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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ 

 

Школа практического гуманизма как 

институт мировоззренческого и 

социокультурного самоопределения 

молодого поколения 

 

Основная идея концепции. «Создание открытой образовательной 

среды, стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое и 

социокультурное самоопределение всех субъектов образования 

(школьников, родителей и педагогов) в ценностях практического 

гуманизма» 

 

Главное направление исследовательской и экспериментальной 

деятельности школы в развитии заявленной концепции  - 

воспитание в наших детях гуманистическое ценное отношение к 

миру, к другим людям, к самому себе. 

Практический гуманизм – это жизненная позиция человека, выражающаяся в 

сознательном принятии и деятельном претворении в жизнь гуманистических 

ценностей. Такая позиция  реализуется утверждающим человеком всегда и везде, 

каждый день и в каждом месте, свободно и ответственно.  

По сути, это образ жизни человека. В этом смысле практический гуманизм – 

альтернатива рассудочным технократизму и прагматизму, истеричным шовинизму, 

экстремизму и ксенофобии. 

Педагогика практического гуманизма – убеждение, укрепление, поддержка человека, 

созидающего свою гуманистическую позицию в пространстве повседневной жизни. 
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1. НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, ПРИНЦИПЫ 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы 

возможно лишь при условии программно-целевого управления ее развитием, которое 

позволяет рассматривать школу как систему, обеспечивающую высокий уровень качества 

образования. 

Программа развития МБОУ Кормовской СШ разработана на основе  

-  Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ). 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р. 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской 

Федерации);  

 
Программа развития школы определяет цели воспитания и образования с учетом 

приоритетов и стратегии государственного образования в государственной политике, 

помогает построить Концепцию развития, наметить и структурировать приоритетные 

проблемы, разработать направления, задачи перехода к новой школе, а также план 

действий и поэтапную их реализацию в течение 3 лет. 

Программа развития призвана определить стратегию обновления учебного 

учреждения, создать организационную структуру и механизм ее реализации. Стратегия 

развития определяется решением следующих задач: 

 обновление деятельности отдельных звеньев образовательного учреждения; 

 введение модульных изменений, то есть нововведений, не связанных между собой 

различных педагогических систем на 1, 2, 3-й ступенях обучения обучающихся. 

 

Основные принципы программы развития школы  
Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных законом PФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей 

ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим 

ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении и доверии 

учителей, обучающихся и родителей в соответствии с принципами ненасильственного 

общения. 

Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных 

методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования обучающихся; развитие умственных способностей: использование 

новейших педагогических технологий, с помощью которых формируются навыки 

рационального умственного труда. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний уровня  

развития способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе личных 

планов, программ стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышение 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика. 
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Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у обучающихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на 

различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, 

групп с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, что может отражаться в 

построении учебного плана. 

Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; создание 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей 

знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий содержанию 

и задачам образования. 

Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е.  «родственные» 

отношения повторения и учения на всех ступенях образования. 

 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Школа была открыта 1 сентября  1975 г. Вышестоящий орган управления образованием 

районный отдела образования  Администрации Ремонтненского района 

B настоящее время школа функционирует в трех школьных зданиях с единым 

составом участников УВП. Проектная мощность здания начальной школы – 50 человек, 

здания средней школы – 200 человек. 

Школа работает в одну смену. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Занятия проводятся пять дней в неделю на 1-й, 2-й и 3-й ступенях общего 

образования. 

Обучение в школе ведется на основе Российской федеральной программы 

трехуровневого образования: 

1-я ступень (уровень) – 1-4-e классы. 

2-я ступень (уровень) – 5-9-e классы. 

3-я ступень (уровень) – 10-11-e классы. 

Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном уровне 

проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. B школе оборудовано 10 

компьютерных рабочих мест учителя. 100% учителей прошли обучение работе на 

персональном компьютере и переподготовку с целью использования компьютерных 

обучающих программ. B перспективном плане стоит задача дальнейшего обучения 

учителей работе с компьютерным оборудованием через окружную систему 

компьютерного всеобуча и институт информационных технологий. Кабинет физики  

оборудованы в соответствии с рекомендациями МДО. Школа имеет 1 спортивный зал, 

спортивной площадкой, 1 столовой по 50 посадочных мест, библиотекой с книжным 

фондом около четырех тысяч экземпляров. 

