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1 Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы  

 

Программа развития муниципального общеобразователь-

ного учреждения городского округа Саранск «Центр об-

разования «Тавла» – Средняя общеобразовательная шко-

ла № 17» на период 2017–2022 годы 

Основания для 

разработки  

программы  

(нормативно-

правовые 

 документы) 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образова-

ние» на 2013–2020 годы; 

– Национальная образовательная инициатива «Наша но-

вая школа», утвержденная Президентом Российской Фе-

дерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

– Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования (утв. приказом МО-

иН РФ от 6.10.2009 г. № 373, с изменениями от 

26.11.2010 г. № 1241, 22.09. 2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. 

№ 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12. 2015 г. № 1576);  

– Федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования (утв. приказом МоиН 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 

г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577);  

– Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего ,00 общего образования (утв. приказом 

МоиН РФ от 17.05.2012 г. № 413, с изменениями от 

29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578);  

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

– Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (Приказ Минобр-

науки РФ от 30.08.2013 №1015) (далее – Порядок 1008);  

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189);  

– Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 
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«О внеурочной деятельности и реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ» (вместе с «Мето-

дическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ») 

Период реали-

зации програм-

мы и этапы реа-

лизации про-

граммы 

Первый этап (2017–2018 учебный год) – диагностиче-

ский 

Второй этап (2018–2022 учебные годы) – практический 

Третий этап (январь-июнь 2022 учебного года) – 

обобщающий 

Цель 

 программы 

Обеспечение образовательной среды в условиях иннова-

ционного режима с целью достижения более высокого 

уровня образования, обновления структуры и содержания 

образования в соответствии с требованиями личности и 

государства 

Основные  

задачи 

 программы 

– создание высокотехнологичной образовательной среды, 
обеспечивающей инновационные изменения в организа-
ции и содержании педагогического процесса, а также в 
характере результатов обучения;  
– создание инновационно-образовательной модели обу-
чения учащихся всех ступеней на основе оптимального 
сочетания изучения предметов с широким спектром вне-
урочной деятельности;  
– обеспечение качественного повышения эффективности 
психологического, методического, социального, педаго-
гического, сопровождения активных форм развития уча-
щихся всех ступеней образования (исследовательские, 
социальные, художественные проекты);  
– обеспечение информационной открытости образова-
тельного пространства школы в целях привлечения парт-
неров социума для обновления содержания образова-
тельного процесса 

Направления  1. Образовательный процесс 
2. Внедрение современных технологий 
3. Инновационная деятельность 

Ожидаемые  

результаты 

В системе управления образовательного учреждения:  
– формирование и развитие системы управления шко-

лы с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  

– создание нормативно-правовой и научно-

методической базы школы, соответствующей требовани-

ям Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС и современным направлениям разви-

тия психолого-педагогической науки и практики;  

– использование в основе управления развитием шко-
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лы системы мониторинга. 
В обновлении инфраструктуры: 

 – грамотное использование в соответствии с требова-
ниями Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», СанПиНов и других норматив-
но-правовых актов инфраструктуры школы в процессе 
организация образовательного процесса. совершенство-
вании профессионального мастерства педагогического 
коллектива: 

– развитие профессиональной компетентности учите-

ля, способного организовать деятельность учеников, пе-

редать обучающимся знания к овладению ими способно-

стями к активному действию; 
– обучение педагогов и руководителей школы по про-

граммам повышения квалификации, (или) профессио-
нальной переподготовки по современному содержанию 
образования и инновационным технологиям, в системе 
педагогического просвещения через стажировочные 
площадки; 

– работа в методических объединениях, творческих 

или проблемных группах (школьного и муниципального 

уровней); 

– участие педагогов и руководителей школ в конкур-

сах профессионального мастерства, мастер-класса, фору-

мах, фестивалях, проектах, научных конференциях с це-

лью обобщение и распространение собственного педаго-

гического опыта. 
В организации образовательного процесса 

– обеспечение качественного образования в соответ-
ствии с требованиями ФГОС;  

– высокий уровень компетентностей, в том числе ИКТ 
– компетентности, освоенных всеми участниками образо-
вательного процесса в рамках разных проектов;  

– расширение диапазона мероприятий для раскрытия, 
развития и реализации учебных, научно-
исследовательских, творческих, способностей обучаю-
щихся;  

– создание информационно-библиотечного центра. 
 
 

В развитии системы внеурочной деятельности 
– развитие системы внеурочной деятельности, осно-

ванной на следующих принципах: учёт возрастных осо-
бенностей; сочетание индивидуальных и коллективных 
форм работы; связь теории с практикой; доступность и 
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наглядность; включение в активную жизненную пози-
цию; 

– создание оптимальной модели внеурочной деятель-
ности. 
В достижении воспитательных результатов внеурочной 
деятельности 

– приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обще-
стве и т. п.), первичного понимания социальной реально-
сти и повседневной жизни; 

– получение школьником опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества (че-
ловек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реаль-
ности в целом; 

– получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия.  

Разработчики 

программы 

Администрация, педагогический коллектив учреждения, 

родители (законные представители) учащихся 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив учреждения 

Управление ре-

ализацией про-

граммы 

Совет школы, Педагогический совет, Методический со-

вет, Родительский комитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  6 
 

2 Введение (Аннотация программы развития школы) 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта (далее – ФГОС) современная школа вступает в про-

цесс единого образовательного пространства. В связи с этим проблемным 

становится выявление необходимых ориентиров с целью создания таких пе-

дагогических условий, в которых возможно полноценное развитие, обучение, 

воспитание каждого субъекта образовательного процесса.  

Школа является основной и самой продолжительной ступенью образо-

вания. Она выступает важнейшим средством самореализации и самоутвер-

ждения ребенка, способного определить цель, смысл и ценность современ-

ных требований к учебной, бытовой, досуговой деятельности человека. Фор-

мируемые школой навыки обеспечивают дальнейшее развитие ребенка, ак-

тивное восприятие и осмысление повседневной жизни. Это требует разра-

ботки инновационной системы образования в общеобразовательном учре-

ждении. 

Программа развития МОУ г. о. Саранск «Центр образования «Тавла» – 

СОШ № 17» Республики Мордовия на 2017-2022 гг. представляет собой дол-

госрочный нормативно-управленческий документ. Он характеризует имею-

щиеся достижения, проблемы, тенденции, приоритетные цели, задачи и 

направления образовательной деятельности школы. Документ также раскры-

вает особенности школы в организации кадрового и научно-педагогического 

процесса. В нем отражены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения, развития и основные ожидаемые результаты комплексной работы 

коллектива центра образования.  

Программа как проект перспективного развития школы призвана объ-

единить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 

и социального окружения школы для достижения цели программы, опреде-

лить ключевые направления инфраструктуры школьной образовательной 

среды, совершенствование педагогического коллектива школы.  

В основу реализации программы положены методы, сочетающие 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и творче-

ские инициативы со стороны сотрудников. Они направлены на повышение 

интереса к эффективной и результативной организации занятости детей, изме-

нение ее содержания в новых условиях, удовлетворяющего запросам родите-

лей по развитию вариативных форм образования, воспитания и раскрытия 

личностного потенциала любого ребёнка.  

