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1. Паспорт программы развития  

Наименование 

программы 

развития 

Персонификация и индивидуализация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ООО. 

Нормативная 

база 

программы  

Конвенция о правах ребенка, № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года; Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года»; Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897; Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413.  

 

 

Авторы – 

разработчики 

программы  

Зайкина С.В., заместитель директора по УВР. 

Миссия 

школы 
 всестороннее использование ресурсов сферы образования 

для решения специфических для каждого уровня образования 

задач развития человека, становления его как субъекта 

собственной жизнедеятельности 

 создание образовательного пространства, содействующего 

раскрытию уникальной интеллектуальной и социальной 

миссии каждого ученика, ориентированного на саморазвитие, 

самосовершенствование, самообразование 

 воспитание Человека, который, оставаясь неповторимым, 

может сосуществовать с другими людьми, быть способным к 

совместному решению проблем самого разного характера. 

Цель 

программы  

Создание такой образовательной среды, в которой, в силу 

возрастной, интеллектуальной и творческой  специфики 

учащегося, под целенаправленным руководством педагогов с 

использованием передовых и эффективных педагогических и 

методических инструментов интегративно решаются задачи 

общекультурного, социального и личностного развития 



школьников. 

Задачи 

программы  

 

 

1. Выявление и изучение интеллектуальных и творческих 

способностей каждого учащегося и выстраивание 

индивидуальной образовательной траектории в соответствии с 

его интересами и потребностями. 

2. Создание равных возможностей в получении 

качественного образования для всех категорий детей, 

реализации творческих способностей и позитивной 

социализации учащихся в зависимости от их 

интеллектуальных способностей и интересов.  

3. Сопровождение учащегося в его профессиональном 

самоопределении посредством реализации комплекса 

мероприятий разного характера, в соответствии с возрастными 

потребностями и интересами учащихся. 

4. Совершенствование модели управления образовательной 

системой субъектно-ориентированного типа в условиях 

современной стратегии развития российского образования  

5. Обеспечение качественных изменений в организации и 

содержании образовательных процессов на основе поиска и 

освоения таких форм обучения и образовательных технологий, 

в которых акцент ставится на самостоятельной и 

ответственной учебной деятельности самих учащихся. 

6. Создание интеграционных связей школы с различными 

субъектами социокультурного окружения. 

7. Обеспечение устойчивости высоких качественных 

показателей реализации образовательных программ, 

отвечающих требованиям ФГОС общего образования на 

основе модернизации процессов методической поддержки 

творческой активности, непрерывности профессионального 

развития педагогов 

Концептуальн

ый проект 

программы  

Векторы персонификации и индивидуализации 

образовательного процесса: 

 От знаниевой парадигмы обучения → к парадигме развития, 

самоопределения и самореализации личности. 

 От внешних мотивов и стимулов → к комплексной 

положительной и внутренней самомотивации и 

самоорганизации. 

 От знаний, умений и навыков → к формированию 

личностных и предметных и метапредметных результатов 

образования. 

 От традиционных методик преподавания → к современным 

образовательным технологиям гуманитарного и 

деятельностного характера. 



 От традиционных отношений «учитель-ученик», «учитель-

родитель» → к отношениям сотрудничества, сотворчества, 

социального партнерства всех участников образовательных 

отношений 

Ключевые мероприятия программы (Подпрограммы): 

- модернизация образовательного процесса на основе 

координации процессов обучения, воспитания и развития в 

рамках урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, с учетом образовательных потребностей 

участников образовательных отношений с целью повышения 

качества образования (Подпрограммы: Поколение выбирает 

чтение: стратегии текстовой деятельности, Одаренные 

дети: каждому по способностям); 

-  формирование демократического уклада школьной жизни как 

главного условия распространение опыта демократии, 

открытости, толерантности в обществе (Подпрограмма: Тема 

Года, благотворительность); 

- создание целостной среды личностно - профессионального 

самоопределения школьников на основе разработки системы 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

стимулирование творческой активности учащихся, утверждение 

приоритета проектных форм урочной, внеурочной и 

воспитательной работы (Подпрограмма: Школьный Универ: 

профориентационный курс); 
- формирование единого информационно-методического 

пространства, способствующего совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов, как собственно 

образовательного учреждения, так и городского, областного и 

всероссийского педагогического сообществ  в условиях 

реализации ФГОС (Подпрограмма: Наставничество и 

сообщество учителейТ2Т).  

 

Основные 

направления 

развития 

Развитие качественной и доступной образовательной и 

творческой среды;  

Реализация образовательных программ, в которых созданы 

современные материально-технические условия в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования;  

Развитие в учащихся навыков самостоятельной 

исследовательской и научно-практической деятельности; 

Развитие эффективности системы дополнительного 



образования;  

Ориентация воспитательной работы в школе на социальное 

развитие личности с активной гражданской позицией; 

Поддержка учителей в освоении современных методик 

преподавания в рамках реализации стратегий текстовой 

деятельности, актуальных он-лайн технологий  и 

использовании их в образовательном процессе;  

Создание системы ранней профориентационной подготовки и 

осознанного выбора профессии.  

Этапы 

реализации 

программы  

Информационно - концептуальный этап (2018 г. - 2019 гг.) – 

комплексное диагностирование педагогов, учащихся и 

родителей с целью уточнения социального заказа; построение 

концептуальной модели и разработка ключевых мероприятий 

проектирования персонифицированного образовательного 

процесса; выявление и проектирование ресурсного 

обеспечения программы развития (программно-методических, 

нормативно-правовых, кадровых, материально-технических, 

финансовых ресурсов). 

Организационно - деятельностный этап (2019 - 2022 гг.): 

организация плановой работы по необходимому ресурсному 

обеспечению эффективной реализации ключевых мероприятий 

программы развития, проведение промежуточных 

мониторинговых исследований реализации целей и задач 

программы развития, обеспечивающих оценку 

результативности и эффективности, возможность коррекции.  

Контрольно – диагностический этап (2022-2023 г.) - 

мониторинг изменений, ставших результатом внедрения 

основных направлений программы развития. Подведение 

итогов по динамике качества образовательных достижений 

учащихся, по качеству введения ФГОС,  по удовлетворению 

образовательных потребностей учащихся и их законных 

представителей, ресурсного обеспечения образовательного 

процесса, эффективности изменений в системе управления. 

Целевые  

индикаторы и  

показатели  

успешности  

реализации  

Программы  

развития  

 Школа предоставляет учащимся более качественное 

образование, соответствующее требованиям к 

образовательным результатам ФГОС общего образования и 

обеспечивающее каждому учащемуся условия для достижения 

максимально возможного для него уровня образовательной 

успешности; 

 Выпускники школы обладают практическими умениями 



самостоятельно решать проблемы в различных областях жизни 

и профессиональной деятельности, конкурентоспособны в 

системе высшего профессионального образования и на рынке 

труда; 

 В школе существует система воспитания, адекватная 

потребностям времени, ориентированная на творческую 

самореализацию учащихся в различных видах деятельности; 

 Деятельность школы способствует развитию окружающего 

социума через формирование нового социокультурного типа 

личности, способной к самостоятельности, готовой к 

самообразованию в течение всей жизни, ответственному 

поведению; 

 В школе работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив, способный к построению субъект-

субъектных отношений и оперативному усвоению и апробации 

современных образовательных технологий, способствующих 

повышению качества образования; 

 В школе действует эффективная система управления, 

обеспечивающая ее успешное функционирование и развитие; 

 Школа имеет современную материально-техническую базу 

и пространственно-предметную среду, обладает необходимым 

количеством ресурсов для реализации ее планов; 

 Потребители удовлетворены качеством и набором 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

2. Введение 

Программа развития ЧОУ СОШ «Поколение» г. Волгограда является 

организационной основой и управленческим инструментом реализации 

комплекса взаимосвязанных мер в течение 2018 - 2023 гг. по 

обеспечению целенаправленного перевода образовательной системы 

школы в качественно новое состояние, адекватное актуальным 

запросам развивающейся личности, потребностям динамично 

изменяющегося государства, общества и рынка труда, 

соответствующее возможностям и уровню развития отечественной 

системы общего образования.  