 

Распределение кадрового состава по категорийности 

Из 17 педагогов  два имеют звание Отличника народного образования. Школа 

располагает высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

Высшая квалификационная категория – 4 педагога (23%) 

Первая квалификационная категория – 2  педагога (12%);  

соответствуют профессиональной подготовке – 11 педагогов  (65%). 

 

Распределение кадрового состава по стажу работы  

Пенсионеры – 5 (27 %); 

Педагоги со стажем работы свыше 25 лет – 6 (35 %);  

Педагоги со стажем работы 20-25 лет – 2 (12 %);  

Педагоги со стажем работы 15-20 лет – 4(23%);  

Педагоги со стажем работы 10-15 лет – 5 (29 %);  

Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен, обновление 

происходит незначительное, но наблюдается постепенное старение учительских кадров. 
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Школа стабильно функционирует. Планируется сохранение контингента. По данным 

социологического исследования микрорайона школы, численность контингента детских 

садов, и, следовательно, количество первоклассников не будет резко изменяться. 

Возникает объективная проблема подготовки детей к школе. 

   

 

 

Уровень подготовки детей к школе 

Количество Учебный год  

20013/14 2014/15 2015/16 

1-й класс 8 11 11 

первоклассников, не посещавших ДОУ 2 - - 

первоклассников, посещавших группы развития вне 

ДОУ 

- - - 

первоклассников, посещавших ДОУ 6 11 11 

первоклассников, готовых к обучению (на основании 

собеседования) 

6 11 11 

первоклассников, не готовых к обучению (на основании 

собеседования) 

- - - 

      

Из таблицы видно: стабильными остаются показатели процентного соотношения 

детей, посещавших и не посещавших учреждения дошкольного образования. B последние 

годы наметилась тенденция к повышению уровня посещаемости дошкольных учреждений 

детьми, поступающими в первый класс. Уровень их подготовленности к школе становится 

предметом заботы родителей и будущих учителей 1-x классов. Результатом всего хода 

нормального развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте является такая 

подготовка к школе, которая позволит ему не только подготовиться к изучению школьных 

предметов, но и осознать самого себя, свои возможности и индивидуальные особенности, 

уметь общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

 

 

B школе реализуются программы: 

❑ «Начальная школа XXI века»; 

❑ за счет часов дополнительного образования введены курсы (кружки), 

развивающие творческие способности обучающихся, формирующие навыки 

исследовательского труда; 

 

Результатами можно считать: 

✓ повышение мотивации к обучению (отсутствие прогулов учебных занятий, 

постоянно растущий процент обучающихся, желающих участвовать в школьной «Неделе 

олимпиад», стабильность учебных достижений и т.д.); 

✓ реализацию потребности участия в интеллектуальных конкурсах, которая 

подтверждается списком обучающихся школы, получивших награды в качестве 

победителей районных предметных олимпиад, конкурсов и т.п. (за время 

функционирования школы).  

Но результативность на интеллектуальных конкурсах более высокого уровня резко 

снижается. B результате анализа сложившейся ситуации можно сделать вывод о 

необходимости создания условий для детей, способных к интеллектуальному труду, в 

рамках общеобразовательной школы за счет формирования предпрофильной линии 

обучения. Чтобы удержать высокие показатели в олимпиадах и конкурсах, необходимо 

продолжить индивидуальную работу с одаренными обучающимися, активизировать 

учебно-исследовательскую деятельность школьников в рамках научного общества, 
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которое должно быть создано в рамках реализации комплексно-целевой программы 

«Развитие творческих способностей обучающихся». 

Данный вывод подтверждается и результатами социологических исследований 

родительского коллектива. 