Основу личностного роста ребенка составляет умение учиться и разви-

ваться, т. е. умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить про-

блемы, находить разные пути решения. Учиться сотрудничать с другими 

людьми не только в урочной, но и во внеурочной деятельности. 

Оптимальная модель внеурочной деятельности Центра образования 

призвана объединить в единый процесс воспитание, образование, развитие и 

здоровьесбережение, расширить культурное пространство школы.  
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3 Информационно-аналитическая справка об образовательном 

учреждении 

 

3.1 Общее представление о центре образования 

 

МОУ «Центр образования «Тавла» – Средняя общеобразовательная 

школа №17» г.о. Саранск – это инновационное образовательное учреждение, 

построенное в рамках реализации Федерального образовательного проекта в 

2017 году. Устройство здания и его оборудование полностью отвечают тре-

бованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования.  

Школа создана Постановлением Администрации городского округа 

Саранск от 26.12.2016 №3559 года и осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации», Кон-

венцией о правах ребёнка, Приоритетным национальным проектом «Образо-

вание», Программой духовно-нравственного развития школьников, действу-

ющим законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия, а 

также Уставом школы, внутренними локальными актами. 

МОУ «Центр образования «Тавла» – Средняя общеобразовательная 

школа №17» – это Школа личностного развития, которая может предложить 

ребёнку оптимальный маршрут обучения и развития, соответствующий его 

способностям, интересам и состоянию здоровья. Новая школа призвана вы-

полнять как функцию Центра современного школьного образования, так и 

стать базовой школой огромного микрорайона – Юбилейный. Наряду с жи-

телями микрорайона Юбилейный на вакантные места в школу принимаются 

учащиеся иных микрорайонов Саранска. Поступление в 10-й класс осу-

ществляется на конкурсной основе (конкурс аттестатов, собеседование). 

Инновационную деятельность МОУ г.о. Саранск «Центр образования 

«Тавла» – Средняя общеобразовательная школа №17» можно разделить на 

следующие направления: 

 – формирование, сплочение, мотивация к продуктивной деятельности 

образовательного социума школы: педагогического коллектива, ученическо-

го коллектива, классных коллективов и иных групп; 

– эффективное использование образовательного ресурса с целью по-

вышения качества обучения школьников; 

– оптимальное использование современных педагогических технологий 

для моделирования траектории развития обучающегося. 

Для эффективного взаимодействия в школе создаются следующие ин-

ституты управления: Совет школы, Педагогический совет, Методический со-

вет, Родительский комитет. 

Школа будет осуществлять обучение по универсальному общеобразо-

вательному профилю, инженерно-техническому, естественно-научному про-

филю обучения, имеет возможности моделировать индивидуальную траекто-
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рию развития обучающихся. Планируется ранняя профилизация обучения, 

введение предпрофильного обучения с 6,7 классов. 

Проектная мощность школы 1450 обучающихся, школа рассчитана на 

58 класс-комплектов. Обучение в одну смену. Для обучающихся начальной 

школы предусмотрена пятидневная учебная неделя, с 5 по 11 класс – шести-

дневная учебная неделя. 

В школе будет реализован гармоничный подход к организации урочной 

и внеурочной деятельности. Предполагается, что в условиях школы дети 

смогут посещать различные кружки, студии, секции (как на платной основе, 

так и бесплатные), например, заниматься хореографией и живописью, вы-

полнять дизайн-проекты и создавать анимации, конструировать робототех-

нику, заниматься ритмикой, посещать школьную изостудию, школьную дра-

матическую студию или детский театр, кружок юннатов или юных исследо-

вателей, стать краеведами или лингвистами,  также будет действовать блок 

спортивных секций, сформированный с учётом социальных запросов участ-

ников образовательного процесса. 

Грамотно во всех элементах продуман аспект здоровьясбережения 

школьников, начиная от хорошо оснащённых кабинетов логопеда и психоло-

га, сенсорной комнаты психологической разгрузки, медицинского кабинета и 

кабинета стоматолога, до наличия игровых и спальных комнат для перво-

классников. Все это позволит эффективно конструировать учебное и вне-

урочное время школьников, не перегружая детей, сохраняя здоровье. 

Кроме того, в школе учтена возможность обучать детей категории ма-

ломобильных, все конструкции и элементы, включая бассейны, лифты, учи-

тывают возможность свободного беспрепятственного перемещения таких 

лиц в школьном пространстве. 

 

3.2 Характеристика педагогического персонала 

Школа обладает высоким кадровым потенциалом. Средний возраст ко-

манды педагогов центра образования является оптимальным для сочетания 

мудрого опыта и креативной активности. Это позволит вести проектно-

исследовательскую и экспериментальную работу, осваивать новые програм-

мы, учебники и технологии, ориентироваться на постоянное совершенство-

вание содержания педагогической деятельности в целях развития личности и 

повышения уровня образования детей.  

Качественный состав педагогических кадров:  
 

Показатели 2017-2018 

Административный персонал 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 3 

Заместитель директора по ВР 1 

Заместитель директора по АХЧ 1 

Заместитель директора – главный инженер 1 
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Главный бухгалтер 1 

Заведующей библиотекой 1 

Педагогический персонал 

Учитель начальных классов 24 

Учитель 51 

Педагог-организатор 1 

Педагог дополнительного образования 6 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 2 

Социальный педагог 1 

Воспитатель  12 

Библиотекарь 2 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Инструктор по плаванию 2 

Инструктор по физической культуре 2 

Возрастной состав 

До 30 лет (в том числе и молодых специалистов) 24 

30-40 лет 32 

40-50 лет 38 

старше 50 лет 5 

пенсионного возраста - 

Стаж работы 

До 2 лет 5 

2-5 лет 17 

6-10 лет 29 

11-20 лет 25 

Более 20 лет  28 

Уровень образования 

Высшее 104 

Незаконченное высшее - 

Среднее специальное - 

Квалификация педагогических кадров 

Высшая 35 

Первая 22 

Соответствие занимаемой должности 20 

Количество работников, имеющих знаки отличия 

Отличник народного образования 9 

Почётный работник общего образования 15 

Грамота Главы РМ 3 

Грамота министерство образования науки РФ 6 

Ученые звания 

Кандидат наук 5 
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В связи с обновлением содержания образования, системы воспитания 

обучающихся, направленных на выполнение социального заказа общества, 

центр образования ставит задачу постоянного совершенствования професси-

онализма педагогического коллектива. При этом ориентируется на такие 

направления как: развитие методической службы, нового формата системы 

повышения квалификации; развитие системы тьюторства, наставничества; 

создание условий для самопроектирования учителем своего индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

3.3 Система условий реализации образовательного процесса 

Материально-технические условия 

 

Здание школы построено по индивидуальному проекту, полностью от-

вечает современным требованиям к организации образовательного простран-

ства общеобразовательного учреждения в соответствии с реализацией ФГОС 

начального и основного общего образования с учетом требований СанПиН. 

Здание школы имеет сложную конфигурацию. Объемно-

планировочные решения здания учитывают рациональное расположение ос-

новных функциональных зон в соответствии с учебным процессом: началь-

ной школы, основной и старшей школы. Здание условно разделено на 6 

функциональных блоков.  