Направленность настоящей программы развития на осуществление  

персонифицированного образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО определяется запросами государства в 

построении в России в XXI веке конкурентоспособного в мировом 

масштабе общества, что напрямую определяется способностью школы 

формировать личности, готовые к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, умеющих самостоятельно ставить и достигать 



серьёзных целей, компетентно реагировать на разные жизненные 

ситуации. 

Качество подготовки выпускника как социальный заказ школе 

определяется через требования к выпускнику, когда традиционная 

характеристика качества — уровень полученных знаний — 

трансформируется в иной результат образования — компетентность в 

различных сферах жизнедеятельности обучающегося. Современные 

образовательные программы общего образования ориентированы на 

формирование у обучающихся основ навыков по критическому 

восприятию информации, способности к нестандартным решениям, 

креативности, изобретательности, способности работать в команде, 

навыков социализации; Развитие этих навыков и способностей 

становится эффективным в том случае, когда учитываются 

индивидуальные интеллектуальные способности и потребности 

ребенка. Вопрос персонификации образовательного процесса с 

подбором индивидуальных, а значит наиболее эффективных 

инструментов обучения, приобретает все большую актуальность в 

современном мире. Модернизация общеобразовательной школы 

отечественной системы образования предполагает ориентацию 

образования не только на усвоение определенной суммы знаний, но и 

на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Общеобразовательная школа призвана формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие 

современное новое качество содержания образования. 

Программа развития «Персонификация и индивидуализация 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО» на 

период 2018 – 2023 годы является эффективным организационно-

управленческим инструментом модернизации ЧОУ СОШ «Поколение» 

в направлении обретения школьным сообществом возможностей и 

способностей успешно решать такие важнейшие задачи социальной 

политики, как: 

1. Формирование практических навыков общения школьников в 

многообразии форм совместной деятельности, что позволяет им в 

дальнейшем конструктивно взаимодействовать в жизни. 

2. Предоставление каждому из учащихся возможности получения 

личного практического опыта социализации. 

3. Влияние на общественную мотивацию и общественную 

производительность труда через научение нового поколения 

планированию жизненного пути и основным умениям, необходимым 

для реализации этих планов. 

4.Повышение масштаба и качества общего образования, что повышает 

готовность выпускников к усвоению в дальнейшем фундаментальных 

основ их будущих профессий. 



 

3. Информационная справка ЧОУ СОШ «Поколение» 

Общая характеристика школы  
Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Поколение» города Волгограда основана 

в 2005 году.  

Учредитель – 1. Гражданин РФ – Сукиасян Михаил Артемович 

     2.Гражданка РФ – Сукиасян Александра Михайловна  

          Юридический адрес: 400087, г.Волгоград, ул.им.Ткачева, 7 

          Телефон-факс: +7 (8442) 39-19-67 

          ЧОУ СОШ «Поколение» осуществляет образовательную деятельность 

по следующим адресам: 

          - здание школы по адресу: 400087, г.Волгоград, ул.им.Ткачева, 7  

- помещение детского сада по адресу: 400131, г.Волгоград, 

пр.им.В.И.Ленина, 39 

Директор школы – Сукиасян Михаил Артемович, работает в  ЧОУ 

СОШ «Поколение» с  2009 года.  

ЧОУ СОШ «Поколение» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнем основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

В структуре школы функционирует дошкольное подразделение 

развивающего образования (группы кратковременного пребывания), 

направленное как на обеспечение общего психического развития детей 

3-6 лет, так и на закладку фундаментальных предпосылок будущей 

учебной деятельности, прежде всего – умения и желания учиться.  

Активно применяются развивающие формы оздоровительной работы в 

дошкольном подразделении и в школе, что способствует 

значительному повышению ее продуктивности.  

Разработана система психолого-педагогической поддержки 

разнообразных творческих, по своему характеру, форм учебной и 

внеучебной деятельности в качестве средства развития личности детей, 

подростков, юношей и девушек.  

Эффективно используются возможности художественного творчества в 

общеобразовательных целях, в частности – в целях обогащения 

развивающего потенциала учебной деятельности по основным 

школьным предметам.  

С 2014/2015 учебного года в школе функционирует электронный 

журнал, в котором отражена успеваемость всех обучающихся школы с 

1 по 11 класс, фиксируются учебные и творческие достижения 

учащихся 5-11 классов, которые являются участниками рейтинговой 

системы оценивания образовательных достижений учащихся. 

Школа сотрудничает с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования Волгограда Москвы: МАИ, НИУ 

ВШЭ, ВОЛГУ, ВКСПУ, РУДН, МИСиС, МГИМО.  



В школе созданы комфортные условия для обучения и воспитания 

обучающихся.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения.  

Устав ЧОУ СОШ «Поколение»  
Устав ЧОУ СОШ «Поколение» принят Общим собранием учредителей 

02.02.2015г. Устав ЧОУ СОШ «Поколение» полностью соответствует 

«Закону об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

рекомендательным письмам Министерства образования и науки России  

Юридический адрес образовательного учреждения. Фактические 

адреса.  
Юридический адрес: 400087 г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д.7 

Фактические адреса:  

400087, г. Волгоград, ул.им. Ткачева, д.7 

400131, г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, 39 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту его нахождения: 34 №004366197 выдано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району 

г.Волгограда 25.05.2005г. (ИНН 3444122704, КПП 344401001) 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 34 

№002186767 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Центральному району г.Волгограда 25.05.2005г. (ОГРН 

1053444043344) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  №151 от 

02.04.2015г. серия 34Л01 №0001050 выдано Комитетом образования и науки 

Волгоградской области. Срок действия – бессрочно. Лицензия выдана на 

осуществление образовательной деятельности: 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее общее образование 

5. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Свидетельство о государственной аккредитации №301 от 05.05.2015г. выдано 

Комитетом образования и науки Волгоградской области серия 34А01 

№0000285. Срок действия  до 24.05.2024г. по следующим уровням 

образования: 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование  

 

В соответствии со свидетельством об аккредитации образовательное 

учреждение реализует общеобразовательные программы, прошедшие 

государственную аккредитацию:  

1. образовательная программа начального общего образования;  



2. образовательная программа основного общего образования;  

3. образовательная программа среднего общего образования.  