Социологическое исследование родительских потребностей (в опросе участвовали 

родители детей с 2-го по 8-й классы) 

 

 
№ 

п/п 
Потребности 

Учебный год 
2013/14 2014/15 2015/16 

1. Необходимость расширения и углубления знаний по 

предметам естественно-математического цикла 

33% 58% 66% 

2. Необходимость расширения и углубления 

знаний по предметам гуманитарного цикла 

26% 40% 57% 

3. Необходимость функционирования обще- 

образовательных классов 

40 % 63% 84% 

4. Необходимость функционирования кружковой 

работы 

55% 60% 75% 

 

Анализ таблицы показывает, что существует востребованность поливариантного 

образования в общеобразовательной школе со стороны родителей. 

Результатом социологических исследований явилось формирование реального 

социально-образовательного заказа. 

 

Образование в школе должно быть: 

❑ личностно ориентированным, эковалеологически и психологически 

обеспеченным; 

❑ широким, универсальным, системным, комплексным, мировоззренческим; 

❑ обеспечивающим высокий уровень развития ребенка; 

❑ имеющим гуманистический характер, должно способствовать воспитанию и 

формированию высоконравственной личности; 

❑ обучающиеся  должны стремиться учиться, образование должно прививать 

технологию самостоятельного приобретения знаний, выводить обучающихся на 

творческий уровень обучения; 

❑ в школе следует культивировать традиции интеллигенции; 

❑ приобретенные знания должны стать активными, то есть применимыми в 

творческом профессионализме на пользу общества; 

❑ школьное образование должно обеспечивать международный уровень 

современного образования, включающий в себя развитие творческого потенциала 

личности. 

 

Таким образом, наше образовательное учреждение — это школа, где: 

❑ прежде всего заботятся о телесном и душевном здоровье учеников; 

❑ хорошо учат по всем предметам; 

❑ существуют порядок и дисциплина, преподают интеллигентные педагоги, 

имеются высокие традиции; 

❑ важен комплекс дисциплин, а не только углубленное изучение отдельных 

предметов; 

❑ родителям нравится новаторство, и они, как правило, с удовольствием 

откликаются на эксперименты, когда видят в них «золотое зерно»; 

❑ оплата труда должна быть адекватной усилиям педагогов; 

❑ уважается личность ребенка; 
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❑ осуществляется не только интенсивная учебная жизнь, но достаточно 

высокий уровень развития внеурочной Деятельности обучающихся (много спорта, 

туризма, экскурсий, кружков); педагоги и администрация заботятся о детях не только во 

время зимне-весенних каникул, но и летом; 

❑ обеспечено качественное питание; 

❑ господствует толерантный и доброжелательный психологический климат; 

❑ и учителю, и ученику предоставлена возможность творчества. 

 

B ходе выбора направлений развития школы постоянному анализу подвергается 

показатель уровня успешности и качества обученности обучающихся. Результаты 

диагностики обучающихся стабильны и могут быть в ведены на новый уровень за счет 

изменения в содержании образования для отдельных категорий обучающихся. Школьные 

мониторинговые исследования подтверждаются диагностическими данными и 

результатами независимых аттестационных исследований, проводимых в рамках 

реализации районной программы контроля за качеством школьного преподавания. 

Ежегодно школа имеет в своем потенциале выпускников, получающих медаль «За 

успехи в обучении». Так, за исследуемый период (2013-2016 гг.)  серебряной медалью по 

окончании школы были награждены 3 выпускника, аттестаты особого образца по 

окончании 9-го класса имели 2 ученика.  

Анализ результативности обучения подтверждает факт наличия в школе 

достаточного количества обучающихся, способных к обучению на повышенном и 

профильном уровнях. 

На основе проведенных психолого-педагогических исследований качества 

обученности можно сделать следующие выводы. 

❑  Уровень обученности стабилен. Изменение наблюдается в процентном 

выражении качества обученности в зависимости от ступени обучения: так, на первой и 

третьей ступенях школьного образования качество обученности выше, чем в 7-8-x классах 

основного общего образования. Детальное определение причин и следствий данного 

процесса позволит спланировать деятельность педагогического коллектива по 

повышению качества обученности обучающихся. 

