


«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО  УСПЕХА» 

 

Из успешной школы  - в успешную жизнь! 

 

 

Пояснительная записка 
 

         Программа развития  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №28» городского округа Саранск 

разработана  на основе  нормативных  документов федерального, 

республиканского, муниципального уровней. 

       Исходными  данными при разработке программы развития  послужили 

Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенция о правах ребенка, Федеральный закон  «Об основных  гарантиях прав 

ребенка в РФ», Федеральный  государственный  образовательный стандарты  

начального, основного и  среднего  общего  образования, Концепции  духовно-

нравственного, патриотического воспитания личности гражданина России. 

       Цель программы развития: «Формирование образовательной среды с 

целью создания оптимальных условий  для  развития  социально  активной  

личности, способной  к успешной социализации в обществе»   

       Программа   основана  на ведущих ценностях развития школы: 

       1. Ценность инновационного характера развития  образования. С 

сохранением позитивных достижений  школы в обеспечении  качества 

образования  с инновационным (исследовательским)  характером  деятельности 

учреждения. Результатом  образования  должны стать не только  прочные 

знания, их фундаментальность, но сформированность у выпускника ключевых 

компетенций и возможность их максимального применения в современном мире. 

        2. Инвестиционная привлекательность образования. В настоящее время 

качественным является такое образование, которое гарантирует  выпускнику  

возможность  успешного трудоустройства, самореализации в условиях рынка. 

Поэтому характеристики качества  образования будет определять не 

образовательное учреждение, а общество  со своими требованиями  к 

конкурентоспособности  человека. 

         3. Доступность качественного образования.  Стремление построить  

образовательный процесс   в условиях  гуманизации, индивидуальных  

потребностей  и возможностей ребенка с одной стороны, и с другой – 

профессиональное  создание оптимальных  условий  для его развития  в 

образовательном процессе (вариативность  учебных программ, использование  

современных образовательных технологий, обеспечивающих  личностное 

развитие ребенка за счет   репродуктивной деятельности, современной  

методической и  технической оснащенности образовательного процесса, 

позитивной  социально - психологической атмосферы в коллективе и высокого 

профессионализма педагога.   

       В основе Программы развития  лежат 

 принцип гуманизации, основной смысл которого – всестороннее развитие  

личности; 



 принцип развития, как  основа формирования  ключевых  компетенций   

школьников, развитие творческой мыслительной деятельности и 

самообразование;    

 принцип дифференциации и вариативности обучения,  

обеспечивающий право учащихся  на выбор  содержания образования, темпа, 

форм и методов учебно-познавательной деятельности в соответствии с их 

способностями, интересами, потребностями и индивидуальными 

возможностями. 

 принцип индивидуализации, при котором учитывается  уровень  

развития  способностей  каждого ученика, формирование индивидуальных 

планов, определение их учебной мотивации; 

 принцип ценностно-смысловой направленности образования,  
предполагающий  создание  условий для обретения каждым учащимся  смысла  

своего учения и жизни; 

 принцип  целостности образования, основанный  на единстве   

процессов развития, обучения и воспитания; 

 принцип непрерывности, предполагающий  создание  целостной   

образовательной системы; 

 принцип открытости образовательного процесса. 

 

       Программа содержит анализ  образовательной ситуации, характеристику  

стратегических задач развития, инновационных  преобразований учебно-

воспитательной системы, мероприятия по интеграции  основного и 

дополнительного образования, правовое, кадровое и финансовое обеспечение 

развития школы. 

 

Концепция  Программы развития  школы. 

    

       Модель  современной школы должна соответствовать  целям  опережающего  

инновационного развития  экономики и социальной сферы, обеспечивать рост  

благосостояния  страны и способствовать  формированию  человеческого 

потенциала. 

        В условиях глобализации и интеграции, всеобщей индустриализации 

страны и развития информатизации происходит  утрата  многих  духовных, 

гражданских, национальных ценностей. Объективно существующее  стремление 

детей и подростков к расширению социальных связей,  к самостоятельности и 

самоутверждению в условиях общественно-политической и экономической  

нестабильности в стране в стране  приводит и созданию антисоциальных 

объединений и группировок. 

        В социальной практике  возникает  ряд противоречий: 

   - между  стремлением  молодых людей  к признанию их роли и значения  в  

обществе и отсутствием  условий и возможностей в утверждении  новой 

социальной  позиции; 

  - между потребностью  общества в человеке, обладающем такими 



социально-значимыми качествами, как толерантность, самостоятельность, 

социальная активность, ответственность, направленность на самореализацию в 

деятельности и недостаточным вниманием к решению задач, связанных с 

формированием данных качеств в процессе  школьного образования и 

воспитания; 

      В результате  серьезные изменения в  социально- экономической       жизни  

общества и в образовании, проходящие в последние годы, определили 

необходимость создания  «Школы социального успеха».  Школа, как и родители,   

заинтересованы в  том, чтобы школьники  не только получали предметные 

знания  и умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться  в нем, 

достигать  социального успеха. 

 В школе  ребенок  приобретает  не только основы знаний, но  и проходит   

«школу жизни». Именно в школе он впервые сталкивается  с требованиями 

общества, начинает взаимодействовать  с другими людьми  на различных 

уровнях  - личностном, деловом. В школе  его времяпрепровождение носит   

целенаправленный, общественно значимый  характер, здесь появляются   

социальные  оценки его возможностей, а, значит,  и первый опыт  переживаний 

социальной успешности. 

  Программа социальной успешности  учитывает изменения  в социально- 

экономической  ситуации в стране в целом, существенные  изменения рынка 

труда, трынка образовательных услуг, формирование идей  социокультурного 

образования в стране. А в качестве движущих сил развития личности   

выступают противоречия: 

   - между  новыми потребностями, порождаемые деятельностью, и  

возможностями их удовлетворения; 

    -  между возросшими  физическими и духовными возможностями ребенка и  

старыми, ранее  сложившимися формами взаимоотношений; 

    -  между растущими  требованиями со стороны  общества, группы взрослых 

и уровнем развития  личности. 

  Таким образом,  смысл социализации как двустороннего  процесса   

раскрывается  на пересечении  таких  ее составляющих, как  адаптация, 

интеграция,  саморазвитие и самореализация.   

  К ценностным ориентирам «Школы социального успеха»  мы относим: 

  - уникальность  личности ребенка, родителя, педагога; 

  - развитие компетентного  социального интеллекта; 

  - понимание  целей  своей учебной, социально - проектной, учебно- 

профессиональной деятельности; 

  - ценность  саморазвития, самоорганизации, самодеятельности в 

образовании. 

        

Цели школьного образования: 

       - научить учиться; 

       - научить объяснять явления действительности, их сущность, причины , 

взаимосвязи;  

    - научить ориентироваться   в ключевых  проблемах  современной жизни –  

экологических, политических, межкультурного взаимодействия; 



   - научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных  

социальных ролей: избирателя, гражданина, потребителя, пациента, 

организатора, члена семьи...т.д. ; 

   - научить ориентироваться  в  мире духовных ценностей, отражающих   

разные культуры и мировоззрения; 

   - научить решать проблемы  профессионального  выбора, включая  

подготовку  к дальнейшему   обучению в учебных заведениях системы  

профобразования. 

   Формирование компетентной  социально активной личности на основе   

интеграции  ресурсов общего и дополнительного  образования организовано  на 

основе образовательного процесса  и реального жизненного опыта  ребенка. 

