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I. Паспорт Программы (краткая аннотация Программы развития) 

 

Наименование Про-

граммы 

Программа развития МБОУ г. Владимира «Гимназия 

№ 3» «Школа культуры и созидания» (далее - Про-

грамма) 

 

Основания для раз-

работки Програм-

мы (наименование, 

номер и дата нор-

мативного доку-

мента) 

Федеральная целевая программа развития образова-

ния на 2016 - 2020 годы»1 

Государственная программа Владимирской области 

«Развитие образования» на 2014 - 2020 годы2 

Цель и задачи Цель Программы – создание условий для обеспече-

ния доступности качественного образования для всех 

категорий обучающихся на основе реализации феде-

ральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования и развития современной об-

разовательной среды средствами внедрения новых 

образовательных технологий, обновления содержа-

ния образования и совершенствования его инфра-

структуры. 

Задачи Программы: 

1. Обновление содержания образования 

2. Развитие организационной структуры школы 

3. Обновление внутренней системы профессионального 

развития педагогов 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 (в ред. от 14.09.2016) «О федераль-

ной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы». 
2 Постановление губернатора от 04.02.2014 № 59 (в ред. от 28.10.2016) «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 го-

ды. 
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4. Обновление системы управленческой деятельности 

5. Развитие предметно-пространственной среды школы 

и ее инфраструктуры 

Сроки и этапы реа-

лизации Програм-

мы 

2018-2023 годы: 

I – организационно-подготовительный этап – 2017-

2018 уч.г. 

II – основной этап – 2018-2022 гг. 

III – заключительно-обобщающий этап – 2022-2023 

уч.г. 

Объемы и источни-

ки финансирования 

Программа реализуется за счет средств, выделенных 

на развитие системы образования бюджета Влади-

мирской области, бюджета г. Владимира  

Ожидаемые конеч-

ные результаты ре-

ализации Програм-

мы  

- предоставление обучающимся качественного 

образования на основе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, подтвержденных 

независимыми формами аттестации (100%); 

- обеспечение подготовки выпускников школы 

как конкурентоспособных граждан в системе высше-

го и среднего специального профессионального об-

разования (100%); 

- укрепление и развитие потенциала воспита-

тельной системы школы, основанной на социальном 

партнерстве с семьями обучающихся и ресурсном 

взаимодействии с объектами социокультурной среды 

города, обеспечивающей благоприятные условия для 

развития талантов и способностей, обучающихся по 

различным направлениям (90-100%%); 

- расширение ресурсов школы, направленных на 

сохранение и укрепления здоровья обучающихся, и 

обеспечивающих их безопасность и защищенность 
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от негативных влияний внешней среды (100%); 

- развитие потенциала высокопрофессионально-

го творческого педагогического коллектива школы, 

ориентированного на применение современных об-

разовательных технологий (100%); 

- совершенствование системы управления шко-

лы, осуществляющей свою деятельность на принци-

пах открытости, демократизации отношений, роста 

эффективности деятельности, государственно-

общественного управления; 

- обновление и совершенствование материаль-

но-технической базы как основы развития предмет-

но-пространственной среды школы, обладающей не-

обходимым потенциалом для реализации стратегиче-

ских ориентиров развития школы; 

- развитие партнерских связей с культурными, 

спортивными и научными организациями региона и 

России как условия востребованности потребителя-

ми образовательных услуг и высоких рейтинговых 

позиций среди конкурентов на муниципальном и ре-

гиональном уровне в сфере образования; 

- освещение хода и результатов деятельности 

школы как субъекта, стимулирующего привлечение 

внимания профессионального педагогического со-

общества региона и России к особенностям органи-

зации образовательного и воспитательного процесса. 

Критерии эффек-

тивности Програм-

мы развития школы 

1.Постоянное соотнесение процесса развития 

школы с критериями эффективности: 

 социально-педагогическим (соответствие норма-

тивны требованиям развития образовательного 
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учреждения); 

 образовательным (достижение высокого качества 

знаний и овладение гуманистическими ценно-

стями); 

 психолого-педагогическим (устойчивость усло-

вий личностного роста и эмоциональной ком-

фортности участников образовательного процес-

са); 

 экономическими (востребованность услуг, при-

влечение внебюджетных средств, рациональная 

реализации финансово-экономических ресурсов).   

2. Согласованность основных направлений и 

приоритетов развития образовательной системы 

школы с Федеральной и региональной программами 

развития образования.  

3. Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов во всем многообразии 

вариативных образовательных программ.   

4. Результативность обучения по показателю 

«качество образования» не ниже среднего показателя 

по муниципалитету, фиксируемая в процессе кон-

троля результатов обучения (текущего и итогового), 

качества выступлений учащихся на конкурсах и 

олимпиадах различного уровня, поступаемости в 

ВУЗы выпускников школы. 

5. Рост материально-технического и ресурсного 

обеспечения школы.   

6. Влияние образовательной системы школы на 

развитие образовательного пространства города и 

региона. 
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7. Удовлетворенность всех участников образо-

вательного процесса уровнем и качеством образова-

тельных услуг.   

8. Рост авторитета школы в глазах обществен-

ности города и региона.  
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Информационная справка об образовательной организации: 

 

1. Общие сведения о школе 

Гимназия № 3 является старейшим учебным заведением г. Владими-

ра. Открылась в результате реорганизации Владимирской губернской муж-

ской гимназии в 1919 году. 

 Среди выпускников школы выдающиеся конструкторы, руко-

водители крупнейших предприятий, военачальники, ученые, врачи, педа-

гоги, журналисты, актеры. В 20-е годы школу закончил диктор всесоюзно-

го радио Ю.И. Левитан. Выпускники 50-80-х годов В.П.Родовицкий, 

Н.В.Кочергин, М.В.Миртов являются Лауреатами государственной пре-

мии. Удостоены звания Героя Советского Союза С.И.Потапов, В.А. Ива-

нов, И.Е.Жуков. 

Имена выпускников внесены в областную и всероссийскую энцик-

лопедии.  

С 1993 учебного года средняя школа № 3 функционировала в инно-

вационном режиме как школа с гимназическими классами. В 2001 учебном 

году школе был присвоен статус гимназии.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муници-

пальное учреждение автономное общеобразовательное учреждение города 

Владимира «Гимназия 3» 

Адрес: юридический: 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, 15. фактиче-

ский: 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, 15. 

Контактная информация: 

- телефон (4922) 53-22-25 

- факс (4922) 53-22-25 

- e-mail : gymnasium3.vladimir@yandex.ru 

- адрес сайта gymnasium3.lbihost.ru 

mailto:gymnasium3.vladimir@yandex.ru
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Учредительные и уставные документы: 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Владимира «Гимназия №3» (шестая редакция); 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №4246 от 

18.08.2017 года – действует бессрочно; 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1018 от 04.09.2017года. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц от 11.01.2002 (серия 33 № 000217831). 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом ор-

гане по месту нахождения на территории РФ (серия 33 № 00160797 от 

30.12.2011).  

Характеристика контингента обучающихся 

№ Показатели  Численное зна-

чение 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся  978 

1.2. Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального образования  

374 

1.3. Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего  образования 

462 

1.4. Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего  общего  образования 

142 

 

 Количество  

классов  

Количество обуча-

ющихся  

2015-2016  35  972  

2016-2017  35  967  

2017-2018  34  984  
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 Образовательной организацией проводится целенаправленная 

работа по вопросу обновления содержания образования через открытие 

профильных групп. В 2016/2017 учебном году функционирует 7 

профильных групп III ступени с контингентом 142 человека. 

Характеристика педагогического коллектива 

В 2017 учебном году преподавание осуществляли: 65 педагогических 

работников (из них 1 преподаватель – организатор ОБЖ и 1 педагог-

психолог). По итогам года 42% педагогических работников имеют выс-

шую и 12 первую категорию. Кадровый состав педагогов по состоянию на 

31 декабря 2017года представлен следующим образом: 

Категория 

Высшая Первая 
Соответствия кв. 

категориям 

Молодой 

специалист 
Не имеют 

42 чел. 12 чел. 5 чел. 3 чел. 4 чел. 

В 2017 году аттестовалось 9 педагогов, 3 педагога повысили квали-

фикационную категорию.  

Образование 

Высшее Среднее специальное 

98,3% 1,7 % 

Повышение квалификации учителей осуществляется через организа-

цию курсовой подготовки на базе ВИРО путем участия в работе творче-

ских групп ГИМЦ, посредством работы над методической темой. 

Общие сведения о возрастных группах работников ОУ 

Категории  

работников 

Кол-

во 

(чел.) 

По возрастным группам  

Моложе 

25 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

Более 

65 

Директор  1     1      

Заместители 

директора  

6     1    5  

Учителя 57 3 2 6 3 5 8 13 7 4 2 
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Сведения о педагогическом стаже работников ОУ 

Категории  ра-

ботников 

Кол-во 

(чел.) 

Педагогический стаж работы, лет  

До 3 От 3 до 5 От 5 до 

10  

От 10 до 

15 

От 15 

до 20  

20 и 

более  

Директор  1      1 

Заместители ди-

ректора  

6      5 

Учителя 57 4 2 4 5 4 38 

Достигнут показатель 100% педагогических и административных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации по применению в образо-

вательном процессе федеральных государственных образовательных стан-

дартов. 

Вывод: качество кадровых условий продолжает совершенствоваться, 

в связи с внедрением профессионального стандарта «Педагог», соответ-

ствует требованиям ФГОС и обеспечивает качественное освоение образо-

вательных программ обучающимися. 

Статистические сведения 

№п/п Показатели Численное зна-

чение 

1 Общая численность педагогических работни-

ков, в том числе: 

65 человек 

2 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогиче-

ских работников 

65 человек – 

100% 

3 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

65 человек – 

100% 
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4 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

- 

5 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

1 человек 

6 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

 

6.1 Высшая 42 чел. 

6.2 Первая 12  чел. 

7 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

7.1 До 5 лет 2 

7.2 Свыше 20 лет 43 

8 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 

9 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19 
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10 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной орга-

низации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

65 человек – 

100% 

11 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образо-

вательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

65 еловек – 

100% 

 

Состояние материально-технической базы и инфраструктуры школы 

Для организации и осуществления деятельности МАОУ г.Владимира 

«Гимназия №3» используются учебно-материальная база МАОУ 

г.Владимира «Гимназия №3», которая содержит: 

Предметные кабинеты для учебных занятий 29 

Спортивный зал 2 

Лаборантские 2 

Компьютерные классы 2 

Мастерские 3 

Библиотека, читальный зал 1 
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Административные кабинеты 4 

Служебные помещения 10 

Процедурный кабинет 1 

Кабинет врача 1 

Столовая 1 

Актовый зал 1 

Кабинет психолога 1 

 

Наличие в гимназии технических средств обучения: 

Компьютер (в том числе нетбук и MacBook) 226 

Слайдопроектор 1 

Мультимедиапроектор 41 

Музыкальный центр 2 

Телевизор 10 

Интерактивная доска/приставка 17 

Принтер 21 

МФУ 28 

Сканер 5 

Документ-камера 4 

Видеокамера уличная 4 

Пианино 4 

Станок токарный по дереву 2 

Станок электрический лобзиковый 1 

Электронная проходная 1 

Комплект лабораторного оборудования по физике 
8 по 15 при-

боров 

Швейных машинок 14 

Микроскоп Микромед 11 
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 В МАОУ г.Владимира «Гимназия №3» функционирует 2 спортив-

ных зала. Работает библиотека с читальным залом, оборудованные в соот-

ветствии с существующими требованиями. Библиотека подключена к сети 

Интернет. Обеспечена компьютером, копировальной техникой.  

