов, как для всего непрерывного 

образовательного процесса в целом, так и для его конкретных ступеней. 

  «Прозрачность и открытость образования». Стратегия развития 

школы предполагает ряд проектов, направленных на информирование граждан о 

функционировании школы, системы  образования в городе, на пропаганду важности 

и необходимости качественного  образования, повышение роли семей в развитии 

своих детей.  
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Модельное представление «Социально активной школы» 

 

В основе проектирования желаемого образа – модели новой школы как школы 

будущего строится на идеальном представлении  МОДЕЛИ  ВЫПУСКНИКА   (рис.1) 

Модельное представление об успешном выпускнике строится на концепции   

наращивания от ступени к ступени обучения «арсенала» личности, который в свою очередь 

базируется на базовом доверии маленького человека к жизни. Постепенно взрослея, ребенок 

расширяет горизонты своего познания, параллельно идет   процесс активной социализации, 

формируются ценностные ориентиры: семейные и базовые гуманистические ценности, 

ценности здорового образа жизни и активной жизненной позиции. На этой основе 

формируются ключевые базовые компетентности личности 21 века: навыки информационно-

аналитической работы, коммуникативные навыки, навыки проектирования, лидерство как 

принятие ответственности, навыки самоменеджмента, навыки социального партнерства.  

Базовые компетенции конкурентоспособности характеризуют главные составляющие 

современного выпускника – функциональная грамотность, социальная зрелость, гражданская 

позиция и патриотизм. 
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Представления о выпускнике определяют необходимость построения образовательного 

процесса в «новой школе» по следующим направлениям: 

 дальнейшее развитие социально-гуманитарного, социально-экономического, 

информационно-технологического образования как системообразующего компонента 

образовательной системы школы; 

- организация профильного образования за счет реализации множественных 

вариантов образовательных траекторий старшеклассников; 

- внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, способствующих 

развитию и поддержанию у учащихся стремления к успеху и самосовершенствованию (в том 

числе через овладение эффективными жизненными стратегиями);  

- развитие системы дополнительного образования учащихся через расширение 

спектра дополнительных образовательных программ, факультативных и элективных курсов с 

учетом множественности вариантов профильной и предпрофильной подготовки; 

- профессиональное развитие педагогического коллектива через систему научно-

методической работы и смещение в ней акцентов в сторону деятельности по организации 

содействия образованию учащихся, усилению психолого-педагогической компетентности 

учителя и обновление кадрового потенциала; 

- введение обобщенных оценочных показателей (портфолио), отражающих 

системный, содержательный и организационный характер образования. 

Реализация обозначенных системных изменений требует формирования новых 

компетенций педагога. 

Модель личности педагога 

 

В соответствии с Концепцией развития школы модель эффективного педагога - это 

творческая профессионально–компетентная личность, осознающая смысл и цели 

образовательной деятельности, умеющая составлять целостную образовательную программу, 

наделённая способностью видеть индивидуальные качества учеников, способная к 

личностному творческому росту (см. схему «Модель педагога»). 

Когнитивный компонент модели личности эффективного  педагога  

профессиональные знания, овладение способами научного творчества, 

педагогического исследования, диагностической деятельности и эксперимента;  

 собственная концепция профессионального и личностного саморазвития;  

 способность к непрерывному образованию: вариативность в образовании; 

 профессиональная ориентация на реализацию актуальных и 

перспективных, ожидаемых и прогнозируемых образовательных потребностей; 

 педагогическое мышление и рефлексия; 

 педагогическое целеполагание; 

 психолого-педагогическая культура. 

Деятельностный компонент модели личности эффективного педагога: 

 потребность в продуктивном профессиональном общении: диалоговое 

сотрудничество; 

 информационно-коммуникативная культура; 

 позитивная коммуникативность; 

  профессиональная речь учителя; 

 профессиональная мобильность;  

 определение личностно-профессионального социального статуса;  

 гуманистическая  направленность;  

 компетентность в решении проблем обновления содержания образования, 

инновационных подходов к оценке качества образования и развития личности 

ученика. 
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Личностный компонент модели личности эффективного педагога: 

 позитивная «Я-концепция»;  

 мотивация к педагогической деятельности; 

 ценностные ориентации, ценностное самоопределение педагога;  

 адекватная самооценка; 

 способность к эмпатии; 

 социальная толерантность; 

 эмоциональная устойчивость; 

 социальный оптимизм. 