    Данный  процесс будет эффективен  при следующих организационных   

условиях:  

  - формирование ключевых  компетенций учащихся; 

  - создание оптимальной  среды обучения и воспитания; 

  - совершенствование  педагогической культуры и профессионализма; 

  - использование  форм  внеучебной  деятельности, предполагающих   

вариативность, самоорганизацию школьников в ДОО, развитие детского  

самоуправления; 

  - интеграция  программ  общего и дополнительного образования; 

  - усиление нравственного потенциала учебных занятий; 

  - проведение социальных практик; 

  - тесное взаимодействие  с родителями и представителями общественности; 

  - переход на индивидуальный план развития  ребенка; 

  - развитие социального партнерства. 

       

 
II. 

 
      Только успешный родитель, успешный  учитель  

 могут способствовать становлению успешного ребенка.  

Задача нашей школы – создать условия   

для ситуации успеха всех участников  

образовательного процесса 

 

  Главная идея, положенная в основу концепции – формирование   

компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к 

самоопределению в обществе через взаимодействие  с субъектами  внешней 

среды. 

      Стратегическая цель: адаптация учебного процесса к индивидуальным 

способностям школьников, различному уровню  содержания обучения, условиям 

развития школы в целом  путем введения в учебно- воспитательный  процесс  

новых методик обучения и воспитания, мониторинга уровня  воспитания  и 

социализации, психологической диагностики уровня   актуального развития , 

создания условий  для максимального  раскрытия творческого  потенциала  



ученика, родителя, учителя, создания «комфортной школы» для развития  

социально активной  личности ребенка. 

       Миссия «Школы социального успеха» заключается   в создании наиболее  

благоприятных  условий для формирования  высоконравственной личности, 

способной к саморазвитию;  

   - оказание  содействия достижению  каждым обучающимся  того уровня  

образования, которое соответствует  его способностям и личностным 

особенностям;  

   - развитию интеллектуальной эмоциональной сферы личности,  

формированию ценностных ориентиров, развитие навыков  компетентного 

поведения в разных областях и на разных этапах  «школьной и взрослой жизни»; 

   -  удовлетворение потребностей  учащихся, родителей, педагогов.      

 

         Задачи:  

 Становление  инновационной модели деятельности школы как  

образовательной  организации, конкурентоспособной в социуме, 

представляющей  качественные  образовательные услуги населению города в 

соответствии с ФГОС и федеральным  компонентом  государственных 

образовательных  стандартов. 

 Модернизация государственно-общественного  управления школой, 

обеспечивающего  открытость  и инвестиционную привлекательность школы. 

 Совершенствование комплекса условий для реализации  компетентного и  

деятельностного подхода в обучении. 

 Совершенствование  воспитательной среды, способствующей   

формированию высокоразвитой личности, способной к саморазвитию и 

самоопределению на основе создания  ценностно-ориентированной 

направленности образовательного процесса. 

 Разработка и внедрение  в учебно-воспитательный процесс  комплексов  

программ  общего и дополнительного  образования, направленных  на 

формирование  социально значимых качеств личности, компетентностей 

учащихся. 

 Создание комфортной школы  для обеспечения охраны и укрепления  

здоровья  всех участников  образовательного   процесса и комплексной 

безопасности обучающихся и работников школы. 

 Обеспечение непрерывного  профессионального  развития  педагогических  

кадров, позволяющего им  эффективно  реализовывать задачи инновационного 

развития  образования. 

 Создание  системы контроля и диагностирования содержания образования   

и условий, способствующих  социализации личности школьников, подготовки  

их к социальной жизни. 

  

       Для  сформированности  ресурсного потенциала личности школьника и 

выпускника  школы,  включающего ориентацию на высокие нравственные  

ценности, готовность  к участию  в социально-экономическом и духовном 

развитии общества, способность  к творчески преобразующей продуктивной  



деятельности в различных  сферах общественной  жизни,  необходимо создание 

в школе  таких условий  и форм взаимодействия, при которых  личность ученика 

и личность  учителя выступают как его субъекты, а целью образования  

становится  развитие личности ребенка, его индивидуальности и 

неповторимости. Подготовка  к продуктивному  решению  жизненных проблем в 

меняющемся мире требует  от школы  пошаговой  работы  в следующих 

направлениях: 

      - совершенствование  школьной инфраструктуры; 

      - совершенствование  системы управления школой; 

      - развитие социального партнерства; 

      - создание  системы повышения квалификации  педагогов; 

      - повышение эффективности образования; 

      - повышение психологического комфорта; 

      - формирование воспитывающей среды; 

      - создание системы мониторинга  образовательного процесса. 

 

III. Модель выпускника 

 

     Сегодня образ выпускника школы (сформулированный  в ФГОС) становится 

ориентиром  для проектирования процессов и условий получения высоких  

образовательных результатов, главным инструментом развития школы и 

педагогического коллектива. 

      У  выпускника  современной колы должны быть сформированы  готовность и 

способность творчески  мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, т.е выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные 

качества определяют  инвестиционную привлекательность образования. 

      Выпускник нашей школы – это социально-активная компетентная  

личность, в основе которой  заложены  важнейшие  психолого-этические  

нормы человеческих взаимоотношений: гуманность, рефлективность, 

свобода, ответственность, защищенность, гибкость, уверенность в себе, 

эмпатия, с адекватной самооценкой, активно  осваивающая и 

преобразующая  окружающий мир, открытая и свободная, с высоко 

развитыми умениями самоидентификации, выражающими  определенные  

духовные и культурно-исторические  ценности. 

         

        Показатели уровня сформированности личности выпускника. 

       

  Первый показатель определяется  через систему    установок, ценностей и 

ориентации личности, отражающих степень позитивного отношения к 

многообразию мира, к социальным, культурным, этническим и  

мировоззренческим  различиям. Только  психологически устойчивая  и 

нравственно зрелая личность настроена  на  развитие  позитивных социальных, 

межкультурных и межличностных отношений, исключающих конфронтацию и 

насилие.  



      Второй показатель – это уровень социальной активности, который 

рассматривается  как исходное  условие адаптации выпускника школы к среде , и 

как отравная  точка взаимодействия с миром.  

     

     Выпускник должен  владеть следующими компетенциями: 

 
Компетенции  Показатели сформированности  компетенций  

Предметно-

информационный  

1. Умение работать с учебной  информацией. 

2.Умение ее критически воспринимать, преобразовывать ее  из 

виртуальной  

Деятельностно - 

коммуникативные 

1. Способность к сотрудничеству 

2. Способность  к творчеству для достижения конкретных  целей. 

3. Умение управлять собой 

4. Умение анализировать и организовывать  свою деятельность  

5. Умение принимать рациональные  решения. 

Ценностно-

ориентированные  

1. Система отношений к миру. 

2. Знания о нормах, ценностях, традициях культуры 

3. Овладение  эмоционально-ценностными ориентирами  личности. 

 

     Показателем сформированности  выделенных компетенций  являются 

следующие  качества личности: 

       - духовность, гуманистическая направленность; 

       - мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, 

способность  к сознательному  выбору; 

      - коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

      - креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

       Такая многофакторная модель образа выпускника   школы  обеспечивает 

полноценное  развитие личности. 