Библиотека МАОУ г.Владимира «Гимназия №3» располагает уни-

версальным книжным фондом, включающим в себя издания научно-

популярного характера, художественную литературу, справочные издания 

и учебники. 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации: Фонд учебни-

ков -12358 экз, из них 95 в электронном виде; Художественная литература 

– 7079 экз. Научно-педагогическая и методическая литература – 453 экз. 

Книжный фонд содержит классические произведения, вошедшие в россий-

ский и мировой фонд научно-популярной и художественной литературы, а 

также некоторую часть произведений современных авторов. Фонд произ-

ведений художественной литературы удовлетворяет запросы читателей в 

рамках школьной программы, но оставляет желать лучшего при обраще-

нии к современным именам. 

Учебный фонд полностью соответствует требованиям образователь-

ной программы гимназии и лицензионным нормам. 

Ежегодно производится заказ новых учебников в соответствии с по-

требностями и выделенными денежными средствами. 

Для отдыха, организации досуга, проведения культурно-массовых 

мероприятий в гимназии имеются: актовый зал, музейная комната «Исто-

рия школы». 

Создание модели информационной среды – это процесс создания 

единой информационной и образовательной среды, позволяющей исполь-

зовать в образовательном и управленческом процессах новые информаци-

онные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку информации 

по всем аспектам деятельности школы, что, в свою очередь, обеспечивает 

выход на новый качественный уровень образования и управления. 
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В гимназии были продолжены работы по развитию школьной ло-

кальной сети и расширению школьной информационной среды, которые 

явились продолжением работ прошлых лет. К сети высокоскоростного ин-

тернета подключены все кабинеты. 

 все предметные кабинеты, 

 кабинет заместителя директора по УВР, 

 кабинет заместителя директора по ВР, 

 кабинет педагога – психолога, 

 учительская, 

 библиотека,  

 актовый зал, 

 помещение для бухгалтерии. 

Продолжались работы по расширению школьной информационной 

среды с помощью школьного сайта. Официальный сайт соответствует 

Правилам размещения в сети интернет и обновления информации об обра-

зовательном учреждении (утверждены Постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013г №582). 

Продолжались работы по расширению функций служебной зоны 

сайта, к которым в этом году была добавлена срока меню: электронный 

журнал/дневник, а сама страница изменила дизайн и стала проще и до-

ступнее в использовании. С 01.09.2015 года внедрена и функционирует 

единая автоматизированная система «Барс. Образование-Электронный 

дневник/журнал» 

На сайте размещены ссылки на разнообразные электронно-

образовательные ресурсы, которые возможно использовать в учебном про-

цессе и внеурочной деятельности. В помощь учителям в подготовке к ЕГЭ 

и ГИА, а также ознакомлением с работой различных образовательных пор-

талов на сайте регулярно размещались тематические и новостные ссылки. 

Доступ к высокоскоростному Интернету, внедрение информацион-

ных технологий в образовательный и управленческий процессы позволили 



17 

 

реализовать ряд инноваций в гимназии: 

 введение электронного документооборота (электронный жур-

нал, дневники, делопроизводство,  

 разработка и внедрение в учебный процесс цифровых (элек-

тронных) образовательных ресурсов; 

В образовательном учреждении в соответствии с договором с Вла-

димирским филиалом ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», обеспечена контент-

фильтрация и защита детей от вредоносной информации. Кроме того, в 

школе установлено оборудование для организации видеонаблюдения. 

Статистические сведения 

№п/п Показатели  

1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

1 компьютер на 

5 уч-ся единиц 

2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

 

13 

3 
Наличие в образовательной организации си-

стемы электронного документооборота 
да 

4 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да 

4.1 

С обеспечением возможности работы на стаци-

онарных компьютерах или использования пере-

носных компьютеров 

 

4.2 С медиатекой  

4.3 
Оснащенного средствами сканирования и рас-

познавания текстов 
да 

4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, распо- да 
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ложенных в помещении библиотеки 

4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных ма-

териалов 
да 

5 

Численность/удельный вес численности уча-

щихся, которым обеспечена возможность пользо-

ваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

978 + 65 

6 

Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в рас-

чете на одного учащегося 

6 кв. м 

 

Основные результаты деятельности школы по реализации 

предыдущей программы развития 

Анализ жизнедеятельности гимназии определил: 

1.  МАОУ г.Владимира «Гимназия №3» стабильно функциониру-

ет в режиме развития. 

2. Деятельность образовательного учреждения строится в соот-

ветствии с нормативно-правовой базой, соответствующей требованиям за-

конодательства в сфере образования; существующей системе управления 

гимназией и способствует достижению поставленных перед ней целей и 

задач, запросам участников образовательных отношений, реализации ком-

петенций общеобразовательной организации закрепленных в ст. 26 и ст.28 

Федерального закона №273-ФЗ от 27.12.2012г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

3. Качество освоения обучающимися основных образовательных 

программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования соответствует требованиям Федерального государственного 

стандарта начального общего, основного общего образования и федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования.   
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4. Педагогический коллектив образовательного учреждения 

определяет перспективы развития в соответствии с современными требо-

ваниями развития общества. 

5. МАОУ г.Владимира «Гимназия №3» предоставляет доступно, 

качественное образование, воспитание и развитие обучающихся в безопас-

ных, комфортных условиях. 

6. Качество образовательного процесса обеспечивается за счет 

использования современных образовательных технологий. 

7. Управление образовательным учреждением основывается на 

принципах единоначалия и открытости. Родители обучающихся являются 

участниками школьного самоуправления. 

8. В МАОУ г.Владимира «Гимназия №3» созданы оптимальные 

условия для самореализации каждого обучающегося в урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

9. Родители, выпускники и общественность выражают позитив-

ное отношение к деятельности школы. 

10.  Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения посредством проведения самообследования, отчет о котором 

ежегодно размещается на школьном сайте. 

Одной из системообразующей воспитательной системы школы явля-

ется работа в школьном музее по сохранению памяти поколений. История 

школы №3 (от присвоения имени Надежды Константиновны Крупской, че-

рез 20-е годы к 40-м, создание Книги Памяти о выпускниках – фронтови-

ках, о выпускниках - Героях Советского Союза, о поисковой группе «Лы-

бедь») это только часть информации, которая отражена в основных стен-

дах музея, большая часть хранится в архивах, ставших источником иссле-

довательских работ. 

Руководитель музея, выпускница школы, Вера Сергеевна Бузыкова, 

вместе с активом музея участвует в конкурсах «Знай и люби родной Вла-

димир», «Музейный марафон», конкурс школьных музеев, городской мо-
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лодежной конференции «Моя малая Родина» (в 2018 году – 2 место в горо-

де), Всероссийской конференции «Отечество» (в 2018 году – 3 место в 

России) и др. Созданы и успешно реализуются авторские программы: 

«Музейная культура» в 1- 4 классах; «Свет школьного братства» в среднем 

и старшем звене. 

Гимназия №3 находится в историческом центре города, в «сердце» 

древней столицы, поэтому организация работы в младшем звене осу-

ществляется через модель построения города. Изучая Владимир, выстраи-

ваем свой город – класс, в котором есть своя администрация, сходная с си-

стемой взрослого управления.  

В среднем и старшем звене организация самоуправления в классе 

связана с годовым проектом. В 2015-16 создавался проект «История моей 

семьи в истории моей страны» (представлен на городском конкурсе «Класс 

года» и отмечен дипломом 2 степени). 

В 2016-2017 году представлен воспитательный проект «Труд и от-

ветственность» (отмечен дипломом 1 степени городского конкурса соци-

альных проектов «Человек славен трудом», Дипломом финалиста Всерос-

сийского конкурса социально – активных технологий «Растим граждани-

на», специальным дипломом РДШ). 

В 2017-2018 году проект «Вековые ценности» посвящен 100-летию 

Гимназии (отмечен дипломом 1 степени городского конкурса «Гражданин 

России» в номинации социально- значимые проекты; дипломом 1 степени 

городского конкурса «Читатель 21 века» в номинации «Школьная лето-

пись») 

Большое внимание в Гимназии уделяется волонтерской работе доб-

ровольческих отрядов, это позволяет реализоваться идее о воспитании 

Сердца. Оказывалась помощь детским садам, Оргтрудовскому дому-

интернату, помощь дому инвалидов во Владимире, проводилась работа в 

БСП, помощь в восстановлении церквей и другие акции. 

Сложилась система традиционных дел: День Знаний, Ученическая и 



21 

 

родительская конференция, День Учителя, День Гимназии, Единый День 

краеведения, Фестиваль песен проекта года, Школьный карнавал, Новый 

год, Вечер встречи выпускников, День Защитника Отечества, Праздник 

мам, День Победы, Последний звонок, Выпускной бал. Тесное сотрудни-

чество с родителями позволяет сделать работу продуктивной. 

Особенный дух Гимназии позволяет создать условия для воспитания 

современного человека, способного думать, сопереживать, брать на себя 

ответственность, жить в традиционной культуре, опираясь на ценности ро-

да, Отечества. 

III. Анализ состояния и проблем развития школы: 

1. Анализ состояния и прогноз изменений внешней среды и 

социального заказа на образование 

1) Изменение требований к условиям и результатам образования, 

выраженные в нормативных документах. 

Новый этап развития системы общего образования ориентирован на 

решение новых стратегических задач, поставленных перед системой 

образования в Государственной программе развития образования на 2013-

2020 годы,3 Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 годы4 (далее – ФЦПРО на 2016-2020 г.г.).  

Так одной из стратегических задач развития системы общего 

образования является задача «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования» ФЦПРО на 2016-2020 г.г. через: 

1) обеспечение внедрения федеральных государственных образо-

вательных стандартов дошкольного и общего образования;  

2) организацию образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью, в т.ч. через поддержку инноваций 

в этом направлении; 

3) развитие современной образовательной среды средствами 

                                                           
3 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. от 26.01.2017) "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" 
4 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 (в ред. от 14.09.2016) «О федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 - 2020 годы». 
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внедрения новых образовательных технологий, обновление содержания 

образования и сопровождение совершенствования инфраструктуры обра-

зования; 

4) развитие механизмов социального партнерства; 

5) развитие инновационных механизмов методического сопро-

вождения педагогической деятельности и профессионально-личностного 

развития педагогов.  