 

Учредитель  

1. Гражданин РФ – Сукиасян Михаил Артемович 

2. Гражданка РФ – Сукиасян Александра Михайловна 

  

Локальные акты:  
В своей деятельности ЧОУ СОШ «Поколение» руководствуется 

международными правовыми актами «Конвенция о правах ребенка», 

федеральными правовыми актами (гражданский, семейный, трудовой кодекс) 

и региональными (постановления и распоряжения).  

В школе проведена системная работа по разработке локальных актов, 

регламентирующих уставную деятельность, деятельность педагогического 

коллектива, образовательный процесс. Администрация учреждения 

определилась в необходимом количестве локальных актов исходя из 

особенностей учреждения, сложившейся практикой работы, установившихся 

в школе традиций. Действующие локальные акты позволяют 

регламентировать деятельность учреждения, сглаживать социальную 

напряженность, среди которых:  

Положение об Управляющем совете  

Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

обучающихся;  

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса;  

Положение о правилах приема обучающихся;  

Положение об индивидуальном учебном плане;  

Положение о порядке перевода, отчисления обучающихся;  

Положение о безотметочной системе оценивания;  

Положение о ведении электронных классных журналов и дневников 

обучающихся;  

Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

Положение об официальном сайте школы в сети Интернет;  

Положение об аттестации педагогических работников;  

Положение о наставничестве;  

Положение о родительском комитете;  

Положение об ученическом совете;  

Иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках 

имеющихся и Учреждения полномочий.  

 

Право владения. Использование материально-технической базы 

 



Сведения о наличии зданий и помещений для организации  

образовательной деятельности.  
Назначение зданий: нежилое. Школа располагает свидетельствами о 

государственной регистрации права на оперативное управление зданиями: 

 

Адреса зданий  Площадь зданий  

(кв.м)  

Свидетельство  

о государственной 

регистрации права  
г.Волгоград, ул.им.Ткачева, 

7 

1623,60 кв.м. Договор аренды 

недвижимого имущества 

муниципальной 

имущественной казны 

Волгограда №195-2014-КН 

от 18.07.2014г. 

г.Влгоград, ул.им.Ткачева, 7 410 кв.м. Свидетельство 

г.Волгоград, 

пр.им.В.И.Ленина, 39 

342 кв.м. Договор аренды 

муниципального 

недвижимого имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления 

№3/3717 от 20.10.2016г. 

 

Требования к зданиям образовательного учреждения.  
На здания ЧОУ СОШ «Поколение» имеются все необходимые заключения 

санитарно-эпидемиологической службы. Помещений, находящихся в 

состоянии износа или требующих капитального ремонта, нет.  

 

Безопасность деятельности  

Охрана объектов осуществляется сотрудниками ООО «ЧОП «Крепость» (по 

адресу: г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, 39) и ООО «ЧОП «Охрана 

Профессионал» ( по адресу: г.Волгоград, ул.им.Ткачева, 70 

Спортивные и актовые залы оснащены всем необходимым оборудованием. 

Школьные столовые оснащены технологическим и холодильным 

оборудованием, в соответствии с требованиями санитарных правил и 

нормативов. Для обучающихся в зданиях начальной школы и основной 

школы предоставляются  3 обеденных зала на 70 посадочных мест.  

В зданиях школы имеются медицинские кабинеты, оснащенный в 

соответствии с требованиями санитарных норм (имеются (санитарно-

эпидемиологические заключения Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека). Стоматологический 

кабинет оборудован современной техникой. В здании дошкольного 

подразделения при медицинском кабинете оборудован изолятор.  

Уроки физической культуры в теплое время года проводятся на открытой 

спортивной площадке.  

Материально-техническая база.  



Школа имеет достаточный уровень оснащения техническими средствами 

обучения. ИКТ-оснащение школы включает в себя:  

1 компьютерных классов, включая 15 компьютеров (суммарное количество 

ученических мест – 20, учительских – 1);  

 0 - общешкольный сервер;  

42 настольных и 27 портативный компьютер;  

4 принтера, в том числе цветные лазерные формата A4 и A3;  

0 - планшетных сканера, в том числе формата A3;  

16 - многофункциональных устройств;  

22 - мультимедийных проектора;  

2 - интерактивных доски;  

5 - веб-камер;  

0 - копировальных аппаратов;  

1 - цифровых фотокамер;  

1 -  цифровых видеокамер;  

1-  стационарные акустические системы;  

1 - общешкольная ЛВС с подключением к сети Интернет;  

3 - комплект лицензионного проприетарного и свободного ПО (в том числе 

ОС Windows – 100 лицензий, Microsoft Office – 120 лицензий, 1С – 4 

лицензии и т.д.);  

2 - библиотечная медиатека (комплект электронных носителей).  

 

Особенности системы управления  

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы, на основе принципа единоначалия и самоуправления. Системы 

управления носит государственно-общественный характер. Управление 

осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического, 

родительского коллективов, а также во взаимодействии с внешкольными 

объединениями и организациями различной ведомственной принадлежности. 

Управляющая система основывается на стратегии развития образовательного 

учреждения и соответствует задачам образовательного процесса.  

Структура  модели управления:  

Тактический уровень (администрация, педагогический коллектив, социально-

психологическая служба, органы родительского и детского самоуправления) 

направлен на разработку программы развития школы, координацию 

деятельности всех служб и подразделений по ее выполнению, по 

планированию и коррекцию действий по результатам контроля. В ходе 

реализации координируется работа методических объединений, временных 

творческих групп и постоянных творческих объединений по разработке и 

внедрению инновационных технологий, подготовке к педагогическим 

советам, творческим конкурсам, общешкольным мероприятиям.  



Деятельностный уровень управления служит для включения в процесс 

управления всех участников образовательной деятельности.  

Информационный уровень обеспечивает информационную поддержку 

реализации Образовательной программы школы, управление 

информационными потоками и принятие управленческих решений. 

Информационный уровень управления дополнен работающим сайтом школы.  

В школе созданы системы:  

внутришкольного мониторинга образовательного процесса;  

учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

проектно-исследовательской деятельности обучающихся и воспитанников;  

внутришкольного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников;  

психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников;  

дополнительного образования обучающихся и воспитанников на платной 

основе;  

работы органов ученического самоуправления.  

 

Органы самоуправления школы:  
•  Управляющий совет;  

• Педагогический совет;  

• Родительские комитеты классов школы.  

 

4. Проблемы, на решение которых направлена программа развития 

 

При подготовке программы развития педагогическим коллективом были 

проведены  

- анализ достигнутого уровня качества образования в рамках реализации 

программы развития 2013-2018.  

- анализ потенциала развития школы на основе проведения SWOT–анализа 

возможностей и проблем образовательного учреждения  

- анализ возможных вариантов развития. 

В качестве подготовительного этапа был проведен анализ состояния  и 

перспектив развития Волгоградского рынка образовательных услуг, с тем, 

чтобы учесть тенденции и факторы общественного развития, оказывающие 

непосредственное влияние на развитие образования, а также запросы и 

потребности родителей и учащихся, возможности самой школы. 

Выбор идеи программы развития ЧОУ СОШ «Поколение» определялся 

следующими тенденциями развития  и актуальными требованиями 

современной образовательной ситуации: 

1. Обновление содержания и технологий общего образования на основе 

системно – деятельностного подхода, обеспечивающего взаимосвязь 

академических знаний и практических умений. 



2. Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих 

качественное образования и успешную социализацию каждого 

ребенка. 

3. Рост конкуренции среди образовательных организаций разного уровня, 

приводящий к необходимости выявления уникальности каждой школы 

в образовательной деятельности. 

4. Повышение открытости образовательных систем, гарантированность 

полноты, доступности, своевременности обновления, достоверности 

информации об их деятельности, результатах и эффектах. 

 

5. Развитие творческих способностей и одарённости школьников. 

6. Совершенствование системы предпрофильной подготовки школьников 

с учетом их возрастных особенностей, с привлечением специалистов из 

разных сфер деятельности. 

7. Повышение профессионализма работников образования через создание 

единого виртуального методическо-информационного  пространства 

для обмена инновационным опытом. 

Анализ образовательной ситуации, проведенный с тем чтобы оценить 

уровень готовности школы к реализации программы развития, позволил 

выделить четыре группы факторов, влияющих на актуальное состояние 

школы и определяющих направления ее развития: 

1. Позитивные факторы внешнего порядка (задаваемые извне): 

• повышение внимания со стороны государства к проблемам 

образования; 

• высокая конкуренция среди общеобразовательных организаций на 

уровне  города и области; 

• повышение интереса родителей и детей к получению качественного 

образования; 

• развитие информационных процессов в обществе; 

• расширение возможностей для интеллектуальной и творческой 

самореализации участников образовательных отношений (олимпиады, 

конкурсы, проекты, конференции и т.п.). 

2. Негативные факторы внешнего порядка (угрозы школе извне): 

• малоактивное взаимодействие муниципальных органов власти со 

школой; 

• невысокий социальный статус учителя в обществе; 

• необоснованное сокращение учебной нагрузки по ряду учебных 

предметов; 

• низкий уровень вовлеченности некоторых родителей, их равнодушие 

к проблемам школы; 

3. Позитивные внутренние факторы (преимущества и сильные 

стороны образовательной системы школы): 



• высокий профессионализм  и энтузиазм коллектива и администрации, 

ориентация на самостоятельно констурируемую перспективу; 

• дружественная обстановка в школе, взаимопонимание и 

взаимовыручка коллег; 

• высокий нравственный и культурный уровень педагогического 

коллектива; 

• регулярное повышение квалификации; 

•  наличие дошкольных групп, что позволяет обеспечить высокую 

степень преемственности между дошкольным и начальным уровнями общего 

образования. 

• разнообразный современный педагогический и методический 

инструментарий, способствующий повышению качества образования; 

• высокий процент (более 70 %) охвата обучающихся дополнительным 

образованием. 

• рост числа участников научно-исследовательских мероприятий 

районного, городского и Всероссийского уровней, что свидетельствует о 

развитии интереса учащихся  к научной и проектно-исследовательской 

деятельности, повышении мотивации педагогов школы к работе по развитию  

у учащихся навыков научно-исследовательской деятельности. 

4. Негативные внутренние факторы (слабые стороны школы и 

трудности): 

• недостаточная материально-техническая база; 

• снижение общего уровня развития и культуры поступающих в школу 

детей; 

• расхождение в оценке образовательных ценностей взрослых и детей; 

•  снижение уровня качества образования на уровне основной и 

старшей школы; 

• недостаточное количество образовательных достижений учащихся 

школы на  региональном уровне Всероссийской олимпиады 

•  отсутствие базы «одаренных детей», детей с опережением развития в 

учебных и/или внеучебных областях; 

• недостаточная помощь в решении индивидуальных проблем. 

В нижеследующей таблице представлены конкурентные преимущества 

и первоочередные задачи перехода школы на качественно – новый уровень 

образовательной деятельности, составляющие ближайшую перспективу 

инновационного развития. 

Конкурентные преимущества Приоритетные задачи 

Административно-организаторская деятельность 

Работа по организации 

образовательного процесса носит 

научно-методический характер и 

ведется на диагностической основе. 

Создана, но не функционирует в 

полном объеме единая, 

унифицированная система 

1. Корректировка управленческой 

системы школы на основе технологии 

соорганизации профессиональных 

позиций; 

2. Учитывая требования становления 

информационного общества 

необходимо наладить систему 



планирования, отчетности и 

мониторинга, что позволяет 

рассматривать школу как единый 

целостный организм 

электронного внутришкольного 

документооборота и информирования 

Методическая работа школы 

Налажено методическое 

сопровождение образовательного 

процесса, включающее деятельность 

методических объединений по 

вопросам освоения новых 

педагогических технологий, 

педагогические и методические 

советы. Учителя активно занимаются 

повышением своей квалификации, 

самообразованием. Уверенно 

используются методы проектного, 

исследовательского обучения, а 

также обучения в сотрудничестве как 

в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. Большинство 

педагогов школы имеют средний  

уровень подготовки в области 

информационных технологий, 

соответствующий требованиям, 

предъявляемым к пользователям или 

опытным пользователям. Учителя 

используют информационно-

коммуникативные технологии при 

проведении уроков, внеклассных 

мероприятий. 

1. Разработка и внедрение модели 

внутришкольного повышения 

квалификации педагогов, 

ориентированную на 

профессиональное самоопределение 

и формирование собственной 

профессиональной позиции; 

Реализация методического 

наставничества молодых педагогов. 

2. Освоение современных 

педагогических технологий, 

направленных на формирование 

читательских компетенций. Активное 

использование стратегий текстовой 

деятельности на ВСЕХ предметах 

учебного плана, в зависимости от 

специфики предмета. 

3. Создание банка инновационных 

идей педагогов школы, что позволит 

обеспечить эффективный контроль 

освоения и внедрения инновационной 

модели школы, связанной с 

персонификацией и 

индивидуализацией образовательного 

процесса.  

4. Активное использование 

инструментов он-лайн обучения для 

повышения качества обучения, с 

учетом индивидуальных 

способностей и потребностей 

учащегося. 

5. создание собственных сайтов и 

личных страничек педагогов для 

обобщения и распространения 

успешного педагогического опыта. 

Воспитательная работа 

Основные направления 

воспитательной работы: гражданско-

патриотическое,  правовое, 

спортивно-оздоровительное. 

1. Внедрение социального 

проектирования как ведущей 

технологии воспитательной работы 

2. Модернизация воспитательной и 



Формирование в учащихся активной 

гражданской позиции– основная 

задача деятельности педагогического 

коллектива.  

Разработана и функционирует 

система мероприятий по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

 

системы  в направлении приоритета 

функции самореализации — 

самоопределения ребенка в 

социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, 

проживания им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие (уроки 

самопознания). 

Модернизация и обновление системы 

профориентационной работы, 

расширение контингента участников 

программы. 

Система дополнительного образования 

Охватывает научно-техническое; 

физкультурно - спортивное, 

художественное направления. В  

объединениях  (кружках) занимается 

75% учащихся.  Охват внеурочной 

деятельностью и дополнительным 

образованием обучающихся 

начальной школы составляет 90 %., 

охват дополнительным образованием 

на уровне основного общего 

образования 50 %.   

1. Мобилизация ресурсов школы на 

реализацию видов внеурочной 

деятельности и форм 

дополнительного образования, 

направленных на расширение 

инженерно-технического опыта 

школьников.  