 

 Начальная школа - «Школа знаний и самовыражения» 

 

1) Личностно-ориентированная парадигма будет превалировать в начальной школе, 

когда ребенок выстраивает свое «Я» и пробует собственные возможности.  

Задачи педагога: 

- создание для каждого ситуации успеха; 

- формирование универсальных учебных действий; 

- духовно-нравственное развитие, воспитание; 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- оценка достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- оценивание не столько уровня знаний, сколько уровня мотивации и прилежания и 

т.п. 

- организация учебного сотрудничества. 

Задачи ученика: 

- овладение навыками самовыражения, навыками саморегуляции, конструктивными 

способами выражения своих эмоций и чувств в переживании событий, связанных с 

успехом и неуспехом в учении, в общении, в отношениях 

- освоение компонентов учебной деятельности. 

2) Знаниевая парадигма станет важнейшей на начальной ступени: здесь ученики 

активно наращивают объем знаний и приобретают навыки их получения.  

В основе модели – универсальное образование: единый набор предметов в инвариантной 

части учебного плана начальной школы; классно – урочная система – возможно, с 

вариациями; занятия по выбору на основе дополнительных образовательных программ.  

 

Основная школа - «Школа самопознания и самоопределения» 

 

Культурологическая парадигма будет приоритетна для основной ступени образования, 

когда начинаются  проблемы подростковости и ученики осваивают социальные роли и 

коммуникативные ситуации, происходит смена ведущего типа деятельности: с учебной на 

коммуникативную. 

УВП направлен на овладение учащимися 5 -7 классов навыками самопознания, 

осознания особенностей своей личности, своих интересов и предпочтений, способности 

делать выбор и самостоятельно принимать решение, нести ответственность за сделанный 

выбор. 

УВП направлен на овладение учащимися 8 - 9х классов навыками самоопределения, 

построения личных жизненных планов на период обучения в школе, осознания своих 
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профессиональных интересов, возможностей своей личности («Хочу-могу-надо»). 

Мы считаем, что здесь будут уместны: вариативность методик с преобладанием 

социально-игровых и тренинговых форм занятий; психолого-педагогическое сопровождение; 

размыкание учебного процесса в реальные акции, проекты, социальные пробы. 

Формы организации учебной деятельности предусматривают совместную 

деятельность учителя и учеников с позиций сотрудничества и кооперации, поэтому уроки и 

внеурочные занятия проводятся по типу творческих лабораторий, практикумов 

самопознания с активным использованием таких методов обучения, как: 

- игровое моделирование;  

- тренинг;  

- анализ конкретных ситуаций и решение психологических задач;  

- групповые дискуссии;  

- психодиагностические процедуры;  

- практикумы;  

- мини-лекции;  

- психологические опыты;  

- экскурсии;  

- деловые игры;  

- самонаблюдение;  

- учебное исследование.  

Внеурочная (внеучебная) деятельность, особенно на этапе предпрофильной подготовки (8-9 

классы) предусматривает такие формы работы как: 

 индивидуальное консультирование с целью уточнения психологической 

интерпретациии результатов самодиагностирования учащимися по учебно-

методическим пособиям: «Дневник Самопознания» и «Дневник Самоопределения»; 

 организация тренинговых групп, исходя из потребностей учащихся (тренинги 

общения, тренинг саморегуляции, тренинг личностного роста и т.д.);  

 организация «психологической недели» с целью пропаганды психологических знаний 

и повышения социально-психологической компетентности учащихся, педагогов, 

родителей;  

 работа в кружке «экспериментальная  лаборатория», цель которого - организация 

поисковой, исследовательской работы в различных предметных областях знаний. 