Блоки «А» и «Д» – это спортивные блоки соответственно начальной и 

старшей школы, включающие в себя большой и малый спортивные залы, 

большой и малый бассейн, раздевалки, тренерские, инвентарные и иные по-

мещения.  

Учебный процесс начальной школы сформирован в блоках «В», «Г», 

старшей школы – в блоке «Б».  Для реализации образовательного процесса в 

начальном звене обучения предусмотрено удобное расположение учебных 

кабинетов, включая помещения для специальных предметов и элективных 

курсов, для первоклассников все классные комнаты, спальные помещения, 

игровые расположены на 1 этаже. Все кабинеты прекрасно оборудованы в 

соответствии с полным перечнем комплектования учебного кабинета в рам-

ках ФГОС НОО.  

Для обучающихся средней и старшей школы формирование учебных 

классов отвечает современным требованиям. Имеются специальные классные 

помещения по всем образовательным областям, оснащенные современным 

оборудованием (кабинеты информатики, физики, химии, биологии, ОБЖ и 

др. с препараторскими, наполненными современным оборудованием).  Кроме 

того, для реализации обучения по образовательной области технология име-

ются учебные мастерские по обработке металла, по обработке дерева, по об-

работке тканей и кулинария. Для организации исследовательской деятельно-
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сти имеются лаборатория юннатов и лаборатория биологических наблюде-

ний.  

Для организации внеурочной деятельности обучающихся в школе 

имеются оснащенные студии рисунка и живописи, компьютерной графики, 

скульптуры, кабинет хореографии, музыкальная студия, театральная студия, 

зал робототехники. Эти помещения сконцентрированы в блоке «Е». На вто-

ром этаже данного блока располагается современный актовый зал со зри-

тельным залом на 500 посадочных мест, оснащенный звуковым, световым 

оборудованием, удобным широкополосным экраном и мультимедийным про-

ектором. 

В школе комфортно организованы холловые пространства, которые 

можно использовать для различных мероприятий и иной деятельности, име-

ется оборудованный атриум. 
 

Методические условия 

 

В школе важную роль играет методическая служба, призванная стать 

идеологическим фундаментом педагогической деятельности коллектива. Для 

организации работы методической службы в школе имеется два методиче-

ских кабинета –в старшей школе и в начальной. Цель их состоит в оказании 

методической и практической помощи педагогу. Методические кабинеты 

функционально совмещены с учительской, выполняют двоякую функцию. 

Они удобны и хорошо оборудованы современной компьютерной техникой: 

интерактивными компьютерными модулями, интерактивной панелью. Учи-

тель может легко использовать имеющийся ресурс для подготовки к педаго-

гической деятельности, для апробирования новых методик. Кроме того, в ме-

тодкабинете будет аккумулироваться сбор методического материала, литера-

туры, будет осуществляться организация методических и дидактических вы-

ставок. 

Важным информационно-методическим ресурсом, как для учащихся, 

так и для педагогов является информационно-библиотечный центр. Он рас-

положен на 4 этаже школы блока «Г». Здесь располагаются школьный музей, 

кабинет краеведения, замечательная медиатека, лекционный зал на 49 поса-

дочных мест, оснащённый современной компьютерной техникой, читальные 

залы средней и старшей школ, архив, отдел комплектования и обработки ли-

тературы с зоной работы с каталогами и фондом хранения открытого досту-

па. Библиотека оборудована планшетами, компьютерной техникой, МФУ, 

скоростным принтером, брошюратором. Пространство библиотеки хорошо и 

удобно организовано и полностью соответствует современным требованиям 

и нормам СанПиН. 

Информационно-библиотечный блок обладает необходимым ресурсом 

и призван стать центром аккумуляции умения работать с информацией: рабо-

тать с печатной продукцией, использовать информационный ресурс, созда-

вать печатную продукцию и др. 
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Информационные условия 

 

В МОУ «Центре образования «Тавла» - СОШ №17» инфраструктура 

информационной системы обеспечивает функционирование и развитие ин-

формационного пространства школы и средств взаимодействия. Оснащение 

школы мобильно и имеет ряд преимуществ: 

- единообразие. Каждый классный кабинет оснащен одинаковым ком-

плектом интерактивного оборудования: моноблок, интерактивная мобильная 

доска с короткофокусным проектором, акустической системой, цветной ско-

ростной принтер, планшет. 

- мобильность. Интерактивная доска легко транспортируется в любую 

область классного кабинета, легко строить урок нестандартный по форме и 

содержанию. Имеются мобильные компьютерные классы, мобильные линга-

фонные кабинеты, которые позволяют разнообразно организовывать образо-

вательный процесс, оптимально используя имеющийся ресурс. 

- ресурсосообразность. Программный продукт и имеющаяся техника 

обеспечивает образовательную потребность в различных образовательных 

областях. 

В школе имеются современные интерактивные панели, которые мно-

гофункциональны по своему содержанию и объему решаемых задач: 

-информационное табло, 

-навигатор по школе, 

- стенд расписания занятий и внеурочной деятельности, 

- выход на сайт школы, 

- выход в интернет на необходимые образовательные ресурсы, 

-электронный дневник, 

-голос актива, 

-галерея событий, 

-фото презентация и др. 

Все компьютеры школы объединены в общую локальную сеть, создан 

внутренний ресурс файлообмена, что позволяет оперативно и мобильно осу-

ществлять информационное взаимодействие между всеми педагогами и ад-

министрацией школы. 

Успешно функционирует и развивается сайт школы. Удобный интер-

фейс, своевременное размещение новостей, анонсов, актуальной информации 

привлекают родителей и общественность. Сегодня можно констатировать, 

что сайт нашей школы – действенный ресурс продуктивного сотрудничества 

и открытости образовательного учреждения. 

Все классы включены в систему «электронный журнал и электронный 

дневник». 

Данная система позволяет усовершенствовать систему связи с родите-

лями учащихся и полностью автоматизировать систему внутришкольного 

мониторинга и отчетности. 
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Условия здоровьесбережения 

 

Здоровьесберегающая среда – это созданная согласованными действи-

ями субъектов педагогического процесса обстановка школы, которая может 

обеспечивать достаточный уровень образовательной деятельности без ущер-

ба для здоровья учащихся и педагогов. Она возможна благодаря координации 

действий, связанных с потребностями быть здоровым и вести здоровый образ 

жизни. Здоровьесберегающая среда ставит цель реализации профилактиче-

ской и оздоровительной работ, а также психологической поддержки. 

Основными направлениями работы школы в данном аспекте являются:  

санитарно-просветительская работа; поддержание санитарно-гигиенических 

условий в школе (озеленение в классах, питьевой режим); внедрение в учеб-

ный процесс здоровьесберегающих технологий (третий час физкультуры, 

режим проветривания); организации горячего питания.  

Для осуществления работы по вышеуказанным направлениям в школе 

предусмотрены следующие условия. 

1). В 2-х блоках – «А» и «Д», размещаются спортивно-оздоровительные 

блоки для младших, средних и старших классов, которые включают в себя 

спортивные залы и бассейн. В них предусмотрено проведение учебных заня-

тий и внеурочных мероприятий, направленных на формирование мотивации 

ведения здорового образа жизни. 

