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Программа развития образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57» 

 

Пояснительная записка. 

 
                                                                                    

Модернизация образования в Российской Федерации предполагает создание 

инновационной образовательной среды как открытой системы, обеспечивающей 

качественное образование, в условиях привлечения всех заинтересованных субъектов 

государства, общества и семьи к решению проблем воспитания и образования 

подрастающего поколения. 

Государственно-общественное управление как фактор демократизации образовательной 

организации выступает важнейшим условием поиска дополнительных ресурсов для 

развития образования в  школе и формирования благоприятных отношений с 

представителями общественных, административных, социокультурных учреждений, 

обеспечивающих развитие ключевых компетенций обучающихся за счет имеющихся у 

них интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов. 

    Интерес родителей и общественности к достижениям и проблемам школы, их участие в 

образовании детей поддерживается стратегическими направлениями развития 

образования, направленными на усиление роли семьи и общественности в организации 

развивающей среды для обучающихся. Так, например, среди приоритетных задач 

государственной политики в области образования выделена задача «обеспечения качества 

образовательных услуг и эффективности управления образовательными организациями, 

включая обеспечение участия общественности и бизнес-организацией в управлении 

учебными заведениями и контроля качества образования (наблюдательные советы, 

попечительские советы, школьные управляющие советы)». 

Именно это определило актуальность разработки Программы развития школы №57, 

ориентированной на активное участие общественности в управлении образовательной 

деятельностью школы, направленной на  содействие успешному повышению качества 

образования и воспитания школьников, а также становлению гражданского общества в ее 

образовательной составляющей. 

     Программа ориентирована на обновление содержания и разработку 

инновационного методического сопровождения; поиск новых эффективных форм 

организации работы учащихся, в том числе отбор образовательных технологий, методов 

личностно-ориентированного обучения. На этот  процесс направлены и развернувшаяся 

демократизация школьной жизни (развитие форм школьного ученического 

самоуправления, появление советов школы и т.д.), развитие сферы дополнительного 

образования детей; расширение доступа к источникам учебной информации. 

Приоритетным становится обеспечение овладения каждым обучающимся оперативными  

интеллектуальными общеучебными умениями и навыками, определяющими 

формирование компетентностей, а не приобретение знаний как таковых.  

При разработке настоящей Программы использовались: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.; 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 2010 г.; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы; 

  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации от 12.12.2012 г.  
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 Государственная программа Рязанской области "Развитие образования на 2014 - 

2018 годы" 

 

 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани» на 2014 – 

2020 годы. 

 

 Проблемно-ориентированный анализ хода реализации программы развития 

школы за  2008-2013 годы; 

 Материалы аналитических отчетов о работе школы за период с 2008 по 2013  

годы 

Программа развития образования в школе определяет его цели с учетом приоритетов и 

стратегии развития образования в Российской Федерации, в регионе, в муниципалитете 

намечает приоритетные задачи  развития школы на 2014 -2018 годы. 

 В ней отражены основные направления современной образовательной политики: 

-   принципы демократизации и гуманизации; 

- учет социальных потребностей региона и потребностей государственных и 

общественных организаций, промышленных, научных, культурных, образовательных 

учреждений в человеческих ресурсах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

- учет социальных ожиданий жителей, различающиеся по содержанию образовательных 

потребностей и обеспечивающие условия для выбора индивидуального образовательного 

маршрута; 

- поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся; 

- повышение качества общего образования; 

- повышение функциональной грамотности выпускников школы (рост уровня грамотности 

чтения, математической грамотности, естественно-научной грамотности учащихся 

(повышение рейтинга PISA)); 

- улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства в 

получении образования; 

- профилирование школьного образования; 

- расширение возможности получения дополнительного образования детьми; 

- обеспечение доступности образования; 

- развитие общественно-гражданских форм управления в системе образования; 

- повышение эффективности управления в системе образования; 

- совершенствование экономических механизмов в сфере образования; 

- совершенствование содержания и технологий образования. 

 

 

 

 

 

 

 Федеральный закон РФ № 194-ФЗ «Об обязательности среднего (полного) 

общего образования»; 

 Приказ МО и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и 

внедрении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Федеральный закон № 83-ФЗ от 08 мая 2010г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Федеральный закон РФ №309 – ФЗ «О понятии и структуре федерального 

государственного образовательного стандарта»; 
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Паспорт программы 
Название программы Программа развития образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 57»  на 2014-2018 годы. 

Разработчики Коллектив педагогов школы под руководством директора 

Е.И. Карасевой 

Участники Администрация, педагогический коллектив школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные 

партнеры 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих повышение доступности 

качественного образования, ориентированного на 

формирование компетентной, творческой, социально 

активной, толерантной, конкурентоспособной личности. 

Задачи программы 1. Создание условий для качественной реализации 

образовательных программ в соответствии с переходом на 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

нового поколения. 

2. Создание условий для эффективного развития системы 

дополнительного образования детей, совершенствования 

ее кадрового, информационного, научного и материально-

технического обеспечения на основе сохранения лучших 

традиций внеурочной деятельности, воспитания и 

дополнительного образования. 

3. Усиление работы с одаренными детьми для создания 

ситуации успешности в обучении и повышения 

мотивации школьников. 
4. Развитие профессиональной компетенции и 

инновационной культуры педагогов для обеспечения 

современного качества образования.  

5.   Создание условий для развития и вовлечения детей в         

       социальную практику.                                      

6. Совершенствование развития здоровьесберегающей 

образовательной среды школы, обеспечивающей 

формирование культуры здорового образа жизни. 

7. Создание условий для развития социально-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

8.Содействие социализации и самореализации школьников, 

повышению социальной активности  

9.Обеспечение открытости образовательного пространства 

ОУ.  

10. Проведение мероприятий по привлечению 

общественности,     представителей бизнес-сообщества к 

деятельности по        развитию образования. 

11. Совершенствование системы государственно-

общественного управления школой.                                        

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

1. Охват детей дошкольными образовательными 

программами (в проценте от общей численности детей 

дошкольного возраста в микрорайоне) 

2014 г. – 69% 

2015 г. – 72% 

2016 г. – 75% 

2017 г. – 80% 

2018 г. – 88% 

2. Количество учащихся 9-11  классов, обучающихся по 
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программе предпрофильной подготовки и программам 

профильного обучения: 

 Доля учащихся 9 классов: 

2014 г. – 45% 

2015 г. – 50% 

2016 г. – 60% 

2017 г. – 65% 

2018 г. – 70% 

 Доля учащихся 10-11 классов: 

2014 г. – 60% 

2015 г. – 75% 

2016 г. – 80% 

2017 г. – 85% 

2018 г. – 88% 

      3. Количество школьников участвующих в   

олимпиадах и конкурсах различного уровня: 

2014 г. – 25% 

2015 г. – 30% 

2016 г. – 35% 

2017 г. – 40% 

2018 г. – 45% 

      4. Количество школьников, привлеченных к участию  

      социальных практиках и социальных пробах: 

2014 г. – 35% 

2015 г. – 40% 

2016 г. – 60% 

2017 г. – 75% 

2018 г. – 95% 

 

       5. Увеличение численности учителей в возрасте до            

       30 лет в общей численности педагогов школы:                           

2014 г. – 4% 

2015 г. – 8% 

2016 г. – 10% 

2017 г. – 15% 

2018 г. – 20% 

6. Повышение профессиональной компетенции и 

инновационной культуры педагогов посредством  

- курсовой переподготовки  

2014 г. – 65% 

2015 г. – 70% 

2016 г. – 85% 

2017 г. – 90% 

2018 г. – 95% 

- участия в инновационной работе 

2014 г. – 55% 

2015 г. – 60% 

2016 г. – 65% 

2017 г. – 70% 

2018 г. – 75% 
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7. Внедрение новых государственных образовательных 

стандартов общего образования через обеспечение 

учащихся учебно-методическими комплексами нового 

поколения: 

2014 г. – 35%                      (от числа предметов 

2015 г. – 45%                  учебного плана школы) 

2016 г. – 55% 

2017 г. – 65% 

2018 г. – 75% 

8. Оснащение современным учебно-лабораторным 

оборудованием для реализации ФГОС: 

2014 г. – 50% 

2015 г. – 55% 

2016 г. – 60% 

2017 г. – 65% 

2018 г. – 70% 

       9. Увеличение числа учащихся, охваченных горячим   

           питанием к 2018 г. до 95%.              

 

10. Увеличение числа учащихся школы, занятых в 

системе дополнительного образования, входящих в состав 

детских, молодежных общественных объединений, 

волонтерских и временных трудовых отрядов, созданных 

на базе школы 

2014 г. – 23% 

2015 г. – 30%                         (от общего числа 

2016 г. – 40%                         учащихся школы) 

2017 г. – 45% 

2018 г. –  55%  

11. Повышение доли внебюджетных средств в развитии 

образования школы по отношению к 2013 году: 

2014 г. – 2% 

2015 г. – 4% 

2016 г. – 6% 

2017 г. – 8% 

2018 г. – 10% 

12. Увеличение числа учащихся, проходящих обучение по 

программам, построенным с использованием сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений г. Рязани 

2014 г. – 5% 

2015 г. – 10% 

2016 г. – 15% 

2017 г. – 17% 

      2018 г. – 20%  

      13. Доля участников государственно-общественного 

управления школой: 

- родителей (от числа семей) 

2014 г. – 20% 

2015 г. – 25% 

2016 г. – 30% 

2017 г. – 35% 

      2018 г. – 40%  
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- учащихся (от количества учащихся) 

2014 г. – 12% 

2015 г. – 18% 

2016 г. – 20% 

2017 г. – 25% 

      2018 г. – 30%  

- общественности  и др. (от количества участников в органах 

ГОУ школой) 

2014 г. – 0% 

2015 г. – 1% 

2016 г. – 1,5% 

2017 г. – 2% 

      2018 г. – 2,5%  

 

                              

Сроки и этапы реализации 

Программы 

1 этап – подготовительный – 2014 г. 

2 этап – основной – 2015-2017 гг. 

3 этап – заключительный – 2018 г.  

Финансовое обеспечение 

Программы 

За счет бюджетного финансирования (85%) и дополнительно 

привлеченных внебюджетных средств (15%) (спонсорские 

средства, доходы от платных образовательных услуг, 

добровольные пожертвования, попечительский фонд). 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- Соответствие качества образования требованиям 

государственного стандарта общего образования на каждой 

ступени обучения (по данным независимой экспертизы, 

аттестации школы, результатам итоговой аттестации, 

включая ЕГЭ). 