2. Расширение социализирующих 

функций дополнительного 

образования через введение курсов, 

специализирующихся на освоении 

детьми социального опыта, 

приобретении им навыков 

воспроизводства социальных связей и 

личностных качеств, необходимых 

для жизни (развитие «гибких 

навыков») 

Оздоровительная деятельность 

Работа по сохранению здоровья 

учащихся является базовым 

фактором, необходимым условием 

успешной реализации 

образовательных программ. Одним 

из важнейших направлений 

деятельности в школы является 

развитие физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой  работы в системе 

дополнительного образования детей, 

ориентированной на физическое 

совершенствование ребенка, 

формирование здорового образа 

1. увеличение количества спортивных 

секций и кружков для более полного 

охвата учащихся школы. 

2. Разработка системы мер по 

формированию мотивации учителей и 

родителей учащихся к ведению 

здорового образа жизни, сохранению 

и укреплению собственного здоровья. 



жизни, воспитание спортивного 

резерва нации.   

Развитие образовательной системы школы, переход ее коллектива на 

качественно новый уровень профессиональной педагогической деятельности 

предполагает:  

- повышение эффективности образовательной модели, проявляющееся 

в повышении качества обучения, успешности учащихся в продолжении 

образования, более раннем профессиональном самоопределении, 

удовлетворенности социального окружения качеством образовательных 

услуг; 

- обеспечение качества образовательного и инновационного процессов, 

проявляющееся в повышении инновационной активности педагогического 

коллектива в реализации развивающих и информационно – 

коммуникативных технологий обучения и воспитания; 

- повышение рейтинга и конкурентоспособности школы в городской 

системе образования. 

SWOT-анализ потенциала развития образовательного учреждения позволяет 

предположить, что в настоящее время школа «Поколение»  располагает 

мощными образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос 

на получение качественного образовательного продукта, востребованного 

родителями и широким социумом. Для реализации программы развития 

образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое обеспечение.  

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 

специалистами, обеспечивающими функционирование и развитие 

образовательного учреждения.  

 

5.Основные направления развития школы  
В процессе реализации программы развития образовательного учреждения 

выбраны приоритетными следующие направления работы:  

 развитие качественной и доступной образовательной и творческой 

среды;  

 образовательные программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования;  

 Развитие в учащихся навыков самостоятельной исследовательской и 

научно-практической деятельности; 

 развития эффективности системы дополнительного образования;  

 реализация мероприятий, направленные на здоровьесбережение 

учащихся;  

 ориентация воспитательной работы в школе на социальное развитие 

личности с активной гражданской позицией;  



 поддержка учителей в освоении современных методик преподавания в 

рамках реализации стратегий текстовой деятельности, актуальных он-

лайн технологий  и реализации их в образовательном процессе;  

 Создание системы ранней профориентационной подготовки и 

осознанного выбора профессии.  

 

6.Стратегия и тактика реализации программы  

Цель программы:  

Создание такой образовательной среды, в которой, в силу возрастной, 

интеллектуальной и творческой  специфики учащегося, под целенаправленным 

руководством педагогов с использованием передовых и эффективных 

педагогических и методических инструментов интегративно решаются задачи 

общекультурного, социального и личностного развития школьников. 

Задачи программы: 

1. Выявление и изучение интеллектуальных и творческих способностей 

каждого учащегося и выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории в соответствии с его интересами и потребностями. 

2. Создание равных возможностей в получении качественного образования 

для всех категорий детей, реализации творческих способностей и 

позитивной социализации учащихся в зависимости от их 

интеллектуальных способностей и интересов.  

3. Сопровождение учащегося в его профессиональном самоопределении, 

посредством реализации комплекса мероприятий разного характера, в 

соответствии с возрастными потребностями и интересами учащихся. 

4. Совершенствование модели управления образовательной системой 

субъектно-ориентированного типа в условиях современной стратегии 

развития российского образования  

5. Обеспечение качественных изменений в организации и содержании 

образовательных процессов на основе поиска и освоения таких форм 

обучения и образовательных технологий, в которых акцент ставится на 

самостоятельной и ответственной учебной деятельности самих 

учащихся. 

6. Создание интеграционных связей школы с различными субъектами 

социокультурного окружения. 

7. Обеспечение устойчивости высоких качественных показателей 

реализации образовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС 

общего образования на основе модернизации процессов методической 

поддержки творческой активности, непрерывности профессионального 

развития педагогов 

 



7. Ключевые  мероприятия программы развития.  

Подпрограммы. 

Программа развития школы в соответствии с обозначенными задачами и 

выделенными основными направлениями развития состоит из подпрограмм, 

в рамках каждой спланированы соответствующие мероприятия и назначены 

ответственные.  

 По каждому из ключевых мероприятий программы развития созданы 

проблемные творческие группы, ответственные за их реализацию. Функцию 

общей координации реализации программы развития выполняют 

методический совет школы и управленческая команда. Ключевые 

мероприятия программы развития являются основой годовых планов работы 

школы на период 2018 – 2023 гг. Информация о ходе реализации программы 

развития в целом и отдельных мероприятий ежегодно представляется на 

педсовете и Совете школы. Вопросы оценки хода выполнения программы 

развития, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения 

изменений в реализацию  проектов решают Попечительский совет школы и 

Совет школы. 

7.1. Модернизация образовательного процесса на основе 

координации процессов обучения, воспитания и развития в рамках 

урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования, с 

учетом образовательных потребностей участников образовательных 

отношений. Подпрограмма: Поколение выбирает чтение, Одаренные 

дети: каждому по способностям 

В рамках реализации данных подпрограмм предполагается решение 

следующих задач: 

1. Усиление практической (деятельностной) ориентации и 

инструментальной направленности программ учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности на основе расширения различного рода 

практикумов, интерактивных и коллективных форм работы. 

2. Изменение методов обучения (стратегии текстовой деятельности), 

утверждение приоритета самостоятельной работы учащихся (учебной, 

проектно-исследовательской), основанной на самоорганизации и 

саморегулировании учебной деятельности, методах самостоятельного поиска 

и обработки информации. 

3. Создание базы данных «одаренных детей», рекомендации учителям 

и родителям по организации работы с ними. 

4. Обеспечение учащимся построения индивидуальных 

образовательных траекторий с учетом особенностей и способностей всех 

категорий контингента учащихся. 

5. Существенное повышение роли информационных технологий и 

интегративных методов обучения в учебно – воспитательном процессе. 

6. Организация образовательного процесса таким образом, чтобы 

учебные занятия чередовались с внеучебной развивающей деятельностью и 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями, а также предоставлялась 



большая степень свободы и ответственности школьникам с учетом 

специфики учебного заведения.  

7. Расширение и конкретизация социального и культурного контекста 

школьного образования за счет программ внеурочной деятельности 

культурологического характера и программ социальных проб и социальных 

практик как базовых компонентов программы воспитания и социализации. 