2). В школе предусмотрены помещения медицинского обслуживания: 

кабинеты врача, стоматолога, прививочный кабинет. Они оснащены соответ-

ственно последним требованиям СанПиН, что  позволит организовать работу 

по оказанию первой медицинской помощи и проведения профилактических 

мероприятий.  

3). Имеются хорошо оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

Кроме того, оборудована комната релаксации и психологической разгрузки 

(сенсорная комната). Сенсорная комната может быть использована для кор-

рекции функциональных нарушений, мобилизации защитных сил организма, 

восстановления психоэмоционального состояния, профилактики психологи-

ческого и умственного утомления. 

4). На первом этаже блока «Е» расположен блок школьной столовой, 

который включает в себя обеденный зал на 300 мест для средней и старшей 

школы, обеденный зал младшей школы на 200 мест, обеденный зал учителей. 

В состав данных помещений входят технические и производственные поме-

щения кухни: горячей, холодной, первичной обработки овощей; овощной и 

мясо-рыбные цеха, кладовые продуктов и инвентаря, моечная посуды, поме-

щение хранения и резки хлеба, обработки яиц, загрузочная, служебные ком-

наты для персонала. Все указанные помещения прекрасно оборудованы и 

полностью отвечают требованиям СанПиН. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения – это условия 

сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, а также материальных 
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ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Она включает все виды 

безопасности, содержащиеся в Законе «О техническом регулировании», и в 

первую очередь: пожарную, электрическую, взрывобезопасность, антитерро-

ристическую, безопасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. В соответствии с требованиями осуществляется необходимая дея-

тельность: установлена современная пожарно-охранная сигнализация, циф-

ровое IP видеонаблюдение. Организована система контроля доступа на базе 

оборудования «PERCo», которая предусматривает оборудование пропускной 

системы. В школе предусмотрена система электронной связи в рамках госу-

дарственной программы «Безопасный город». 

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, подверга-

ется созидательному контролю со стороны органов государственного и об-

щественного управления. 
 

 

4 Концепция развития МОУ г. о. Саранск  

«Центр образования «Тавла» – СОШ № 17» 

 

Концепция развития центра образования содержит в себе общие поло-

жения, характеризующие образ школы. В ее основе лежат нормативные до-

кументы о модернизации образования, потребности социального заказа 

участников образовательного процесса, создавшиеся условия учебно-

воспитательного процесса.  

В образовательном центре имеются достаточно высокие потенциаль-

ные возможности:  

1) наличие совершенного материально-технического обеспечения обра-

зовательного учреждения и его структурных подразделений; 

2)  наличие целостной системы специальных образовательных условий, 

включая архитектурные условия, для всех категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3)  наличие высококвалифицированных кадров, обладающих творче-

скими и поисковыми способностями, оказывающих положительное влияние 

на внедрение инновационных технологий;  

4)   контингент учащихся, имеющий интерес и склонности к изучению 

разных предметов, включая предметы естественно-технологического цикла;  

5)  наличие системы сетевого взаимодействия между различными парт-

нерами, которое заключается в обмене ресурсами (материально-

техническими, методическими, кадровыми) и информацией. 

Эти факторы и будут положены в основу реализации собственной мо-

дели школы с учетом возможности учащихся выстраивать свои индивиду-

альные образовательные маршруты. 
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Основными концептуальными подходами в проектировании и реализа-

ции программы развития МОУ г. о. Саранск «Центр образования «Тавла» – 

СОШ № 17» являются: метапредметный, междисциплинарный, проектный, 

средовой. 

Метапредметный подход 

В соответствии с новыми стандартами к результатам обучения уста-

навливаются новые требования, которые вызывают необходимость в измене-

нии содержания обучения на основе принципов метапредметности как усло-

вия достижения высокого качества образования. 

Метапредметы – это новая образовательная форма, которая выстраива-

ется поверх традиционных учебных предметов. В его основе лежит мысли-

тельно-деятельностный тип интеграции, предполагающий освоение учащи-

мися универсальные способы мышления, коммуникации и действия. 

В центре образования в основу реализация принципа метапредметно-

сти, как условия достижения высокого качества образования, будет положена 

методическая и инновационная работа. Этот принцип будет, прослеживался 

на уроках многих учителей, воплощающих метапредметные технологии на 

уроках. 

Междисциплинарный и проектный подход 

Междисциплинарный подход представляет собой высшую форму инте-

грации образования и науки. Особенность междисциплинарного подхода со-

стоит в том, что он допускает прямой перенос методов исследования из од-

ной научной дисциплины в другую. В результате появляются «междисци-

плинарные дисциплины». 

В процессе осуществления междисциплинарного подхода в центре об-

разования предполагается внедрение механизма интеграции образования с 

различными областями наук:  

– инженерно-технического цикла: математика, физика, информатика; 

– гуманитарного цикла: обществознание, литература, иностранный 

язык; 

– естественно-научного цикла: химия, биология, биотехнология. 

В результате будет формироваться образовательная среда, в которой 

возможен целостный образовательный цикл, предусматривающий изучение, 

исследование, творчество, анализ, дискуссию, публикацию. При этом, пред-

полагается создание условий для диагностики и развития способностей всех 

детей, поддержки интереса и стремления к поиску и эксперименту, мотива-

ции к самоопределению в будущей жизни.  

Это требует создания таких условий, при которых ребенок мог бы:  

– в практических исследованиях конкретных задач выходить на грани-

цу новых знаний;  

– применять современные технологии и использовать новейшее обору-

дование; 

– участвовать в совместных проектах с сотрудниками научно-

исследовательских вузов.  
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Средовый подход 

Л. Н. Новикова определяет «среду» как совокупность условий, влияю-

щих на развитие и формирование способностей, потребностей, интересов, 

сознания личности. А. В. Иванов – школьная среда – динамичное образова-

ние, управляемое её субъектами (руководители школы, педагоги) и её задан-

ность предопределяет деятельность, развитие и саморазвитие субъекта. 

Ю. С. Мануйлов утверждает, что среда, с точки зрения функциональ-

ности, определяется как то, среди чего пребывает учащийся, учитель, по-

средством чего формируется его образ школьной жизни, познавательной и 

профессиональной деятельности, что опосредует его развитие. 

Образовательная среда центра образования станет средством развития 

при надлежащих значениях её «творческих ниш» – конкретного простран-

ства, возможностей (интеллектуальных, технологических, социальных, куль-

турных), позволяющих детям удовлетворять свои потребности и интересы. 

 

 

4.1 Миссия образовательной организации, цель и задачи развития 

 

Миссия заключается в следующем: обеспечение условий для становле-

ния устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности, полу-

чения школьниками начального, основного и общего среднего образования с 

учетом и реализацией их индивидуальных особенностей в рамках изучения 

разных школьных предметов и использования возможностей образователь-

ного пространства школы. 

Цель: обеспечение образовательной среды в условиях инновационного 

режима с целью достижения более высокого уровня образования, обновления 

структуры и содержания образования в соответствии с требованиями лично-

сти и государства. 