-  Гибкая система профилей обучения на старшей ступени. 

- Повышение уровня воспитанности учащихся. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов, а 

так же компетентностей всех членов образовательного 

сообщества. 

-  Создание внутришкольной системы управления качеством 

образования (ШСОКО) и механизма реализации 

общественной экспертизы деятельности образовательного 

учреждения.  

- Улучшение материально-финансового обеспечения 

образовательного процесса. 

- Расширение инновационной составляющей в 

образовательном процессе школы. 

- Внедрение новых финансовых механизмов в управлении 

школы. 

- Повышение роли попечительского совета и других органов 

в государственно общественном управлении школой. 

- Рост активности родителей и представителей сообщества в 

реализации образовательной программы школы. 

- Формирование положительного имиджа и повышение 

социального престижа школы 
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Информационнo-аналитическая  справка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школы №57»  
(по состоянию на 31 декабря 2013  года) 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
   Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 57» 

Юридический адрес      390035, г. Рязань, ул. Нахимова, д. 1 

Фактический адрес       390035, г. Рязань, ул. Нахимова, д. 1 

Телефоны    92-49-12, 92-49-04 

Факс    (4912) 92-49-12 

Адрес электронной почты   School-57-Ryazan@yandex.ru 

Адрес сайта    www.sc-57.narod.ru 

Банковские реквизиты учреждения    ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл. г. 

Рязань 
   БИК 046126001 
   р/с 40204810500000000006 
 

Имеющаяся действующая лицензия на образовательную деятельность: 

 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия,  

№ 

Дата 

выдачи 

Срок 

окончания 

действия  

лицензии 

Кем выдана 

Начальное общее образование А  № 

069770 

05.05.03 04.05.08 Управление по делам 

образования, науки и 

молодежной политики 

администрации Рязанской 

области 

Основное общее образование 

Среднее (полное) общее 

образование 

 

Количество обучающихся 

 

I ступень II ступень III ступень Всего 

385 365 73 823 

Из них (чел./% от общего количества) 

детей-инвалидов      4 чел.(0,4%) 

детей, оставшихся без попечения родителей     8 чел.(0,9%) 

детей из многодетных семей 63 чел.(7,6%) 

детей, проживающих в малоимущих семьях 83 чел.(10%) 

 

Ресурсная база 

 

Объем бюджетных средств, выделенных 

учреждению по смете, в том числе ФОТ 

 

ассигнования на 2013 г. –  32850280 руб. 

Фонд заработной платы учреждения 20251500 руб. 

Доходы учреждения от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности 

242 000 руб. 

 

Обеспеченность учебными площадями  

(на 1 уч-ся, м
2
/чел.) 

5,6 м
2
/чел. 
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Организация образовательного процесса 

Школа включает следующие ступени обучения: 

I ступень: (начальная школа), срок обучения 4 года; 

II ступень: 5 – 9-е общеобразовательные и 5 – 9-е лицейские классы; 

III ступень: 10 – 11-е общеобразовательные и 10 – 11-е лицейские классы. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: для первой и 

второй ступеней обучения – 2 раза в год по итогам полугодий, для третьей ступени 

обучения – 2 раза в год по итогам полугодий (для лицейских классов). 

Контингент обучающихся и его структура 

Профили обучения 

Профили обучения Количество классов (групп) 

Физико-математический 2 

Филологический 1 

Условия комплектования классов  

 1 классы 5 классы 10 классы 

Всего учащихся 97 91 28 

В том числе:    

• По микрорайону  66 77 27 

• По городу 31 14 1 

 

Качество обучения 

 Всего в % 
Кол-во учащихся 4-х классов, переведенных в 5 класс 91 100% 

Кол-во выпускников 4-х классов, подтвердивших отметки «4» и «5» по 
итогам обучения в 5 классе 

48 53% 

Кол-во выпускников основной школы, оставленных на повторное 

обучение в начальной школе 
– – 

Кол-во выпускников 9-х классов, получивших аттестаты без «3» 36 49% 

Кол-во выпускников 11-х классов, награжденных золотыми и 

серебряными медалями 
1 3% 

Количество выпускников 9-х классов, изъявивших желание поступать в  

•  10 класс 
•   Сузы 

 

36 
37 

 

49% 
51% 

Количество выпускников 9-х классов, фактически поступивших в  

•  10 класс 

•   Сузы 

 

36 

37 

 

49% 

51% 

Кол-во выпускников 11-х классов, поступивших в 
•   Ссузы 

•   ВУЗы 

 
3 

36 

 
8% 

92% 

  

Участие учащихся ОУ в городских, областных и всероссийских предметных олимпиадах 

Учебный год Кол-во участников Кол-во 

победителей 

Учебные предметы 

2012-2013 уч.г. 79 8 География 

Геометрия 

История 

Русский язык 

«Эрудит» 

(начальная школа) 

Наименование 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 
Общее кол-во классов 15 14 3 32 

Кол-во общеобразовательных классов  11 9 1 21 

Кол-во лицейских классов 4 5 2 11 
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Завражнев Игорь – призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 
географии 

 

 

Сведения об участии выпускников в ЕГЭ  

Предметы 2012-13 учебный год 

 Кол-во участвовавших 

выпускников 

Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

городу 
Русский язык 

39 70,9 
 

67,7 
Математика 

39 43,7 
 

46 
История 8 56,1 46,8 

Физика 12 65,6 48,9 

Обществознание 31 65,2 57,4 

Химия 1 89 60 

Английский язык 4 76,8 62,8 

География 3 69 49,1 

Биология 5 60 54,2 

Информатика 1 58 57,6 

 

Воспитание и дополнительное образование 
Кол-во уч-ся ОУ/ % от общего числа обучающихся, 

 занимающихся в спортивных кружках и секциях 
 

82% 

Кол-во уч-ся ОУ/ % от общего числа обучающихся, участвующих в 
деятельности детских и юношеских общественных организаций   

 
25% 

Кол-во уч-ся, совершивших правонарушения по данным 

правоохранительных органов / % от общего числа обучающихся 

1% 

 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

На базе школы работает 5 объединений и секций: 

 Вокальный ансамбль «Непоседы»  

 Хореографический кружок «Южное сияние»  

 Туризм  

 Секция рукопашного боя  

 КОМП'АС (компьютерный ас)  

По итогам творческой деятельности в 2012 – 2013 году учащиеся школы стали 

лауреатами конкурсов  

 Участники XIV Межрегионального фестиваля военно – патриотической 

песни «Салют, Победа!»  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса – фестиваля детского 

творчества по противопожарной тематике «Таланты и поклонники» в 

номинации «Вокальное искусство»  

 Городской конкурс военно – патриотической песни «Россия – Родина 

моя!»  

 XVI областной конкурс – фестиваль патриотической песни «Поклон тебе, 

солдат России!»  

 III городской конкурс эстрадной песни «Планета детства»  
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 Всероссийский конкурс – фестиваля детского творчества по 

противопожарной тематике «Таланты и поклонники» 

 Городская игра КВН «Я б в пожарные пошёл» 

 

Принимали активное участие в конкурсах: 

* рисунков «Зимняя сказка»: 

*кроссвордов «В мире сказок» 

* «В мире литературы» 

* в литературном конкурсе «Рождественское чудо» 

* «Сколько красок у зимы» 

* «Фильм, который …» 

* «Сказочная страна» 

* поэтический конкурс «Вид из моего окна 

*олимпиада «В гостях у сказки»  

* конкурс журналистов «Серебряное перо»  

* конкурс рисунков «Этот город – самый лучший город на Земле»  

 

В школе активно развиваются Школьное научное общество «Эрудит», детсткая 

общественная организация «Авангард» и ученическое самоуправление «Парламент». 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Качественные характеристики педагогических кадров 

  Всего %  

Количество педагогических   работников, имеющих 

ведомственные государственные награды 
23 52% 

Количество педагогических   работников- участников/ 

победителей профессиональных конкурсов 
6 14% 

Количество педагогических   работников, победителей ПНПО 3 7% 

Количество педагогических работников, имеющих 

- высшую квалификационную категорию 

- первую квалификационную категорию 

23 

20 

52% 

45% 

 

Информационно-техническое оснащение 

Имеющиеся комплексы программ: 

 

– Программные средства общего назначения (системное программное 

обеспечение). 

– Обучающие компьютерные программы и электронные версии учебных пособий 

по отдельным предметам. 

– Программы компьютерного тестирования учащихся. 

– Нормативно-измерительные материалы по диагностике усвоения учащимися 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ. 

– Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 

– Программы для решения организационных, управленческих и экономических 

задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.). 

– Пакеты прикладных программ по традиционным и современным языкам 

программирования. 

– Пакеты прикладных программ моделирования экономических, технических и др. 

ситуаций, сопровождающих функционирование основных сфер жизнедеятельности 

человека. 

– Пакет обучающих программ работы в локальной среде ETHERNET и глобальной 

среде Интернет. 

 

 



 14 

 

Сведения о количестве компьютеров, используемых в школе  

Количество компьютерных классов 2 

Мобильный компьютерный класс 1 

Количество персональных компьютеров 

 
86 

количество помещений для занятий, оборудованных 

вычислительной техникой для использования в учебном 

процессе 

32 

Количество персональных компьютеров и терминалов, 

подключенных к Интернет 
69 

Количество портативных компьютеров (ноутбуков) 

 
50 

Количество устройств вывода изображений (плазменные 

панели, проекционные телевизоры, проекторы) 
32 

Интерактивные доски 4 

Принтеры, сканеры, копиры 30 

МФУ 7 

Телевизоры 4 

 

Создана  локальная сеть, соединяющая все учебные кабинеты и  административные 

помещения школы. 

Использование учащимися и сотрудниками школы  справочных материалов и 

медиаресурсов осуществляется при поддержке методического кабинета, а также с 

помощью руководителей методических объединений.  

Все компьютеры учреждения объединены локальной сетью, что позволяет 

использовать быстрый обмен информацией, а также осуществлен выход в Интернет с 

каждого рабочего места.  

В практику работы школы внедрена комплексная  информационная система «Барс-

образование», которая позволяет работать ещё над одной задачей, поставленной перед 

школой государством: предоставление услуг в сфере образования в электронном виде. 

Создание безопасных и здоровьесберегающих условий 

В школе созданы плодотворно работают психологическая, логопедическая и медицинская 

службы, имеются договорные связи с ПМС сопровождения детей и подростков 

Все учащиеся распределены по группам здоровья в зависимости от наличия 

функциональной или хронической патологии или отсутствия какой-то патологии (то есть, 

абсолютно здоровые дети) 

Группа здоровья 2009-2010 уч.г. 