Целевые показатели результативности выполнения данной 

подпрограммы  включают в себя: 

- долю учебных и внеурочных занятий, проводимых с использованием 

современных и эффективных стратегий текстовой деятельности, 

интерактивных и коллективных форм работы, составляющую не менее 80 % 

учебных и внеурочных занятий;  

- долю учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам;  

- наличие авторских курсов внеурочной учебной деятельности 

культурологического и социально – преобразующего характера; 

- положительная динамика среднего балла ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку, математике и предметам по выбору; 

-долю учащихся, включенных в систему дополнительного образования. 

Эффективность реализации данного мероприятия определяется по 

уровню образовательных достижений учащихся (показатели сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ в сравнении с муниципальными, региональными, российскими 

показателями, активность и результативность участия в олимпиадах, 

конкурсах), степени удовлетворенности учащихся и их родителей качеством 

и характером предоставляемых школой образовательных услуг. 

7.2 Формирование демократического уклада школьной жизни как 

главного условия распространение опыта демократии, открытости, 

толерантности в обществе. Подпрограмма: Тема Года 

Определение путей развития уклада жизни школы будет 

способствовать успешному исполнению ее социально – педагогической 

миссии, нацеленной на становление обучающихся как субъектов собственной 

жизнедеятельности. Основными элементами демократического уклада 

являются: 

- идея приоритета прав личности, которая пронизывает всю школьную 

атмосферу – как содержание учебно-воспитательного процесса, так и всю 

школьную организацию; 

- демократизация школьного управления, усиление его 

педагогического потенциала, обеспечение широкого участия членов 

школьного коллектива в управлении школой, создание возможностей для 

самореализации учащихся не только в учебном процессе, но и вне его; 

- превращение школы в сообщество, открытое как для внешнего мира, 

так и для участников образовательного процесса; 

- широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных, 

местных и общественных проблем; 

- создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности 

всех участников образовательного процесса, конструктивного общения, 



диалога, согласование интересов групп участников школьной жизни, 

включая родителей и общественность, поощрение свободного и открытого 

обсуждения организационных принципов в жизни коллектива; 

- создание в школе среды самоусовершенствования и обновления; 

правового пространства (система формальных и неформальных норм и 

традиций), развитие школьного самоуправления, моделирование институтов 

демократии; 

Образовательная цель создания демократического уклада школьной 

жизни состоит в подготовке учащихся к ответственной, осмысленной жизни 

и деятельности в демократическом правовом государстве, гражданском 

обществе. Отсюда в урочной, внеурочной деятельности, в системе 

воспитательной работы предполагается решение следующих задач: создать 

условия для усвоения школьниками основных ценностей и понятий 

гражданского общества; изучить нормы общественной жизни, законы, ее 

регулирующие, и деятельность общественных институтов; познакомить с 

нравственными и правовыми нормами, регулирующими жизнь отдельного 

человека и общества в целом; развить у учащихся социальную активность, 

желание участвовать в преобразованиях окружающей жизни и в социально 

значимых акциях; воспитать качества гражданина-патриота, ответственность, 

уважение к другим и самому себе, чувство собственного достоинства; 

расширить общекультурный кругозор, сформировать правовую культуру и 

гражданскую грамотность; познакомить учащихся с выдающимися 

гражданами России и мира, их вкладом в развитие демократических 

ценностей.. 

Формирование демократического уклада жизни школы связано с 

решением следующего комплекса задач: 

1. Культивирование традиций, ритуалов школы как событий, 

создаваемых в соавторстве детьми, педагогами, родителями 

2. Разработка правил общежития, поведения, взаимоотношений всех 

участников образовательного процесса 

3. Разработка правового пространства школы через осмысление 

школьниками своих прав и ответственности, овладение детьми умениями и 

навыками их реализации и защиты 

4. Организация методической работы с учителями по развитию 

демократических элементов в учебно-воспитательном процессе 

5. Нормативное оформление демократического уклада жизни школы  

Качество выполнения данного мероприятия предполагается оценивать 

по следующей группе целевых показателей: 

- положительная динамика привлеченных участников традиционных 

мероприятий школы; 

- положительная динамика числа социальных партнеров, 

принимающих активное участие в инициируемых школой социокультурных 

событиях; 



- положительная динамика числа подростков, занятых в различных 

формах внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

организованных формах досуга; 

- степень удовлетворения индивидуальных интересов, потребностей 

обучающихся и возможностей для их самовыражения предлагаемыми 

школой формами внеурочной, досуговой деятельности, дополнительного 

образования. 

Становление демократического уклада жизни школы обеспечит 

достижение следующих эффектов: 

- усиление партнерства школы с другими учреждениями образования, 

науки, культуры, медицины, общественными организациями и родительской 

общественностью; 

- укрепление позитивного имиджа школы в местном социуме и 

образовательном сообществе г. Волгограда; 

- сформированность у обучающихся системы навыков, которые 

облегчают жизнь в социально-политическом окружении, выявляют 

рационально-критические противоречия, позволяют оценивать собственные 

действия и допускают толерантность по отношению к другим; 

-  активизация участия детей в решении проблем на уровне города. 

7.3. Создание целостной среды личностно - профессионального 

самоопределения школьников. Подпрограмма: Школьный Универ: 

профориентационный курс 

Личностно – профессиональное самоопределение школьников имеет 

динамический и осознанный характер и осуществляется на всех уровнях 

общего образования: 

Младшая школа — пропедевтический этап личностно – 

профессионального самоопределения, связанный с формированием у младших 

школьников любви и добросовестного отношения к труду, понимания его 

роли в жизни человека и общества, развитие интереса к профессии родителей 

и ближайшего производственного окружения, нравственных установок выбора 

профессии, интереса к наиболее распространенным  профессиям, основанного 

на практической вовлеченности учащихся в различные виды познавательной, 

игровой, общественно полезной, трудовой деятельности. 

Основная школа (5-7 классы) — поисково-зондирующий этап, 

направленный на формирование у младших подростков профессиональной 

направленности, осознание ими своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе. Этому способствует включение учащихся в различные виды 

внеурочной деятельности, согласованной с профилем продолжения 

образования в старших классах и будущей профессиональной деятельности 

Основная школа (8 - 9 классы) — период развития профессионального 

самосознания, ориентированный на сформированность у школьников 

личностного смысла выбора профессии, умений соотносить общественные 

цели выбора сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о 

ценностях и их реальными возможностями. Для этого учащиеся овладевают 



необходимыми знаниями, умениями по научным основам выбора профессии. 

Они приобретаются в том числе в процессе изучения специальных 

предпрофильных курсов. 

Старшая школа (10 – 11 классы) — период уточнения социально-

профессионального статуса. С учащимися этих классов на основе 

предшествующих этапов обучения осуществляется профориентационная 

деятельность на базе углубленного изучения учебных предметов, к которым у 

них проявился устойчивый интерес и способности, сосредоточивается 

внимание на формировании профессионально важных качеств в избранном 

виде труда, контроле и коррекции профессиональных планов, способах оценки 

результатов, достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и 

саморазвитии; целенаправленно осуществляется социально-профессиональная 

адаптация старшеклассников  (формирование  не только профессиональных 

знаний, умений, но и освоение норм, ценностей конкретного трудового 

коллектива). 

Создание среды личностно – профессионального самоопределения 

школьников предполагает выполнение следующих мероприятий: 

1. Создание информационно-аналитической службы для 

пролонгированной диагностики и прогнозирования развития личности 

ребенка, создание «портрета» каждого учащегося путем наблюдений за его 

мотивацией, личным опытом, выявлением его возможностей и способностей. 