Задачи: 

– создание высокотехнологичной образовательной среды, обеспечива-

ющей инновационные изменения в организации и содержании педагогиче-

ского процесса, а также в характере результатов обучения;  

– создание инновационно-образовательной модели обучения учащихся 

всех ступеней на основе оптимального сочетания изучения предметов с ши-

роким спектром внеурочной деятельности;  

– обеспечение качественного повышения эффективности психологиче-

ского, методического, социального, педагогического, сопровождения актив-

ных форм развития учащихся всех ступеней образования (исследовательские, 

социальные, художественные проекты);  

– обеспечение информационной открытости образовательного про-

странства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

содержания образовательного процесса. 
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Принципы реализации программы: 

– принцип целостности и единства процессов обучения и воспитания; 

– принцип ориентации на общечеловеческие ценности и опоры на 

национальные, региональные, школьные традиции; 

– программно-целевой подход (предполагает единую систему планиро-

вания и своевременное внесение корректив в планы); 

– принцип вариативности (предполагает осуществление различных ва-

риантов по реализации задач развития школы); 

– принцип гуманистической направленности педагогического процесса. 

 

4.2 Моделирование образовательной системы школы 
 

Основой модельного представления школы является идея развития 

школы, как оптимального пространства для развития и самореализации лич-

ности каждого ученика. 

 

Структурные и функциональные компоненты модели 

 

Структурно она состоит из отдельных элементов – сред, которые в раз-

ных сочетаниях могут обеспечивать каждому школьнику условия для разви-

тия и реализации личностного потенциала. К школьным средам относятся: 

образовательная, управленческая, информационно-коммуникативная, социо-

культурная, здоровьесберегающая, взаимодействия с родителями, дополни-

тельного образования и художественно-творческая. 

Представим краткие характеристики названных сред. 

 

Образовательная школьная среда – объединяет психологические, педа-

гогические, методические условия и факторы, создающие оптимальный ре-

жим обучения, развития и воспитания школьников в системе изучения пред-

метов учебного плана. Она представляет собой единую методологическую 

основу обучения, обеспечивает личностный выбор и развитие индивидуаль-

ности. 

Управленческая школьная среда – представляет собой систему управ-

ления инновациями и систему оценивания. Последняя включает в себя раз-

нообразные взаимодополняющие формы и методы оценивания, а также 

накопительную систему достижений, обучающихся (портфолио). 

Информационно-коммуникативная школьная среда – это среда обще-

ния и обмена информацией, в которую внедрены электронные средства ком-

муникации. Внедрение информационных технологий в коммуникативную 

среду делает образовательное пространство школы безграничным.  

Социокультурная школьная среда – это условия, сформировавшиеся 

благодаря сотрудничеству с различными центрами досуга, культуры, биб-

лиотеками, городскими сообществами по вопросам гражданского и патрио-

тического воспитания детей и подростков. При целенаправленном сотрудни-
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честве они оказывают положительное влияние на воспитание активности 

личности, которое выражается, в том числе, в виде детской социальной ини-

циативы.  

С целью поддержки социальной инициативы в образовательном центре 

предполагается развитие детской организации и иных форм, например, во-

лонтерского движения. Участниками могут стать учащиеся старшего, сред-

него и младшего школьного возраста. По желанию дети могут участвовать в 

волонтерском движении индивидуально или входить в состав волонтерских 

отрядов. В любом случае содержание проектов будет направлено на форми-

рование активной гражданской позиции и способствовать мотивации на при-

нятие активной социальной роли даже тех ребят, которые не имеют ярко вы-

раженных лидерских способностей. 

Здоровьесберегающая школьная среда – представляет собой совокуп-

ность личностно-ориентированных технологий, которые обеспечивают гар-

моническое физическое, умственное и психологическое развитие учащихся, 

способствуют формированию потребностей быть здоровыми и вести здоро-

вый образ жизни. 

Школьная среда взаимодействия с родителями – представляет собой 

разные виды отношений школы и семьи, создание условий, способствующих 

ориентированию на качественную предметную подготовку, развитие потреб-

ностей, интересов и мотивов. Такими видами отношений являются: исполь-

зование интерактивных методов, индивидуальные и групповые консульта-

ции, классные и общешкольные родительские собрания, проведение празд-

ников, фестивалей и конкурсов, конференций, выполнение совместных про-

ектов.  

Школьная среда дополнительного образования – совокупность времен-

ных объединений, в которых школьники имеют возможность удовлетворить 

постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образова-

тельные потребности. Современная система дополнительного образования 

школы позволяет обучающимся заниматься техническим творчеством, спор-

том и исследовательской работой в соответствии со своими желаниями, ин-

тересами и потенциальными возможностями. 

Художественно-творческая школьная среда – это обстановка, позво-

ляющая в школе развивать и реализовать индивидуальные творческие спо-

собности в таких сферах как – театральная, музыкальная, танцевальная, де-

коративно-прикладная, изобразительная и общекультурная. 

Особенностями нашего варианта оптимальной модели школы является 

следующие признаки: 

– функционирование общеобразовательных классов, в том числе с уни-

версальным профилем; 

– реализация предпрофильных и профильных образовательных про-

грамм; 
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– реализация программ для детей с особыми образовательными по-

требностями (имеющие повышенную мотивацию к образовательной деятель-

ности, проблемы в состоянии здоровья); 

– обучение по индивидуальным учебным планам (работа над построе-

нием системы обучения учащихся по индивидуальным учебным планам ори-

ентирована на здоровьесбережение учеников, создание условий для диффе-

ренциации содержания обучения старшеклассников и предоставление им 

широких возможностей построения индивидуальных образовательных про-

грамм); 

– использование современных технологий в процессе образования; 

– создание и совершенствование базы подготовки школьников, в каче-

стве которого выступает образовательное пространство; 

– ведение элективных курсов инженерно-технического, естественно-

научного и гуманитарного циклов; 

– совершенствование междисциплинарного подхода в образовании; 

– возможность приобретения школьниками опыта и умения работать в 

предметной области, понимая, как формируется знание, как происходит его 

наращивание, как оно может быть оформлено и представлено; 

– деятельностное содержание образования: исследование, проектиро-

вание, конструирование, управление, сценирование; 

– мыследеятельностное содержание образования; 

– обеспечение качественного образования, развитие индивидуальных 

способностей и интересов для формирования готовности к получению вы-

бранной профессии и регулирование своего поведения в условиях изменяю-

щейся социокультурной обстановки в стране; 

– обновление образовательного процесса посредством оптимизации 

основных компонентов образовательной практики (содержания, условий, 

технологий) для безусловного обеспечения высокого стандарта образования 

для всех выпускников школы; 

– личностный рост всех субъектов образовательного процесса в атмо-

сфере свободы творчества и психологической комфортности; 

– открытость информационного пространства школы; 

– построение здоровьесберегающей среды в школе на основе гумани-

зации образования;  

– создание оптимальной модели внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности на основе всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, воспи-

татель группы продленного дня, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования, тьютер и другие), 

при оптимальном сочетании финансовых расходов. 

В этом случае в начальной школе координирующую роль выполняет 

учитель начальных классов (воспитатель группы продленного дня). Учитель 

выполняет роль тьютера, который помогает ребенку определиться по содер-
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жанию внеурочной деятельности: общественной, познавательной, трудовой, 

игровой, физкультурно-спортивной, проектной. Каждый учащийся может 

выбрать тот вид деятельности, который вызывает у него наибольший интерес 

и при этом проявлять большую самостоятельность, инициативу и активность.  