(%) 

2010-2011 уч.г. 

(%) 

2011-2012 уч.г. 

(%) 

2012-2013 уч.г. 

(%) 

I 2,3 1,9 2,1 1,9 

II 83,4 83,3 84,1 82,6 

III 12,5 13,6 13,8 14,6 

IV и V 1,8 1,2 1,2 0,9 
При анализе групп здоровья отмечаются стабильно низкие показатели школьников с 

1-ой группой здоровья, что соответствует среднем данным и по России. 

Охранное оборудование представлено прибором охранно-пожарной сигнализации 

и управления серии Гранит («Тревожная кнопка»), имеется видеонаблюдение школьного 

двора и вестибюля,   травм, полученных учениками на территории школы не 

зарегистрировано. По плану работы  проводятся мероприятия по обеспечению 
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безопасности   (1 раз в неделю – инструктаж, 1 раз в месяц – тренировочное занятие). 

Обученность персонала в области труда и техники безопасности составляет 53 чел./100% 

– внутри школы;  8 чел./1,2% – через городскую службу по охране труда 

 

Внешние связи и социальное партнерство 

Наличие и количество договоров 

(соглашений) о сотрудничестве с 

учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования 

ОГОУ СПО «Техникум пищевой 

промышленности, общественного питания 

и сервиса г. Рязани», Рязанский 

технологический колледж, педагогический 

колледж, РГУ, Рязанский институт 

(филиал) «Московский государственный 

машиностоительный университет, 

Политехнический институт им. В.С. 

Черномырдина, РРТУ, РГАТ им. П.А. 

Костычева, РИРО 

Наличие договоров  

о сотрудничестве с учреждениями 

культуры 

Центр детского творчества «Южный», 

театр на Соборной, 

кукольный театр,  

драмтеатр,  

Рязанский историко-архитектурный музей 

заповедник,  

художественный музей 

 

  

Государственно-общественное управление представлено деятельностью Совета 

школы, Педагогического Совета и Родительского комитета и ученическим 

самоуправлением. Степень общественного участия определены Уставом школы, 

регулярность заседаний – 1 раз в четверть.  

В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

на базе нашей школы организована работа стажировочной площадки по созданию и 

внедрению новых форм общественного управления. 

 

Результативность выполнения 

программы развития образования в школе №57 в 2008-2013 годах 

 
Цель программы развития образования в 2008-2013 годах состояла в модернизации 

образовательного процесса в соответствии с социальным заказом для достижения более 

высокого уровня качества, доступности и эффективности образования. 

 

 

 

Решаемые задачи Направления 

деятельности/ 

проведенные 

мероприятия 

Достигнутый результат/ 

показатели эффективности 

проделанной работы 

Создание учебно-

воспитательных, 

экономических, 

управленческих, кадровых, 

научно-методических, 

информационных и других 

условий для развития 

образовательного 

учреждения в интересах 

Совершенствование 

системы  независимой 

оценки  качества 

образования 

- Доля выпускников 11 классов, 

завершивших школьное образование 

по результатам ЕГЭ составляет 100% 

-Увеличение участия обучающихся 

начальной школы в мониторинговых  

диагностических работах по ФГОС 

НОО 

-Увеличение охвата выпускников 9 

классов, сдающих экзамены в новой 
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личности, государства и 

общества. 

 

форме 

- Качество образования соответствует 

требованиям государственного 

стандарта общего образования на 

каждой ступени обучения 

Профилизация обучения - Наличие лицейских  с 1 по 11 

классов  

- Допрофильное обучение 

- Создана гибкая система профилей 

обучения на старшей ступени. 

 

Реализация 

подпрограммы 

«Одаренные дети» 

-Доля одаренных детей, включенных 

в школьную систему выявления, 

развития и поддержки одаренных 

детей, в общей численности детей 

школьного возраста остается 

стабильной и составляет 26% 

-Доля одаренных детей школьного 

возраста, занявших  призовые места 

на городских, областных и 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях, в общей 

численности учащихся  – 25% 

- Подготовка учащихся к олимпиадам 

различного уровня в Центре развития 

одаренных детей (за пять лет): 

12 учеников прошли обучение 

 57 - стали призерами и победителями 

муниципального,  

5 – регионального, 

 1 – заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

- проведение школьных научных 

конференций с финальным участием 

более 20 работ ежегодно 

- школа заняла II место в 

муниципальном конкурсе среди 

школьных научных обществ города  

- возросло в 3 раза по сравнению с 

2008 г. участие учащихся в 

предметных конкурсах, 

конференциях и фестивалях   

Обучение с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Доля школьников, охваченных 

обучением с использованием 

современных информационных 

технологий возросло с 42% до 90%. 
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Повышение 

квалификации педагогов 

Доля педагогов, имеющих  

- высшую квалификационную 

категорию возросла с 37% до 52% 

- первую квалификационную 

категорию составляет 45% 

Совершенствование 

материально-

технической базы школы 

- Внедрение системы безналичной 

оплаты школьного питания. 

Использование данной системы для 

оплаты дополнительных услуг. 

- Обновлено и приобретено новое 

оборудование и спортивный 

инвентарь и оборудования, в том 

числе и с использованием 

внебюджетных средств.  

- Создана методическая база 

начальной школы по введению  

ФГОС НОО. Школа заняла 2 место в 

городском конкурсе смотра учебно-

методической базы кабинетов 

начальной школы. 

- Приобретено новое оборудование  

кабинетов: химии, физики,  

литературы. 

Повышение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников школы 

 

Ежеквартально обеспечивалась 

положительная динамика изменения 

средней заработной платы учителей. 

 и на 01.01.14 она составляет 

составляет 27 811,70 руб. 

Обеспечение доступности 

качественного образования 

через эффективное 

использование 

государственных 

стандартов общего 

образования. 

 

Реализации ФГОС НОО 

в 1, 2 и 3 классах  

-Доля школьников, обучающихся по 

Федеральным государственным 

образовательным стандартам, от 

общего количества школьников 

составила 35 % от общего количества 

учащихся 

-Повысили квалификацию по 

вопросам ФГОС 32% педагогов 

-Внедрение новых государственных 

образовательных стандартов общего 

образования через обеспечение 

учащихся учебно-методическими 

комплексами нового поколения 

составило 30% от числа предметов 

базисного учебного плана 

Обеспечение приоритета 

воспитания подрастающего 

поколения в соответствии с 

требованиями концепции 

модернизации российского 

образования. 

 

Обеспечение 

социализации и 

вовлечения молодежи в 

активную социально 

значимую 

общественную 

деятельность 

23% учащихся школы принимает 

участие в деятельности детских и 

молодежных общественных 

объединений 
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Поддержка социально 

активной и талантливой 

молодежи 

Подготовка и участие учащихся в 

творческих конкурсах, фестивалях, 

турнирах, соревнований и т.п.  (за три 

года): 

- приняли участие 543 

человека 

- наград 174  

Профилактика 

асоциальных явлений в 

молодежной среде, 

поддержка молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

20%  в общем числе учащихся 

вовлечены в проекты и программы в 

сфере социальной адаптации и 

профилактики асоциального 

поведения 

Развитие 

добровольческого 

движения 

7% учащихся в возрасте 13–18 лет 

принимают участие в 

добровольческой деятельности 

Развитие школьного 

актива 

- Ежегодное участие и наличие 

призовых мест в муниципальном 

этапе всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века», в номинации 

«Лидеры детских и молодёжных 

общественных объединений », 

городском конкурсе лидеров 

ученического самоуправления «Своя 

позиция», муниципальном этапе 

областного конкурса «Команд XXI 

века», городской программе по 

развитию детского движения города 

Рязани «СТАРТ» 

- Участие в выездных сборах-

семинарах, а так же в  работе летнего 

областного лагеря актива «Рубин». 

Создание условий для 

развития творческих 

способностей, органи-

зации содержательного 

отдыха в летний период 

Организация работы школьного 

лагеря: 

- проводится ежегодно не менее трех 

раз в году 

- средний процент учащихся, 

посещающих лагерь составляет 34% 

в год от числа обучающихся в школе 

Создание здоровых и 

безопасных условий для 

жизнедеятельности 

учащихся и учителей. 

 

Обеспечение 

организационных 

условий для соблюдения 

образовательными 

учреждениями 

требований СанПиН 

2.2.2.2821-10 

Исполнение санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям организации 

образовательного процесса 

 

Совершенствование 

организации питания  

- Увеличение охвата школьников 

горячим питанием до 75% 
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Оказание 

индивидуальной 

психолого-медико-

социальной помощи 

Доля учащихся , посещающих 

групповые и индивидуальные 

занятия профилактической и 

развивающей направленности со 

школьным психологом, а так же 

занятий , организованных 

специалистами ЦПМСС возросла с 

7% до 18%. 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

 

- Оснащение  современным 

медицинским оборудование возросло 

с 15 % в 2008 г. до 100% в 2013г. 

- Капитальный ремонт и оснащение 

школьной столовой  современным 

технологическим оборудованием 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

формирование 

позитивных жизненных 

установок 

подрастающего 

поколения, гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

средствами физической 

культуры и спорта 

- Количество учащихся, 

занимающихся  в спортивных 

секциях и группах школы возросло 

на 10%   

- Участие школы в Президентских 

соревнований школьников  

- Увеличение доли внеурочной 

деятельности спортивной 

направленности 

 

 

Организация участия 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации на базе 

РГУ и РИРО 

Обеспечение условий для инди-

видуального выбора педагогами 

программ и форм повышения 

квалификации. За 5 лет  

 32 педагога прошли обучение на базе 

РИРО, 

 12 – на базе РГУ 

Участие педагогов в 

конкурсах 

«Педагогический 

дебют», «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям», 

ПНПО 

Выявление передового 

педагогического опыта лучших 

педагогов школы 

2008 г. «Сердце отдаю детям»участник 

2010 г. ПНПО - победитель 

2012 г. ПНПО - участник 

          «Сердце отдаю детям» -II место 

2013 г. «Учитель года» мунц.-лауреат 

                                  регион.-участник 

    «Педагогический дебют» -                

                                               участник 

     ПНПО - участник         
Участие в муниципальных 

конкурсах, методических 
конкурсов «Есенинские 

уроки в школе», «Лучшее 

школьное методическое 
объединение» 

Организация и проведение 

городской педагогической 
конференции «Качество 

Диссеминация  позитивного 

педагогического опыта 

 

Овладение 

педагогическими 

работниками 

современными 

информационными 

технологиями, 

новыми формами, 

методами и 

средствами 

обучения. 
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образования в условиях 

введения новых образо-

вательных стандартов» 

Развитие социально-

психологической компе-

тентности педагогов в 

вопросах эффективных 

образовательных 

технологий, внедрения 

ФГОС и ФГТ, психоло-

гической безопасности и 

профилактической 

работы  

За 5 лет педагоги школы 82% 

посетили  семинары, тренинги, 

круглых столов и т.п., проводимых 

специалистами ЦПМСС 

 

 

Внедрение в учебный 

процесс новых методов, 

способов деятельности, 

современных технологий 

обучения 

Доля учителей, работающих в 

инновационном режим возросла с 

58% до 90%  

Развитие государственно-

общественного управления 

и использование в 

управлении современных 

информационных 

технологий и 

экономических 

механизмов. 