Кроме развития системы общего образования ФЦПРО на 2016-2020 

г.г. уделяет большое внимание развитию системы дополнительного образо-

вания детей через реализацию задачи «Реализация мер по развитию науч-

но-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, 

развитие эффективной системы дополнительного образования детей». 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы сохраняет преемственность на усиление социальной функции общего 

образования, что обеспечивается повышением доступности программ со-

циализации учащихся для успешного их вовлечения в социальную практи-

ку. 

Реализация новых требований к системе общего образования 

сопровождается обновлением правовых норм в рамках Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

закрепляющих самостоятельность и открытость деятельности 

образовательной организации, государственно-общественный характер 

управления образовательной организации и повышение ответственности за 

качество образования. 

2) Изменения социального заказа на образование 

Открытость образования, связанная с реализацией социального заказа 

на образование, предполагает включение образовательных запросов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) при 

разработке основных общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС, а также дополнительных общеобразовательных 
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программ и программ профессионального обучения. 

2. Анализ организации образовательной деятельности в соответ-

ствии с новыми требованиями к образованию 

Анализ состояния системы образования и организации 

образовательной деятельности показывает, что для обеспечения 

непрерывного индивидуализированного образования на основе 

удовлетворения потребностей и запросов разных категорий обучающихся, 

т.ч. обучающихся с особыми потребностями (одаренных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), в ОО 

созданы определенные условия: 

1) Осуществлен переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

2) Созданы условия для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью (созданы классы, реализующие 

адаптированные ООП для учащихся с ОВЗ, практикуется инклюзивное об-

разование). 

3) Для развития современной образовательной среды начали 

внедряться новых образовательных технологий, обновление содержания 

образования и сопровождение совершенствования инфраструктуры обра-

зования. 

4) Для создания творческой среды в образовательной организа-

ции используется принцип интеграции общего и дополнительного образо-

вания детей. 

Однако в соответствии с изменившимися требованиями к системе об-

щего образования и социальным заказом на образование дальнейшего раз-

вития требуются следующие условия: материально-технические, кадровые, 

информационно-методические, психолого-педагогические, организацион-

но-управленческие. 

3. Анализ и оценка результатов деятельности школы 

Созданные в школе условия организации образовательной деятельно-

сти по реализации общеобразовательных программ, а также дополнитель-
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ных общеобразовательных программ, программ профессионального обу-

чения способствовали достижению высоких результатов в деятельности: 

Школа занимает устойчивые позиции по обеспечению качества обра-

зования, о чем свидетельствуют: 

1) Сравнительный анализ успеваемости и ее успешности за период с 2012 по 

2017 гг.; 

№ 

п/п 
Показатели 

Числовые 

показатели 

1 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточ-

ной аттестации, в общей численности учащихся 

51% 

2 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4.25 

3 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
4.1 

4 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
77 

5 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4.78 

63.2 

6 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные ре-

зультаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

 

Нет 

7 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные ре-

зультаты на государственной итоговой аттестации по 

Нет 
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математике, в общей численности выпускников 9 клас-

са 

8 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших результаты ниже установ-

ленного минимального количества баллов единого гос-

ударственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Нет 

9 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших результаты ниже установ-

ленного минимального количества баллов единого гос-

ударственного экзамена по математике, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

Нет 

10 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускни-

ков 9 класса 

Нет 

11 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, не получивших аттестаты о среднем об-

щем образовании, в общей численности выпускников 

11 класса 

Нет 

12 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших аттестаты об основном об-

щем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4 человека- 

3.6% 

13 

Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

5чел.-10,6 % 

 



 

 

Показателем сформированности учебных компетентностей является 

результативность участия школьников в различных этапах всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. В 2017 году в муниципальном эта-

пе всероссийской олимпиады школьников 52 гимназиста стали призерами, 

6 учащихся –победителями. В региональном этапе всероссийской олимпи-

ады школьников-4 победителя и 1 призер. 

2) В школе созданы условия для развития талантов и способно-

стей обучающихся. Образовательной организацией проводится целена-

правленная работа по вопросу обновления содержания образования через 

открытие профильных групп. В 2016/2017 учебном году функционирует 7 

профильных групп III ступени с контингентом 142 человека. 

Организация профильного обучения ориентирована на индивидуали-

зацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом ори-

ентации реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы 

профилей.  

Программы внеурочной деятельности направлены на воспитание 

Ума. Расширение языкового пространства (латынь, английский, немецкий) 

стало традицией в проведении языковых гостиных, концертов на языке, 

зарубежной языковой школы. 

Сотрудничество с Вузами США, вальдорфской школой в Берлине, а 

в 2018 году с Италией, в лице директора школы «Вы- соль земли» Стефано 

Нембрини профессора философии Адриано Делл`Аста, – составляет вос-

питательное пространство Гимназии. 

Обучение в Автошколе формирует правильное поведение на дороге, 

программа «Я- исследователь», «Музейная культура» позволяет применять 

знания в практических работах, психология и театр дают развитие творче-

ским силам Гимназии. 

Во внеурочной деятельности по предметам естественно-

математического цикла тоже прослеживается воспитательная составляю-

щая: учащиеся не только участвуют в игровых программах «ЕФИМа», но 
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учатся видеть родной край, решать проблемы экологии. В гуманитарных 

науках традиционны конкурсы чтецов, участие в конкурсе риторов, науч-

но-практических конференциях, «Тотальном диктанте», православном фе-

стивале «Шатер Андрея Боголюбского», организация литературных гости-

ных, поэтическое поздравление к праздникам, литературный бал. Резуль-

татами вовлечения обучающихся в различные виды развивающей деятель-

ности стали победы на муниципальных, региональных и российских кон-

курсах: «Читатель 21 века», «Традиции моей семьи», «Альтернатива 

есть!», «Земля Владимирская - 2017», «Удивительный мир природы Вла-

димирского края», «Русский с Пушкиным» и др. 

Результаты диагностики отношения родителей к организации обра-

зовательного и воспитательного процесса в школе демонстрируют высо-

кую степень удовлетворенности, что определяет готовность семей к со-

трудничеству со школой в решении задач обучения и воспитания их детей. 

Перечисленные направления деятельности ориентируют педагогиче-

ский коллектив школы на необходимость постоянного совершенствования. 

Таким образом, решение проблемы по созданию целостной системы, 

обеспечивающей доступность качественного образования для всех обуча-

ющихся в соответствии с их возможностями и потребностями во многом 

связан с потребностью формирования конкурентной позиции школы в му-

ниципальном сообществе образовательных организаций. 

 

IV. Концепция обновления модели образовательной системы 

школы  

 

Настоящая Программа развития МБОУ г. Владимира «Школа 

культуры и созидания» на 2018-2023 гг. разработана в соответствии с 

требованиями Федеральной целевой программой развития образования на 

2016-2020 годы, Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», направленными на реализацию основных положений Концепции 
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долгосрочного социально-экономического развития в Российской 

Федерации на период до 2020 г., с учетом направлений Государственной 

программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 

годы и других документов, определяющих государственную политику в 

сфере образования.  

В настоящее время основное назначение образования заключается в 

подготовке ребенка к жизни и активной самореализации в условиях посто-

янно меняющегося мира. Приоритетными ориентирами реализации этого 

направления являются формирование и укрепление внутреннего потенциа-

ла личности к самомотивации, саморазвитию и самоактуализации. В связи 

с этим, важной задачей дополнительного образования становится воспита-

ние и формирование культуры личности XXI века, способной постигать 

многообразие и сложность природных, социальных и нравственных про-

блем, находить свое место в мире, адекватно реагировать на изменения в 

жизни, принимать осознанные, ответственные и мотивированные решения.  

Ориентация на развитие модели школы культурологической 

направленности направляет внимание современных педагогов на 

приоритетные позиции развития актуальной социокультурной среды, 

характеризующейся следующими тенденциями развития образования: 

- персонализация образования – настоящая идея определяется 

мировым педагогическим сообществом как одна из наиболее перспектив-

ных, поскольку ее потенциал ориентирован на обеспечение прав ребенка в 

получении того образования, в котором он нуждается, в том объеме и тем-

пе, который будет отвечать его образовательным запросам, интересам и 

потребностям. Технологически настоящая идея в рамках данной Програм-

мы реализуется на основе принципа доступности образования и охвата 

всех категорий детей образовательными программами, а также посред-

ством проектирования индивидуальных образовательных маршрутов и об-

разовательных программ; 
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- ориентация на формирование и развитие «навыков буду-

щего»: проектной деятельности, критического мышления, управления 

временем, эффективной коммуникации и т.п. – настоящая идея отвечает 

интересам воспитания личностного потенциала человека XXI века, спо-

собного противостоять вызовам современности за счет укрепления и ис-

пользования своих физических, интеллектуальных, духовных, организаци-

онных, мотивационных и иных ресурсов. Это дает детям возможность свя-

зать реально полученные знания на практике, овладеть навыками взаимо-

действия и выстраивания межличностных коммуникаций, необходимых 

для успешной социализации; 

- компетентностный подход – эта идея объединяет мировое об-

разовательное пространство в части приоритета деятельностного начала в 

процессе получения новых знаний. Технологически данная идея в Про-

грамме реализуется посредством опоры на требования, предъявляемые 

ФГОС нового поколения, к результатам освоения образовательных про-

грамм. 

Рассматриваемые аспекты значительно актуализируют роль воспита-

ния в целостном образовательном процессе и составляют стратегическую 

линию развития образования с позиции гуманитарно-культурологического 

подхода. 

Основная идея и представление о новой модели развития школы 

Наметившийся переход к непрерывному индивидуализированному 

образованию, обеспечивающий доступность качественного образования 

для всех категорий обучающихся, в т.ч. с особыми потребностями, и фор-

мирование на этой основе творческой социально-ответственной личности, 

способной к участию в инновационном преобразовании общества, начатое 

в рамках предыдущей программе развития школы, требуют дальнейшего 

развития сложившейся системы образования. 

Учитывая современные тенденции развития образования, к ос-

новным позициям, на которые необходимо обратить внимание в про-
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цессе реализации Программы развития школы на 2018-2023 гг., в 

настоящее время относятся:  

1) обеспечение внедрения федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования;  

2) развитие современной образовательной среды средствами 

внедрения новых образовательных технологий, обновление содержания 

образования и сопровождение совершенствования инфраструктуры обра-

зования; 

3) организация образования для всех категорий обучающихся, в 

т.ч. с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, через 

поддержку инноваций в этом направлении; 

4) проектирование инновационных методических направлений, 

обеспечивающих развитие профессионализма педагогического коллектива 

школы; 

5) создание творческой среды в образовательных организациях, 

развитие эффективной системы дополнительного образования детей. 