В средней и старшей школе работу по внеурочной деятельности коор-

динирует, как правило, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

– организует в классе образовательный процесс, оптимальный для раз-

вития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятель-

ности общешкольного коллектива; 

– организует систему отношений через разнообразные формы воспи-

тывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-

управления; 

– организует социально значимую, творческую деятельность обучаю-

щихся. 

Внеурочная занятость в рамках реализации ФГОС и в соответствии с 

моделью организована по следующим направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное,  

–духовно-нравственное,  

–социальное,  

– общеинтеллектуальное,  

–общекультурное.  

Основными принципами организации внеурочной деятельности являются: 

– учёт возрастных особенностей;  

– сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

– связь теории с практикой;  

– доступность и наглядность;  

– формирование активной жизненной позиции. 

Такая модель школы позволит выстроить образовательный процесс 

как единое образовательное и методическое пространство в содержатель-

ном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

4.3 Представления о выпускнике школы и качестве  

образовательного процесса 

 

Программа развития школы интегрирует основные положения Основ-

ной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, дополнительных образовательных программ, инноваци-

онных проектов для достижения стратегической цели – раскрытия и развития 

потенциала каждого ученика в соответствии с его возможностями и способ-

ностями (высокомотивированные дети, дети с проблемами в развитии и дети, 

находящиеся в социально опасном положении, дети с ограниченными воз-
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можностями здоровья). Тем самым, она становится не только основополага-

ющим документом, но и свободной формой гражданского контракта между 

обществом (родителями в лице общественного совета) и образованием (педа-

гогического коллектива школы) для обеспечения и гарантии качества образо-

вания.  

Обновлѐнное содержание образования и воспитания потребует не 

только нового подхода к оценке образовательных результатов учащихся, но и 

качественно иных ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внут-

ришкольной системы управления качеством образования. 

Показателями являются следующие качества личности: 

– духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

– мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответствен-

ность, способность к сознательному выбору; 

– коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

– креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение такого 

образовательного пространства, которое максимально будет способствовать 

становлению социально интегрированной, мобильной личности, способной к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональ-

ной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

 

Портрет будущего выпускника 

 

Гражданские качества – знание своих прав и обязанностей, умение  

их отстаивать;  

– активная гражданская позиция; 

– патриотизм; 

– уважение к национальным традициям; 

– принципиальность; 

– политическая грамотность; 

– ответственное отношение к природе. 

 

Нравственные качества – способный к проявлению нравственных  

поступков и норм; 

– способный работать в коллективе и группе; 

– владеющий качествами трудолюбия и гуманности. 

 

Интеллектуальные  

способности                    – образованный; 

– способный к самообразованию и самосовершен-

ствованию; 

– эрудированный; 

– способный проявлять творческий подход  

к решению теоретических и практических задач; 
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– способный самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора; 

– владеющий новыми технологиями; 

– способный к проектной деятельности; 

 

Общая культура            – владеющий нормами морали и правилами  

культурного поведения; 

– имеющий представление об общечеловеческих и 

национальных ценностях; 

– владеющий способами культурного общения; 

– ведущий здоровый образ жизни. 

 

4.4 Организация предметно-пространственной образовательной среды 

 

Современная школа – это место, где ребенок получает опыт широкого 

эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Большую часть време-

ни ребенок проводит в школе. Значит, развитие школьника во многом зави-

сит от рациональной организации предметно – развивающей среды в образо-

вательном пространстве. 

В центре образования все действия по организации предметно-

пространственной среды будут направлены на обеспечение пространства ма-

териалами, оборудованием и инвентарем для развития детей в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

1. Проведение комплексной профилактической работы с учащимися, в 

том числе, находящимися в социально опасном положении.  

Формы работы с учащимися разнообразны: развитие ученического са-

моуправления; совместное планирование работы, акции, встречи с интерес-

ными людьми, выпускниками школы; декады патриотического, духовно-

нравственного направления, тематические праздники, встречи с ветеранами, 

экскурсии; организация дополнительного образования обучающихся (уча-

стие в концертах, конкурсах, выставках, смотрах, театральных постановках и 

т. д.), обеспечение психологических консультаций.  

2. Использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе: 

развивающего обучения, интерактивные, проблемного обучения, коммуника-

тивные, диалоговые, здоровьесберегающие, игровые, проектные, он-лайн 

(конференции, вебинары, семинары), информационно-коммуникативные 

(ИКТ).  

3. Обеспечение доступности качественного образования: организация 

выполнения образовательных программ и учебных планов; создание системы 

дополнительных образовательных услуг; осуществление воспитательной де-

ятельности по различным направлениям; организация внеурочной деятельно-
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сти по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духов-

но-нравственное, общеинтеллектуальное и социальное.  

 

 

 

 

4.5 Развитие системы сетевого взаимодействия 

 

 

Развитие системы сетевого взаимодействия в образовательном центре 

предполагает наличие совместной деятельности с другими образовательными 

учреждениям (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнитель-

ного образования детей, культурные центры, ВУЗы, другие организации). 

Кроме того, данный вид деятельности предполагает прочные партнер-

ские отношения с такими учреждениями как Мордовский государственный 

педагогический институт им. М. Е. Евсевьева и Мордовский государствен-

ный университет им. Н. П. Огарева, детский технопарк «Кванториум 13».  

Видами сотрудничества могут стать: 

– разработка и реализация совместных проектов; 

– развитие системы поддержки внеурочной деятельности обучающих-

ся; 

– развитие системы поддержки научной деятельности обучающихся по 

предметам естественно-технологического блока; 

– создание условий для внедрения и реализации ФГОС, профессио-

нального самоопределения и планирования карьеры обучающихся, развития 

творческой инициативы и организации интеллектуального досуга обучаю-

щихся в области информационных технологий; 

– реализация спецкурсов и элективных курсов. 
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5 Стратегия реализации программы развития 

 

Программа развития МОУ г. о. Саранск «Центр образования «Тав-

ла» – СОШ № 17» реализуется в 2017–2022 годах и предусматривает 

обеспечение устойчивого развития образовательной системы школы до 

2023 года.  

На первом – диагностическом этапе в 2017–2018 уч. гг. – важней-

шими направлениями реализации программы будут:  

–  выработка понимания и согласования по всем вопросам, входя-

щих в проблематику программы развития;  

– анализ уровня готовности педагогов к реализации инновационных 

преобразований с позиций ценностей программы развития;  

МГУ им. Н.П. 