Организация 

деятельности  

федеральной 

стажировочной 

площадки по созданию и 

внедрению новых форм 

общественного 

управления. 

Распространение положительных 

результатов экспериментальной 

деятельности на образовательное 

пространство региона (проведено 

обучение тьюторов, проведены курсы 

на базе школы, экспериментальной 

работой охвачено 23% педагогов ) 

безопасности образовательной среды 

Усиление 

конкурентноспособности 

школы в глазах 

потенциальных 

потребителей услуг 

- Данные соц. опросов, 

анкетирования 

- Количество учащихся возросло с 

713 до 823 человек  

Совершенствование 

механизмов новой 

системы оплаты труда 

работников школы: 

- разработка и 

утверждение положения 

о стимулирующих 

выплатах работников 

школы; 

- разработка  (внесение 

изменений) Положения 

об оплате труда 

работников 

образовательных 

учреждений 

Повышение мотивации педагогов к 

качественному результату труда 

Повышение прозрачности системы 

оплаты труда 
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Основные направления стратегических изменений школы  

 
Проблемно-ориентированный анализ  

программно-целевого подхода к развитию школы с 2008 по 2013 год 

 
За время реализации программы развития школы 2008-2013 г. произошли 

существенные изменения в государстве, обществе, школьном сообществе, без учета 

которых невозможно выстроить систему развития ОУ на следующий период. Основные 

субъекты образования: ученики, педагоги, родители имеют свои потребности, ожидания и 

требования к образованию, Мониторинг, проводимый в образовательном сообществе, 

позволил нам выявить содержание актуальных потребностей и "социальных" ожиданий, а 

также недостатки, существующие в образовательном пространстве школы (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1 "Потребности и ожидания субъектов образовательного процесса" 

Ученики  Педагоги  Родители и члены 

сообщества 

Потребности 

Успешная социализация, 

приближенность к 

современной 

информационной культуре, 

профессиональное 

самоопределение, 

формирование 

коммуникативных 

компетенций и лидерских 

качеств  

 

Формирование 

положительного имиджа 

школы, повышение 

собственной квалификации 

и компетентности, 

особенно информационно-

технологической, 

подготовка учеников к 

жизни в обществе, 

современное материально-

техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

 

Желание участвовать в 

управлении школой, 

оценивать качество 

образования, стремление 

видеть своих детей 

здоровыми физически и 

психологически, социально 

успешными. 

Необходимость в 

получении дополнительных 

умений и навыков 

(гражданско-правовых, 

информационных, 

экономических и т.д.)  

Ожидания от образования 

Научиться находить выход 

из любой ситуации, 

выстраивать отношения с 

любыми людьми, 

формулировать цель, 

строить пути ее 

достижения, видеть разные 

способы достижения цели. 

Иметь хорошую базу 

современных 

академических знаний, 

владеть новыми 

технологиями, получить 

начальные навыки 

предпринимательской и 

управленческой 

деятельности  

 

Образование должно быть 

ориентировано на личность 

ребенка, формировать 

демократическую культуру 

и социальные ценности 

гражданского общества 

через участие в 

самоуправлении, 

добровольчестве и других 

программах, имеющих 

общественную поддержку в 

местном сообществе. 

Модель ученика: 

эрудированный, 

культурный, умеющий 

ставить перед собой цели, 

умеющий работать в 

команде, 

коммуникабельный, 

креативный, ответственный 

за выполнение своей 

работы, толерантный, 

Желают видеть уровень 

сложности 

образовательного процесса 

адекватным 

индивидуальным 

возможностям ребенка, 

ориентированным на 

самостоятельность. 

Действия на всех уровнях 

работы школы должны 

быть согласованы, участие 

родителей в 

функционировании школы 

должно быть определено 

законодательно. Школа 

должна представлять 

образовательные услуги не 

только ученикам, а 

являться своеобразным 

образовательным центром 

для окружающего 

сообщества 
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законопослушный 

гражданин своего 

Отечества  

 

Недостатки 

Недостаточно развитый 

уровень коммуникативной 

культуры, навыков 

социально-

психологического 

самоконтроля, терпимости 

и толерантности по 

отношению к другим, 

слабое здоровье, 

недостаточная ориентация 

на учебные достижения   

 

Недостаточный уровень 

квалификации в области 

информационных 

технологий, технологий, 

реализующих ФГОС   

 

Отсутствие 

управленческих навыков, 

незнание механизмов и 

способов оценки 

деятельности педагогов 

школы и качества 

образования, низкий 

уровень потребительской 

культуры. Неумение 

ориентироваться в мире 

современных технологий, 

слабое знание законов, 

слабо сформированная 

гражданская позиция 

 

 

Таким образом, в реализации предыдущей программы опытно-экспериментальной 

работы и социально-педагогического мониторинга школой мы выявили ряд проблем, 

существующих в образовательном и социальном пространстве. Ниже представлен 

ранжированный перечень проблем: 

1. В настоящее время учащиеся основной и старшей школы обучаются по стандартам, 

опирающиеся, в основном, на знаниевую парадигму, где часто наблюдается оторванность 

программного материала школы от использования его на практике, в реальной жизни и в 

профессии. В результате этого понижается мотивация детей к обучению.  

2. На сегодняшний момент сложившаяся система образования не может обеспечить 

формирование всех ключевых компетенций школьника: достаточно хорошо определены 

подходы к формированию учебно-познавательных, творческих, регулятивных 

компетенций, а формирование эмоционально-психологических, социальных и 

компетенции самосовершенствования хоть и определено законодательно, но в практике 

работы ОУ просматривается слабо. 

3. Сформированные лидерские качества школьников не сочетаются у них с такими 

качествами личности, как терпимость, толерантность, умение бесконфликтно 

взаимодействовать с окружающими. Проявление физической и вербальной агрессии 

школьников является следствием коммуникативной некомпетентности в межличностном 

общении с родителями, сверстниками, учителями. 

4. Лавинообразный поток информации во всех областях знания,  потребность 

современного общества в гибких, адаптивных системах образования, 

предусматривающих возможность достаточно быстрой профессиональной 

переориентации, повышении квалификации, саморазвития на любом отрезке жизненного 

пути человека требует поиска новых форм обучения. 

5. Отсутствие механизмов постоянного, заинтересованного взаимодействия родителей и 

общественности со школой делает ее пассивной, неспособной реально повлиять на 

сложившуюся ситуацию, хотя реальными заказчиками современной школы являются 

ученик, его семья, работодатели, общество, профессиональные элиты при сохранении 

определенной позиции государства. 

6. Несоответствие сложившейся системы оценки деятельности образовательного 

учреждения принципам государственно – общественного управления школой 

(государственные органы управления имеют четко определенный набор методик и 

механизмов оценки качества образования и деятельности ОУ, а общественные 
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организации и партнеры школы имеют ограниченный доступ к процедуре оценивания 

деятельности педагогов и школы в целом). 

 

На основании этого созрела необходимость перестройки системы образования на 

основе эффективного взаимодействия образования с образовательным сообществом и 

государством. Наиболее оптимальным вариантом решения ключевых проблем для нашего 

образовательного учреждения стала реализация принципа государственно-общественного 

управления образованием посредством расширения степени общественного участия в 

управлении школой. Но, к сожалению, мы столкнулись с тем, что многие родители, члены 

сообщества, несмотря на желание участвовать в управлении школой, не могут этого 

сделать по причине отсутствия у них элементарных гражданско-правовых знаний, а также 

механизма и опыта подобной деятельности на территории нашей страны. Инициативные 

родители не в состоянии оценить то, что оценивать не умеют и не знают даже 

элементарных критериев подобной оценки. Поэтому стало необходимым организовать 

обучение родителей и членов образовательного сообщества школы навыкам 

управленческой деятельности, создать систему независимой экспертизы деятельности 

образовательного учреждения, так как на сегодняшний момент ни родители, ни 

представители сообщества не имеют четкого представления о том, как они могут оценить 

работу школы, какие коррективы внести, как изменить, если это необходимо, некоторые 

компоненты учебно-воспитательного процесса. 

      Концепция модернизации российского образования даёт установку на развитие 

образовательной системы  «в режиме плодотворного диалога всех субъектов 

образовательной политики». Такое образование обладает специфическими чертами: 

наличие и разнообразие субъектов, большие информационные потоки, многоцелевой 

характер видов деятельности. Кроме того, обеспечение открытости образовательной 

системы, требует расширения сферы общественного управления ОУ.  

             Выстраивание системы социального партнерства означает создание внутри и 

вокруг образовательного учреждения новой социальной реальности, являющейся также 

развернутым в местное сообщество единым образовательным и воспитательным 

пространством социальной практики для всех участников образовательного процесса, 

оказывающим развивающее влияние на всё окружающее образовательное учреждение 

местное сообщество (что является одним из приоритетов государственно-общественного 

управления школой).  

  Решение выше перечисленных проблем в нашем образовательном учреждении 

стало возможным при условии реализации Программы развития школы, в которой мы 

определили приоритетное направление деятельности ОУ – построение модели 

оптимального взаимодействия школы и местного сообщества посредством привлечения к 

независимой экспертизе деятельности образовательного учреждения и повышения 

качества образования. 

 

Основными задачами стали: 

 

1. Подготовить организационно-техническое, учебно-методическое, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности по программе. 

2. Разработать процедуру и механизм реализации общественной экспертизы деятельности 

образовательного учреждения. 

3. Расширить степень участия общественности в управлении школой посредством 

привлечения ресурсов местного сообщества через обучение родителей и жителей 

сообщества основам управленческой деятельности. 

4. Сформулировать социальный заказ на образовательные услуги с использованием 

потенциала образовательного учреждения. 