Результатом обновления модели школы должно стать: 

 внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях общего образования;  

 обеспечение доступной качества образования и успешной со-

циализации всех обучающихся (в т.ч. с ограниченными возможностями 

здоровья, с инвалидностью, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) 

на основе создания безбарьерной образовательной среды; 

 создание системы поддержки талантливых и одаренных детей 

на основе создания творческой среды и сетевого взаимодействия с органи-

зациями-партнерами; 

 создание системы непрерывного образования на основе сетево-

го взаимодействия с образовательными и научными организациями; 

 создание механизмов участия потребителей и общественных 

институтов в контроле и оценке качества образования. 
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Исходя из выше изложенных положений, миссия современной 

школы заключается в следующем – это востребованное в социуме образо-

вательное учреждение с современной высокопрофессиональной педагоги-

ческой командой, педагогически насыщенным образовательным процес-

сом, ориентированным на реализацию современных задач общего образо-

вания и удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей, 

безопасным и комфортным образовательным пространством, предусмат-

ривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных отно-

шений, информационной открытостью для взаимодействия с социумом, 

что в совокупности создает оптимальные условия для формирования ду-

ховно-нравственной, социально и профессионально адаптированной лич-

ности гражданина Российской Федерации. 

 

V. Программа основных действий по реализации новой модели: 

 

1. Цель и задачи Программы  

Разработанная программа развития является комплексным докумен-

том стратегического управления по реализации приоритетных направле-

ний развития системы образования школы.  

Цель программы – создание условий для обеспечения доступности 

качественного образования для всех категорий обучающихся на основе ре-

ализации федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования и развития современной образовательной среды сред-

ствами внедрения новых образовательных технологий, обновления содер-

жания образования и совершенствования его инфраструктуры. 

Задачи по достижению цели программы: 

1) Обновление содержания образования посредством: 

 расширение спектра образовательных программ в рамках об-

щего и дополнительного образования в части организации внеурочной де-

ятельности и содержательного досугового времени детей и подростков;  



32 

 

  совершенствование системы профильного обучения и профо-

риентационной деятельности как условия раннего профессионального са-

моопределения обучающихся;  

 совершенствование модели сетевого взаимодействия по реали-

зации образовательных программ с использованием электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 

2) Развитие организационной структуры школы посредством: 

 совершенствования модели межведомственного взаимодей-

ствия с учреждениями социокультурной сферы, правоохранительных ор-

ганов, организаций здравоохранения и соцзащиты как необходимого усло-

вия позитивной социализации и профилактики деструктивных явлений в 

развитии несовершеннолетних;  

 совершенствования модели организации внеурочной деятель-

ности на основе интеграции общего и дополнительного образования, а 

также развития неформального образования;  

 расширения потенциала внедрения вариативных технологий 

персонализации образовательного процесса в процессе обучения (воспита-

ния) на основе использования индивидуального учебного плана, индиви-

дуального образовательного маршрута;  

 совершенствования подходов организации технологии проект-

ной деятельности в образовательном и воспитательном процессе; 

 организации межшкольных сетевых форм работы с детьми 

(очно-заочная школа, профильные лагеря и др.). 

3) Обновление внутренней системы профессионально-

личностного развития педагогов посредством: 

 проектирования персональных траекторий профессионально-

личностного развития педагогов школы с учетом их индивидуальных осо-

бенностей и предпочтений;  

  отработку модульного принципа повышения квалификации с 

учетом потребностей развития школы и запросов отдельных категорий пе-
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дагогических кадров; 

 отработку и повышения квалификации отдельных категорий 

педагогических кадров с использованием дистанционных образовательных 

технологий;  

 отработку деятельности (муниципальной) стажерской площад-

ки на базе школы по повышению квалификации педагогических работни-

ков по теме инновационной деятельности школы. 

4) Обновление управленческой деятельности посредством: 

 отработки механизма соуправления в условиях социального 

партнерства и межведомственного взаимодействия; 

 совершенствования внутренней системы оценки качества обра-

зования (системы внутреннего мониторинга деятельности школы); 

 совершенствования системы ученического самоуправления на 

основе профилактики конфликтного поведения и развития ресурсов со-

держательной досуговой деятельности и неформального образования. 

5) Развитие предметно-пространственной среды школы и ее ин-

фраструктуры посредством: 

 развития партнерских связей с учреждениями социокультурной 

сферы; 

 введения внутришкольного мониторинга состояния предметно-

пространственной среды и ее соответствия запросам обучающихся, соци-

альному заказу и задачам развития школы. 

 Настоящие задачи определяют содержание приоритетных 

направлений реализации Программы развития «Школа культуры и 

созидания» на период 2018-2023 гг. 

Преемственность Программы развития 2012-2017 гг. и Программы 

развития 2018-2023 гг. заключается в развитии принципов реализации 

Программных мероприятий: 

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребен-

ка, закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвен-
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цией о правах ребенка и другими нормативными документами; утвержде-

ние непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, 

внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культу-

ры, литературы и искусства; 

- принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе 

на основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей в 

соответствии с принципами ненасильственного общения; 

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных мето-

дик и применение методов творческой мыслительной деятельности и са-

мообразования учащихся; 

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных тра-

екторий развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика; 

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучае-

мых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств обуча-

ющихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных особен-

ностей учащихся, что может отражаться в построении учебного плана; 

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компо-

нентов образовательного пространства; 

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного про-

цесса содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки жестко-

го учебного плана и предоставляющими учащимся возможность выбора 

(факультативными, специализированные, элективные курсы и т.д.). 

 

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 Реализация программы позволит: 

 осуществить основные направления деятельности, обеспечи-

вающие предоставление обучающимся качественного образования на ос-
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нове федеральных государственных образовательных стандартов, под-

твержденных независимыми формами аттестации (100%); 

 обеспечить подготовку выпускников школы как конкуренто-

способных граждан в системе высшего и среднего специального профес-

сионального образования (100%); 

 укрепить и развить потенциал воспитательной системы школы, 

основанной на социальном партнерстве с семьями обучающихся и ресурс-

ном взаимодействии с объектами социокультурной среды города, обеспе-

чивающей благоприятные условия для развития талантов и способностей 

обучающихся по различным направлениям (90-100%%); 

 расширить ресурсы школы, направленные на сохранение и 

укрепления здоровья обучающихся, и обеспечивающие их безопасность и 

защищенность от негативных влияний внешней среды (100%); 

 развить потенциал высокопрофессионального творческого пе-

дагогического коллектива школы, ориентированного на применение со-

временных образовательных технологий; 

  совершенствовать систему управления школы, осуществляю-

щую свою деятельность на принципах открытости, демократизации отно-

шений, роста эффективности деятельности, государственно-

общественного управления; 

 обновлять и совершенствовать материально-техническую базу 

как основу развития предметно-пространственной среды школы, облада-

ющей необходимым потенциалом для реализации стратегических ориен-

тиров развития школы; 

 способствовать развитию партнерских связей с культурными, 

спортивными и научными организациями региона и России как условия 

востребованности потребителями образовательных услуг и высоких рей-

тинговых позиций среди конкурентов на муниципальном и региональном 

уровне в сфере образования; 

  повысить мотивацию к освещению хода и результатов дея-
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тельности школы как субъекта, стимулирующего привлечение внимания 

профессионального педагогического сообщества региона и России к осо-

бенностям организации образовательного и воспитательного процесса. 

 укрепить позиции образовательной системы школы, ее конку-

рентные возможности на рынке образовательных услуг в рамках муници-

пальной сети общеобразовательных учреждений. 

VII. Механизм реализации Программы развития школы на 2018 

– 2023 гг. «Школа культуры и созидания» 

Настоящая Программа развития школы на 2018-2023 годы является 

реалистичным по характеру реализации, комплексным по содержанию и 

доступным по форме.  

Разработка программы развития школы осуществлена исходя из по-

нимания того, что развитие носит вероятностный характер, так как этот 

процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, вли-

яющих на него на протяжении некоего временного периода. Факторы раз-

личаются по происхождению, направленности и периодичности действия, 

степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в 

виду влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быст-

рее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реали-

зованы частично. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития, в 

школе могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – 

новообразования, появление которых предполагается отслеживать в пери-

од осуществления Программы и фиксировать при управленческом анализе.  

Этапы реализации программы: 

Подготовительный – 2017-2018 уч.г. 

Основной (внедренческий) – 2018-2022 гг. 

Заключительный (итоговый) – 2022-2023 уч.г. 

Комплексный характер Программы развития школы заключается в 

охвате по содержанию основной массы направлений деятельности в сфере 
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образования, закрепленных в нормативных документах государственной 

политики РФ.  

Каждое приоритетное направление представлено системой целевых 

мероприятий, позволяющих погрузиться в решение возникающих проблем 

по реализации поставленных в Программе задач. 

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации Про-

граммы развития осуществляется администрацией школы по окончании 

каждого учебного года. Ответственность за организацию аналитической 

работы несет непосредственно директор школы. 

Ежегодно итоги выполнения Программы представляются директо-

ром общественности – в июне-июле (в форме публичного доклада) и в ав-

густе Педагогическому совету школы.  

План основных действий по реализации программы развития 

(по задачам) 

Направление/мероприятия сроки Ответствен-

ные 

Ожидаемые ре-

зультат 

Подготовительный: 

 анализ деятельности 

школы за период реали-

зации предыдущей про-

граммы развития шко-

лы; 

 определение зон риска в 

развитии образователь-

ной организации; 

 разработка проекта про-

граммы развития школы 

на 2018-2023 гг.; 

 проведение внутренне и 

2017-

2018 

уч.г. 

 

Админи-

страция 

школы 

Оформленный с 

учетом корректив 

текст Программы 

развития школы 

на период 2018-

2023 гг. 
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внешней экспертизы 

проекта программы раз-

вития школы на 2018-

2023 гг.; 

 внесение корректив в 

проект программы раз-

вития школы по итогам 

проведенной эксперти-

зы; 

 утверждение Програм-

мы развития школы на 

период 2018-2023 гг. 

Основной (внедренческий) 

(по задачам) 

2018-

2022 

гг. 

Админи-

страция 

школы 

Результаты внут-

ришкольного кон-

троля/результаты 

проведения неза-

висимых экспер-

тиз 

Обновление содержания обра-

зования 

2018-

2022 

гг. 

 

Развитие организационной 

структуры школы 

2018-

2019 

гг. 

 

Обновление внутренней си-

стемы профессионально-

личностного развития педаго-

гов 

2018-

2022 

гг. 

 

Обновление управленческой 

деятельности 

2018-

2019 

гг. 

 

Развитие предметно-

пространственной среды шко-

лы и ее инфраструктуры 

2018-

2022 

гг. 

 

Заключительный (итого-

вый) 

2022-

2023 

уч.г. 

Админи-

страция 

школы 

Оформленный от-

чет по реализации 

Программы раз-

вития школы на 

период 2018-2023 

гг. 
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Аннотация содержания перспективных направлений  

Программы развития школы на 2018-2023 гг. 

 

Направление деятельности № 1. 

«Обновление содержания образования» 

Настоящее направление деятельности определяется современным за-

просом на качественное образование и связано с необходимостью создания 

в школе таких условий, в которых «дети должны получить возможность 

раскрыть свои способности, сориентироваться в высокотехнологичном 

конкурентном мире». Среди основных приоритетов государственной поли-

тики выдвинута идея непрерывного образования, смысл которой заключа-

ется в обеспечении каждому человеку постоянного творческого развития 

на протяжении всей жизни, обновления знаний и совершенствования 

навыков. Главное - дать возможность всем без исключения проявить свои 

способности, таланты и творческий потенциал, реализовать личные планы, 

научить быть гибкими, адаптивными к изменениям, непрерывно разви-

ваться. 