 

       Выпускник обладает следующими качествами:  

       - готовность    к жизни в современном  мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях,  нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация  

в возможностях этой жизни для развития  своих духовных запросов, ориентация  

в научном понимании мира, умение  ставить реалистические,   жизненные цели и 

быть способным к их достижению; 

      - наличие продуманной   и практически реализуемой  стратегии по 

сохранению  и развитию  своего  физического, психического и нравственного 

здоровья; 

     - способность к  творческому  созиданию своей  личной жизни, ее 

осмысленной   организации  на основе  национальных и общечеловеческих     

ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных национальных 

культур; 

      - коммуникативная  культура, владение  навыками делового общения, 

выстраивание межличностных отношений, способствующих  самореализации,  

достижению успеха в общественной и личной  жизни; 



     - высокая познавательная  мотивация, готовность выпускника основной 

школы к достижению высокого уровня образованности на основе  осознанного 

выбора программ  общего и профессионального  образования; 

     - умение здраво  и логично мыслить, принимать обдуманные решения; 

     - способность  к сознательному выбору профессии, ориентации в  

политической жизни общества, выбору  социально ценных форм досуговой  

деятельности, к самостоятельному решению семейно - бытовых проблем, защите 

своих прав и осознанию своих обязанностей; 

     -  адекватная  самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

     - стремление к продуктивной  жизни (максимальной  реализации своего  

индивидуально-личностного потенциала). 

     Задача педагогов   школы – воспитать выпускника, обладающего  ключевыми, 

общепредметными, предметными компетенциями и интеллектуальной, 

гражданско-правовой,  информационной, коммуникационной и прочих сферах. 

 

IV.  Модель педагога в школе 

 

      Проектируя  модель  педагога - профессионала, мы исходим  из положения 

о том, что личность учителя – мощный фактор формирования личности ученика. 

В реальной действительности педагог демонстрирует усвоенным им  социальные 

нормы, ценности и модели поведения.  Педагога можно назвать личностью, 

изменяющей своим существованием других. 

        Перед учителем стоит задача  - мотивировать учащихся  на проявление 

инициативы и самостоятельности. Фактически он создает  условия, 

развивающую среду. И, что очень важно, это происходит в процессе  реализации  

собственных интересов и желаний, приложения усилий, взятия на себя 

ответственности. 

        Роль учителя: учитель должен  выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего  самостоятельность 

учащегося. Все работы строятся  на компетентностный  основе.  

 
Базовая компетентность Умение создавать развивающую среду, в которой  

становится возможным достижение образовательных 

результатов ребенком, ключевых компетенций 

Частные компетенции - умение определять  цели и образовательные результаты 

ребенка; 

- умение включать учащихся  в разные виды деятельности, 

учитывая индивидуальные особенности и интересы; 

- умение  подмечать склонности ребенка и в ссответствии с 

ними определять  примерное  направление его развития; 

- уметь организовать проектную деятельность  школьников; 

- умение  организовывать дискуссию и участвовать в ней ; 

- умение создавать атмосферу, в которой   учащиеся хотели бы 

высказывать  свои сомнения , мнения с точки зрения ; 

- уметь оценивать  демонстрируемые  учащимися компетенции; 

- уметь осуществлять  рефлексию  своей деятельности и своего 

поведения в процессе  учебных занятий и корректировать их. 

 



Показатели компетенций педагога 

 

Научно-теоритические  

компетенции  

- осознание  методов  научного познания, логики   преподавания  

- ориентация в отборе содержания обучения на основе;  

выявления и формирования ведущий идей, понятий и 

закономерностей; 

- понимание сущности  целевых  ориентаций в современной 

сфере  образования , педагогики; 

- выявление ключевых компетенций , которые необходимо  

сформировать  у учащихся  в процессе формирования учебного 

предмета. 

Методические 

компетенции 

- ориентация в многообразии различных технологий , методик, 

методов и приемов  обучения учащихся; 

- владение и применение  продуктивных методов адекватных 

целям и содержанию образования; 

- использование средств обучения  и активизации  деятельности 

учащихся  и развитии их интересов  с целью  социальной 

адаптации; 

- знание сущности  и условий  успешного применения  активных 

форм обучения.  

Личностные 

компетенции 

- знание психолого- физиологических , педагогических 

особенностей в развитии ребенка; 

- знание  психологических, культурологических основ науки; 

- владение приемами саморегуляции, педагогическим тактом в 

любых педагогических  ситуациях;  

- эрудиция и  широкий кругозор; 

- сформированность  гуманистических  ценностей личности. 

 

     Настоящий педагог  должен обладать качествами, как 

 наличие  высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений  и опыта организации  сложной 

коммуникации, осуществляемой  режиме  диалога; 

 способность   к освоению достижений теории  и практики   предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения  

актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической  оценке и интеграции личного и иного                        

(отечественного, зарубежного) педагогического опыта; 

 стремление  к формированию  развитию  личных  креативных качеств, 

дающих возможность  генерации  уникальных педагогических идей и 

получение  инновационных  педагогических результатов; 

 наличие  рефлексивной культуры, сформированность потребности  в 

саморефлексии и рефлексии со всеми участниками образовательного 

процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального  

мышления, моделирования  педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

 принятие философии   маркетинга в качестве  одной  из основных  идей  

деятельности  педагогов в условиях становления  рыночных отношений в 

образовании; 



 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной  из 

движущих  идей развития личности педагога; 

 наличие культуры педагогического менеджмента, т.е. стремление к 

самоопределению  в ситуации  ценностного выбора и к принятию  

ответственности за конечный результат  педагогического процесса, что 

определяет  успешность в условиях  конкуренции; 

   сформированности  теоритических представлений  о системно -

педагогическом мышлении, наличие опыта системного  исследования 

педагогической деятельности. 

  

V. Ожидаемые результаты 

 

       Программа  развития  школы предусматривает  получение  следующих 

результатов:  

1. Создание  эффективной  развивающей  образовательной среды,  

обеспечивающей  личностный рост школьника, сформированность у него  

базовых   социальных компетенций, его  самореализацию и интеграцию в 

современное  социокультурное  пространство. 

2. Высокий уровень  образования в школе. 

3. Личностный рост  всех участников образовательного процесса. 

4. Создание воспитательной среды, способствующей формированию высоко  

развитой  личности, способной к саморазвитию и самоопределению на основе  

создания ценностно-ориентированной  направленности образовательного 

процесса 

5. Повышение уровня профессионального   мастерства учителя и ориентация   

педагогов  на инновационную систему  образования. 

6. Социальная привлекательность школы, укрепление имиджа школы. 

7. Расширение социального партнерства, реализации механизмов влияния   

школы в целом на созидание  нравственно-гуманистической среды в 

микрорайоне, открытость  образовательного  учреждения. 

8. Развитие государственно - общественных форм  управления школой. 

9. Создание системы  и проведение мониторинга эффективности  

деятельности  образовательного учреждения по обеспечению  воспитания и 

социализации  школьников. 

 

        Социальные эффекты  реализации Программы оцениваются  по 

следующим направлениям: 

        - повышение  качества  общего образования; 

        -выравнивание возможностей  учащихся  в получении качественного   

образования; 

        - повышение  функциональной  грамотности выпускников школы (рост 

уровня гуманитарной, естественно - научной, математической грамотности); 

        -  улучшение ориентации   учащихся  и достижение   социального равенства 

в получении образования; 



       - профилирование школьного образования (увеличение   количества 

учащихся, занимающихся по профессиональным программам); 

        -  увеличение  количества  учащихся  с предпрофессиональной подготовкой; 

       - расширение  возможности получения  дополнительного образования в 

соответствии с запросами  обучающихся и их родителей; 

       - обновление учебно-материальной   базы учреждения (учебно-

лабораторной, компьютерной,  технологической); 

       -  расширение социального партнерства и использование  следующих  

принципов  в управлении образованием: развитие общественно-гражданских 

форм управления  в системе общего образования (попечительский, 

управляющий советы)  

 

Главный лозунг Программы 

    

Сделаем:  

- образование  в нашей школе – хорошим по признакам качества, мобильности, 

доступности; - наших учеников – физически, психологически и нравственно 

здоровыми , компетентными в культуре, социализированными, оптимистичными 

и верящими в себя; 

 - выпускников – конкурентоспособными на рынке труда, ориентированными 

на личный успех и социальную солидарность; 

 - педагогику – гуманной, инновационной и вариативной; 

 - учителей и учащихся – успешными и застрахованными от рисков. 