2. Создание условий для продуктивного характера образования, 

расширения поля возможностей и приоритетное использование 

продуктивных образовательных технологий самостоятельной учебной 

деятельности, направленных на создание личностного образовательного 

продукта, обеспечение личностно значимой мотивации и реализацию 

творческого потенциала учащегося 

3. Совершенствование психолого-педагогической диагностики, 

поддержки и развития дифференцированных интересов, склонностей и 

способностей школьников в аспекте профильной и ранней профессиональной 

ориентации 

4. Увеличение в структуре и содержании учебного процесса ситуаций и 

видов работы, включенных в контекст решения реальных, практико-

ориентированных, исследовательских, творческих проектов и других задач, 

связанных с освоением учащимися социокультурной действительности и 

познанием целостной картины мира 

5. Организация с помощью партнеров школы пространств социальной 

практики как самостоятельной образовательной области, позволяющей 

учащимся в процессе выполнения разнообразных видов деятельности 

осваивать окружающую их социальную действительность и вырабатывать 

свое к ней отношение 

К целевым показателям, характеризующим качество 

функционирования среды личностно – профессионального самоопределения 

школьников, относятся: 



- позитивная динамика числа учеников школы - участников 

предметных олимпиад и творческих конкурсов различного уровня, особенно 

в олимпиадных состязаниях вузов; 

- доля выпускников, получивших опыт реальной продуктивной 

деятельности в профильных и профессионально ориентированных областях 

- уровень сформированности устойчивой профессиональной мотивации 

у учащихся, уровень самостоятельности в выборе будущей профессии; 

-поступление в выбранный вуз по окончании школы; 

Основным эффектом от создания среды личностно – 

профессионального самоопределения школьников является формирование у 

учащихся готовности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях с учетом способностей, возможностей и 

интересов человека, что способствует решению общественной проблемы, 

проявляющейся в необходимости преодоления противоречия между 

объективно существующими потребностями общества в сбалансированной 

структуре кадров и неадекватно этому сложившимися субъективными 

профессиональными устремлениями молодежи.  

7.4. Формирование единого информационно-методического 

пространства, способствующего совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов, как собственно образовательного учреждения, так 

и городского, областного и всероссийского педагогического сообществ  в 

условиях работы ФГОС Подпрограмма: Наставничество и сообщество 

учителейТ2Т.  

Единое информационное и информационно-методическое 

пространство школы – это совокупность следующих компонентов: 

- информационных ресурсов, содержащих данные и сведения, 

зафиксированные на носителях информации. 

- организационных структур, обеспечивающих функционирование и 

развитие единого информационного пространства, т.е. обеспечивающих все 

информационные процессы. 

- программно-технических средств и организационно-нормативных 

документов. 

Единое информационное пространство – это система, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники 

образовательных отношений: администрация, педагоги, учащиеся, родители, 

общественность, и которая предоставляет следующие возможности: 

- оперативное управление целесообразными информационными 

потоками; 

- оперативное руководство образовательным процессом по результатам 

деятельности; 

- организация контроля. 

Создание единого информационного пространства включает несколько 

направлений: 

- повышение квалификации и методической поддержки учителей в 

области использования ИКТ в образовательном процессе; 



- переход от эпизодического применения ИКТ учителями-

предметниками к системе информатизации образовательного процесса; 

- развитие информационно-управленческой системы (электронный 

документооборот); 

- информационное взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений, а также с другими образовательными 

организациями; 

- развитие и распространение технологий дистанционного и 

электронного обучения; 

- создание информационно-методического пространства школы в виде 

многокомпонентной информационно-педагогической среды, 

обеспечивающей свободный и оперативный доступ участников 

образовательных отношений к информационным ресурсам, а также 

возможность самостоятельной работы с ними, размещение собственных 

разработок и находок с целью распространения положительного передового 

опыта в педагогическом сообществе; 

- расширение видов использования электронного журнала и 

электронного дневника; 

- организация новых форм досуга школьников: вовлечение учащихся в 

проектную деятельность с использованием средств ИКТ, участие в сетевых 

образовательных проектах. 

Целевые показатели реализации мероприятия по формированию 

единого информационного пространства школы включают: 

- качество доступа участников образовательных отношений к 

информационным ресурсам локальной и глобальной информационных сетей; 

- уровень использования педагогами информационных ресурсов и сети 

Интернет для реализации образовательных и воспитательных целей; 

- качество WEB-сайта школы (официально-информационного и 

методического), наличие у него свойств образовательного портала и 

имиджевого сайта; 

- системность использования информационной системы автоматизации 

электронного документооборота; 

- активность и результативность участия педагогов и учащихся в 

сетевых и дистанционных образовательных проектах; 

- регулярность обновления банка цифровых образовательных ресурсов 

по каждому предмету; 

- количество компьютеров в расчете на одного ученика, количество 

мобильных мультимедиа классов, ноутбуков, используемых в 

образовательном процессе; 

- активность участия родителей в едином информационном сообществе 

(через сайт школы, электронный дневник, электронный журнал). 

Реализация программы информатизации и создание единого 

информационного пространства позволит: 



- добиться существенных изменений ценностных ориентаций педагогов 

в организации учебной деятельности, педагогических технологиях, способах 

организации личного информационного пространства; 

- окажет положительное влияние на динамику качества образования, 

будет способствовать повышению эффективности обучения на всех его 

уровнях; 

- окажет значительное влияние на приобретение учащимися 

социального опыта, необходимого в условиях динамичного 

информационного общества. 

 

8. Оценка результативности и эффективности реализации Программы 

развития 
К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, 

составляющим основу образа желаемого будущего школы к 2023 году, 

относятся: 

 Школа предоставляет учащимся более качественное образование, 

соответствующее требованиям к образовательным результатам ФГОС 

общего образования и обеспечивающее каждому учащемуся условия для 

достижения максимально возможного для него уровня образовательной 

успешности; 

 Выпускники школы обладают практическими умениями самостоятельно 

решать проблемы в различных областях жизни и профессиональной 

деятельности, конкурентоспособны в системе высшего профессионального 

образования и на рынке труда; 

 В школе существует система воспитания, адекватная потребностям 

времени, ориентированная на творческую самореализацию учащихся в 

различных видах деятельности; 

 Деятельность школы способствует развитию окружающего социума через 

формирование нового социокультурного типа личности, способной к 

самостоятельности, готовой к самообразованию в течение всей жизни, 

ответственному поведению; 

 В школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив, способный к построению субъект-субъектных отношений и 

оперативному усвоению и апробации современных образовательных 

технологий, способствующих повышению качества образования; 

 В школе действует эффективная система управления, обеспечивающая ее 

успешное функционирование и развитие; 

 Школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов; 

 Потребители удовлетворены качеством и набором предоставляемых 

образовательных услуг. 

 



Критериями эффективности реализации программы развития будут 

выступать: 

1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями 

эффективности:  

- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям 

развития образовательной организации); 

- образовательным (соответствие образовательных результатов 

требованиям ФГОС к результатам освоения образовательных программ),  

- психолого-педагогическим (устойчивость созданных параметров 

субъектно – развивающей образовательной среды). 