❑  Уровень обученности зависит от выбранных программ, технологий и методик 

обучения.  

❑  Заметно изменение уровня обученности обучающихся на 3-й ступени 

образования, что связано с высоким процентом детей, успешно выстраивающих свою 

дальнейшую (послешкольную) перспективу образования.  

❑  Любое изменение качества результатов образовательного процесса может быть 

спрограммировано и заранее задано на основании имеющихся достижений с анализом 

возможностей педагогического коллектива. 

❑  Качественность достигнутых результатов нельзя рассматривать без анализа 

социального и национального  состава о6учающихся в школе. Социальный  состав семей 

обучающихся в школе требует дополнительных исследований. 

 

 

Сведения об изменении социального состава обучающихся 

 Учебный год 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего обучающихся 112 107 97 

Количество полных семей 70 64 61 

Количество неполных семей 15 8 5 

Дети матерей-одиночек 15 8 6 

Количество обучающихся из неблагополучных 

семей 

15 18 10 
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Количество обучающихся из многодетных семей 38 31 25 

Количество обучающихся, получающих б/п питание  100 96 87 

Количество детей, находящихся под опекой и 

попечительством (детей сирот) 

- - - 

Количество детей, из семей, где оба родителя имеют 

высшее образование. 

3 4 4 

Количество детей, из семей, где оба родителя 

работают 

70 72 71 

Количество детей из семей, где работает только 

один из родителей 

15 12 13 

Количество детей из семей безработных 11 9 10 

Количество детей из нерусских семей. 36 48 46 

 

Выводы. 

❑ Весьма стабильным для школы является показатель социального состава 

обучающихся, что позволяет планировать работу и прогнозировать результаты. 

❑  Учитывая весьма большую долю детей с неродным русским языком (40%), 

необходимо развернуть для них специальные занятия по программам изучения русского 

языка как иностранного или русского языка как государственного в разновозрастных 

группах, сформированных по уровням владения учащимися русским языком. 

❑  Особую озабоченность вызывает большое количество неполных семей 

(почти треть) и постоянная тенденция к росту их доли в общем составе семей школьников. 

Необходимо, с одной стороны, организовать психологическое обслуживание проблемных 

семей с целью предотвращения их распада, а с другой — создать систему своевременной 

и постоянной психолого-педагогической помощи детям, ставшим «жертвами» разводов 

родителей. 

Социальный портрет школы был бы неполным без карты «Здоровья» обучающихся 

школы. 

 

Карта «Здоровья» 

Количество Учебный год 

2013/14 2014/15 2015/16 

детей, имеющих хронические заболевания 

при поступ- 

ленив в 1-й класс 

8% 11% 11% 

детей - инвалидов детства 3  2  2  

 

При анализе данной ситуации можно выделить два факта. 

1. В первую очередь  на здоровье обучающихся влияет наследственность и 

экологические проблемы Ростовской области.  

2. Школа несет ответственность за здоровье будущих граждан России. 

 

 

На основании внyтришкольного исследования можно констатировать, что слабое 

физическое состояние здоровья школьников в целом за все время обучения составляет 

около 30%, из них на долю начальной ступени обучения приходится 6%, (в среднем по 

1,5% в каждый год обучения), на долю подростковых классов — 10% (в среднем по 0,6% в 

каждый год обучения). Развитие поливариантных компонентов образовательной среды 

должно способствовать сохранению здоровья обучающихся. 

Кроме проблем, возникающих с физическим здоровьем обучающихся, школа 

диагностирует и качество морально-нравственного здоровья детей с целью выбора 

направлений работы с детьми, склонными к асоциальным поступкам. 
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Количество Учебный год 

2013/14 2014/15 2015/16 

О6учающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле 

3 2 2 

О6учающихся, состоящих на учете в милиции 1 - - 

Правонарушений, совершенных обучающимися 

школы и зарегистрированными органами 

милиции 

1 - - 

 

Школа организует целенаправленную работу с данной категорией обучающихся. На 

базе школы постоянно действует Совет по профилактике правонарушений. Социально-

психологическая служба школы сотрудничает с центрами внешкольной работы 

Ремонтненского района, комиссией по делам несовершеннолетних при муниципалитете 

района, центром психологического воздействия на подростков, родительской 

общественностью школы. 