Необходимость модернизации обусловлена приоритетностью задач 

духовно-нравственного развития личности, усиления воспитательного по-

тенциала общего среднего образования, призванного обеспечить готов-

ность обучающихся к жизненному самоопределению, их социальной адап-

тации. 

В рамках данного направления за период 2018-2023 гг. предполага-

ется реализация ряда мероприятий: 

Мероприятия Сроки 

Реализация ФГОС нового поколения в сбалансиро-

ванном режиме стабильного функционирования 
2018-2023 

Мониторинг качества образования в условиях реали-

зации ФГОС 
2018-2023 

Обновление содержания деятельности структурного 2018-2022 
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объединения «Школа будущего первоклассника» с учетом 

возможной подготовки детей с особыми образовательны-

ми потребностями и психофизиологическими особенно-

стями развития 

Совершенствование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС: 

 Организация учебных занятий для углубленно-

го изучения отдельных обязательных предметов в школе I-

III ступени образования. 

 

2018 – 2022 

 

2018 – 2022 

 

 Совершенствование профильного обучения и 

ранней профориентационной деятельности 

 Разработка содержания программ дополни-

тельного образования детей на вариативной основе 

 Совершенствование механизмов дистанцион-

ного обучения школьников на основе сетевого взаимодей-

ствия 

2018 – 2022 

 

 

 Совершенствование реализации метода про-

ектной деятельности на основе колаборационного подхода 

 Ориентация содержания образовательного 

процесса на формирование и развитие «навыков будуще-

го»: проектной деятельности, критического мышления, 

управления временем, эффективной коммуникации и т.п. 

 

2018 – 2022 

 

 

2018 – 2022 

2018 – 2022 

 

  

Расширение перспектив организации внеурочной де-

ятельности учащихся на основе социального партнерства и 

межведомственного взаимодействия 

2018 - 2022 

Совершенствование процесса партнерских отноше-

ний с семьями обучающихся: 

2018 -2023 
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 Выстраивание взаимодействия на основе дого-

воров 

 Стимулирование родительской активности 

Ежегодно 

 

 (самоуправление, социальные инициативы, ак-

туализация деятельности детско-взрослых сообществ) 

 Мотивация проявления родительской ответ-

венности за воспитание детей 

2018 – 2022 

 

2018 –2022 

 

Направление деятельности № 2. 

 «Развитие организационной структуры школы» 

Настоящее направление охватывает такие специфические аспекты 

образовательного процесса, которые связаны с обеспечением качества об-

разования всех категорий обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями и психофизиологическими проблемами, а также 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи речь идет 

об организации педагогического сопровождения одаренных детей, детей с 

ОВЗ, детей из социально неблагополучных семей, детей из семей пересе-

ленцев (билингвов, инофонов) и других категорий. 

Здесь необходимо обратить внимание как на специальную систему 

поддержки таких обучающихся, так и общую среду для проявления и раз-

вития способностей каждого ребенка. Такая среда должна обеспечивать 

возможность самореализации учащимся каждой общеобразовательной 

школы. 

В рамках данного направления деятельности предполагается реали-

зация следующих мероприятий: 

Мероприятия Сроки 

Прогнозирование и аудит направлений развития всего 

детского контингента школы в образовательном процессе 
2018 – 2023 

Моделирование системы работы школы с разными 2018 – 2023 
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категориями обучающихся на основе социального партнер-

ства с организациями и родителями 

Совершенствование форм и методов работы с одарен-

ными детьми, детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, детьми из 

семей переселенцев и др. категориями 

2018 – 2023 

Индивидуализация процесса сопровождения разных 

категорий обучающихся на основе внедрения вариативных 

технологий персонализации образовательного процесса в 

процессе обучения (воспитания) на основе использования 

индивидуального учебного плана, индивидуального образо-

вательного маршрута 

2018 – 2022 

Мониторирование участия обучающихся в мероприя-

тиях различного уровня 

2018 –  

2023 

Совершенствование модели межведомственного вза-

имодействия с учреждениями социокультурной сферы, пра-

воохранительных органов, организаций здравоохранения и 

соцзащиты как необходимого условия позитивной социали-

зации и профилактики деструктивных явлений в развитии 

несовершеннолетних 

2018 – 2019 

Совершенствование модели организации внеурочной 

деятельности на основе интеграции общего и дополнитель-

ного образования, а также развития неформального образо-

вания 

2018 – 2020 

Организация  сетевых форм работы с детьми (очно-

заочная школа, профильные лагеря и др.), в т.ч. в условиях 

межшкольного взаимодействия 

2018 - 2022 

Работа над настоящими мероприятиями должна осуществляться как 

на основе отечественных разработок, так и посредством выявления и апро-

бации лучших мировых образовательных практик. 
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Направление деятельности № 3.  

«Обновление внутренней системы 

 профессионального развития педагогов» 

Модернизация общего образования как института социального раз-

вития предполагает целенаправленное повышение качества образования, 

которое напрямую связано с ростом профессионального развития педаго-

гических работников. Решение этой проблемы отражено в ряде норматив-

ных документов государственной политики в сфере образования. Ведущим 

из них является внедрения профессионального стандарта «Педагог», или 

иначе стандарта педагогической деятельности учителя (воспитателя), вве-

дение которого ориентировано в сроки 2017-2020 гг. 

Достижению результатов внедрения профессионального стандарта 

педагога должна способствовать разработка в школе нормативной и мето-

дической документации, регламентирующей использование профстандар-

та. 

С этой целью предполагается разработка мероприятий, направлен-

ных на развитие профессионального потенциала педагогического коллек-

тива школы: 

 

Мероприятия Сроки  

Разработка и реализация целевого проекта «Введение 

профессионального стандарта «Педагог»»: 

 проведение мероприятий информационного со-

провождения процесса введения профстандарта; 

 разработка пакета локальных актов по введению 

профстандарта; 

 проведение мероприятий консалтингового харак-

тера, по индивидуальным вопросам педагогов 

2018 – 2020 

Обучение педагогов для поддержки перспективных 2018 – 2023 
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направлений работы школы: 

 Повышение квалификации педагогов (в системе) 

 Продолжение подготовки педагогов к реализации 

задач информатизации образовательного процесса (дистан-

ционное образование) 

 Индивидуализация повышения квалификации 

педагогов (накопительная система, рейтинговые, тематиче-

ские, проблемные курсы, самообразование) 

 

 

Совершенствование работы методической службы 

школы: 

 Проектирование персональных траекторий про-

фессионального развития педагогов школы с учетом их ин-

дивидуальных особенностей и предпочтений;  

 Отработка модульного принципа повышения 

квалификации с учетом потребностей развития школы и за-

просов отдельных категорий педагогических кадров; 

 Стимулирование активности в освоении содер-

жания и технологий реализации ФГОС на всех ступенях об-

разования; 

 Отработка и повышение квалификации отдель-

ных категорий педагогических кадров с использованием ди-

станционных образовательных технологий; стимулирование 

профессиональной активности педагогов в сетевых сообще-

ствах.  

2018 – 2023  

 

2018 – 2020  

 

 

2020 – 2023  

 

 

2018 – 2022  

 

 

2018 – 2022 

Совершенствование условий и форм презентации дея-

тельности педагогов школы: 

 Организация деятельности (муниципальной) 

стажерской площадки на базе школы по повышению квали-

фикации педагогических работников по теме инновационной 

2018 – 2023 

 

 

2020 – 2022 
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деятельности школы 

 Диссеминация педагогического опыта по акту-

альным направлениям развития образования 

 Участие в профессиональных событиях на раз-

личных уровнях (муниципальном, региональном, всероссий-

ском, международном) 

 Публикации достижений педагогов 

 

 

2018 – 2023 

2018 – 2023 

 

2018 – 2023  

Развитие инновационных процессов в образовательном 

процессе школы:  

 

- подведение итогов педагогического эксперимента в 

режиме муниципальной инновационной площадки по теме 

«Формирование рефлексивных умений как основа роста и 

развития личностного опыта школьников в процессе обуче-

ния»; 

- открытие муниципальной (региональной) стажерской 

площадки на базе школы по повышению квалификации пе-

дагогических работников по теме инновационной деятельно-

сти школы 

2018 – 2022  

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 – 2022  

Совершенствование системы поощрения педагогов на 

основе принципов индивидуального контракта; совершен-

ствование положения о стимулирующих выплатах. 

2018 – 2020  

Настоящие мероприятия позволят выявить и проанализировать про-

блемные зоны в развитии потенциала педагогического коллектива школы, 

а также определить перспективы в решении данных проблем на этапе вве-

дения профессионального стандарта «Педагог». 

Направление деятельности № 4. 

«Обновление управленческой деятельности» 

Настоящее направление призвано отразить возможности деятельно-

сти образовательного учреждения в укреплении своих позиций в среде вы-
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сокой конкуренции за предпочтения родителей при выборе образователь-

ной организации. Обновление управленческой деятельности позволяет со-

вершенствовать управленческий потенциал, ориентированные на укрепле-

ние образовательных ресурсов школы. Настоящее направление направлено 

на формирование статуса учреждения в территориальном образовательном 

сообществе, а также позволяет прогнозировать успешность перспектив 

развития образовательного учреждения. 

 

Мероприятия Сроки 

Отработка механизма соуправления в условиях соци-

ального партнерства и межведомственного взаимодействия 

на основе совершенствования внутренней системы оценки 

качества образования (системы внутреннего мониторинга де-

ятельности школы): 

- организация деятельности независимых экспертных 

сообществ в лице представителей родительской обществен-

ности, управляющего совета школы; 

- совершенствование системы ученического само-

управления на основе профилактики конфликтного поведе-

ния и развития ресурсов содержательной досуговой деятель-

ности и неформального образования 

2018 – 

2022  

Развитие платных образовательных услуг: 

 "Школа будущего первоклассника" на платной 

основе 

 групповая и индивидуальная подготовка к ЕГЭ и 

ГИА 

 расширение услуг по изучению второго ино-

странного языка на индивидуальной основе 

2018 – 

2023  

Совершенствование механизмов целевого инвестиро- 2018 – 
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вания в образовательную практику школы: 

- участие в грантовых программах; 

- организации поддержки в рамках социального парт-

нерства 

2022   

 

Направление деятельности № 5. 

«Здоровье школьников» 

Категория «здоровье школьников» в современной системе образова-

ния включает в себя ряд аспектов: физическое, психическое и нравствен-

ное здоровье. Соответственно, настоящее направление ориентировано на 

комплексный подход к решению проблем сохранения и укрепления здоро-

вья обучающихся и охватывает не только горячее питание, медицинские 

услуги и физическую активность ребенка в период его пребывания в шко-

ле. В аспекте здоровья рассматривается также его психическая защищен-

ность от различного рода негативного эмоционального воздействия, дав-

ления на личность, а также забота о нравственном здоровье посредством 

уважения его чести и достоинств.  