 

Старшая школа - «Школа самореализации» 

 

 Компетентностная парадигма будет преобладать в старших (профильных) классах, 

когда учащиеся уже пройдут все предыдущие ступени, умеют учиться, владеют навыками 

самоорганизации и продуктивного общения. В старшей школе мы будем максимально 

объективировать их результаты, сопоставлять возможности, включив в общий рейтинг. И 

одновременно мы будем адаптировать учащихся к ситуации жизненного выбора в условиях 

конкуренции и жестких правил игры. И это при условии, что будущие выпускники уже 

обрели свое «Я» и не потеряют индивидуальности и творческого потенциала.  

УВП для учащихся 10-11х классов направлен на овладение ими навыками управления 

информацией и информационными ресурсами, навыками жизненного  проектирования, 

навыками исследования и решения проблем, навыками социальных коммуникаций, 

социального взаимодействия и партнерства, развития лидерских и организационных 

способностей, социальной активности, ответственности и самостоятельности, способности 

самостоятельно принимать решение о дальнейшей траектории профессионального 

образования. 
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Основные нововведения на этапе обучения в старшей профильной школе: 

1. открытость образовательного процесса, позволяющая старшеклассникам самостоятельно 

формировать образовательный маршрут в соответствии с личностными пожеланиями и 

особенностями, включающими уровень и качество исходной подготовки; 

2. высокая  интеллектуальная технологичность обучения на основе новых педагогических и 

интеллектуальных технологий, адаптированных под личностные особенности обучающихся 

3. доступность технологии обучения, достигаемых применением различных ресурсов, 

включающих персональные ЭВМ, Internet, виртуальные тьюториалы и др.; 

4.  возможность предоставлять различные формы обучения; 

5. гибкость – возможность свободно варьировать длительность и порядок освоения 

программы; 

6. модульность – целостное представление о каждом разделе предметной области, 

локализованное в каждом отдельном курсе, из которых можно формировать любое 

разнообразие образовательной программы; 

7. новая роль педагога – обучающийся получает персонального преподавателя-консультанта 

(тьютора), оказывающего учебно-методическую помощь на всех этапах освоения 

образовательной программы на старшей ступени; 

8. индивидуальный характер конструируемых программ, которые в то же время обладают 

свойством инвариантности. 

Модель  предусматривает следующие формы обучения: 

 лекции; 

 семинары-практикумы;  

 групповые дискуссии;  

 психодиагностические процедуры (тестирование, анкетирование, опрос и т.д.);  

 игровое моделирование;  

 анализ конкретных ситуаций и решение практико - ориентированных задач;  

 использование методов искусствотерапии (самовыражение в рисунке, мимике, жестах, 

пластике, сочинении, вокализации и т.д.);  

 активные методы обучения (тренинги, деловые, ролевые, психологические игры и 

упражнения и т.д.);  

 творческие лаборатории;  

 конференции;  

 экскурсии;  

 мини-исследования, психологические опыты; 

 исследовательские проекты. 

Внеурочная работа предусматривает такие формы работы, как: 

 организация тренинговых групп, исходя из образовательных потребностей учащихся 

(тренинги общения, развития интеллектуальных способностей, тренинг личностного 

роста, эстетико-терапия, специализированный тренинг "Предприниматель", «Лидер»); 

 деловые  встречи с представителями разных профессий-примеры самореализации;  

 ежегодный «День открытых дверей»; 

 социальные практики; 

 исследовательские проекты.  
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Управление реализацией Программы развития 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки и этапы реализации Программы развития 

 

1. Проектировочный этап (2016 г.).  

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее нового 

качественного состояния в условиях реализации президентской  инициативы «Наша новая 

школа».  

№п\п Основные направления Мероприятия по выполнению 

задач 

Ответственные 

1 Научно-методическая работа 

по подготовке коллектива для 

работы в социально активной 

школе 

Теоретический семинар 

«Современная школа. 

Программа развития. 