5. Разработать образовательные программы с учетом социального заказа, освоить 

технологию обучения в социальном пространстве.  
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Концепция развития школы № 57 на период с 2014 по 2018 годы 

 
Программа основана на методологических и практических разработках, 

раскрывающих основные направления системных изменений в отечественном общем 

образовании, и анализе качества образования, достигнутого школой.  

 

Методологическим основанием для разработки Программы явилась необходимость 

модернизации образования на компетентностной основе. Такой подход является 

актуальным на сегодняшний день (Е.Я. Коган, В.В. Лаптев, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, 

А.А. Пинский и др.) и отражает такой вид содержания образования, который не сводится к 

знаниево-ориентировочному компоненту, а предполагает целостный опыт решения 

жизненных проблем, выполнение ключевых (т. е. относящихся ко многим социальным 

сферам) функций, социальных ролей и компетенций. Знания и умения как единицы 

образовательного результата необходимы, но недостаточны для того, чтобы быть 

успешным в современном информационном обществе. Для человека чрезвычайно важна 

не столько энциклопедическая грамотность, сколько способность применять обобщенные 

знания и умения для разрешения конкретных ситуаций и проблем, возникающих в 

реальной деятельности. При компетентностном подходе знания являются познавательной 

базой компетентности будущего гражданина. Поэтому сегодня необходим 

компетентностный подход к формированию ключевых компетентностей всех участников 

образовательного сообщества: учебных (ученики); родительских (родители); 

профессиональных (педагоги); управленческих (управленцы), гражданско-правовых 

(жители местного сообщества). 

Инновационную работу педагогического коллектива по построению и реализации 

Программы определила стратегия развития школы, которая заключается в переходе от 

знаниевой парадигмы к компетентностной, т. е. в построении нового подхода к 

управлению школой посредством расширения общественного участия местного 

сообщества в оценке деятельности образовательного учреждения через разработку и 

апробацию механизма общественной экспертизы качества образования, ориентации 

содержания на формирование основных компетентностей всех участников 

образовательного сообщества, построения образовательного процесса, в центре которого 

находятся интересы ребенка и родителей, используются методы, стимулирующие 

мотивацию образования и личную ответственность за результаты обучения. 

Миссия школы: школа – территория формирования социального капитала: от 

идеи к образовательной практике.  

 

 

Для оценки эффективности Программы были выбраны следующие критерии: 

 

- востребовательность и общественный резонанс; 

 

- рост компетентностей всех членов образовательного сообщества  

 

- актуальность модели для образовательной системы города, региона; 

 

- технологичность механизма реализации общественной экспертизы деятельности 

образовательного учреждения, способность к тиражированию опыта в масштабах региона;  

 

- рост активности родителей и представителей сообщества в реализации 

эксперимента; 

 

- сформированность положительного имиджа и повышение социального престижа 

школы. 
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Описывая и сопоставляя идеальную модель выпускника с фактически 

сложившейся системой требований к профессиям и социокультурным компетентностям 

гражданина, мы определили объем и содержание значимых направлений образования 

учащихся через их модельные характеристики. 

Социокультурную составляющую модельных характеристик выпускника 

определяют особенности гражданского общества. В нем актуальны: жизненная 

концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и нестандартности; умение 

действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор; быть толерантным, 

воспринимать и уважать другие культуры; создавать планы (программы, проекты) 

собственной жизни, в которых реализуется принцип социальной ответственности; умение 

организовать самообразование; умение пользоваться информацией и вовлеченность в 

современную информационную культуру; понимание основ современной культуры; 

владение этнокультурной традицией и историческим кругозором. Специфика социально-

экономических отношений, в которых предстоит действовать выпускнику предполагает 

наличие совокупности качеств, делающих выпускника конкурентным: экономическую и 

правовую готовность к действию; ориентацию на измеряемый и объективный результат; 

способность конкретизировать проблему, анализировать риски принимаемых решений; 

лидерство как комплекс качеств, направленных на действия в рыночных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Таким образом, главная задача  – это формирование у ребенка компетентности к 

овладению новыми знаниями, новыми видами деятельности, формированию своей 

собственной дальнейшей траектории. В основу содержания образования должен быть 

Организационно- 

деятельностные качества 
Когнитивные качества Креативные качества 

Воспитательный инвариант Предметный инвариант (топо- 

логия учебных предметов) 

Технологический инвариант 

(цели методик и технологий) 

МОДЕЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАЩИХСЯ 

Модельные характеристики 

выпускника начальной школы 

Модельные характеристики 

выпускника средней школы 

Модельные характеристики 

выпускника старшей школы 

Организация 

учебного труда 

Работа с источниками 

информации 

Культура устойчивой 

письменной речи 

Функциональная 

грамотность 

Соционормативная 

культура 

Гражданская позиция 

Уровень развития 

Выбор и действия 

Функциональная 

грамотность 
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положен принцип дальнейшей востребованности школьных знаний в сфере получения 

профессионального образования и на рынке труда. Примером такой востребованности 

могут служит специалисты, занятые в области информационных и других инновационных 

технологий, в частности, активно развивающие  экономику нашей страны 

нанотехнологии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценности (сюда относятся те суждения, идеи, которые осознаны учителем и в его 

сознании определяют  предельные ценностные границы его деятельности):  

 свобода учащегося быть самим собой 

 каждый человек обладает своим «совершенством» 

 помочь каждому учащемуся его индивидуальные дарования сделать  социально 

плодотворными; 

 индивидуальное развитие каждого учащегося соответствует его способностям, 

интересам и возможностям; 

 человек учиться только тому, что соответствует его способностям, интересам и 

что он считает полезным для себя; 

 чтобы быть успешным в современном обществе выпускник должен владеть 

соответствующим комплексом ключевых компетенций; 

 приобщение учащегося к той культурной традиции, которая в максимальной 

степени может способствовать его развитию. 

 

Цели: 

В процессе обучения помочь учащимся овладеть ключевыми компетенциями, владение 

которыми позволяет быть успешным в современном обществе, в своей 

профессиональной, личной и общественной жизни.  

   Из них наиболее значимыми компетенциями являются: 

 умение учиться 

 коммуникативные  

 личностные (знание своих сильных и слабых сторон, принятие своего «Я»)  

 компьютерные технологии 

(очевидно, сюда входят и умение читать, писать и считать) 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧИТЕЛЯ 

Ценности, 

принципы 

 и цели  

 

Професси-

ональные  

качества 

 

Ключевые 

компетенции 

 

Педагогическ

ие методы, 

способы и 

технологии 

 

Профессии-

ональные 

позиции 
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Профессиональные качества: 

 

 Доброжелательно и заинтересовано относиться к учащимся 

 Быть готовым принимать конструктивную критику от коллег и учащихся, 

осуществляя коррективы в своей деятельности 

 Иметь собственный взгляд на социальную ситуацию и окружающий мир и быть 

способным поделиться им с учащимися 

 Иметь развитую способность к критике и рефлексии 

 Воздерживаться от роли кладезя мудрости и знания 

 Понимать других людей имеющих иные ценности, интересы и способности 

 Быть открытым для любых мнений учащихся по обсуждаемому вопросу 

 Спокойно реагировать на едкие замечания в свой адрес 

 Иметь собственную позицию и свою манеру обучения, не быть безликим 

 Уметь делиться с учащимися своими мыслями и чувствами 

 Демонстрировать компетентное поведение – собственную  ответственность за 

результат, любознательность, способность к кооперации и диалогу и  т.п. 

 Демонстрировать увлеченность своим предметом 

 Использовать четкий, понятный, гибкий язык с образными выражениями 

Профессиональные компетенции учителя 

 

Базовая компетентность учителя заключается в умении организовать такую 

образовательную, развивающую среду, в которой становится возможным достижение 

образовательных результатов ребенка сформулированных как ключевые компетенции. 

Уметь организовать обучение таким образом, чтобы оно стимулировало интерес, желание 

вместе думать и дискутировать, ставить оригинальные вопросы, проявлять независимое 

мышление, формулировать идеи, высказывать разнообразные точки зрения. Чтобы оно 

мотивировало бы учащихся к более высоким достижениям и интеллектуальному росту. 

Можно выделить те характеристики ситуаций, которые должен организовывать любой 

учитель, с целью создания в классе «развивающей среды».  

ОЧЕВИДНО, ЧТО УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ ТЕМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ, 

КОТОРЫМ ОН ОБУЧАЕТ! 

Характеристики образовательных ситуаций, которые должен организовывать любой 

учитель, с целью создания в классе «развивающей среды» 

 

 Мотивация учащихся на реализацию той или иной работы, деятельности  

 Самостоятельная, мотивированная учебная работа учащегося, деятельность 

(самостоятельное осуществление разных видов работы, в процессе которой 

происходит формирование умений, понятий, представлений – поиск нужной 

информации, проектирование и реализация своей деятельности, осознанность цели 

работы и ответственность за результат) 

 Осуществление учащимся самостоятельного выбора (темы, целей, уровня 

сложности задания, форм и способов работы и т.д.) 

 Наличие групповой проектной работы учащихся (определение тем и проблем, 

распределение обязанностей, планирование, дискуссия, оценка и рефлексивное 

обсуждение результатов) 

 Участие учащихся в различных формах дискуссии 

 Формирование понятий и организации на их основе своих действий  
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 Система оценивания, которая  позволяет и помогает учащемуся планировать свои 

будущие учебные результаты, самому оценивать уровень их достижения и 

совершенствовать их. 

 

Возможные действия учителя направленные на создание развивающей среды: 

 

 Поощрять за попытки что-то сделать самостоятельно 

 Демонстрировать заинтересованность в успехе учащихся по достижению 

поставленных целей 

 Побуждать к постановке трудных, но реалистичных целей 

 Побуждать к выражению своей точки зрения отличной от окружающих 

 Побуждать к опробованию других способов мышления и поведения 

 Включать учащихся в разные виды деятельности, способствующие развитию у них  

различных способностей 

 Создавать разные формы мотивации, позволяющие включать в мотивированную 

деятельность разных учащихся и поддерживать их активность 

 Позволять строить собственную картину мира на основе своего понимания и 

культурных образцов 

 Создавать условия для проявления инициативы на основе собственных 

представлений 

 Учить не бояться высказывать свое понимание проблемы.  Особенно в тех случаях, 

когда оно расходится с пониманием большинства. 

 Учить задавать вопросы и высказывать предложения 

 Учить выслушивать и стараться понять мнение других, но иметь право не 

соглашаться с ним. 