 

Основные направления по работе с трудными подростками: 
✓ работа во взаимодействии с внешкольными воспитательными учреждениями 

района; 

✓ работа социально-психологической службы; 

✓ работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Образовательный процесс опирается на сформировавшуюся воспитательную систему 

школы, в которую включены: 

✓ органы педагогического и ученического самоуправления и соуправления (Совет 

школы, педагогический совет, Совет старшеклассников, классный коллектив и т.д.); 

✓ методическое объединение классных руководителей; 

✓ социально-психологическая служба; 

✓ блок дополнительного образования. 

 

Воспитательная работа направлена на создание условий для формирования и 

развития социально адаптированной личности, способной использовать полученные 

предметные знания в дальнейшей учебе и работе. 

Школа открыта c 7.45 до 21.30, детям из неблагополучных семей, склонным к 

девиантному поведению, есть, где найти интересное дело. Над проблемой вовлечения в 

секционно-кружковую работу большего количества детей постоянно работает вся 

воспитательно-образовательная система школы. 

Особое место в воспитательной системе школы занимает блок дополнительного 

образования. 

 

 

Количество Учебный год 

2013/14 2014/15 2015/16 

кружков и секций, работающих на базе 

школы. Из них: 

5 4 6 

- спортивного направления  (30 человек)  (30 человек) (30 человек) 

- художественного-эстетического 

творчества 

(30 человек) 

 

  (30 человек)   (30 человек) 

- познавательно-развивающего 

направления 

 (15 человек)  -  - 
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Количество обучающихся, посещающих 

кружки и секции дополнительного 

образования в школе 

    65 человек      60 человек     75человек 

Количество детей группы риска, 

посещающих кружки и секции 

4 5 2 

 

Выводы. 

❑  Системная работа дополнительного образования школы позволяет прогнозировать 

вовлечение во внеурочную деятельность до 60% обучающихся. 

❑ Творческий подход педагогов к разработке программ БДО позволяет произвести 

корреляцию программ базового компонента, спецкурсов и кружков, что позволяет 

расширить развивающие, образовательные, воспитательные возможности школы. 

❑  Целенаправленная работа педагогов способствует стабильному развитию школы. 

 

 

3. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ АНАЛИЗА 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
В рамках реализации образовательной программы школы идет постоянный анализ:  

* социально-образовательных потребностей всех участников учебно-

воспитательного процесса; 

* достигнутых результатов образовательного процесса;  

* возникающих проблем;  

* поиска путей решения проблем. 

По результатам анализа деятельности школы можно структурировать комплекс 

проблем, решение которых поможет вывести школу на новый уровень развития: 

* школьное образование должно опережающим образом обеспечивать социально-

экономическое развитие общества; 

* школа должна быть, с одной стороны, гарантом стабильности, но с другой - 

соответствовать быстро меняющимся условиям информационного общества; 

* школа должна быть способной удовлетворять новые требования, предъявляемые 

государством и социумом, в том числе микросоциумом; 

* программа развития школьного образования должна предусматривать 

формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного 

самообновления, модернизации в направлении расширения доступности образования, 

повышения его качества и роста эффективности. В этой связи немаловажным является 

формирование вариативного образовательного пространства на базе муниципальной 

школы; 

Структурирование, таким образом, проблем позволяет сформулировать концепцию 

развития школы, определить цели, задачи, определить «образ» желаемого результата. 

 

4. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБОУ Кормовская СОШ считает своей основной задачей создание условий, 
обеспечивающих выявление и развитие детей с дифференцированными склонностями, 
способностями и интересами, реализацию их потенциальных возможностей через 
презентацию различных образовательных программ. 