Информационная справка о 

школе и анализ наработок  за 

Администрация 

Педагог- психолог 

 

Педагогический Совет Научно-методический 
Совет 

 
Администра-

тивный  
Совет 

 
Управляющий 

Совет 

Служба 
психолого-

педагогического 
мониторинга 

Организация научно-методической работы, учебно-
воспитательного процесса, реализация инновационных 
программ, деятельность органов ученического 
самоуправления 

Творческие 
проблемные 

группы педагогов 

Организаторы 
внеурочной  

воспитательной 
деятельности 

Библиотечно-информационный центр, 
методический кабинет 

 
Стратегиче-
ский уровень 
 

 
 
Тактический 
уровень 
 
 

 
Деятельно-
стный 
уровень 

Школьные 
методические 
объединения 

Информацион
но-
аналитический 
уровень 
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минувшие годы». 

Теоретический семинар: «Что 

такое социально активная 

школа», «Учитель в социально 

активной школе» 

 

Администрация 

  

 

2. Технологический (основной) этап (2017- 2020 гг.). 

Составление плана реализации Программы развития. Переход школы в новое 

качественное состояние. Отработка моделей школы ступеней. Достижение трех групп  

требований к качеству образования в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и миссией 

школы.  

№п\п Основные направления Мероприятия по выполнению 

задач 

Ответственные 

Демократизация школы 

1 Демократизация учебно-

воспитательного процесса 

Организация семинаров и 

тренингов для всех участников 

образовательного процесса по 

вопросу работы школы как 

социально-активной; 

Использование интерактивных 

методик преподавания (работа 

в диалоговом режиме) 

Администрация  

Психологическая 

служба 

 

Научно-

методический 

совет школы 

2 Демократизация управления Создание новой управляющей 

структуры 

Выявление идей организации 

Разработка сценариев 

собрания с родителями, 

педагогами, учащимися 

Децентрализация процесса 

управления 

Создание нормативной базы по 

общественному 

самоуправлению 

Семинары: Социально 

активная школа – ресурсный 

центр местного сообщества; 

Политика, принципы и 

процедуры работы 

общественных организаций 

Добровольчество 

Привлечение внебюджетных 

средств 

Администрация 

Управляющий 

Совет школы 
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Разработка механизма 

привлечения представителей 

сообщества к решению 

актуальных социальных задач 

Создание условий для 

развития гражданской 

активности на местном уровне 

Проведение 

благотворительных акций с 

участием бизнеса 

Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

3 Обновление содержания 

школьного образования 

 Реализация новых ФГОС 

НОО и ООО  

Разработка системы 

факультативных, элективных 

курсов и их апробация 

Введение в учебный план 

проектно -  исследовательской 

деятельности 

Повышение квалификации 

учителей, работающих по 

новым УМК 

Повышение квалификации 

учителей, работающих в 

профильных классах 

Администрация 

Научно-

методический 

совет школы 

ШМО учителей-

предметников 

Учителя 

 

4 Внедрение инновационных 

образовательных технологий 

Изучение и апробация 

современных образовательных 

технологий с целью 

повышения качества знаний 

Использование в 

образовательном процессе 

различных форм социальных 

практик 

Создание банка возможных 

социальных проектов  

Использование диалоговых 

форм обучения, технологий 

сотрудничества 

Администрация 

Научно-

методический 

совет школы 

ШМО учителей-

предметников 

Учителя 

 

5 Создание гибкой системы 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

Изучение социального заказа 

соответствующего профиля 

Создание программы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

 Психологическая 

служба 

Администрация 
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Установление связей с 

учреждениями 

профессионального 

образования 

Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства 

6 Подготовка учителей к 

использованию 

информационных технологий 

в образовательном процессе 

Освоение педагогами 

информационных технологий 

Прохождение курсов по 

освоению информационных 

технологий 

Администрация 

Научно-

методический 

совет школы 

 