 Учить понимать других людей имеющих иные ценности, интересы и способности 

 Учить  определять свою позицию относительно обсуждаемой проблемы и свою 

роль в групповой работе 

 Доводить до полного понимания учащимися критериев оценки результатов их 

работы   

 Учить осуществлять самооценку своей деятельности и ее результатов по известным 

критериям 

 Учить работать в группе, понимая, в чем состоит конечный результат, выполняя 

свою часть работы 

 Показывать, что лежит в основе эффективной работы группы 

 Позволять учащимся брать на себя ответственность за конечный результат  

 Позволять учащимся находить свое место в коллективной деятельности сообразно 

своим интересам и способностям 

 Делится с учениками своими мыслями, чувствами, ожиданиями относительно 

обсуждаемой проблемы, темы или конкретной ситуации их деятельности 

 Показывать ученикам, как можно самостоятельно учиться и придумывать что-то 

новое 

 Поддерживать учащихся, когда они делают ошибки и помогать справляться с ними 

 Показывать относительность любого знания и его связь с ценностями, целями и 

способами мышления тех, кто их породил  

 Демонстрировать учащимся, что осознание того, что я чего-то «не знаю», «не 

умею» или «не понимаю» не только не стыдно, но является первым шагом к 

«знаю», «умею» и «понимаю». 

 

Основные компетенции современного учителя: 

 

 Уметь учиться вместе со своими учениками, самостоятельно закрывая свои 

«образовательные дыры». 
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 Уметь планировать и организовывать самостоятельную деятельность учащихся 

(помогать учащемуся определять цели и образовательные результаты на языке 

умений (компетенций);  

 Уметь мотивировать учащихся, включая их в разнообразные виды деятельности, 

позволяющие  наработать им требуемые компетенции; 

 Уметь сценировать учебный процесс, используя разнообразные формы 

организации деятельности и включая разных учащихся в разные виды работы и 

деятельности, учитывая их склонности, индивидуальные особенности и интересы;  

 Уметь занимать экспертную позицию относительно демонстрируемых учащимся 

компетенций в разных видах деятельности и оценивать их при помощи 

соответствующих критериев 

 Уметь подмечать склонности учащегося и в соответствии с ними определять 

наиболее подходящий для него учебный материал или деятельность. 

 Владеть проектным мышлением и уметь организовать и руководить групповой 

проектной деятельностью учащихся. 

 Владеть исследовательским мышлением, умея организовать исследовательскую 

работу учащихся и руководить ею. 

 Использовать систему оценивания, позволяющую учащимся адекватно оценивать 

свои достижения и совершенствовать их. 

 Уметь осуществлять рефлексию своей деятельности и своего поведения  и уметь 

организовать ее у учащихся в процессе учебных занятий. 

 Уметь организовать понятийную работу учащихся 

 Уметь вести занятия в режиме диалога и дискуссии, создавая атмосферу, в которой 

учащиеся хотели бы высказывать свои сомнения, мнения и точки зрения на 

обсуждаемый предмет, дискутируя не только между собой, но и с учителем, 

принимая, что своя собственная точка зрения может быть также подвержена 

сомнению и критике. 

 Владеть компьютерными технологиями и использовать их в учебном процессе. 

 

Педагогические методы, способы и технологии: 

 

Используются все возможные методы, способы и технологии, позволяющие достигать 

поставленных целей. Среди них можно отметить: 

 Технологию «критического мышления» 

 Проектно-исследовательский метод 

 Организация разнообразных форм диалога и дискуссий 

 Методы формирования понятий 

 

Основные профессиональные позиции учителя : 

 Организатор деятельности 

 Консультант  

 Тьютор  

 Организатор рефлексии 

 Эксперт  

 Партнер  

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития, 

 их количественные и качественные показатели. 

 
· Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 

· Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа 

школы, подтвержденного результатами социологических исследований. 

· Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса 

· Активное включение родителей в образовательный процесс. 

· Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности 

· Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной 

системы школы с программами развития образования. 

· Реализации в образовательном учреждении стандартов образовательных программ. 

· Рост личностных и профессиональных достижений всех субъектов образовательного 

процесса. 

· Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы 

школы. 

· Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг. 

 

Критерии эффективности реализации программы 

Область измерения Системы оценки Критерии оценки Показатели 

(индикаторы) 

Эффективность 

обучения 

Традиционная система 

анализа успеваемости 

Показатели 

успеваемости и качества 

знаний 

Соотношение 

успевающих на «4» и 

«5» к общему 

количеству учащихся 

Рейтинговая система 

оценки результатов 

успеваемости 

Рейтинг успеваемости Средний балл 

успеваемости, ранговое 

место 

 

Рейтинговая система 

оценки достижений 

(портфолио) 

Рейтинг достижений Сумма баллов в 

системе оценивания, 

ранговое место 

 

Достижения учащихся 

в проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

Показатели участия 

учащихся в проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Соотношение 

количества принявших 

участие к общему 

количеству учащихся 

 

 

Система реализации 

творческого 

потенциала учащихся 

Показатели участия в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

Соотношение общего 

количества 

школьников к числу 

участников олимпиад и 

количества 

участвовавших в 

олимпиадах к 

количеству 

победителей  

Эффективность 

внедрения 

Система проектных, 

исследовательских 

Показатели количества 

используемых 

Соотношение 

традиционных форм 
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проектно-

исследовательского 

компонента 

школьного 

образования 

технологий, 

используемых в школе 

технологий и 

разработанных 

авторских программ 

школьного образования 

к нововведениям в 

образовательной 

системе школы 

Профессиональное 

развитие 

педагогических 

кадров 

Система повышения 

квалификации 

Уровень повышения 

квалификации 

Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию 

Достижения педагогов 

в проектной, 

исследовательской, 

экспериментальной 

деятельности 

Показатели участия в 

проектной, 

исследовательской, 

экспериментальной 

деятельности 

Соотношение числа 

педагогов-

исследователей, 

участников проектных 

команд к общему 

количеству педагогов 

школы 

Профилизация 

обучения 

Система 

предпрофильной 

подготовки 

Социальный запрос и 

степень его 

удовлетворенности 

Соотношение 

количества 

запрашиваемых курсов 

к количеству 

организованных 

Выбор предпрофильных 

курсов с ориентацией на 

профиль обучения 

 

Соотношение 

количества 

обучающихся, 

посещающих 

предпрофильные курсы 

с ориентацией на 

профиль обучения, с 

общим количеством 

учащихся, 

планирующих избрать 

данный профиль  

Участие в социальных 

практиках и в 

социальных пробах 

Соотношение общего 

количества 

школьников к числу 

участников 

социальных практик и 

проб 

Система профильной 

подготовки 

Выбор профиля 

обучения с ориентацией 

на дальнейшее 

самоопределение 

Доля выпускников, 

поступающих в 

высшие учебные 

заведения по профилю 

Организация профилей 

обучения в 

соответствии с запросом 

муниципального рынка 

труда 

 

 

Количество учащихся, 

планирующих 

получить обучение в 

соответствии с 

запросом 

муниципального рынка 

труда 
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Участие в социальных 

практиках и в 

социальных пробах 

Соотношение общего 

количества 

школьников к числу 

участников 

социальных практик и 

проб 

  Обучение по 

программам, 

построенных с 

использованием 

сетевого 

взаимодействия 

Соотношение общего 

количества 

школьников, 

участвующих в сетевом 

взаимодействии 

Дополнительное 

образование детей 

Система 

дополнительного 

образования детей 

Количество 

школьников, занятых в 

системе 

дополнительного 

образования детей 

 

Соотношение 

количества учащихся, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования, к общему 

количеству 

школьников 

Воспитательная 

система 

Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

Программы, 

способствующие 

самоопределению 

школьников 

Соотношение 

количества учащихся, 

вовлеченных в 

воспитательные 

мероприятия, к общему 

количеству 

школьников 

Система детского 

общественного 

движения 

Детские общественные 

организации, органы 

ученического 

самоуправления 

Процент школьников, 

охваченных детскими 

общественными 

организациями и 

принявших участие в 

самоуправлении 

Система 

взаимодействия семьи 

и школы 

Различные формы 

участия родителей в 

жизни школы 

Доля родителей, 

активно участвующих 

в жизни школы 

Сохранение 

здоровья учащихся 

Система 

здоровьесбережения 

школьников 

Динамика состояния 

здоровья учащихся 

Процент 

распределения 

учащихся по группам 

здоровья 

 

Техническое 

сопровождение 

здоровьесбережения 

школьников 

 

Количество 

приобретенного 

оборудования 

 

 

Отношение к 

здоровью и занятиям 

физкультурой и 

спортом 

Динамика ценностных 

ориентаций на 

здоровый образ жизни 

Доля учащихся и 

родителей, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 
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Информатизация 

образовательного 

процесса 

Информатизация 

управленческой 

деятельности 

Введение электронного 

документооборота 

Доля администраторов, 

работающих в режиме 

электронного 

документооборота 

ИКТ взаимодействие 

школы и других 

субъеков 

социокультурного 

действия на разных 

уровнях 

Уровень 

информированности 

всех участников 

образовательного 

процесса, социальных 

партнеров и 

общественности о 

деятельности системы 

образования в школе 

Информатизация 

образовательного 

процесса 

Использование ИКТ 

технологий в учбно-

воспитательной 

деятельности 

Доля педагогов, 

использующих ИКТ в 

образовательном 

процессе 

 

Обеспечение процессов 

преподавания 

различных предметов и 

направлений 

воспитательной работы 

программными 

продуктами и 

оборудованием 

Количество кабинетов, 

оборудованных 

компьютерной 

техников и 

медиопродукцией, доля 

воспитательных 

мероприятий, 

проводимых с 

использованием ИКТ  

 

 Компьютерный 

мониторинг 

образовательного 

процесса 

Доля направлений 

образовательной 

деятельности, 

вовлеченных в систему 

компьютерного 

мониторинга 

 

Создание единого 

информационного 

пространства школы 

Доля педагогов-

участников единого 

информационного 

пространства  школы 

 Компьютеризация 

деятельности 

сопровождающих 

служб и 

подразделений   

Эффективность 

использования 

компьютерных 

технологий в службах 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Уровень технической 

оснащенности 

сопровождающих 

служб и качества 

программного 

обеспечения 

Развитие форм 

государственно-

общественного 

управления и 

социального 

партнерства 

Система 

государственно-

общественного 

управления в школе на 

всех уровнях 

образовательного 

процесса 

Открытость и 

прозрачность принятия 

управленческих 

решений Совета школы 

Количество 

управленческих 

решений, 

принимаемых в 

соответствии с 

решениями или по 

согласованию с 

Советом школы 
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Демократизация 

внутриорганизационных 

отношений  

Уровень 

согласованности 

позиций субъектов 

образовательного 

процесса относительно 

принимаемых 

управленческих 

решений 

 

Механизмы 

социального 

партнерства, 

направленные на 

развитие всех 

элементов 

образовательного 

процесса 

Взаимодействие с 

общественными и 

корпоративными 

институтами 

Количество договоров 

социального 

партнерства в 

достижении 

образовательных целей 

с общественными и 

корпоративными 

институтами 

Наличие практики 

выявления 

общественного мнения 

Инвестиционная 

привлекательность 

образовательного 

учреждения 

Доля 

интеллектуальных и 

материальных 

инвестиций в 

образовательный 

процесс со стороны 

социума 

 

Ожидаемые риски при реализации программы 

К числу возможных рисков можно отнести: 

- Неприятие инноваций частью педагогического коллектива 

- Непонимание частью родителей учащихся целей и задач инновации, как следствие, 

повышение чувства тревоги за результат в изменившихся условиях педагогического 

процесса. 