 

VI.  Основные направления реализации Программы развития 

 
Задачи Направления 

развития 

Содержание деятельности 

1. 

 Становление 

инновационной модели  

деятельности школы как 

образовательного 

учреждения, 

конкурентоспособной в 

социуме, 

представляющей 

качественные 

образовательные услуги 

в соответствии с ФГОС 

2. Совершенствование 

комплекса условий  для 

реализации 

компетентностного  и 

деятельностного подхода  

в обучении. 

3.  

Разработка в внедрение  

в учебно-воспитательный 

 

Создание 

развивающей 

образовательной 

среды школы.  

Повышение 

эффективности  

образования 

 

- обеспечение  медиатехникой нового образца   

все учебные кабинеты; 

- пополнение  материальной базы учебных 

кабинетов , мастерских, спортивных залов, 

столовой , актового зала; 

- приобретение электронных учебников; 

- проведение мониторинга  учебной 

мотивации учащихся; 

- совершенствование  организации  

дифференцированных электронных курсов и 

факультетов для каждой из групп учащихся; 

- совершенствование работы с одаренными 

детьми; 

- дальнейшее развитие  действующей  в школе 

системы  профильного и  предпрофильного 

обучения; 

- расширение информационной базы 

обучения; 

- дальнейшее внедрение  в педагогическую 

систему  школы здоровьесберегающих и 



процесс  комплексов 

программ общего и 

дополнительного  

образования, 

направленных на 

формирование  

социально-значимых  

качеств личности , 

компетентностей 

учащихся   

информационно-коммуникационных  

технологий; 

- внедрение  инновационных образовательных 

технологий: технологии  развивающего 

обучения, развития критического  мышления, 

проектной технологии; 

- совершенствование системы  

индивидуальной работы  с учащимися; 

- обеспечение возможности школьникам 

обучения по индивидуальным программам; 

- разработка  программ медико-

психологического  сопровождения; 

- организация коррекционной  и 

профилактической  работы по 

предупреждению неуспеваемости; 

- формирование  у обучающихся  

способностей  к самоопределению  и 

саморазвитию;  

- изучение  социального  заказа и создание  

соответствующей системы профилей; 

- совершенствование содержание  

профильного и предпрофильного образования; 

- совершенствование взаимодействия между  

школой и другими образовательными  

учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации  профильной школы и 

различных форм учебного процесса; 

- развитие системы  предпрофильной  

подготовки, осуществление  сетевого 

взаимодействия; 

- создание программы психолого-

педагогического сопровождения  

предпрофильных и профильных классов; 

- внедрение новых  способов  стимулирования 

учебно-познавательной деятельности 

школьников в системе предпрофильной  

подготовки и оценивания  учебных 

достижений учащихся; 

- развитие системы дополнительного 

образования; 

- внедрение платных образовательных услуг; 

-  систематическое пополнение банка  

программно-методических ресурсных 

материалов; 

- внедрение  системы внедрения 

информационных технологий  в учебно-

воспитательный процесс; 

- совершенствование работы по 

формированию ключевых компетенций 

школьников; 

- использование  возможностей сети Интернет 

в обучении; 

- разработка индивидуальных программ  для 



одаренных  детей; 

- создание вариативного  учебного плана; 

- выстраивание системы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, 

профессиональной ориентации, помогающей 

определиться  школьникам  с дальнейшим 

жизненных  маршрутом; 

- предоставление  обучающимся реальной 

возможности выбора уровня образования, 

организация  психолого-педагогического 

сопровождения этого выбора и переход на 

индивидуальный  план в 10-11 классах; 

- совершенствование  работы по 

формированию  ключевых   компетенций 

школьников; 

Продолжение проекта  НОУУ – школьное         

(научное общество учителей и учащихся) ; 

- выпуск сборника  исследовательских работ 

школьников.   

4.  

Обеспечение  

непрерывного  

профессионального  

развития  педагогических 

кадров, позволяющие им 

эффективно  

реализовывать  задачи  

инновационного 

развития образования 

 

Создание 

системы  

повышения 

квалификации  

педагогов 

 

- обновление  профессиональной карты 

учителя в соответствии с требованиями о 

аттестации  педагогов; 

- формирование психолого-педагогической 

поддержки учителей (консультации, 

тренинги); 

- совершенствование  научно-методической 

системы школы; 

- участие педагогов профессиональных 

конкурсах; 

- привлечение социальных партнеров, 

общественности , СМИ, теле и радиовещания  

для повышения  заинтересованности  учителей  

профессиональном росте; 

- создание условий для самореализации  

педагогов через  раскрытие  их творческого 

потенциала и участия и участия в 

инновационной деятельности; 

- повышение профессионального 

методического  уровня педагогов через 

участие  в семинарах, научно-практических 

конференциях, курсах повышения  

квалификации, в том числе дистанционно; 

- создание условий  ля изучения  и внедрения  

педагогами  перспективных технологий 

обучения, использования ИКТ; 

- разработка методических рекомендаций по 

организации  образовательного процесса  в 

профильных классах и предпрофильной 

подготовки, исследовательской и проектной   

деятельности; 

- инициирование  исследовательской 

деятельности и обеспечение ее поддержки; 



организация   проблемного семинара  

«Организация исследовательской 

деятельности учителя»; 

- организация работы по выявлению 

потребностей педагогов  в развитии и 

саморазвитии; 

- совершенствование методической  службы 

школы; определение эффективности научно-

методической  работы по  динамике 

профессионального  роста учителей; 

- совершенствование  работы  по 

формированию у педагогов  потребности в 

психологических знаниях; 

- содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта  для 

всех участников   образовательного процесса ; 

- создание условий  для участия педагогов  в 

профессиональных  конкурсах и в 

приоритетном  национальном проекте  

«Образование» ; 

- разработка и внедрение  новых методик 

мониторинга профессионального роста  

работников  учреждения; 

- проведение работы по организации  

публикаций творческих работ педагогов и 

специалистов школы; 

- рейтинговая оценка эффективности 

методических объединений; 

- проведение мастер-классов «Современные 

педагогические технологии» ; 

-    проведение  фестиваля проектов, 

сопровождающих учебно-воспитательный 

процесс; 

- обобщение передового опыта педагогов; 

- издание  сборников  и публикаций  

методических  материалов по проблеме  

формирования социально активной личности. 

5.  

Создание комфортной 

школы для обеспечения  

охраны  и укрепления  

здоровья всех участников 

образовательного 

процесса и комплексной 

безопасности 

обучающихся  и 

работников школы 

 

Формирование  

здорового  и 

безопасного  

образа жизни. 

Психологический 

комфорт 

образовательного 

процесса 

 

- обеспечение приоритета  здоровья через  

реализацию  комплексно-целевой  программы 

«Здоровье»; 

- формирование философии здоровья 

средствами  урочной и внеурочной  

деятельности;  

Разработка программ  по снятию 

эмоционального напряжения и  по 

профилактике  саморазрушительного  

поведения учащихся ; 

- внедрение  здоровьесберегающих 

образовательных технологи в учебно-

воспитательных процесс; 

- создание условий для оптимизации 

двигательного режима школьников; 



- создание  оптимальных условий для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- совершенствование системы контроля  за 

санитарно-гигиеническими условиями;  

- создание системы контроля за учебными 

перегрузками учащихся; 

- совершенствование  системы контроля  за 

качеством питания; 

- создание  благоприятной  психологической  

среды в школе; 

- создание условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психологического и 

социально-нравственного здоровья участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение  профилактики школьной и 

социальной дезадаптации детей; 

- развитие традиций  в организации 

физкультурно-оздоровительной работы; 

- обеспечение тесного взаимодействия школы, 

семьи и общественности в организации 

физкультурно-оздоровительной работы; 

- организация работы по пропаганде  

здорового образа жизни через  развитие 

волонтерского  движения , средств школьной 

печати и школьного сайта. 