7 Создание банка программно-

методических, ресурсных 

материалов 

Укрепление материально-

технической базы 

Создание банка программно-

методических материалов 

Подбор мультимедиа 

программ, пособий, учебников 

для эффективной работы по 

внедрению информационных 

технологий 

Использование ресурсов 

глобальной информационной 

сети в образовательном 

процессе   

Администрация  

Научно-

методический 

совет школы 

 

Учителя 

8 Создание в рамках школы 

системы дополнительного 

образования, обеспечивающей 

необходимый уровень 

информационной культуры 

всех субъектов 

образовательного процесса  

Усиление кадрового 

потенциала 

Расширение связей с 

учреждениями 

дополнительного образования 

Введение интегральной 

модели дополнительного 

образования 

Администрация 

Учителя 

Научно-

методический 

совет школы 

 

Воспитательная составляющая программы развития 

9 Управление процессом 

саморазвития личности 

Составление программ 

саморазвития 

Портфолио достижений 

Администрация 

10 Нравственное 

самоутверждение 

Создание эффективной 

системы поощрений 

Учителя 

Профсоюз 

Создание условий, обеспечивающий личностный рост субъектов воспитательного процесса 

11 Совершенствование научно-

методической работы 

Совершенствование системы 

ВШК 

Администрация 

Научно-

методический 
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совет школы 

12 Организация научно-

педагогического 

сопровождения всех 

участников образовательного 

процесса 

Организация постоянно 

действующего семинара 

«Основы научно-

исследовательской работы» 

Консультирование научным 

руководителем по 

индивидуальным проблемам 

исследования 

Администрация 

Научно-

методический 

совет школы 

 

13 Научно-психологическое 

сопровождение деятельности 

Консультирование по 

вопросам организации 

диагностики и мониторинга 

Изучение и распространение 

методических рекомендаций  

Психологическая 

служба 

 

Модель социально активной школы 

14 Образ школы как социально 

активной 

Выявление компонентов и 

характеристика модели 

образовательной среды 

Эссе «образ школы как 

социально активной школы» 

Выявление структуры 

социального партнерства 

Выявление субъектов системы 

социального партнерства 

школы и сообщества 

Изучение форм и способов 

институализации партнерских 

отношений школы с разными 

субъектами 

Определение способов 

организации партнерства 

школы с местным социумом 

Администрация  

Психологическая 

служба 

Научно-

методический 

совет школы 

Управляющий 

Совет школы 

 

15 Философия социально 

активной школы 

Выявление основных 

принципов философии 

общественно-

ориентированного образования 

Выявление идей организации 

переговорного пространства в 

социально активной школе 

Администрация 

Научно-

методический 

совет школы 

Управляющий 

Совет школы 

 

Проектирование образовательной среды 

16 Технология «общественный Поиск новых форм работы с 

родительской 

Администрация 
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договор» общественностью и социумом 

Укрепление связей с социумом 

Развитие органов 

самоуправления 

Учителя 

Управляющий 

Совет школы 

 

17 Технология ресурсного 

обеспечения 

Приобретение интерактивных 

досок 

Ремонт кабинетов 

Приобретение нового учебного 

оборудования для кабинетов 

Оснащением компьютерным 

оборудованием предметных 

кабинетов 

Оснащение спортивного зала 

современным оборудованием 

Администрация 

19 Технология формирования 

информационного 

пространства 

Организация публичных 

дискуссий по основным 

школьным проблемам 

Выпуск школьной газеты 

Администрация 

20 Технология погружения в 

существующий опыт и 

организация стажировок 

Сотрудничество с 

организациями, имеющими 

положительный опыт 

сотрудничества 

Администрация 

21 Технология обучения 

общественности методам и 

формам  эффективного 

взаимодействия 

Трансляция опыта по 

определенным темам 

взаимодействия: игры, 

тренинги, создание проектов и 

программ 

Администрация 

Психолог 

Научно-

методический 

совет школы 

 

22 Технология привлечения 

общественности к решению 

социально-значимых проблем 

Организация презентаций, 

фестивалей, конкурсов, 

ярмарки творческих работ и 

социальных проектов 

Администрация 

Управляющий 

Совет школы 

 

23 Технология организации и 

проведения конкурсов 

общественно-значимых 

проектов и программ 

Проектирование социально-

значимых проектов, проектов 

Администрация 

Управляющий 

Совет школы 

 

  

24 Технология проведения 

консультаций по вопросам 

взаимодействия  с 

общественностью 

 Администрация 

Психолог 
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3. Рефлексивный (обобщающий) этап (2021г.). 

 Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

школы, фиксация инновационных практик  и их закрепление в локальных нормативных актах 

школы. 

 Решение стратегических задач развития новой школы обеспечивается путем реализации 

программных мероприятий по следующим направлениям: 

- совершенствование организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

эффективную реализацию новых моделей  непрерывного образования (Проект №1 

«Формирование новых компетенций педагогов через проектирование индивидуального стиля 

педагогической деятельности »); 

- введение новых образовательных стандартов, разработанных на основе компетентностного, 

системно-деятельностного подхода (Проект №2 «Управление введением ФГОС - построение 

моделей школ ступеней»); 

- выявление и сопровождение развития талантливых учащихся (Проект №3 «Одаренные 

дети»); 

- формирование индивидуальной образовательной траектории старшеклассника для 

социализации личности в образовательном пространстве школы, для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста (подпрограммы «Десятиклассник», 

«Реализация творческого потенциала учащихся через учебно-исследовательскую 

деятельность - формирование УУД», «Формирование эффективных жизненных стратегий 

выпускника» (Проект №4) 

- организация воспитывающей деятельности в соответствии  с концепцией  духовно-

нравственного развития личности гражданина России и модели выпускника российской 

школы (Проект №5 «Развитие воспитательной среды», «Развитие гражданско-

патриотического воспитания»); 

- внедрение моделей государственно-общественного управления в школе как важного 

условия открытости и инвестиционной привлекательности сферы образования (Проект №7 

«Деятельность системы образования школы по реализации принципов государственно-

общественного управления», «Лидер»); 

- формирование педагогической культуры учителя новой школы, соответствующей ее миссии 

(Проект 8 «Педагогические кадры»); 

- обеспечение условий сохранения жизни, физического, духовного и социального здоровья 

обучающихся, формирования здорового образа жизни (Проект 9 «Здоровье. Формирование 

здорового образа жизни»); 

- обновление учебно-материальной базы школы - приведение ее в соответствие с 

требованиями ФГОС (учебно-лабораторная, компьютерная, технологическая, спортивная 

база);  повышение финансирования образования, в том числе и  уровня внебюджетного 

софинансирования образования школы (Проект №10 «Создание современной 

информационно-образовательной среды школы»); 

- создание   школьной модели открытой системы оценки качества образования (Проект  №11 

«ШСКО»). 

7. Объем и источники финансирования Программы. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

Объём и источники финансирования Программы. 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные 

образовательные услуги, добровольные пожертвования родителей и спонсорская помощь. 

Грантовая поддержка школы. 
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8. Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения: 

Общая эффективность реализации программы развития  заключается: 

1. в институциализации новых форм, в создании работающих моделей и структур, в 

разработке новых проектов нормативных документов, которые могут лечь в основу 

организации работы других образовательных учреждений. 

2. в  повышении статуса и  конкурентоспособности школы, обеспечивающей становление 

личности выпускника, способного к социально значимой деятельности на рынке труда, 

самоопределению и самореализации в политической, экономической, гражданской, 

культурной, жизненных сферах через расширение, создание современной ИОС, 

вариативности содержания, форм организации обучения, увеличение спектра 

индивидуальных образовательных маршрутов, интеграции с вузами, системой 

дополнительного образования. 

 3. во введении в практику новых образовательных стандартов, отработки форм контроля и 

системы требований технологических, организационно-содержательных основ  для 

объективной и достоверной оценки качества образования.  

4. во введении систематической оценки конкурентоспособности учащихся (портфолио), 

способствующей их развитию на протяжении всего периода обучения в школе и 

позволяющей определять как индивидуально-личностные проблемы обучающихся и пути их 

решения, так и перспективы совершенствования моделей каждой ступени образования. 