Своевременные меры по диспансеризации, реализации профилакти-

ческих программ, организации внеурочных спортивных мероприятий, об-

суждение с детьми вопросов здорового образа жизни, правил уважитель-

ного общения и взаимоотношений в значительной степени влияют на 

улучшение самочувствия школьников. Однако еще более важно персо-

нальное сопровождение (по возможности индивидуальный мониторинг) и 

разработке персональных программ здоровья школьников. Такие програм-

мы возможны при условии тесного сотрудничества специалистов школы и 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Решению выше названных проблем будут способствовать 

следующие мероприятия: 
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Мероприятия Сроки  

Укрепление основных позиций концепции 

«Безопасная школа» в части питания, обеспечения 

охраны, реализации системного подхода в профилак-

тике отклоняющегося поведения несовершеннолет-

них 

2018 – 2023  

Организация развивающего отдыха обучаю-

щихся во время каникул; организация оздоровитель-

ных групп 

2018 – 2022   

Организация внутришкольного контроля по 

направлению «Здоровье обучающихся»: 

2018 – 2023 

Профилактика гиподинамии на уроках Регулярно 

Системная диспансеризация Ежегодно 

 Паспорт здоровья школьников 

 

По факту взаи-

модействия с 

родителями  

Мониторинг физического развития Ежегодно  

Реализация годовой циклограммы физкультур-

но-спортивных мероприятий школы: 

2018 – 

2023   

Функционирование кружков и секций спортив-

но-оздоровительной и физкультурно-спортивной 

направленности 

2018 - 

2023 

 

Деятельность в рамках данных мероприятий позволит внедрить но-

вые технологии и методики здоровье сбережения, обеспечивающие фор-

мирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здо-

рового образа жизни всех участников образовательного процесса; реализо-

вать рекомендации по организации питания, спортивных занятий и меди-
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цинского обслуживания учащихся. 

Настоящие мероприятия позволят систематизировать деятельность 

по введению и реализации ФГОС, оценке результатов и 

совершенствованию необходимых условий, в т.ч. кадровых, материально-

технические и других, без которых нельзя будет достичь необходимых 

образовательных результатов и решать задачу сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

 

Направление деятельности № 6. 

«Развитие предметно-пространственной среды школы  

и ее инфраструктуры» 

Современные образовательные стандарты предъявляют высокие тре-

бования к развитию предметно-пространственной среды школы и ее ин-

фраструктуры как неотъемлемого условия качества реализации образова-

тельных программ. 

Развитие школьной инфраструктуры должно быть связано с совер-

шенствованием управленческой деятельности. К перечню мер по обеспе-

чению современной школьной инфраструктуры относится развитие взаи-

модействия образовательных учреждений с организациями всей социаль-

ной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и 

прочих.  

Для развития данного направления предполагается реализация сле-

дующих целевых мероприятий: 

 

№ Мероприятия Сроки  

1

. 

Систематизировать деятельность по развитию 

предметно-пространственной среды школы и ее инфра-

структуры на основе введения внутришкольного мони-

торинга состояния предметно-пространственной среды 

и ее соответствия запросам обучающихся, социальному 

2018 – 

2022  
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заказу и задачам развития школы 

2

. 

Совершенствование информационного обеспече-

ния школы на основе обновления имеющихся библио-

течных фондов, состояния ЭОР и программного обеспе-

чения. 

2018 – 

2023  

 

3

. 

Обновление предметно-пространственной и мате-

риально-технической среды школы (согласно результа-

там анализа внутришкольного контроля по данному 

направлению). 

2018 – 

2023  

4

. 

Развитие предметно-пространственной и матери-

ально-технической среды школы для решения задач ин-

клюзивного образования 

2018 – 

2023 

5

. 

Укрепление и развитие социального партнерства в 

образовательном пространстве школы: 

 Развитие партнерских связей с учреждениями 

социокультурной сферы  

 Школа и семья – партнеры в образовании 

 Взаимодействие с научными и образовательны-

ми центрами 

2018 – 

2023 

 

Настоящие проекты позволят расширить возможности развивающей, 

информационной среды школы. Обогатить ее образовательный потенциал. 
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VIII. Критерии эффективности реализации 

Программы развития школы на 2018 – 2023 гг. 

 

1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями 

эффективности: 

 социально-педагогическим (соответствие нормативным 

требованиям развития образовательного учреждения); 

 образовательным (достижение высокого качества знаний 

и овладение гуманистическими ценностями); 

 психолого-педагогическим (устойчивость условий 

личностного роста и эмоциональной комфортности участников 

образовательного процесса); 

 экономическими (востребованность услуг, привлечение 

внебюджетных средств, рациональная реализации финансово-

экономических ресурсов). 

3. Согласованность основных направлений и приоритетов развития 

образовательной системы школы с Федеральной и региональной 

программами развития образования.  

4. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов во всем многообразии вариативных образовательных 

программ. 

5.  Результативность обучения по показателю «качество 

образования» не ниже среднего показателя по муниципалитету, 

фиксируемая в процессе контроля результатов обучения(текущего и 

итогового), качества выступлений учащихся на конкурсах и олимпиадах 

различного уровня, поступаемости в ВУЗы выпускников школы. 

6. Рос материально-технического и ресурсного обеспечения школы. 

7. Влияние образовательной систем школы на развитие 

образовательного пространства города и региона. 
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8. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством образовательных услуг. 

9. Рост авторитета школы в глазах общественности города и региона. 

IX. План реализации 

Программы развития школы на 2018 – 2023 гг. 

 

№ Направление / 

Мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

I Обновление содержания образования 

1

. 

Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с со-

временным содержанием образование и с учетом образовательных потребностей 

и возможностей учащихся 

1

.1 

Выявление обра-

зовательных потребно-

стей учащихся 

школы и запросов соци-

ума в целях определение 

актуальных  

направлений и содержа-

ния образовательных 

программ 

2018-

2023 

Администрация Банк программ, эффек-

тивных дидактических 

методов и образователь-

ных технологий в 

соответствии с новым 

содержанием учебного 

процесса (программы, 

учебные планы, методи-

ческие разработки и 

т.д.). 

 

1

.2 

Использование в образо-

вательном процессе (в 

рамках всех учебных 

предметов) информаци-

онно –  

Коммуникационных тех-

нологии 

2018-

2023 

Администрация 

1

.3 

Реализация основных 

образовательных про-

грамм начального и ос-

новного общего образо-

вания, направленных на 

формирование и разви-

2018-

2023 

Администра-

ция 
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тие 

гражданской по-

зиции, профессиональ-

ной и социальной адап-

тации 

1

.4 

Обновление системы 

психолого – педагогиче-

ского сопровождения 

образовательного про-

цесса в целях 

создания благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего образова-

ния 

2018-

2023 

Администрация Аналитические матери-

алы по результатам 

ежегодной диагностики 

образовательного про-

цесса. 

1

.5 

Расширение возможно-

стей дополнительного 

образования и внеуроч-

ной деятельности уча-

щихся в условиях школы 

2018-

2023 

Администрация Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений дополни-

тельного образования и 

внеурочной деятельно-

сти учащихся. 

2

. 

Продолжение деятельности по отработке ФГОС нового поколения 

2

.1 

Продолжение работы с 

пакетом нормативных и 

инструктивно-

методических докумен-

тов, обеспечивающих 

введение ФГОС 

2018-

2020 

Администрация Информационные сооб-

щения, инструкции 

2

.2 

Продолжение работы по 

формированию и утвер-

ждению пакета локаль-

ных актов в рамках вве-

дения ФГОС  

2018-

2020 

Администрация Пакет локальных актов в 

рамках введения ФГОС 

2

.3 

Реализация системно-

деятельностного подхода 

2018-

2020 

Педагогический кол-

лектив школы 

Педагогический совет, 

Материалы из опыта 
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в организации образова-

тельного процесса  

учителей школы по реа-

лизации системно – дея-

тельностного подхода в 

организации образова-

тельного процесса  

2

.4 

Совершенствование мо-

дели внеурочной дея-

тельности обучающихся 

на основе вариативности 

видов и форм внеуроч-

ной деятельности с опо-

рой на традиции воспи-

тательной системы шко-

лы с системообразующей 

культурологической 

направленностью дея-

тельности 

2018-

2020 

Зам. директора по ВР Педагогический 

совет, Структура, про-

граммно-методическое 

обеспечение внеурочной 

деятельности 

2

.5 

Обновление содержания 

программ внеурочной 

деятельности по реали-

зации культурно-

образовательных по-

требностей учащихся в 

соответствии с основны-

ми нормативными доку-

ментами (Приказ № 373 

и др.) 

2018-

2022 

Зам. директора по ВР, 

педколлектив 

Программное обеспече-

ние внеурочной дея-

тельности 

2

.6 

Совершенствование реа-

лизации метода проект-

ной деятельности с уче-

том современных подхо-

дов совместного обуче-

ния 

2018-

2022 

Администрация, МО 

учителей-

предметников 

Система освоения про-

ектной деятельности с 

учащимися школы I-III 

ступени, в т.ч. в работе с 

обучающимися с ОВЗ, 

педсовет 

2

.7 

Совершенствование под-

ходов по формированию 

2018-

2020 

Администрация, МО 

учителей-

Серия педагогических 

советов 



55 

 

УУД на всех ступенях 

общего образования 

предметников 

2

.8 

Реализация модели 

оценки качества общего 

образования (нового ин-

струментария, системы 

электронного монито-

ринга) 

2018-

2023 

Администрация, пед-

коллектив 

Педагогический совет, 

свободное использова-

ние электронных ресур-

сов 

3

. 

Совершенствование системы социо-психолого-педагогического сопро-

вождения введения ФГОС общего образования 

3

.1 

Совершенствование со-

циально-педагогической 

деятельности по взаимо-

действию с семьей в це-

лях реализации ФГОС 

2018-

2022 

Администрация, со-

циальный педагог 

Содержание деятельно-

сти в режиме партнер-

ских отношений с семь-

ей, планирование роди-

тельского всеобуча с 

введением тем по ФГОС 

3

2 

Развитие дистанционных 

форм обучения  в работе 

с детьми с ОВЗ 

2018-

2022 

Администрация Банк информационно-

аналитических материа-

лов 

 

 

 

3 

Систематизация инфор-

мационно-аналитических 

материалов по проблеме 

социо-психолого-

педагогического сопро-

вождения введения 

ФГОС общего образова-

ния 

2018-

2020 

Социально-

педагогическая служ-

ба школы 

Банк информационно-

аналитических материа-

лов 

4 Расширение банка методических материалов, разработанных педагогиче-

скими работниками по введению ФГОС 

4

1 

Систематизация инфор-

мационно-аналитических 

материалов по проблеме 

введения ФГОС в школе 

I-II ступени образования 

2018-

2020 

МО учителей  Банк методических ма-

териалов 
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4

2 

Обобщение и презента-

ция педагогического 

опыта по реализации 

ФГОС в школе I-II сту-

пени 

2018-

2020 

МО учителей  План презентации опыта 

4

3 

Обобщение инновацион-

ного педагогического 

опыта на муниципальном 

и региональном уровне в 

модульном режиме 

2018-

2022 

МО учителей  План подготовки инно-

вационного опыта 

4

4 

Проведение педагогиче-

ского совета «ФГОС 

ООО: от старта до пол-

ной реализации». 