- Снижение комфортности самочувствия учащихся, связанное с затруднениями делать 

выбор и нести за него ответственность 

- Недостаточный уровень методологической, методической компетентности педагогов. 

- Локальные ошибки исполнителей 

- Возможные перегрузки учащихся и педагогов 

- Снижение уровня поддержки социальными партнерами. 

 

 

Механизм управленческого сопровождения реализации  

Программы развития 

 
Реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках  реализации 

проектов и подпрограмм Программы развития школы, поэтому управление 

Программой развития школы носит программно-целевой характер. По каждому из 

проектов создаются  творческие группы, ответственные за их реализацию. Функцию 

общей координации реализации Программы выполняет Научно-методический совет 

школы. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана 

работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

проектов ежегодно представляется на педсовете и НМС школы. Каждый из проектов 

(группа проектов) курируется одним из заместителей директора. Вопросы оценки хода 
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выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, 

внесения изменений в реализацию проектов решает НМС школы. 

Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов, 

связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Про- 

граммы, с разграничением функций исполнителей. 

 

План программных мероприятий. 

 
Этап реализации Мероприятия 

Проектирование программы, 

ее экспертиза и 

утверждение. Привлечение 

необходимых ресурсов для 

основного этапа реализации 

программы 

Изучение опыта работы по теме проекта в России и за 

рубежом 

 

Проведение комплексного социологического 

исследования по проблемам, выявленным в ходе 

разработки программы развития 

 

Проведение запускающего семинара по программе 

 

Проведение серии обучающих семинаров: с учителями, 

родителями, учениками, представителями 

общественности для разъяснения сути работы, создания 

инициативных групп 

 

Разработка инновационных проектов-приложений к 

Программе развития: 

«Школа активного родителя "РОСТ" 

«Образовательный ландшафт школы» 

«Формирование ключевых компетентностей учащихся 

младших школьников средствами внеурочной 

деятельности» 

«Мониторинг». 

 

Корректировка программ и проектов: 

«Проект «Профильное обучение как условие повышения 

качества образования»  

Целевая программа «Здоровые дети – здоровая нация» 

Проект «Управление методической работой в условиях 

основного общего образования»  

Программа информатизации школы. 

 

 

Формирование пакета нормативно-правовых документов 

по реализации программы 

 

Создание компьютерной программы и оценочных 

листов для проведения независимой экспертизы 

деятельности ОУ 

 

 Создание странички на сайте и размещение на ней 

информации по реализации программы 

 

Проведение пресс-конференции, информация в СМИ о 

деятельности в рамках реализации программы 
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Реализация основных 

направлений программы. 

Мониторинг процесса 

реализации программы 

Апробация методики рейтинговой оценки деятельности 

образовательного учреждения, предварительный 

мониторинг, анкетирование 

 

 Работа факультетов "Школы активного родителя" 

 

Проведение мероприятий в рамках проекта 

«Образовательный ландшафт школы» 

 

 Реализация 3 тапа проекта «Профильное обучение как 

условие повышения качества образования» 

 

Реализация проекта «Формирование ключевых 

компетентностей учащихся младших школьников 

средствами внеурочной деятельности»: 

- сбор, анализ и структурирование информации о 

методах формирования компетентностей и компетенций 

во внеурочной деятельности 

- апробация методов формирования компетентностей 

 

Выполнение плана реализации Программы «Здоровые 

дети – здоровая нация» (циклограммы деятельности) 

 

Реализация подпроектов Программы информатизации 

школы  

- «Единое открытое информационно-образовательное 

пространство» 

- «Электронное образование» 

 

Промежуточное исследование уровня 

удовлетворенности учащихся, родителей, педагогов, 

представителей местного сообщества организацией 

работы по реализации программы 

 

Оценка эффективности и 

анализ результатов 

реализации программы, 

обобщение и ассимиляция 

опыта, подготовка нового 

проекта программы. 

Выпуск методической литературы, обобщающей 

результаты реализации программы. 

 

Мониторинг результатов реализации программы 

 

Итоговое мероприятие с привлечением общественности, 

социальных партнеров школы по результатам 

реализации программы развития. Формирование 

инициативной группы по разработке программы 

развития школы на следующем этапе функционирования 

Проект «Школа активного родителя «РОСТ» 

Цель: создание условий для образования родителей как субъектов демократии. 

 

 Основные задачи: 

 

1. Подготовить организационно-техническое, учебно-методическое, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности по проекту. 

 

2. Расширить степень участия общественности в управлении школой посредством 

обучения родителей навыкам управленческой и экспертной деятельности.  
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3. Разработать систему новых образовательных услуг – новых типов, видов и уровней 

образовательных программ (включая образование для взрослых) с учетом социального 

заказа, освоить технологию и методику дополнительного образования родителей.  

 

4. Привлечь социально активных родителей к взаимодействию, формированию новых 

образовательных ресурсов семьи и школы, осуществлению внутришкольного 

мониторинга качества образования с помощью семьи, независимой экспертизе и оценке 

качества образовательных результатов и условий на основе анализа получаемой 

информации. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Реализация проекта позволит обеспечить соблюдение демократических условий 

саморазвития школы:  

 публичность и совместность действий с опорой на общественную поддержку 

деятельности; 

 соблюдение интересов всех субъектов образовательного пространства школы; 

 прозрачность механизмов управления, их нацеленности на взаимодействие; 

 добровольность принятия ответственности субъектами образовательного процесса, 

опора на инициативу, широкое участие общественных групп в принятии решений; 

 равенство прав детей и взрослых в школьном самоуправлении и уважение их 

свобод в школе. 

 

2. Изменится модель родителя:  

 

Школе нужен не пассивный потребитель образовательных услуг, а активный гражданин 

местного сообщества, не замыкающийся в семейных интересах, реально влияющий на 

улучшение качества жизни, в том числе и школьной, через общественные формы 

деятельности и механизмы социального партнерства. 

 

Родители должны стать:  

 просвещенными партнерами школы; 

 пропагандистами школы; 

 независимыми экспертами деятельности школы; 

 школьными управляющими. 

 

 

Проект «Образовательный ландшафт школы» 

Ведущая идея 

Концепция модернизации российского образования даёт установку на развитие 

образовательной системы  «в режиме плодотворного диалога всех субъектов 

образовательной политики». Такое образование обладает специфическими чертами: 

наличие и разнообразие субъектов, большие информационные потоки, многоцелевой 

характер видов деятельности. Кроме того, обеспечение открытости образовательной 

системы, требует расширения сферы общественного управления ОУ.  

             Выстраивание системы социального партнерства означает создание внутри и 

вокруг образовательного учреждения новой социальной реальности, являющейся также 

развернутым в местное сообщество единым образовательным и воспитательным 

пространством социальной практики для всех участников образовательного процесса, 

оказывающим развивающее влияние на всё окружающее образовательное учреждение 

местное сообщество (что является одним из приоритетов государственно-общественного 

управления школой).  
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Цели проекта: 

- Поиск новых форм, способов обучения  для развития самостоятельной, активной 

развивающейся творческой личности, способной к адаптации и самореализации в 

обществе и формирования, углубления компетентности учащихся в сферах, 

представляющих интерес для самих обучающихся, формирование УУД 

- улучшение условий предоставления учащимся разнообразных возможностей в области 

образования  

- Реализация принципа целостного понимания образования 

- Вовлечение родителей и общественности к реализации образовательной программы 

школы 

- Выстраивание системы социального партнерства в образовании, развитие системы 

договорных отношений 

- Формирование новой управленческой структуры, обеспечивающей расширение функции 

государственно-общественного управления, повышение качества образования в школе, 

активизация деятельности  всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

- организовать обучение школьников на базе реальной действительности, 

обеспечивая единство теории и практики; 

- сформировать  у обучающихся компетенций, которые требуются обществу; 

- развить активную и ответственную позицию ученика, самостоятельность в 

решении проблем; 

- привлечь внимание общественности к проблемам образования, 

- выявить и использовать воспитательный потенциал социума, 

- установить тесное взаимодействия школы, родителей, бизнеса, сообщества, 

обеспечивающее сознательное овладение учащимися базовыми навыками, целостным 

видением, социальной компетентностью, предпринимательским подходом к жизни, 

способностью к учёбе, готовностью успешно трудиться на благо своего региона, своей 

страны. 

- расширить партнерство культурных, спортивных и др. организаций со школой 

- разработать стимулирующую среду обучения, которая позволит обучаться за пределами 

формального образования 

 

Проект «Профильное обучение как условие повышения качества образования»  

 

Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника основной 

ступени перед необходимостью совершения ответственного  выбора –  предварительного   

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

 Необходимым условием создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению учащегося основной ступени, является введение 

предпрофильной подготовки и обеспечение доступного качественного образования 

каждому обучающемуся, повышение эффективности всей образовательной деятельности. 

 

Цели Проекта:  

— обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, 

установление преемственности между общим и профессиональным образованием; 

― обеспечение планомерного, прогнозируемого перехода к качественному и 

эффективному профильному обучению на старшей ступени школы №57; 

— расширение возможностей социализации учащихся, более эффективной подготовки 

выпускников школы к условиям современного рынка труда; 
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— формирование в школе системы системы образования учащихся 10 – 11-х классов по 

индивидуализированным траекториям в соответствии с их способностями, склонностями 

и потребностями. 