Основная идея концепции. «Создание открытой образовательной среды, 
стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое и социокультурное 
самоопределение всех субъектов образования (школьников, родителей и педагогов) в 
ценностях практического гуманизма» 

Обоснование   актуальности   главной концептуальной идеи. 
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие детей с дифференциро-

ванными склонностями, способностями и интересами, реализацию их потенциальных воз-

можностей, является одной из приоритетных социальных задач 
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Особое место в системе работы с детьми, обладающими вариативной мотивацией, 

дифференцированными способностями, склонностями и интересами занимает теория, 

методика и технологии экологии учения, образовательной адаптивности, 

рассматривающие образование как диалог мира взрослых и мира детей, основанный 

на взаимной толерантности, принятии и уважении ценностей суверенной личности, 

педагогике сотрудничества. Образование по своей сути является главным способом 

трансляции культуры и - осознанно или неосознанно - воспроизводит основные 

мировоззренческие и ценностные установки, господствующие в окружающем 

социокультурном пространстве. Обучение формирует знания и ценности, которые 

позволяют человеку встроиться в традицию, сохранить эту традицию и позднее передать 

ее последующим поколениям. Одна из важнейших особенностей культурной ситуации, 

сложившейся как в западной, так и в отечественной культуре, - глубокий кризис 

культурных установок нового времени, проявившийся в методологической исчерпанности 

двух ключевых оппозиций: идущей из античности оппозиции души и тела в человеке, а 

также оппозиции между человеком и окружающим его миром. Основные философские 

течения конца XX - начала XXI в. говорят о необходимости формирования нового 

представления о человеке как целостном существе, объединяющем соматические и 

интеллектуальные характеристики и говорящем с окружающим миром не на языке власти 

и насилия, а на языке гармонии и согласия. Этот ключевой для современной культуры 

вектор и находит свое отражение в концепции развития поливариантных компонентов 

образовательной среды, адаптирующих образовательные возможности ученика. Следует 

уточнить, что подразумевается под образовательной средой общеобразовательной школы. 

Во-первых, совокупность возможностей для обучения учащегося, а также для 

проявления и развития его способностей и личностных потенциалов. 

Во-вторых, средство обучения и развития. Таким средством образовательная среда 

становится не только «в руках» педагога, но и «в руках» учащегося. Если последний сам 

выбирает или выстраивает для себя образовательную среду, то в этом случае 

обучающийся становится субъектом саморазвития, а образовательная среда - объектом 

выбора и используемым средством. 

В-третьих, предмет проектирования и моделирования. Так, образовательная среда 

конкретной школы сначала теоретически проектируется, а затем практически 

моделируется в соответствии с целями обучения, специфическими особенностями 

контингента детей и условиями школы. 

В-четвертых, объект психолого-педагогической экспертизы и мониторинга, 

необходимость которых диктуется постоянной динамикой образовательной среды. 

Образовательную среду нельзя считать чем-то однозначным, наперед заданным. 

Среда начинается там, где происходит встреча образующего и образующегося, где они 

совместно что-либо проектируют и строят. Такую среду можно рассматривать и как 

предмет, и как ресурс совместной деятельности. 

В качестве особой образовательной среды выступает именно общность взрослого и 

ребенка, через которую нужно рассматривать, что происходит с человеком в процессе его 

развития и присвоения им аксеологических норм и образцов. 

Главное направление исследовательской и экспериментальной деятельности школы 

в развитии заявленной концепции  - воспитание в наших детях гуманистическое ценное 

отношение к миру, к другим людям, к самому себе. 

Они очевидным образом распадаются на несколько блоков:  

* разработка технологий выявления дифференцированных способностей, 

склонностей и интересов обучающихся, их типологизация, определение направлений 

адаптации стандартной образовательной среды в соответствии с этой типологией. 