2021 Администрация, пед-

коллектив 

Материалы педагогиче-

ского совета 

I Развитие организационной структуры школы 

1 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями (детей с признаками одаренности, переселенцев, билингвов, инофонов, и 

др.) 

2 Прогнозирование и аудит направлений развития детской одаренности в 

образовательном процессе 

2

1 

Диагностика детской 

одаренности 

2018 - 

2022 

Педагог – психолог, 

классные руководи-

тели 

Аналитические данные 

2

2 

Уровневый мониторинг 

детских достижений 

2018 - 

2023 

Администрация, 

классный руководи-

тель 

Результаты мониторинга 

3 Совершенствование системы работы школы с одаренными детьми на основе 

социального партнерства с организациями и родителями 

3

1 

Тьюторское сопровож-

дение и поддержка де-

тей, проявляющих при-

знаки одаренности на 

основе индивидуальных 

образовательных марш-

2018 –  

2023 

Администрация, 

классный руководи-

тель, Учителя-

предметники 

Педагогический совет, 

Банк документов: инди-

видуальные образова-

тельные маршруты, ин-

дивидуальные образова-

тельные программы 
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рутов и программ 

3

2 

Развитие маршрутов 

конкурсов и олимпиад 

2018 –  

2023 

Администрация, 

классный руководи-

тель, Учителя-

предметники 

Организационно-

подготовительная дея-

тельность, планирование 

участия 

4 Развитие ученического самоуправления как условие формирование успешности 

ученика 

4

1 

Совершенствование ра-

боты с ученическим ак-

тивом школы 

2018 – 

2023 

Администрация Обновление содержания 

деятельности на основе 

демократических меха-

низмов, организацион-

но-правовая игра «Вы-

боры» 

4

2 

Развитие деятельности 

органов ученического 

самоуправления 

2018-

2023 

Зам. дир. по ВР, клас-

сные руководители 

Пакет документов 

I

II. 

Обновление внутренней системы  

профессионального развития педагогов 

1 Разработка и реализация целевого проекта 

«Введение профессионального стандарта «Педагог»» 

1

1 

Организация 

ознакомления педагоги-

ческими работниками 

материалов профстан-

дарта 

2018-

2020 

Администрация шко-

лы 

Уголок профстандарта. 

Обновление материалов 

школьного сайта в раз-

деле «Документы» 

1

.2 

Организация обсуждения 

педагогическими работ-

никами материалов 

профстандарта 

2018-

2020 

Администрация шко-

лы 

Проведение педагогиче-

ских советов, дискусси-

онных площадок на базе 

методических объеди-

нений 

1

3 

Разработка, согласование 

и утверждение локаль-

ных актов школы по во-

просу формирования 

2018-

2020 

Администрация шко-

лы. Управляющий 

совет школы 

Новые редакции доку-

ментов: должностные 

инструкции, коллектив-

ный договор, правила 
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кадровой политики внутреннего трудового 

распорядка 

1

4 

Организация обсуждения 

педагогическими работ-

никами новых локальных 

актов школы по вопросу 

формирования кадровой 

политики 

2018-

2020 

Администрация шко-

лы 

Проведение педагогиче-

ских советов, дискусси-

онных площадок на базе 

методических объеди-

нений, подписание тру-

довых договоров 

1

5 

Определение соответ-

ствия профессионально-

го уровня педагогиче-

ских работников требо-

ваниям профстандарта: 

проведение профессио-

нальной самооценки 

2018-

2020 

Администрация шко-

лы 

Руководители МО 

Разработка индивиду-

альных маршрутов про-

фессионального разви-

тия педагогов школы 

1

6 

Разработка и приобрете-

ние фондов оценочных 

средств (ФОС) по соот-

ветствующим програм-

мам с учетом требований 

профессионального 

стандарта 

2018-

2020 

Администрация Фонд оценочного ин-

струментария 

2 Обучение педагогов для поддержки перспективных направлений работы школы 

2

1 

Разработка инди-

видуальных заданий пе-

дагогам школы на повы-

шение квалификации с 

учетом выявленных де-

фицитов 

2018-

2020 

Администрация Темы индивидуальных 

заданий педагогам шко-

лы на повышение ква-

лификации 

2

2 

Отработки модульного 

принципа повышения 

квалификации с учетом 

потребностей и запросов 

отдельных категорий пе-

дагогических кадров 

2018-

2023 

Администрация Аналитические матери-

алы, формирование за-

проса на повышение 

квалификации 
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2

3 

Индивидуализация по-

вышения квалификации 

педагогов (накопитель-

ная система, рейтинго-

вые, тематические, про-

блемные курсы, самооб-

разование) 

2018-

2023 

Администрация Формирование запроса 

на повышение квалифи-

кации 

2

4 

Продолжение подготов-

ки педагогов к реализа-

ции задач информатиза-

ции образовательного 

процесса (дистанционное 

образование) 

2018-

2020 

Администрация Формирование запроса 

на повышение квалифи-

кации 

3 Развитие инновационных идей в образовательном процессе школы 

3

1 

Проведение методиче-

ских семинаров по ито-

гам работы муниципаль-

ной инновационной 

площадки по теме «Фор-

мирование рефлексив-

ных умений как основа 

роста и развития лич-

ностного опыта школь-

ников в процессе обуче-

ния». 

2018-

2019 

Администрация Информационные мате-

риалы 

3

2 

Открытие муниципаль-

ной (региональной) ста-

жерской площадки на ба-

зе школы по повышению 

квалификации педагоги-

ческих работников по 

теме инновационной де-

ятельности школы 

2020-

2022 

Администрация Информационно-

методические материа-

лы 

3

3 

Определение темы рабо-

ты школы в инновацион-

2022-

2023 

Администрация Обоснование темы ин-

новационной площадки 
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ном режиме на новом 

этапе развития 

на муниципальном (ре-

гиональном) уровне 

4 Совершенствование работы методической службы школы 

4

1 

Корректировка индиви-

дуальных маршрутов 

профессионального раз-

вития педагогов школы в 

процессе прохождения 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

2019-

2023 

Руководители МО Работа с индивидуаль-

ными маршрутами про-

фессионального разви-

тия педагогов школы 

4

2 

Стимулирование актив-

ности в освоении содер-

жания и технологий реа-

лизации ФГОС на всех 

ступенях образования; 

2018-

2023 

Руководители МО Работа с индивидуаль-

ными маршрутами про-

фессионального разви-

тия педагогов школы 

4

.3 

Стимулирование про-

фессиональной активно-

сти педагогов в сетевых 

сообществах. 

2019-

2023 

Руководители МО Работа с индивидуаль-

ными маршрутами про-

фессионального разви-

тия педагогов школы 

4

.4 

Диссеминация педагоги-

ческого опыта (разнооб-

разие форм: выступле-

ния, статьи, иные публи-

кации, мастер-классы, 

модульное обобщение, 

участие в профессио-

нальных конкурсах) 

2019-

2022 

Администрация, ру-

ководители МО 

Система обобще-

ния и презентации опы-

та, контроль за исполне-

нием 

5

. 

Совершенствование системы поощрения педагогов 

5

.1 

Совершенствова-

ние  критериев оценки 

деятельности педагогов 

на нематериальной осно-

ве ("Лучший учитель го-

2

018-

2019 

Администра-

ция, 

руководители 

МО 

Система критериев 

оценки деятельности 
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да школы", "Лучший 

классный руководитель 

года школы") 

5

.2 

Совершенствование по-

ложения о стимулирую-

щих выплатах на основе 

принципов индивиду-

ального контракта. 

2018-

2019 

Администрация, 

Председатель проф-

союзного комитета 

школы, управляющий 

совет школы 

Положение 

5

.3 

Разработка меха-

низма дополнительного 

материального поощре-

ния педагогических ра-

ботников школы за рабо-

ту с особыми категория-

ми обучающихся: 

 -работа с детьми-

инвалидами и ОВЗ; 

 - работа с одарен-

ными детьми; 

 - работа с детьми 

в ТЖС 

2018-

2019 

Администрация, 

Председатель 

профсоюзного коми-

тета школы, управ-

ляющий совет школы 

 Положение о вы-

платах стимулирующе-

го и компенсационного 

характера. 

 Методика расчета 

ФОТвн(D)  

 Критерии резуль-

тативности и качества 

педагогических работ-

ник 

I Обновление системы управленческой деятельности 

1 Отработка механизма соуправления в условиях социального партнерства 

и межведомственного взаимодействия на основе совершенствования внутрен-

ней системы оценки качества образовании 

 (системы внутреннего мониторинга деятельности школы) 

1

1 

Организация деятельно-

сти независимых экс-

пертных сообществ в ли-

це представителей роди-

тельской общественно-

сти, управляющего сове-

та школы 

 

2018-

202 

Администрация Нормативные докумен-

ты 
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1

2 

Совершенствование си-

стемы ученического са-

моуправления на основе 

профилактики кон-

фликтного поведения и 

развития ресурсов со-

держательной досуговой 

деятельности и нефор-

мального образования 

2018-

2023 

Администрация Деятельность школьной 

службы медиации 

 Развитие платных образовательных услуг 

2

1 

Групповая и индивиду-

альная подготовка к ЕГЭ 

и ОГЭ 

2018-

2019 

Администрация Нормативные докумен-

ты 

2

2 

Расширение услуг по 

изучению второго ино-

странного языка на ин-

дивидуальной основе 

2019-

2020 

Администрация Нормативные докумен-

ты 

3 Совершенствование механизмов целевого  инвестирования в образова-

тельную практику школы 

3

1 

Участие в грантовых 

программах 

2019-

2023 

Администрация Пакет документов 

3

2 

Организации поддержки 

в рамках социального 

партнерства 

2019-

2023 

Администрация Пакет документов 

4 Организационная деятельность 

4

1 

Разработка и внедрение 

системы мониторинга 

результативности обнов-

ленной образовательной 

системы 

2019-

2022 

Администрация Описание системы мо-

ниторинга результатив-

ности обновленной об-

разовательной системы 

школы. Комплект ин-

формационно – анали-

тической документации 

по реализации системы 

мониторинга. 
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4

2 

Совершенствование си-

стемы внутришкольного 

контроля 

2019-

2023 

Администрация Пакет документов 

4

.3 

Проведение заседаний 

советов образовательной 

организации (совета 

школы, педагогического 

совета) по приоритетным 

направлениям развития 

школы 

2019-

2023 

Администрация Протоколы заседаний  

V Здоровье школьников 

5

1 

Укрепление основных 

позиций концепции 

«Безопасная школа» в 

части питания, обеспече-

ния охраны, реализации 

системного подхода в 

профилактике отклоня-

ющегося поведения 

несовершеннолетних 

2018 – 

2023  

Администрация Пакет документов 

5

2 

Диагностика состояния 

здоровья: комплексная 

оценка состояния здоро-

вья и физического разви-

тия с определением 

функциональных резерв-

ных возможностей орга-

низма:  