5. в совершенствовании системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации. 

6. в появлении новой педагогической практики - практики содействия образованию 

учащихся. 

Показателями Программы развития школы станут новые возможности, которые 

обеспечат: 

- расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей; 

- обновление учебно-материальной базы школы (увеличение удельного веса учебных 

расходов в общем объеме финансирования школы, оборудование учебно-лабораторной, 

компьютерной и технологической базы, соответствующей современным требованиям и 

нормам);  

- расширение социального партнерства и использование общественно-гражданских форм 

управления в системе общего образования (деятельность управляющего совета); 

- придание образованию индивидуального характера (увеличение количества учащихся, 

занимающихся по индивидульной образовательной программе); 

- увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой; 

- улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства в 

получении образования; 

- профилирование школьного образования (увеличение количества учащихся, занимающихся 

в заочных школах); 

- выравнивание возможностей учащихся в получении качественного образования; 

- достижение новых результатов общего образования; 

- повышение функциональной грамотности выпускников школы (рост уровня грамотности 

чтения, математической грамотности, естественнонаучной грамотности учащихся). 

В результате реализации программы  развития предполагается появление  ключевых 

системообразующих факторов, которые  дадут толчок к дальнейшему развитию 
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образовательного учреждения: 

1. наличие и продуктивная реализация «Инновационной программы развития», которая 

обеспечивает проведение преобразований и сохранение их результатов; 

2. наличие и продуктивная реализация «Основной образовательной программы» для 

начальной, основной и старшей школы; 

3. в рамках «Основной образовательной программы»: 

- наличие и продуктивная реализация «Программы формирования универсальных учебных 

действий»; 

- наличие и продуктивная реализация «Системы оценки достижения планируемых 

результатов»; 

- наличие и продуктивная реализация «Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания»; 

- наличие и продуктивная реализация «Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни». 

Оценка результатов программы.  

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных 

методов: 

1. экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами); 

2. социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

3. методы психодиагностики; 

4. анализ результатов государственной итоговой аттестации,  различных олимпиад, 

конкурсов, конференций,  соревнований и других мероприятий; 

5. анализ портфолио выпускника 

6. диагностические методики: 

 Методика исследования ценностных ориентаций В. А. Ядова  

 Опросник, содержащий список жизненных целей, составленный на основе 

репрезентативного исследования жизненных целей россиян (Толстых H.H., Дубов 

И.Г.;1997). 

 Методика исследования ценностных ориентаций Рокича (ЦО) 

 Методика исследования самоотношения личности ( Опросник самоотношения 

Столина -Пантелеева (Столин В.В., Пантелеев СР., 1986);  

 Опросник субъективного отношения старшего учащегося к семейной жизни; 

 Диагностика личностного роста П.В. Степанова, Д. В. Григорьева, И. В. 

Кулешовой; 

 Метод пролонгированной диагностики креативности в естественных условиях 

жизнедеятельности Г.В. Ожигановой; 

 Тест на определение творческого потенциала В.И. Андреева;  

 Методика Б. Заззо «Золотой возраст» (в модификации А. М. Прихожан);  

 Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации (Т.Х. Холмс, 

Р.Х. Раге)»,  

 Часть методики «Индекс толерантности и социального доверия» (авторы 

Солдатова Г.У., Скрипкина Т.П.),  

 «Тест смысложизненных ориентаций» (Д. Крамбо и Л. Махолик в модификации 

Д.А. Леонтьева),  

 Тест «Самоактуализация личности» (Э. Шострем в модификации Н.Ф. Калина]),  

 Тест «Уровень субъективного контроля» (УСК),  

 Анкетирование, индивидуальные беседы с учащимися, анализ творческих работ; 

анонимный опрос, социометрия. 
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Для исследования результативности Программы развития  и соответствия образа 

выпускника прогностической  модели личности  выпускника предполагается сбор и анализ 