Огарева 

Социальные сети 

 Дневник 

 Сайт школы МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

Детский 

технопарк 

МОУ 

«Центр образования  

«Тавла» - 

Средняя общеобразователь-

ная школа №17» 

Отдел опеки и 

попечительства  

КДН, ПДН 

Музеи 

г.о. Саранск 

Театры 

г.о. Саранск 

 

Библиотеки 

г.о. Саранск 

Дворец Дет-

ского Творче-

ства 

МУ  дополнительного 

образования детей 

ЦДТ №1 

Социально – реабили-

тационный центр для 

несовершеннолетних 

«Радуга» 

Стадион 

 «Мордовия – Аре-

на» 
Художественные, 

школы 

г.о. Саранск 

Спортивные 

школы 

г.о. Саранск 

Музыкальные 

школы 

г.о. Саранск 

Российское  

движение 

 школьников 

Национальная биб-

лиотека 

им. А.С. Пушкина 

РМ 

Образовательные 

 организации 

г.о. Саранск 
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– концептуальная проработка проектно-тематических линий про-

граммы развития;  

– выработка стратегии управления инновационными преобразова-

ниями. Практический этап реализации программы (2018–2022 уч. гг.) 

включает:  

–  реализация мероприятий плана действия программы; 

– создание сети  партнеров в рамках социально-педагогической про-

ектной деятельности школы и оптимизация системы взаимодействия образо-

вательного учреждения и заинтересованных в проблематике программы раз-

вития субъектов общественного действия.  

Заключительный обобщающий этап реализации программы (январь-

июнь 2022 уч. гг.) предполагает:  

– итоговую диагностику реализации основных программных мероприя-

тий;  

– анализ итоговых результатов мониторинга реализации программы;  

– обобщение опыта осуществления программных мероприятий;  

– определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего раз-

вития школы. 

 

 

6. Механизмы управления, контроля и диагностики ожидаемого  

результата 

 

 

6.1 Совершенствование системы управления 

 

Программно-целевой подход в управлении, предполагающий единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством, Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Уставом школы, Программой развития и строится на 

основах принципов открытости, демократичности, приоритета общечелове-

ческих ценностей. Органом управления в соответствии с Уставом является 

Совет школы. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Учредитель: Администрация г.о. Саранск 

нск 
ДИРЕКТОР 

СОВЕТ ШКОЛЫ Родительский комитет Школы 

Комиссия 1 

111 

Комиссия 2 

Зам. директора  

 по УВР  

Гл. бухгалтер 

Зам директора  

по ВР 

Зам директора по 

УВР (НШ) 
Зам. директора 

по НМР  

Зам. директора по 

АХЧ 

Комиссия 3 

111 

Общее собрание 

Зам. директора – 

гл. инженер 
Родительские комитеты классов 

Бухгалтерия 

Служба контрактов 

Техническая служба 

Технический, учебно-

вспомогательный 

персонал 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ Школьный ученический совет 

Активы классов, учащиеся Методический совет 

ШМО ШМО ШМО ШМО ШМО ШМО ШМО 

Служба оценки качества 

образования 

Аттестационная 

комиссия 

Аутсорсеры 

Клининговая служба 

Кейтеринговая компания 

Лаборатория 

инноваций 
Школа молодого 

учителя 

Школьное научное 

общество 

Информационно-библиотечный центр 

музей библиотека медиатека 

Педагогические работники: учителя-предметники, классные руководители, воспитатели группы продлённого дня, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования и т.п. 

Медико-психолого-

педагогическая служба 

Комиссия медиации 

Совет по профилактике 

правонарушений 
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6.2 Мониторинг образовательной среды школы 

 

В современной школе предъявляются новые требования к образова-

тельному пространству, профессионализму и личности самого педагога. В 

таких условиях возникает необходимость объективно оценивать фактический 

уровень развития образовательной системы. В связи с этим, важное значение 

приобретает мониторинг. Мониторинг представляет собой процедуру перио-

дического сбора и анализа различных структурированных данных с целью 

сопоставления получаемых образовательных результатов школы с заявлен-

ной миссией и образовательными целями. 

В центре образования планируется создание системы мониторинга как 

механизма слежения и контроля за качеством образования, причем не только 

за качеством педагогической деятельности и ее результатов, но и других ви-

дов деятельности, а также ресурсов для их осуществления.  

При разработке модели системы мониторинга за основу взяты оценоч-

ные базовые показатели, используемые в системе оценки качества образова-

ния. 

1). Оценка предметных результатов – представляет собой оценку до-

стижений планируемых результатов по всем учебным программам с учетом 

уровневого подхода, принятого в стандарте.  К предметным результатам от-

носится: результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации; коли-

чество учеников, в процентном соотношении, обучающихся на оценки «хо-

рошо» и «отлично», имеющих одну и более оценок «удовлетворительно»; 

количество отличников и медалистов, процент выпускников, успешно сдав-

ших ЕГЭ.  

2). Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-

сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К метапредметным результатам относится: результативное участие в олим-

пиадах, конкурсах, проектах; поступление учеников в высшие и средние 

профессиональные учебные заведения.  

3) Оценка личностных результатов, объектом которых являются сфор-

мированные у учащихся универсальные учебные действия: самоопределение, 

смыслоообразование, морально-этическая ориентация. К личностным ре-

зультатам относятся – уровень развития мотивации, уровень умственного 

развития, ценностная ориентация. 

4) Оценка содержания образования: эффективность образовательных 

программ; уровень преемственности учебных программ; внедрение автор-

ских программ, расширенного, углубленного изучения; эффективность учеб-

ного плана; организация предпрофильного и профильного обучения; индиви-

дуальная работа с мотивированными детьми. 

5) Оценка учебного процесса: качество проведения уроков; четкость 

выполнения учебного плана и программ; дозировка домашнего задания; 
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охват обучающихся занятиями по выбору, факультативными занятиями; уро-

вень психологической комфортности и тревожности. 

6) Оценка воспитательного процесса: уровень здоровья; уровень обще-

ственной активности учащихся; охват обучающихся дополнительным обра-

зованием; уровень жизненной защищенности и социальной адаптации 

школьников, эффективность участия обучающихся в исследовательской дея-

тельности. 

7) Оценка качества условий (ресурсов). Наиболее важными ресурсами 

школы являются: 

– кадровые ресурсы: педагогический стаж, уровень образования, ква-

лификационная категория, итоги аттестации, повышение квалификации, 

профессиональные достижения; 

– материально-технические ресурсы: обеспечение кабинетов средства-

ми обучения, в том числе компьютерами; обеспеченность учебно-

методической литературой; 

– информационно-методические ресурсы: разработка авторских про-

грамм внеурочной деятельности; разработка методических и дидактических 

материалов; обобщение и распространение передового опыта; 

– финансово-экономические ресурсы: обеспечение условий безопасно-

сти. 

 

6.3 Ожидаемые результаты реализации программы развития 

 

В системе управления образовательного учреждения:  

– формирование и развитие системы управления школы с учетом со-

временного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

– создание нормативно-правовой и научно-методической базы школы, 

соответствующей требованиям Федерального Закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ФГОС и современным направлениям развития психо-

лого-педагогической науки и практики;  

– использование в основе управления развитием школы системы мони-

торинга. 
В обновлении инфраструктуры: 
 – грамотное использование в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПи-
Нов и других нормативно-правовых актов инфраструктуры школы в процес-
се организация образовательного процесса. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

– развитие профессиональной компетентности учителя, способного ор-

ганизовать деятельность учеников, передать обучающимся знания к овладе-

нию ими способностями к активному действию; 
– обучение педагогов и руководителей школы по программам повыше-

ния квалификации, (или) профессиональной переподготовки по современно-
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му содержанию образования и инновационным технологиям, в системе педа-
гогического просвещения через стажировочные площадки; 

– работа в методических объединениях, творческих или проблемных 

группах (школьного и муниципального уровней); 

– участие педагогов и руководителей школ в конкурсах профессио-

нального мастерства, мастер-класса, форумах, фестивалях, проектах, науч-

ных конференциях с целью обобщение и распространение собственного пе-

дагогического опыта. 