Задачи Проекта:  

––  создать условия  для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ; 

–– сформировать модель перехода к профильному обучению учащихся 10 – 11 классов 

школы; 

––  начать подготовку к реализации обучения по индивидуальным учебным планам на 

старшей ступени школы №57; 

––  создать внутришкольную систему профессиональной ориентации учащихся;  

–– приступить к реализации нового стандарта; 

–– сформировать систему взаимодействия образования учащихся школы № 57, 

Ресурсного центра, ВУЗов города и рынка труда. 

Проект «Формирование ключевых компетентностей учащихся младших 

школьников средствами внеурочной деятельности». 

 

Ведущая идея 

Создание условий для формирования у выпускников начальной школы не только 

предметных умений и навыков, но и различных компетенций, путем включения учащихся 

в учебно-воспитательный процесс, в различные виды деятельности, в том числе 

внеурочной деятельности, в которых личность ученика может раскрыться во всем ее 

многообразии. 

Цель проекта: 

Выявление совокупности педагогических условий развития компетентностей младших 

школьников средствами внеурочной деятельности. 

Задачи: 

- Провести сбор, анализ и структурирование информации о методах развития 

компетентностей младших школьников во внеурочной деятельности. 

- Выявить наиболее приемлемые подходы в использовании данных методов, исходя их 

возрастных особенностей учащихся. 

- Подготовить систему мониторинга сформированности информационной, 

коммуникативной и других компетентностей обучающихся. 

 

Целевая программа «Здоровые дети – здоровая нация» 

 

Основные проблемы 

- низкое социальное положение определенного количества семей; 

- разрушение экологической среды обитания; 

- ухудшение здоровья поступающих в школу; 

- увеличение числа обучающихся, страдающих заболеваниями органов зрения, 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы (по данным мониторинга); 

- снижение некоторого количества обучающихся (особенно среди 

старшеклассников) с благополучным психологическим состоянием и т.д.; 

- не все педагоги школы владеют современными технологиями здоровьесохранения 

(собственного и школьников); 
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- не обеспечена реальная разгрузка школьников домашними заданиями, 

содержанием образования, контрольными работами и т. д.; 

- не все уроки физкультуры в школе эффективны по шкале медуниверситета и 

физкультурного диспансера; 

- не все дети в школе обеспечены полноценным питанием в соответствии с 

физиологическими и санпиновскими нормами; 

- не соблюдается валеологическая  кривая расписания; 

- не преодолена перегрузка учителей школы; 

- мало родителей включено в работу по здоровьесохранению;  

- низко участие социальных партнеров в здоровьесохранении учащихся школы. 

 

Цели и задачи программы 

- формирование творческой, стремящейся к сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья личности обучающегося; 

- совершенствование школьной системы медико-санитарного обеспечения детей и 

подростков, укрепление их здоровья. 

Задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 внедрение современных методов мониторинга здоровья; 

 разработка мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний и 

повреждений, связанных с социальными аспектами жизни обучающихся и 

минимизирующих влияние стрессообразующих факторов образования; 

 привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для 

принятия разумных решений по сохранению личного здоровья, а также 

сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды обитания; 

 организация учебно-воспитательного процесса в школе с учетом результатов 

медико-психологического обследования учащихся; 

 разработка и внедрение современных форм физического воспитания, 

медико-психолого-педагогических и социальных технологий для оздоровления 

детей и подростков. 

 

 

Проект «Управление методической работой в условиях основного общего 

образования»  

Цели: 

 оказать практическую помощь педагогам в повышении их профессионального 

мастерства, развитии личностной культуры и усилении творческого потенциала, направленного 

на повышение качества образования, активное освоение новых эффективных учебно-

воспитательных технологий; 

повысить эффективность системы методической работы с педагогическими кадрами 

посредством активного использования возможностей информационного образовательного 

пространства.  

 

 

Задачи: 

 организация и методическое обеспечение непрерывного повышения 

квалификации педагогических кадров, содействие их творческому росту, самореализации, 

самообразованию в вопросах информатизации образования. »Изучение, анализ и оценка 

результативности учебно-воспитательной деятельности и состояния методической работы с 

педагогическими кадрами с использованием ресурсов информационного образовательного 

пространства; 
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 выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта 

внедрения в практику учебно-воспитательной деятельности современных информационных 

технологий; 

 осуществление поддержки внедрения инновационных образовательных 

методик и технологизаций труда педагога с использованием средств информатизации; 

 усиление взаимодействия с информационными, научно-методическими, 

образовательными и другими заинтересованными учреждениями на основе социального 

партнерства. 

 

Основные направления методической работы: 

 проведение плановых методических мероприятий с педагогическими кадрами с 

использованием современных информационных технологий; 

 выявление заказов педагогов на повышение их квалификации; 

 организация конкурсов педагогического мастерства по использованию 

современных информационных технологий в образовательной деятельности; 

 выявление, обобщение, распространение лучшего опыта использования в 

педагогической практике ресурсов информационного образовательного пространства; 

 проблемно-ориентированная информационная и аналитическая работа по 

составлению электронных методических, учебных атласов и других видов информационно-

методической продукции; 

 участие в проведении методических мероприятий городского областного уровня 

(семинарах, конкурсах, марафонах); 

 методические взаимопосещения уроков, воспитательных и других 

мероприятий, проводимых с использованием возможностей компьютера; 

 анализ, диагностика эффективности работы школьных методических 

объединений, творческих групп педагогов по использованию средств информатизации в 

обучении и воспитании. 

Ожидаемые результаты 

 Усовершенствованная, более эффективная школьная система методической работы 

с педагогическими кадрами на основе развития их профессионально-личностной 

культуры и педагогического мастерства с активным использованием современных 

информационных технологий; 

 разработка научно-практических материалов, содействие их внедрению; 

 разработка инструктивно-методических материалов (по проблемным вопросам 

образования). 

 

Программа информатизации школы 

Цель программы: Развитие уникальной информационной среды, предоставляющей 

широкий спектр возможностей всем участникам образовательного процесса школы и её 

социальным партнёрам для получения всесторонней своевременной информации, 

личностного и профессионального саморазвития. 

 

Задачи программы: 

 - создание собственной интернет-структуры (социальной сети) для отображения 

деятельности образовательного учреждения и развития собственного образовательного 

интернет-пространства;  

- реализация различных форм обучения и участия в интернет конкурсах педагогов и 

учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очное 

обучение, сетевые проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары, 

интернет-конференции; 
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 -  повышение профессиональной ИКТ-компетентности педагогов школы  путем создания 

индивидуальных траекторий  развития. 

 

Ожидаемые результаты 

Реализация программы информатизации позволит школе достигнуть следующих 

результатов: 

 Адаптация учителей и учащихся к новым условиям преподавания; 

 Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, 

отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции); 

 Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-

технологий; 

 Активное использование информационных и коммуникативных технологий, 

компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности 

образовательного учреждения (учебный процесс, управленческая деятельность, 

воспитательная работа); 

 Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в 

современном, постоянно изменяющемся обществе; 

 Структурирование информационных пластов под определенных адресных 

потребителей той или иной информации; 

 Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;  

 Участие педагогов в проведении районных семинаров  с обобщением опыта по 

использованию ИКТ в образовательной деятельности; 

  Достижение высокого уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса; 

 Регулярное ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников; 

 Предоставление возможности всем участникам образовательного процесса 

использовать образовательные ресурсы школьной и глобальной информационных сетей, 

принимать активное участие в интернет-проектах: конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

конференциях, форумах;  

 Повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью школы 

всеми участниками образовательного процесса (учителями, учащимися и родителями). 

 

Образ будущего образовательного процесса школы представляется следующими 

компонентами: 

 Процесс информатизации позволит расширить возможность индивидуализации, 

дифференциации, интерактивности, творчества каждого обучающегося школы; 

 Овладение компьютерными технологиями учащимися и педагогами школы позволит 

создать атмосферу педагогики сотрудничества, повысит мотивацию к обучению; 

 Использования ИКТ и обновление программно-методического обеспечения 

качественно изменит содержание образования и деятельность администрации; 

 Повысится эффективность функционирования обновленного образовательного 

процесса, его результативность; 

 Появится возможность более широкой включенности педагогов и учащихся школы 

на уровне внедрения новых ИКТ, так как база для этого уже существует. 
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ПРОЕКТ «МОНИТОРИНГ»  

Проект связывает все проекты, составляющие основу Программы развития школы. 

Мониторинг как постоянно действующая система отслеживания продвижения по 

Программе развития выполняет следующие основные функции: 

 констатирующую (выявляет ход и результаты осуществления Программы и 

каждого из проектов в любой момент времени); 

 корректирующую (связана с выявлением недостатков и отклонений в ходе 

реализации Программы и проектов); прогностическую (предсказание хода 

реализации Программы и проектов на основе накопления информации). 

Мониторинг осуществляется посовокупности параметров, разрабатываемых для 

каждого из проектов и для всей Программы в целом. 

 Выделенные параметры позволяют отслеживать как качественные, так и количественные 

изменения в образовательном процессе по мере выполнения. 

Проект предусматривает: 

· постоянное отслеживание образовательного процесса и его результатов (качество 

образования); 

· разработку и внедрение карты индивидуального сопровождения учащихся, начиная с 1-

го класса с последующим постепенным внедрением в другие параллели; 

· мониторинг индивидуальных достижений, проблем и трудностей учащихся, начиная с 5-

го класса с последующим внедрением в других параллелях; 

· мониторинг профессиональных ориентаций, интересов и потребностей начиная с 8 -го 

класса; 

· постоянное отслеживание уровня мотивированности учащихся к получаемому 

образованию, состояния здоровья и 

удовлетворенности работой школы; 

· мониторинг взаимоотношений учащихся и учителей (ориентация на бесконфликтное 

взаимодействие); 

· изучение запросов, потребностей, интересов родителей во взаимодействии со школой. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Последовательное и системное выполнение Программы развития будет способствовать: 

· организация более интенсивного и целенаправленного личностного и социального 

развития учащихся; 

· стимулированию активности, самостоятельности, компетентности учащихся; усилению 

их мотивированности к учебе; 

· качественным изменениям в образовательном процессе за счет более интенсивного 

использования инновационных; 

· качественным изменениям во взаимодействии в системе учитель – ученик - родитель; 

улучшению отношений субъектов 

образовательного процесса к школе, учению; 

· совершенствованию воспитательной системы через реализацию опережающего 

воспитания и интенсивную социализацию 

учащихся; 

· формированию выпускника активного, самостоятельного, компетентного, готового к 

построению своего дальнейшего образования и профессионального будущего  