информации по следующим направлениям:  

 

 Формы и методы исследования, диагностические процедуры 

1. Уровень качества  

обучения  

Статистический анализ, методы экспертной оценки, рейтинги, 

самооценка учебных достижений через «портфолио» ученика, 

замеры уровня обученности, независимая экспертиза (ГИА, 

единый государственный экзамен, результаты мониторинговых 

исследований оценки качества образования внешними 

экспертами) 

2. Уровень 

сформированности 

мотивационной сферы 

учащихся 

Диагностика мотивов обучения и учебной деятельности 

(методика А.А. Реан) 

3. Уровень 

сформированности 

психолого-

педагогической 

компетентности учителя  

Диагностическая программа «Уровни педагогической культуры 

учителя» (методика Браже Т.Г.) 

4. Уровень творческого 

развития учащихся  

Тест П. Торренса для исследования креативных способностей 

ребенка  

Диагностика исследовательских способностей ребенка (методика 

Савенкова А.М.) 

 Ценностные ориентации (методика М. Рокича) 

5. Психологический и 

эмоциональный 

микроклимат в школе 

Диагностика межличностных отношений (методика Т. Лири) 

 Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе 

(методика А.А. Андреева) 

Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (методика Е.Н. Степанова) 

Тестирование «Определение типа поведения в конфликтной 

ситуации» 

6. Сформированность и 

результативность 

деятельности системы 

ученического 

самоуправления   

 Диагностика  развития ученического самоуправления (методика 

М.И. Рожкова) 

7. Здоровье школьника и 

уровень физической 

подготовки учащихся  

Статистический медицинский анализ состояния здоровья по 

результатам диспансеризации, кафедры ФПК и педиатрии 

медицинской академии. 

Мониторинг физического развития учащихся 

Анализ эффективности работы спортивных секций и кружков 

валеологической направленности 

8. Качество организации 

досуговой деятельности 

учащихся 

Статистический анализ уровня занятости учащихся в 

коллективно-творческих делах, занятости учащихся в кружках и 

секциях и учреждениях дополнительного образования 

9. Социальная зрелость  

учащихся  

Анкетирование по изучению эффективности партнерского 

взаимодействия с семьей и социумом.  

Презентация социально-психологических проектов учащихся 

«Мой профессиональный выбор», «выбор жизненных стратегий» 



40 
 

Анализ соответствия профильной направленности обучения 

профессиональному выбору выпускников.  

10. Личностные 

достижения  

учащихся  

Анализ успешности участия в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах, эффективности участия  учащихся в 

классном и  школьном самоуправлении.   

Наполнение «Портфолио» личностных достижений учащихся. 

Анализ предметных результатов 

Анализ метапредметных результатов  
 

Дальнейшее отслеживание эффективности социализации своих выпускников 

связаны с введением новых индикаторов  социально отсроченного результата – «успешный 

жизненный статус». 

 

Критерии успешности (качества) новой школы (на основе рекомендаций 

В.М.Лизинского, профессора, кандидата педагогических наук, главного редактора НОУ 

Центр «Педагогический поиск» (ст. «Манифест нашей новой школы», ж. «Завуч» №1, 2014, 

с.96)). 

 Сформированность  и качество шести школьных пространств (познавательного, 

культурно-творческого, спортивного, или пространства здоровья, природного или 

природосообразного, производственного (созданные места и условия для получения 

желающими детьми ,  рыночно важных профессий), пространства социальной 

активности или социализации (пространство самодеятельности и самоуправления) 

 Правовая, информационная, социально-экономическая, психолого – медицинская  

защищённость педагогов 

 Защита прав и обеспечение безопасности детей и взрослых 

 Удовлетворённость всех учащихся и родителей качеством образовательных услуг 

 Создание системы деятельностей во второй половине дня в форме центров, школ, 

студий, клубов, мастерских, адекватно отвечающих на потребности, запросы и 

педагогически оправданные интересы учащихся 

 Наличие,  рост  учебных,  деятельностных и творческих успехов учителей и 

учащихся 
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