В организации образовательного процесса 

– обеспечение качественного образования в соответствии с требовани-

ями ФГОС;  

– высокий уровень компетентностей, в том числе ИКТ – компетентно-

сти, освоенных всеми участниками образовательного процесса в рамках раз-

ных проектов;  

– расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реа-

лизации учебных, научно-исследовательских, творческих, способностей обу-

чающихся;  

– создание информационно-библиотечного центра. 

В развитии системы внеурочной деятельности 

–  включение детей в разные виды деятельности по освоению таких 

умений, которые универсальны и будут востребованы во всех сферах жизне-

деятельности человека; 

– освоение учащимися универсальных способов регуляции своей дея-

тельности, включая планирование, контроль и рефлексию; 

– воспитание самосознания учащихся. 

Социально-значимые личностные качества, формируемые в процессе 

внеурочной деятельности 

1. Когнитивные (познавательные) качества: 

– наличие сформированных познавательных интересов и общей эруди-

ции;  

– умение самостоятельно находить, отбирать, анализировать необхо-

димую информацию;  

– овладение знаниями, умениями целеполагания, планирования, анали-

за учебно-познавательной деятельности;  

– умение представлять результаты своей деятельности;  

– усвоение знаний о культурных ценностях общества, о событиях, про-

исходящих в стране и в мире, о социальной значимости профессий и др.  

2. Духовно-нравственные качества: 

– выбор высоконравственных позиций при решении проблем;  

– усвоение и соблюдение социальных норм, правил поведения, осо-

знанное отношение к собственным поступкам (культура поведения с окру-

жающими, культура речи, уважение других культур, самоконтроль и саморе-

гуляция поведения, уважительное отношение к личности другого);  
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– приобретение опыта позитивного отношения к культурным и духов-

ным ценностям общества; 

– сформированные ценностные ориентации учащихся, определяющие 

их жизненные устремления; 

–  умение быть тактичным, знать и применять в жизни правила поведе-

ния. 

3. Социально-адаптивные качества:  

гражданская ответственность  

– способность брать на себя ответственность за решение социально-

значимых проблем;  

– проявление активной гражданской позиции; (способность отстаивать 

собственную нравственную позицию, проявляющуюся в чувстве долга и от-

ветственности перед гражданским коллективом, обществом; проявление чув-

ства гордости за свою страну, народ, историю);  

– умение руководствоваться в повседневной жизни определенными 

моральными нормами и ценностями, соблюдение прав и обязанностей уче-

ника;  

– добросовестное выполнение общественных поручений, участие в 

проведении мероприятий, имеющих гражданскую направленность;  

– проявление потребности делать добрые дела и приносить пользу об-

ществу; 

социальная активность  

– умение не поддаваться влияниям различных факторов, которые могут 

отвлечь от достижения цели, действовать на основе собственных взглядов и 

убеждений;  

– умение работать творчески, предпринимая действия и поступки по 

собственному почину;  

– умение принимать и претворять в жизнь обоснованные, твердые ре-

шения;  

– умение разумно планировать и организовать свою деятельность; 

коммуникабельность  

– приобретение коммуникативных навыков группового общения (спо-

собность работать в команде, умение общаться, дискутировать, защищать 

свою точку зрения, выступать публично, стремление устанавливать отноше-

ния взаимопонимания);  

– приобретение опыта коллективного планирования и анализа деятель-

ности;  

– способность к выполнению различных ролей в коллективе при реше-

нии учебных и социальных задач;  

– умение четко и корректно излагать свои мысли; умение давать и по-

лучать обратную связь; 

– способность к анализу собственного поведения и поведения других, 

способность видеть свои сильные и слабые стороны; 
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– умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами, уметь разрешать конфликты. 

4. Мотивационно-ценностные качества: 

– способность и умение подчинять свои действия поставленным целям;  

– способность прилагать определенные усилия в процессе освоения но-

вых видов деятельности;  

– умение мобилизовать свои возможности для борьбы с трудностями;  

– преобладание устойчивых личностных мотивов к познанию (напри-

мер, знания, используемые для осуществления в будущем в профессиональ-

ной деятельности, самоутверждение, самооценка);  

– осознанный выбор способов личностного самоопределения (стремле-

ние получить высокую оценку результатов своего труда).  

 

6.4 Целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценивать 

ход реализации программы 

1 группа целевых индикаторов – качество результатов процесса: 

– расширение участия обучающихся в предметных олимпиадах муни-

ципального, регионального, федерального уровней; 

– работа по повышению результативности ОГЭ, ЕГЭ; 

– создание системы независимой оценки образовательных результатов; 

– расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и 

науки, ВУЗами; 

– расширение представительства обучающихся в предметных олимпи-

адах регионального уровня и выше; 

– повышение уровня базового образования учителей; 

– расширение использования ИКТ в образовательном процессе ОУ; 

– участие на основе добровольческой (волонтерской) деятельности в 

различных видах социально значимых мероприятий;  

– результативное участие педагогов в профессиональных конкур-

сах/программах; 

– ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости 

обучающихся; 

– работа по предупреждению травматизма обучающихся; 

– результативное участие обучающихся на спортивных соревнованиях 

регионального уровня и выше. 

 

2 группа целевых индикаторов – качество процесса: 

– формирование инновационных методик и программ воспитания обу-

чающихся 

– повышение разнообразия образовательных и/или учебных программ 

– расширение использования ИКТ учителями на уроках 

– развитие предпрофильного и профильного обучения  

– совершенствование профориентационной работы с обучающимися; 
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– создание условий для исследовательской и проектной работы обуча-

ющихся; 

– совершенствование форм методической работы в ОУ; 

– повышение компьютерной грамотности и информационной культуры 

учителей; 

– развитие социального партнерства с ВУЗами для проведения иссле-

дований прикладного характера; 

– реализация спортивно- оздоровительных программ; 

– расширение программ спортивно- оздоровительной направленности в 

системе дополнительного образования; 

– развитие партнерских связей с научными, культурными и иными ор-

ганизациями. 

 

3 группа целевых индикаторов – качество ресурсного обеспечения: 

– совершенствование психолого-педагогического и медико- социально-

го сопровождения обучающихся; 

– организация методического сопровождения работы педагогов по пе-

реходу на ФГОС; 

– создание (развитие) системы дополнительного образования обучаю-

щихся; 

– формирование (развитие) системы дополнительного образования к 

общему; 

– расширение форм сотрудничества с родителями обучающихся; 

– повышение квалификации педагогов; 

– обучение педагогов внутри ОУ; 

– включение учителей и воспитателей в конкурсное движение; 

– реализация программы здоровьесбережения обучающихся; 

– совершенствование оборудования для обеспечения ЗОЖ; 

– организация отдыха обучающихся во время каникул. 

 

 