6. 

Совершенствование  

государственно-

общественного 

управления  школой , 

обеспечивающего  

открытость и 

инвестиционную  

привлекательность 

школы  

 

Совершенствован

ие системы 

управления 

школой  

 

- совершенствование системы управления 

школой  через реализацию  работы 

Управляющего и Попечительского советов; 

- развитие школьного сайта; 

- продвижение Дней открытых дверей для 

представителей общественности; 

- проведение общественной экспертизы 

деятельности школы; 

- активизация деятельности  классных 

руководителей; 

- использование сайта школы  с целью 

общения родителей  с органами  управления 

школой; 

-  проведение анализа  работы школы  в 

режиме развития, внесения корректив в 

реализацию Программы; 

- проведение обучающего семинара для 

учащихся «Я-Лидер»; 

- реализация совместных социальных проектов  

(мероприятий ) с родителями и 

представителями  социума «А у нас во 

дворе...» «Наш микрорайон- чистый 

микрорайон»; 

- мониторинг социального заказа школе; 

- организация  взаимодействия со СМИ в 

целях дальнейшего развития имиджа школы; 



- организация праздника Дня семьи, любви и 

верности в микрорайоне под девизом 

«Однажды вечером, вечером, вечером...»; 

- развитие сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями города;  

- организации группы поддержки инициатив 

социального партнерства, социальных 

проектов. 

7. 

Совершенствование  

воспитательной среды, 

способствующей  

формированию  высоко 

развитой личности, 

способной к 

самоопределению  на 

основе создания  

ценностно- 

ориентированной  

направленности 

образовательного 

процесса 

 

Формирование 

воспитывающей 

среды, развитие 

имиджа школы 

 

Создание  развивающей образовательной 

среды в школе: 

- система межпредметных и надпредметных  

курсов по выбору; 

- организационно - деятельностные  игры; 

-пространство социальной реализации                         

(фестивали, конкурсы, олимпиады); 

- расширение системы дополнительного 

образования предметной и общеразвивающей 

направленности на основе интеграции общего 

и дополнительного образования; 

- расширение возможностей для креативной 

продуктивной деятельности школьников через 

организацию проектной, исследовательской 

деятельности; 

- продолжение проекта «Школа исусств»; 

-  продолжение проекта  «Жить , чтобы 

помнили»; 

- совершенствование системы работы по 

гражданско-правовому, военно-

патриотическому, духовно-нравственному и 

толерантному воспитанию учащихся; 

- представление учащимся  реальных 

возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях; 

- создание условий для коммуникативного 

взаимодействия с учащимися и коллективом; 

- разработка программы сопровождения 

родителей, опекаемых детей, приемых детей, 

детей-инвалидов; 

- разработка минимума знаний для родителей 

в вопросах воспитания толерантности у детей; 

- организация  тренинга для родителей с целью 

повышения  уровня рефлексии 

взаимоотношения, повышения эффективности 

их общения со своими детьми; 

- разработка мониторинга уровня  

психологических и педагогических знаний 

родителей; 

- организация семейных клубов в среднем и 

старшем звене; 

- реализация  комплексно-целевой программы  

«семья» с целью развития  взаимодействия  

школы с родителями; 



- построение внеклассной воспитательной 

работы через социально значимые виды 

деятельности; 

- реализация Комплексно-целевой программы 

«Подросток» с целью  профилактики 

асоциального поведения школьников; 

- проведение традиционных  совместных 

коллективных  творческих дел школы и 

социума; 

- интеграция  общего  и дополнительного  

образования; 

- развитие  клубной деятельности, организация  

работы новых кружков и спортивных секций  ; 

-  создание атмосферы психологической 

комфортности в коллективе; 

- развитие школьных традиций; 

- развитие школьного самоуправления, 

ориентированного на приобретение 

учащимися социально  активного опыта; 

- организация  и проведение КТД «Мы – 

вместе!» (коллективно-творческого дела) с  

жителями микрорайона; 

- разработка и реализация проекта «Я люблю 

свой город» 

- проведение Дня самоуправления; 

Разработка и  реализация  следующих типов  

проектов: информационный, учебно-

исследовательский, социальный, игровой, 

ролевой; 

- продолжение проекта «Ими гордится школа» 

(о выпускниках школы разных лет); 

- реализация  социального  проекта 

«Содружество»  

8.  

Создание системы 

контроля и 

диагностирования 

содержания образования 

и условий , 

способствующих 

социализации личности 

школьников, подготовки 

их  к социальной жизни  

 

Создание 

системы 

мониторинга ОП 

 

- реализация  опытно-экспериментальной 

программы  «Разработка и аробация системы  

критериев и показателей эффективности 

деятельности  образовательного учрежденияпо 

обеспечению  воспитания и социализации  

учащихся в условиях  реализации ФГОС»; 

- разработка  структуры модели  мониторинга   

воспитания  и социализации  учащихся; 

- комплектование  пакета  диагностических 

методик  мониторинга; 

- отработка технологии мониторинга   

воспитания  в условиях реализации ФГОС; 

- подготовка методических рекомендаций  по 

осуществлению мониторинга   воспитания и 

социализации  учащихся; 

- осуществление  мониторинга  

образовательных  результатов школьников  на 

основе  компетентностного подхода; 

- изучение  степени удовлетворенности 



образовательным процессом учителей, 

учащихся, родителей; 

- проведение  мониторинга  эффективности  

воспитательной  системы. 

 

 

VII. План мероприятий 

по реализации программы развития школы 

 
№ 

п/п 

Направления  Мероприятия Дата  ответственность 

  I этап организационный  

(2020-2021 гг.) 

  

1. Создание 

развивающей  

образовательной 

среды. Повышение 

эффективности 

образования. 

1.Организация 

социологического опроса, 

позволяющего  определить  

тенденции социального заказа. 

2. Проведение анализа  

состояния  школьной 

инфраструктуры. 

3. продолжение проекта  

«Оказание платных 

образовательных услуг»: 

-подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; 

- «Малышкина школа»..т.д. 

4. Разработка и внедрение 

индивидуальных программ  

обучения  учащихся по их 

запросам. 

5. Внедрение   компьютерных  

технологий в проектную 

деятельность  учащихся. 

6. Внедрение новых способов 

стимулирования  учебно-

познавательной деятельности 

школьников в системе 

профильной подготовки и 

оценивания учебных  

достижений учащихся. 

7. Организация совместной 

работы с МПГИ им.М.Е. 

Евсевьева, МГУ 

им.Н.П.Огарева, РУКК , 

сузами 

8. Продолжение  проекта 

«Школьная электронная 

библиотека» 

9. Разработка  

внутришкольного  

педагогического мониторинга. 

10.Проведение  анализа  

работы  опорной  школы по 

созданию условий для 

В течение 

года 

 

 

январь 

2020 г. 

 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

ежегодно 

 

 

 

системно, 

2020-2024 

 

2020-2021гг. 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

системно 

 

корректиров

ка в системе 

 

 

Май 2021 

года 

Администрация 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Администрация  

 

 

 

Методический 

совет 

 

 

Методический 

совет 

 

Методический 

совет 

 

 

 

 

 

Методический 

совет 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

Администрация 

 

Творческая 

группа  

учителей  



успешной социализации 

школьников, разработка  

новых направлений развития  

опорной школы. 