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития 

образовательной системы школы с региональной и городской программами 

развития образования. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса 

4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы школы. 

5. Влияние образовательной системы школы на развитие 

образовательного пространства города;  

6. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений 

уровнем и качеством образовательных услуг. 

Мониторинг результативности и эффективности реализации программы 

развития  

Критерий Показатели 

1. Критерии результативности системы образования 

1.1. Критерий качества 

реализации учебных 

программ  

- уровень обученности 

- качество знаний 

- число победителей олимпиад, конкурсов разного 

уровня 

- число выпускников школы, поступивших в 

высшие и средние профессиональные учебные 

заведения 

- отношение среднего балла ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и математике с 

региональными, городскими и районными 

показателями 

1.2. Критерий реализации 

воспитательной функции  

образовательного 

процесса 

- сформированность ценностных ориентаций 

выпускников школы (анкетирование) 

- дисциплинарные показатели 

- степень и уровень (городской, областной, 

российский) участия школьников в 

социокультурных акциях и социально-

ориентированных проектах 

- число и значимость инициированных 

школой и реализованных социокультурных 



акций, и социально-ориентированных 

проектов и мероприятий 

- степень участия семьи в воспитании, 

уровень и качество взаимодействия семьи и 

школы 

1.3. Социально-

воспитательный критерий 

- степень социальной активности детских 

общественных объединений (число инициатив 

и акций) 

- число учащихся, играющих активную 

социокультурную роль и представляющих 

школу на разных уровнях (конкурсы, 

соревнования, смотры) 

1.4. Критерий здоровья - соответствие показателей здоровья среднему 

уровню по области 

- уровень физического развития школьников 

- показатели здоровья педагогов 

- показатели культуры здоровья и здорового образа 

жизни 

- санитарно-гигиенический режим школы 

1.5. Критерий социальной 

оценки деятельности 

школы 

- удовлетворенность учащихся и родителей 

качеством образовательных услуг 

(социологический опрос) 

- конкурентноспособность выпускников 

школы (поступление в ВУЗы) 

 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 

2.1 Критерий 

материально-

технической, 

нормативной и 

программно-

методической 

оснащенности 

образовательного 

процесса 

- нормативно-правовая обеспеченность 

образовательного процесса 

- число авторских публикаций 

- обеспеченность учебно-методической 

литературой, медиатека 

- уровень материально-технической 

оснащенности (оборудованность учебных 

кабинетов, наличие условий для оздоровления 

школьников и занятий физкультурой и 

спортом, оснащенность компьютерной 

техникой и интерактивным оборудованием) 

2.2. Критерий создания  

условий для воспитания  

и социализации 

- число учащихся, охваченных системой 

дополнительного образования 

- уровень развития классных коллективов 

(социометрические исследования) 

- уровень эстетического оформления 

пространства школы 

2.3. Критерий - наличие нормативно-правовых документов 



организованности и 

эффективности 

инновационных 

процессов 

по организации инновационных процессов 

школы (положения, локальные акты) 

- наличие и качество системы диагностики 

инноваций  

- меры стимулирования поисковой 

инновационной деятельности 

- степень информатизации образовательного 

процесса 

2.4. Критерий создания 

условий для деятельности 

педагогов 

- эмоционально-психологический климат в 

педагогическом коллективе (социально-

психологическое исследование) 

- участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 

- представление педагогами школы своего 

опыта на разных уровнях (публикации, 

выступления, открытые уроки) 

- условия стимулирования непрерывного 

профессионального развития педагогов 

3. Критерий 

эффективности 

деятельности управления 

- оптимальность организационной структуры 

управления  

- четкость распределения функциональных 

обязанностей  

- анализ эффективности принятых и 

выполненных решений 

- число эффективных инициатив, число и 

значимость инновационных проектов 

4. Критерии процесса реализации Программы развития 

4.1. Критерий 

сформированности 

социокультурного 

образовательного 

пространства 

- наличие и качество организации системы 

мероприятий по видам деятельности 

(культурная, просветительская, проектно-

преобразовательная и т.д.) в районе (городе, 

области) при непосредственном участии 

школы 

- наличие спектра образовательных услуг, 

предоставляемых школой, их доступность и 

оценка удовлетворенности населением 

4.2. Критерий создания 

условий для осознанного 

выбора учащимися 

предоставляемых 

образовательных услуг 

(формирование 

жизненного плана и 

профессиональная 

направленность) 

- наличие системы профориентационной 

работы и сопровождения личностно – 

профессионального самоопределения на всех 

уровнях школьного образования 

- осознанность выбора и удовлетворенность 

им (анкетирование) 

- успешность профессионального выбора и 

жизненной самореализации выпускников 

(анализ отсроченных результатов) 



4.3. Критерий 

сформированности 

потребностей и 

мотивации в 

профессиональном 

саморазвитии педагогов 

- динамика изменения ценностных 

ориентаций педагогов (тестирование) 

- мотивация на саморазвитие (тестирование) 

 

Таким образом, контроль и оценка результатов реализации программы 

развития, определения и анализа качественных и количественных 

характеристик персонификации и индивидуализации образовательного 

процесса осуществляется на основе принципов гуманитарной экспертизы с 

использованием коллективных и авторских методик самооценки и 

взаимооценки, методов психолого-педагогической диагностики.  

 

9. Возможные риски в ходе реализации программы и их 

преодоление 

Успех реализации программы развития зависит от внешних и внутренних 

факторов. К внешним факторам следует отнести объем финансирования для 

обновления материально-технической базы школы, изменения в штатном 

расписании, изменения в кадровом составе образовательного учреждения. 

К внутренним факторам мы относим оптимальную для работы в 

инновационном режиме организацию научно - методического 

сопровождения образовательной деятельности; наличие и уровень 

сформированности ценностных ориентаций педагогов и учащихся на участие 

в персонификации и индивидуализации образовательного процесса; деловую 

и профессиональную активность педагогов; качество организации 

управления деятельностью коллектива, работающего в инновационном 

режиме; психологический климат в школьном сообществе; способность 

педагогов строить образовательный процесс на основе диалога; 

стимулирование продуктивной деятельности учащихся и учителей. 

При работе по программе могут возникнуть риски, связанные с неверно 

выбранными приоритетами развития школы. Данные риски могут быть 

вызваны изменениями государственной политики в сфере образования и 

последующей внеплановой коррекцией частично реализованных 

мероприятий, что может снизить эффективность работы по программе 

развития.  

 

Риски Способы минимизации 

Сокращение вариативности 

образовательной модели школы в 

связи с изменениями 

образовательных потребностей 

заказчиков образовательных услуг 

Развитие системы социального 

партнерства, пропаганда сетевых 

образовательных программ, 

разработка и внедрение 

дистанционных форм обучения 

Непонимание части родительской 

общественности стратегических 

Повышение степени открытости 

школы, освещение ее деятельности в 



направлений развития школы 

Пассивность общественности к 

заявленным направлениям 

сотрудничества 

СМИ, на сайте. 

Использование возможностей 

интерактивного общения социальных 

сетей  

Финансово-экономические 

ограничения в условиях введения 

новых механизмов финансирования 

образовательных организаций 

Участие в инновационных проектах, 

грантах и конкурсах. 

 

 



 