2018 – 

2023  

Администрация, 

классные руководи-

тели 

Заполнение  пас-

порта здоровья класс-

ных коллективов; ком-

плектование физкуль-

турных групп 

5

3 

Создание и об-

новление компьютерного 

банка данных информа-

ции о состоянии здоро-

вья обучающихся  

2018 – 

2023  

Администрация, 

классные ру-

ководители 

Обновление  компью-

терного банка данных 

5

4 

Осуществление работы 

по здоровьесбережению 

2018 – 

2023  

Администрация, 

классные ру-

Работа в системе по вы-

полнению норм физиче-
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детей через следующие 

формы организации фи-

зического воспитания: 

организация работы 

спортивных секций; физ-

культурные минутки и 

паузы 

ководители, учителя 

физической культуры 

ской активности детей и 

подростков 

5

5 

Мониторинговые иссле-

дования «Здоровье обу-

чающихся школы», в том 

числе по нормализации 

учебной нагрузки уча-

щихся, дозированию до-

машних заданий; созда-

ние комфортной образо-

вательной среды  

2018 – 

2023  

Администрация, 

классные ру-

ководители 

Работа в системе по ре-

зультатам мониторинга 

5

6 

Внедрение оптимальных 

здоровьесберегающих 

педагогических техноло-

гий, способствующих 

повышению качества 

обучения, созданию бла-

гоприятной психологи-

ческой атмосферы в об-

разовательном процессе, 

сохранению и укрепле-

нию психического и фи-

зического здоровья обу-

чающихся и педагогов  

2018-

2023 

Руководители ШМО, 

учителя- предметни-

ки 

Работа в системе по ре-

зультатам мониторинга 

5

7 

Привлечение родителей 

к общешкольным оздо-

ровительным мероприя-

тиям  

2018-

2023 

Администрация, 

классные руководи-

тели 

План совместной дея-

тельности, годовая цик-

лограмма 

5

.8 

Выполнение норм Сан-

ПиН в процессе органи-

2018-

2023 

Администрация 

 

Сбалансированное 

учебное расписание 
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зации УВП: при состав-

лении школьного распи-

сания; здоровьесберега-

ющий подход к органи-

зации урока и перемены  

5

9 

Обеспечение полноцен-

ного горячего питания 

детей  

 

2018-

2023 

Директор, ответ-

ственные за органи-

зацию горячего пита-

ния 

Организация горячего 

питания 

5

10 

Организация развиваю-

щего отдыха обучаю-

щихся во время каникул; 

организация оздорови-

тельных групп 

2018-

2023 

Директор, админи-

страция 

Организация работы 

пришкольного лагеря 

«Росинка» 

5

11 

Функционирование 

кружков и секций спор-

тивно-оздоровительной и 

физкультурно-

спортивной направлен-

ности 

2018 - 

2023 

Администрация Организация работы се-

ти кружков и секций 

V Развитие предметно-пространственной среды школы и ее инфраструктуры 

1 Приведение инфраструк-

туры школы в соответ-

ствие с требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего образова-

ния 

2018-

2022 

Администрация Пакет документов. 

Анализ уровня ком-

фортности и безопасно-

сти условий организа-

ции образовательного 

процесса и выявление 

потенциальных возмож-

ностей обновления 

2

. 

Проведение инвентари-

зации условий реализа-

ции ООП в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

составление перспектив-

ного плана закупок (ко-

2018-

2019 

Администрация, 

Председатель проф-

союзного комитета 

школы, управляющий 

совет школы 

 Акт инвентаризации 

условий реализации 

ООП в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 
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личества и стоимости за-

купаемого оборудова-

ния) и выполнения работ 

для обеспечения мини-

мальных требований к 

оснащению общеобразо-

вательных учреждений 

для реализации ООП 

  Заявка на прове-

дение закупок и вы-

полнение работ для 

обеспечения мини-

мальных требований 

к оснащению обще-

образовательных 

учреждений для реа-

лизации ООП 

 Пополнение 

учебных кабинетов 

специальным лабора-

торным, техническим 

оборудованием, не-

обходимыми про-

граммами и учебно-

методическими ком-

плексами для реали-

зации ФГОС общего 

образования 

 Обновление 

спортивной базы 

школы; 

 Комплектование 

школьной библиоте-

ки учебной, учебно-

методической, науч-

но-популярной лите-

ратурой в соответ-

ствии с новыми обра-

зовательными про-

граммами. 

 Формирование 

научно-методической 
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базы школы в соот-

ветствии с современ-

ными образователь-

ными программами 

3

. 

Обеспечение в школе 

всех необходимых быто-

вых условий в соответ-

ствии с требованиями 

2018-

2023 

Администрация Состояние здания шко-

лы и прилегающих к 

нему территорий 

3 Совершенствование информационного обеспечения школы 

3

1 

Лицензионное про-

граммное обеспечение; 

Пополнение и обновле-

ние фондов школьно ме-

диатеки 

 

2018 

2023 

 

 

Администрация Пакет документов 

3

2 

Обновление фондов 

электронной школьной 

библиотеки 

2018 -

2023 

Администрация, 

школьный библиоте-

карь 

Пакет нормативных до-

кументов 

3

3 

Систематическое обнов-

ление сайта школы в со-

ответствии с изменяю-

щимися требованиями. 

 

2018 -

2023 

 

 

Администрация Деятельность по обнов-

лению содержания 

школьного сайта 
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X. Ресурсное обеспечение  

Программы развития школы на 2018-2023 гг. 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Кадровое 

обеспечение 

1. Внесение изменений в штатное 

расписание с целью рациональной рас-

становки кадров и эффективного ис-

пользования фонда заработной платы. 

2. Повышение квалификации педа-

гогических работников. 

а) Обеспечение курсовой подготовки в 

связи с применением ИКТ в ВИПКРО 

б) Обеспечение курсовой подготовки в 

связи с освоением инновационных и 

развивающих технологий. 

в) Обеспечение курсовой подготовки в 

связи с введением опытно-

экспериментальной работы и реализа-

ции ФГОС. 

г) Обеспечение курсовой подготовки в 

связи с аттестацией учителей на более 

высокую категорию 

2018-

2023 

Админи-

страция 

2 Материально-

техническое 

 

1. Обновление оборудования учебных 

кабинетов и мебели классных комнат 

(согласно графику внутришкольного 

мониторинга). 

2. Приобретение оборудования и инвен-

таря для работы кружков и пришколь-

ного лагеря. 

3. Тематическое оформление рекреаций 

школы (согласно плана основных меро-

приятий). 

2018-

2023 

Администрация 
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3. Научно-

методическое 

1. Приобретение УМК в соответствии с 

приоритетными направлениями работы 

школы в процессе введения ФГОС. 

2. Приобретение УМК в связи с обнов-

лением содержания образования и вве-

дением элективных курсов. 

3. Обновление базы дидактических ма-

териалов по подготовке учащихся к но-

вым формам государственной ( итого-

вой) аттестации. 

4. Обеспечение научного руководства 

(консультирования) инновационной де-

ятельности школы в режиме муници-

пальной инновационной площадки. 

2018-

2023 

Администрация 

 

Бюджет проекта (программы) 

(планируемые затраты по основным направлениям) 

№ Мероприятия Источник финансиро-

вания 

 Развитие технического оснащения процесса информа-

тизации школы 

 

Текущее финансиро-

вание согласно плана 

Управления образо-

вания на заработную 

плану, ремонтные, 

строительные работы 

и т.п. 

2

. 

Пополнение фондов школьной библиотеки и медиатеки 

3

. 

Организация школьного питания 

4

. 

Организация работы школьного лагеря 

5

. 

Обеспечение охранных мероприятий 

6

. 

Проведение текущего ремонта отдельных помещений 

школы 

7

. 

Проведение ремонтно-строительных работ по совер-

шенствованию спотртплощадки 
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 Создание прогулочной площадки для ГПД 

 Руководство опытно-экспериментальной площадки по 

теме «Формирование рефлексивных умений как основа 

роста и развития личностного опыта школьников в 

процессе обучения» 

 Стимулирование деятельности педагогов 

 Развитие физкультурно-спортивной деятельности и 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий 

Целевые средства 

спонсоров, НКО, 

фондов, грантовая 

поддержка 

 Повышение квалификации педагогов на хозрасчестной 

основе 

 Организация конкурсных  мероприятий для учащихся и 

педагогов 

 

XI. Система мер по минимизации рисков реализации 

Программы развития школы 

 

При реализации Программы развития на 2018-2023 гг. возможно 

возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные 

риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их 

минимизации. 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

 Неполнота отдельных норма-

тивно-правовых документов, 

не предусмотренных на мо-

мент разработки Программы. 

 Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых доку-

 Регулярный анализ норматив-

но-правовой базы школы и на 

предмет ее актуальности, пол-

ноты, соответствия начало 

внедрения решаемым задачам. 

 Систематическая работа руко-

водства школы с педагогич-
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ментов, регламентирующих 

деятельность и ответствен-

ность субъектов образова-

тельного процесса в школе в 

целом 

 

ским коллективом, родитель-

ской общественностью и 

партнерами социума по разъ-

яснению содержания ФЗ-273  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недоста-

точность бюджетного финансиро-

вания; 

- Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и пожерт-

вований в связи с изменением фи-

нансово- экономического положе-

ния партнеров социума. 

- Своевременное планирова-

ние бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесе-

ние корректив с учетом реализации 

новых направлений и процессов. 

- Систематическая по работа 

по расширению партнерства, по вы-

явлению дополнительных субъектов 

финансирования 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы при-

нятия управленческих решений по 

обновлению образовательного про-

странства школы в образовательный 

процесс. 

- Разъяснительная работа ру-

ководства школы по законодатель-

ному разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленче-

ская деятельность в рамках ФЗ-273 

(статьи 6-9, 28). 

Социально-психологические риски  

(или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность професси-

ональной инициативы и компетент-

ности у отдельных педагогов по ре-

ализации углубленных программ и 

- Систематическая работа по 

обновлению 

внутриучрежденческой систе-

мы повышения 
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образовательных технологий. 

- Неготовность отдельных пе-

дагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами 

образовательного процесса, партне-

рами социума.  

квалификации. Разработка и 

использование эффективной систе-

мы мотивации включения педагогов 

в инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое и 

методическое 

сопровождение педагогов с 

недостаточной 

коммуникативной компетент-

ностью. 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы 

для реализации новых направлений 

и отдельных программ, и мероприя-

тий Программы; 

- Прекращение плановых по-

ставок необходимого оборудования 

для реализации программ реализа-

ции ФГОС общего образования. 

- Систематический анализ до-

статочности ресурсной базы для ре-

ализации всех компонентов Про-

граммы. 

- Включение механизма до-

полнительных закупок необходимо-

го оборудования за счет развития 

партнерских отношений. 

Участие педагогов и всего об-

разовательного учреждения в меж-

дународных, федеральных, регио-

нальных проектах и в грантовой де-

ятельности для расширения возмож-

ностей развития ресурсной базы. 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопро-

вождению и текущей коррекции Программа развития школы на 2018-2023 

гг. являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реали-

зации. 