11. Развитие адаптированного  

дошкольного  образования 

«Малышкина школа» 

12. Разработка программ  

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся  с 

разным  уровнем  развития. 

13. Изучение социального 

заказа и создание 

соответствующей системы 

профилей. 

14. Внедрение  

инновационных 

образовательных технологий: 

технологии  развивающего 

обучения, развития 

критического  мышления, 

проектной  технологии. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

м/о учителей  

начальной 

школы  

 

СППС школы 

 

 

 

Кл. руковод. 

 9-х классов 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

2. Создание системы 

повышения  

квалификации  

педагогов 

1. Разработка методических 

рекомендаций по организации  

по организации 

образовательного процесса в 

профильных классах и 

предпрофильной подготовки, 

исследовательской и 

проектной  деятельности по 

внедрению  ФГОС  среднего 

образования 

2. Продолжение  проекта 

НОУУ (научное общество 

учителей и учащихся)  

3.Организация  работы по 

выявлению потребностей 

педагогов в развитии и 

саморазвитии. 

4. Определение 

эффективности научно-

методической  работы по  

динамике профессионального 

роста учителей 

5. Изучение 

профессионального  уровня  и 

личностных особенностей 

педагогов (самооценка, 

уровень владения психолого-

педагогическими  знаниями, 

отношение к инновациям, 

способность к творчеству) 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 

 

сентябрь –

ноябрь     

 

 

 

июнь     

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Методический 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

совет 

 

Методический 

совет 

 

 

Методический  

совет  

 

 

 

Методический 

совет 

 

 

 

 

 



6. Проведение  мастер – 

классов « Современные 

педагогические технологии»  

7. Проведение  проблемных и 

обучающих семинаров по теме  

работы школы 

8.Педагогический совет 

«Взаимодействие семьи и 

школы  в вопросе воспитания 

и социализации ребенка» 

9.Проведение  итоговой  

конференции педагогов по 

темам  самообразования. 

10.Проведение методических 

недель 

11. Работа профессиональных  

объединений педагогов по 

теме программы 

12.Участие  педагогов  школы 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференций, 

ярмарке педагогических  идей, 

в национальном проекте 

«Образование» 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Декабрь  

года 

 

 

Май  

 

март  

 

В течение 

реализации 

программы 

 

В течение 

года  

М\О 

 

 

Руководители 

творческих 

групп 

 

Руководители 

Творческих 

групп 

 

М/О 

 

М/О 

 

Педагоги 

 

 

 

Методический 

совет 

3. Формирование  

здорового и 

безопасного образа  

жизни. 

Психологический 

Комфорт 

образовательного 

процесса 

1. Систематизация  

нормативно-правовой  базы по 

вопросам обеспечения  

безопасности. 

2. Проведение  комплексной 

диагностики рациональной 

организации учебного совета  

3. Участие  в Спартакиаде 

4. Повышение 

информированности и 

технологической грамотности 

учителя, родителя, ученика в 

вопросах здоровьесбережения 

5. Разработка  и проведение 

мероприятий, которые 

уменьшают риск 

возникновения  заболеваний и 

повреждений, тесно связанных 

с социальными аспектами 

жизни  школьников ( 

внедрение  сбалансированного 

разнообразного питания; 

мероприятия по профилактике 

табакокурения, наркомании ..) 

6. Разработка системы 

критериев и показателей 

качества медико-психолого-

социально-педагогической 

В системе  

2020-2024 

 

 

Январь-март 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

год 

 

 

Администрация 

 

 

 

Рабочая группа 

 

 

М/О 

 

Волонтерский 

отряд 

 

 

Творческая 

группа 

педагогов,  

кл. руковод. , 

СППС школы 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

педагогов,  

кл. руковод. , 



работы по реализации идей 

здоровьесбережения. 

7. Организация  подвижных 

перемен. 

8. Осуществление 

мониторинга состояния  

здоровья учащихся 

9. Анализ состояния 

обеспечения комплексной 

безопасности обучающихся и 

работников школы. 

10. Создание комплексной 

системы медико-психолого-

педагогического 

сопровождения школьников  

 

 

В течение 

года 

 

ежегодно 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

СППС школы 

 

Кл. руков. 

начальных кл. 

 

Кл. руков. 

начальных кл 

 

СППС школы 

 

 

СППС школы 

 

 

 

4 Совершенствование  

системы управления 

школой.  

Развитие 

социального 

партнерства 

1. Продуктивная работа 

Управляющего совета 

2. Организация  работы 

семинара – практикума для 

учащихся «Я-лидер» 

3. Реализация  совместных 

социальных проектов с 

родителями и 

представителями  социума «А 

у нас во дворе» 

4. Организация 

взаимодействия со СМИ в 

целях дальнейшего развития  

имиджа школы. 

5. Развитие самоуправления: 

- эффективность  работы  

школы актива; 

- эффективность работы 

общешкольного 

родительского комитета 

6. Работа «Кабинета  

Доверия», сотрудничество с 

городским «Телефоном 

Доверия» 

7. Организация праздника  

Дня семьи, любви  и верности 

в микрорайоне 

Постоянно 

 

Апрель 

 

 

 

Май, 

сентябрь 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Совет старше-

классников 

 

Совет старше-

классников 

 

Совет старше-

классников 

 

 

Администрация 

Совет старше-

классников 

 

 

Совет старше-

классников 

 

 

 

Совет старше-

классников 

 

 

Совет старше-

классников 

5.    Формирование  

воспитывающей 

среды, развитие 

имиджа школы 

1.Создание  развивающей 

образовательной  среды 

школы, совокупности 

основных компонентов: 

- система  межпредметных и 

надпредметных курсов по 

выбору; 

- организационно-

деятельностные  игры; 

- пространство социальной  

реализации (фестивали, 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий 

совет  

 

Совет старше-

классников 

 

 

 

 

 

 



конкурсы, олимпиады и т.д.); 

- расширение  системы 

дополнительного образования 

и общеразвивающей   

направленности на основе  

интеграции общего и 

дополнительного образования 

- расширение  возможностей 

для креативной деятельности 

школьников ( через 

организацию проектной, 

исследовательской 

деятельности)  

2. Проведение традиционных 

совместных коллективных 

творческих дел школы и 

социума. 

3. Анализ  состояния 

атмосферы психологической 

комфортности в коллективе 

4. Проведение мониторинга  

развития  воспитывающей  

среды школы: 

- уровень удовлетворенности  

учащихся  и родителей 

школы; 

- уровень включенности детей 

и родителей в учебно- 

воспитательный процесс; 

- психологический климат в 

школе; 

- ценностные  ориентиры 

учащихся; 

Характер межличностных 

отношений 

5.Организация 

дополнительного образования  

на базе школы 

- вокальная студия; 

- танцевальная студия; 

- военно-патриотический клуб 

- «Школа искусств». Т.д. 

6. Изучение  уровня 

сформированности  у 

учащихся  ключевых 

компетенций. 

7. Разработать и утвердить  

программы творческих  

объединений  школьников в 

рамках дополнительного  

образования. 

8. Участие в региональном 

проекте  РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

Декабрь      

 

 

В течение    

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Ежегодно 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Совет старше-

классников 



 

9. Участие в проекте 

«Юнармия»  

 

10.  Работа волонтерского  

отряда  «Мы выбираем жизнь»  

 

11. Организация тренингов  

для родителей с целью 

повышения уровня рефлексии 

взаимоотношения, повышения  

эффективности их общения  

со своими детьми. 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

В течение 

года  

 

Совет старше-

классников 

 

Совет старше-

классников 

 

СППС школы 

6. Создание системы 

мониторинга ОП 

1. Реализация  опытно-

экспериментальной  

программы «Разработка и 

апробация системы критериев 

и показателей эффективности 

деятельности 

образовательного учреждения 

по обеспечению воспитания и 

социализации  учащихся, в 

условиях ФГОС» 

2.Разработка  структуры 

модели мониторинга  

воспитания и социализации 

учащихся . 

3. Комплектование пакета  

диагностических методик  

мониторинга 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020-2021   

 

 

 

В течение 

года  

Методический 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

совет 

 

 

Методический 

совет 

  II этап ( 2021-2024 гг.) 

Внедренческий 

  

1.  Создание  

развивающей  

образовательной 

среды школы. 

Повышение 

эффективности 

образования 

1. Совершенствование  

компьютерной базы школы  

2. Совершенствование базы  

школьной медиатеки. 

3. Продолжение проекта 

«Открытое информационное 

пространство» 

4. Ремонт актового зала 

5. Ремонт музея боевой славы 

6. Приобретение   комплектов  

электронных учебников   

7. Разработка  вариативного 

учебного плана  в рамках 

профильного обучения. 

8. Проведение 

интеллектуального марафона 

9. Внедрение новых способов  

стимулирования  учебно-

познавательной деятельности 

школьников в системе  

предпрофильной подготовки и 

До 2023 года 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

2020-2021гг. 

2020 г. 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

 

Январь 2020 

 

 

 

Администрация 

школы 

Управляющий 

совет 

Управляющий 

совет 

 

Администрация 

Школы 

 

 

 

 

 

Методический 

совет школы 

 

 

 

 

 



оценивания учебных 

достижений учащихся 

10. Отработка системы 

электронных курсов 

11.Разработка  и апробация   

индивидуальной  

образовательной траектории 

развития школьников  на 

основе ФГОС  общего 

образования. 

12. Реализация программы 

«Ключ к успеху» 

13. Предоставление  

обучающимся реальной 

возможности  выбора уровня 

образования , организация  

психолого-педагогического 

сопровождения этого выбора 

и переход на индивидуальный  

учебный план в 10-11 классах. 

14.Создание интегрированных 

программ, общих для системы  

базового и дополнительного 

образования. 

15. Корректировка  

тематического  планирования  

всех учебных  предметов в 

связи с реализацией  

программы развития  школы 

«Формирование  социально 

активной  личности  на основе 

интеграции ресурсов общего и 

дополнительного  

образования» 

16. Продолжение проекта 

НОУУ ( научное общество 

учителей и учащихся) 

17. Подготовка и проведение 

педагогического совета  

«Управление, обучение и 

воспитание успехом»  

18. Реализация проекта 

«Учение с увлечением» 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

2021-2024 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-20204 

 

 

 

2021 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий 

совет 

 

 

 

 

 

Методический 

совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создание системы  

повышения 

квалификации 

педагогов 

1. Создание условий для 

участия  педагогов в 

профессиональных конкурсах 

и в приоритетном  

национальном проекте 

«Образование» 

2. Рейтинговая  оценка 

эффективности деятельности 

педагогов «Открытие года» 

3. Проведение фестиваля  

Постоянно 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Управляющий 

совет 

 

 



проектов, сопровождающих 

учебно- воспитательный 

процесс 

4. Совершенствование  работы  

по формированию педагогов 

потребности в 

психологических знаниях 

5. Проведение 

педагогического совета 

«Формирование  ключевых 

компетенций» 

6. Повышение  

профессионального 

методического уровня 

педагогов  через участие в 

семинарах, научно-

практических конференциях, 

курсах повышения 

квалификации, и в том числе 

дистанционно. 

7. Проведение единого 

методического дня 

«Воспитание  социально  

активной личности 

школьника» 

8.Организация 

педагогического лектория 

«Теоретические  аспекты  

формирования  

педагогической 

толерантности» 

9. Продолжение  проекта 

«Родительский ликбез» 

10. Разработка программ 

«Профессионал» 

12. Работа с картой 

педагогической успешности  

учителя» 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2020-2024 

 

2021 

 

 

ежегодно 

 

 

 

Методический 

совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий 

совет 

Методический 

совет школы 

 

 

 

3. Формирование 

здорового и  

безопасного  образа 

жизни. 

Психологический 

комфорт 

образовательного  

процесса 

1. Организация военно-

спортивных классов 5-9 класс 

2. Организация поисковых 

отрядов на базе 5-11 классов 

3. Формирование 

специализированных 

спортивных  класс-групп 

4. Совершенствование  

системы  контроля  за 

санитарно-гигиеническими  

условиями в ОУ. 

5. Проведение  школьной 

научной конференции  «Новое 

поколение выбирает»  

6. Разработка программы по 

2020-2024 

 

2020-2024 

 

 

2020-2024 

 

 

2020-2024 

 

 

 

2023 

 

2021 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 



профилактике  

саморазрушительного  

поведения учащихся. 

7. Создание системы  

контроля  за учебными 

перегрузками учащихся. 

8. Проведение тематических 

марш-бросков. 

9. Систематизация  работы по 

обобщению опыта  педагогов 

«Формирование у учащихся 

ЗОЖ» 

10. Наработка  дидактического 

материала по всем  предметам, 

направленного  на 

формирование ЗОЖ и 

воспитание  толерантности. 

11. Проведение  школьной 

научно-практической 

конференции  «Охрана жизни 

и здоровья детей» 

12. Внедрение 

информационно-

компьютерных  технологий 

для индивидуального  

развития детей с 

ограниченными  

возможностями здоровья в 

работе психолога 

13. Создание  банка данных 

эффективных 

здоровьесберегающих  

технологий 

14. Заключение договоров  по 

эффективному   

сотрудничеству  школы  в 

вопросах сохранения  и 

укрепления здоровья с 

заинтересованными  

ведомствами. 

 

 

 

2020-2022 

 

 

Ежегодно 

 

2020 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

совет школы 

 

 

Управляющий 

совет 

 

Администрация 

школы 

 

Методический 

совет  школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

Методический 

совет школы  

 

 

Администрация 

школы  

 

 

 

 

4. Совершенствование 

системы управления 

школой. Развитие 

социального 

партнѐрства 

1. Продолжение 

сотрудничества с Фондом 

Попечительского совета 

2. Проведение Дней открытых 

дверей для родителей и 

представителей 

общественности  

3. Совершенствование 

системы «электронный 

журнал», «Электронный 

дневник»  

4. Реализция проекта «Наш 

микрорайон – чистый 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Ежегодно 

 

Управляющий 

совет 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

Методический 

совет  школы 

 

Администрация 

школы 



микрорайон» 

5. Усиление  горизонтальной и 

вертикальной  связи между  

всеми  участниками учебно-

воспитательного процесса 

6. Углубление механизма 

изучения запросов  педагогов 

и специалистов школы. 

7. Отработка механизма  

деятельности  администрации 

по управлению Центром  

социального партнерства 

8. Корректировка  состава 

полномочий  и функционала 

деятельности  членов  

Центром социального 

партнерства 

9. Обеспечение открытости  

школы  для родителей, 

формирование  адекватного 

представления родителей о 

работе школы 

10. Проведение  круглого 

стола: «Давайте поговорим о 

детях, давайте поговорим  с 

детьми». 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

2021 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

Методический 

совет школы 

 

 

 

 

 

Управляющий 

совет школы  

 

 

 

 

Управляющий 

совет школы  

 

 

Методический 

совет школы 

5. Формирование 

воспитывающей  

среды , развитие 

имиджа школы 

1. Продолжение проекта 

«Школа искусств» 

2. Продолжение проекта 

«Жить, чтобы помнили»  

3. Разработка программы  

сопровождения родителей. 

4. Организация тренинга  для 

родителей  с целью 

повышения уровня  рефлексии 

взаимоотношения, повышения 

эффективности их общения  

со своими детьми. 

5. Организация и проведение  

КТД «Мы-вместе!2 с 

жителями микрорайона 

6. Реализация проекта « Я 

люблю  свой город» 

7.Шрокое использование  

интерактивных  форм 

обучения школьного актива. 

8. Расширение  сети 

спортивных секций 

9. Расширение сети  семейных 

клубов в среднем и старшем 

звене. Совершенствование их 

деятельности. 

10. Организация и обучение 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

По 

согласованию 

 

 

По 

согласованию 

 

По 

согласованию 

 

По 

согласованию 

 

 

Постоянно 
 

 

По 

согласованию 

 

По 

согласованию 

 

Администрация 

школы  

 

 

Методический 

совет школы 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы  

 

Администрация 

школы 

Методический 

совет школы 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Методический 



родителей  с целью  овладения 

ими  теоретическими и  

практическими  основами  

общественного управления. 

11. Активное привлечение  

родителей  к организации  

кружковой деятельности. 

12. Активное вовлечение 

учащихся  с ограниченными  

возможностями здоровья  в 

работу  органов ученического  

самоуправления. 

13. Организация тренинга для 

родителей  с целью  

повышения уровня  рефлексии 

взаимоотношения, повышения 

эффективности их общения со 

своими детьми. 

14. Разработка мониторинга  

уровня  психологических и 

педагогических знаний 

родителей. 

15. Создание Программы  

тренинга общения для 

подростков. 

 

 

По 

согласованию 

 

По 

согласованию 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

По 

согласованию 

 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

2023 

совет школы 

 

 

 

Управляющий 

совет школы 

 

 

 

 

 

 

Методический 

совет школы 

 

 

 

 

 

6. Создание системы 

мониторинга ОП 

1. Отработка технологии  

мониторинга воспитания и 

социализации  учащихся  в 

условиях  реализации ФГОС 

2. Реализация инновационной 

программы «Разработка и 

апробация системы  критериев 

и показателей эффективности  

деятельности  

образовательного учреждения 

по обеспечению  воспитания и 

социализации  учащихся  в 

условиях реализации ФГОС» 

3. Реализация проекта оценки   

достижений  участников  

образовательного процесса 

через формирование  

ключевых  компетенций  

личности. 

2022 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

Методический 

совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  III. (2023-2024 г.г.) 

Оценочно-коррекционный 

  

1.  Создание  

развивающей  

образовательной 

среды школы. 

Повышение 

эффективности 

образования 

1. Проведение мониторинга  

развития  школьной 

инфраструктуры . 

Составление перспективного 

плана развития  

2. Оборудование  кабинета 

психологической разгрузки 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

2021 

Управляющий 

совет школы 

 

 

 

 

Администрация 



учителей  

3. Пополнение материальной 

базы  учебных кабинетов, 

лабораторий, столовой , 

актового и спортивного залов. 

4.  Разработка  и внедрение 

программ для оказания  новых 

платных услуг 

5. Совершенствование работы 

школьного сайта в рамках  

НОУУ. 

6. Выпуск сборника  

исследовательских   работ 

школьников. 

7. Создание  банка  

программно-методических 

ресурсных материалов. 

8. Совершенствование  работы 

по формированию ключевых 

компетенций школьников 

9. Выстраивание системы 

предпрофильной подготовки и 

профессионального обучения, 

профессиональной 

ориентации, помогающей 

определиться  школьникам  с 

дальнейшим   жизненным 

маршрутом. 

10. Проведение семинара  

«Переход к стратегии  

социального  проектирования 

и конструирования на основе  

индивидуального подхода» 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно по 

требованию 

 

Постоянно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

Постоянно 

 

 

2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

совет школы 

2. Создание системы  

повышения 

квалификации 

педагогов 

1. Издание  сборников и 

публикации  методических 

материалов  по проблеме 

«Формирование  социально 

активной  личности» 

2. Внедрение новых  методик 

мониторинга 

профессионального роста 

педагогических работников» 

3. Обобщение передового 

опыта  педагогов. 

4. Организация публикаций 

творческих работ педагогов и 

специалистов  школы. 

5. Рейтинговая оценка  

эффективности  работы  

методических объединений. 

6. Проведение мастер-классов 

учителями Первой и Высшей 

квалификационной  категории 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

2020-2024 

Мет одический 

совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

Управляющий 

совет школы 

 

 

Методический 

совет школы 



по теме  «Воспитание  

социально активной личности 

школьников»  

7. Анализ и корректировка  

программы развития  

методической службы  

 

 

 

 

 

 

3. Формирование 

здорового и  

безопасного  образа 

жизни. 

Психологический 

комфорт 

образовательного  

процесса 

1. Мониторинг  состояния  

работы по пропаганде 

здорового образа жизни через  

развитие  волонтерского  

движения, средств школьный 

печати и школьный сайт. 

2. Реализация комплексно-

целевой программы  

«Безопасность 

образовательного процесса». 

Анализ промежуточных  

результатов. 

3. Разработка и реализация 

проектов «Молодое поколение 

выбирает» , « ..... 

4. Издание  сборника  «Мой 

дом – моя школа»  

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

2020-2024 

 

2022 

Методический 

совет школы, 

Управляющий 

совет школы 

4. Совершенствование 

системы управления 

школой. Развитие 

социального 

партнѐрства 

1. Проведение общественной 

экспертизы деятельности 

школы 

2. Проведение форума «Дом , 

в котором я живу» 

3. Создание центра  по 

поддержке инициатив : Центр 

социального  партнерства. 

Центр социальных проектов 

4.Мониторинг социального 

заказа школе. 

5.Издание электронного 

пособия « Из опыта работы 

школы по формированию 

социально – активной  

личности» 

6. Создание учебно-

методического комплекса для 

действующей  модели 

развития и 

усовершенствования системы  

государственно—

общественного управления 

посредством  открытого 

информационно-

образовательного портала. 

7. Реализация проекта «Я-

успешный человек» 

8. Реализация проекта  

«Содружество»  

Ежегодно 

 

 

2021 

 

 

2023 

 

 

Ежегодно 

 

 

По 

согласованию 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021-2023 

Управляющий 

совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий  

совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Формирование 

воспитывающей  

среды, развитие 

имиджа школы 

1. Продолжение проекта  «ими 

гордится школа» 

2. Реализация социального  

проекта «Содружество» 

3. Подготовка и проведение 50 

летнего юбилея  школы. 

4. Мониторинг эффективности 

реализации  всех типов  

проектов: информационный, 

учебно - исследовательский, 

социальный , игровой , 

ролевой. 

5. Разработка  мониторинга  

уровня   психологических и 

педагогических знаний 

родителей и педагогов. 

6. Разработка и реализация 

межрайонного  тематического 

социального проекта  

2020-2024 

 

 

2021-2024 

2024 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

По 

согласованию 

 

 

 

 

По 

согласованию с  

Управляющий 

совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Создание системы 

мониторинга ОП 

1. Подготовка методических 

рекомендаций  по 

осуществлению мониторинга 

воспитания  и социализации 

учащихся. 

2. Проведение эффективности 

реализации интегрированных 

программ, общих  для 

системы базового и 

дополнительного образования. 

3. Реализация  опытно-

экспериментальной 

программы «Разработка и 

апробация системы критериев 

и показателей эффективности  

деятельности  ОУ  по 

обеспечению  воспитания  и 

социализации учащихся  в 

условиях  реализации ФГОС 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

2022 

Методический 

совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

 