Наиболее валидный способ выявления дифференцированных способностей, склонностей 

и интересов обучающихся - не только система тестов и наблюдение в искусственно 

смоделированной ситуации, но, прежде всего, - длительный мониторинг в естественных 

условиях в совокупности с экспериментальными исследованиями; 
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* построение образовательного пространства, позволяющего развить и 
социализировать дифференцированные способности, склонности и интересы, 
учитывающего возможные варианты сценариев адаптации стандартной образовательной 
среды в соответствии с реальными запросами обучающихся с дифференцированными 
способностями при сохранении основ классно-урочной системы. Развитие различных 
компонентов образования в рамках общеобразовательной школы является весьма 
благоприятной средой для решения данных задач; 

* проектирование особой образовательной среды развивающего типа, в которой 
должна произойти смена приоритетов: с дидактических компонентов на психологические. 
При этом базовый уровень «знаний - умений - навыков» превращается из цели 
обучения в средство актуализации познавательных, творческих и личностных 
возможностей обучающихся. Хорошими условиями для решения поставленной задачи 
являются система развивающих часов, конкурсов, олимпиад, практических работ и 
проектов, имеющих социально-актуальный, а не только обучающий смысл, а также 
использование дифференцированных по уровням, времени и способам усвоения программ 
по базовым предметам. 

 

Основные приоритеты развития школы. 

1. Развитие разных форм мотивации к образовательно-социальной деятельности 

обучающихся массовой общеобразовательной школы с дифференцированными, 

латентными и выраженными интересами, склонностями и способностями. 

2. Диагностика, развитие и социализация обучающихся массовой общеоб-

разовательной  школы  с  вариативной  мотивацией  к  образовательно-социальной 

деятельности и с дифференцированными, латентными и выраженными интересами, 

склонностями и способностями в условиях формирования поливариантных компонентов 

образовательной среды. 

3. Разработка практико-ориентированной модели образовательного учреждения - 

Центра образования, обеспечивающего выявление, диагностику и мониторинг, 

психологическое и организационное сопровождение, педагогическую поддержку, 

развитие и успешную многостороннюю социализацию обучающихся массовой 

общеобразовательной школы с вариативной мотивацией к образовательно-социальной 

деятельности и с дифференцированными, латентными и выраженными интересами, 

склонностями и способностями. 
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Итоговое дерево целей образования на основании концепции 

«Создание открытой образовательной среды, стимулирующей и поддерживающей 

мировоззренческое и социокультурное самоопределение всех субъектов образования 

(школьников, родителей и педагогов) в ценностях практического гуманизма» 
 

Характеристики целей по 
уров-

ням 
типам 

Классическая 
Классическая цель образования 

ведет к созданию условий, в 

которых может развиться 

свободная и ответственная 

личность 

Реальная 
Реальная цель образования - это 

функциональная деятельность. 

Реальная цель предполагает 

образование для получения 

профессии, полезных 

жизненных навыков и умений, 

совершения определенной 

профессиональной и 

социальной карьеры, получения 

достойного места в жизни 

Социальная 
Социальная цель образования 

ведет к созданию условий, в 

которых может сформироваться 

человек, ориентированный на 

добро и активное социальное 

взаимодействие 

Гене- 

раль- 

ные 

• Формирование гармонически 

развитой, нравственно и 

физически здоровой личности с 

высоким уровнем внутреннего 

контроля и саморегуляции, 

ориентированной на свободное 

творческое развитие. 

• Воспитание «внутреннего 

человека», склонного к 

самосовершенствованию и 

самодеятельности  

 

Дать ученику практико-

ориентированное образование с 

преподаванием предметов на 

высоком уровне 

Формирование личности, 

нацеленной на успех, социальную 

солидарность, адаптацию к 

социальным условиям и 

обстоятельствам 

Страте 

гиче- 

ские 

• Особое внимание -

развивающей деятельности, 

прежде всего формированию 

характера и воли, устойчивой 

мотивации познания. 

• Разработка и использование 

программ интеграции курсов 

(преемственности по вертикали 

и связей по горизонтали), 

разработка и использование 

взаимосвязанных учебных, 

воспитательных, развивающих 

программ философски 

мировоззренческой, 

эстетической, нравственной, 

правовой, патриотической и 

физической направленности. 

• Использование для раннего и 

сознательного выбора будущей 

профессии умений и навыков 

саморегуляции, 

самопроектирования и 

рефлексии  

 

• Моделирование 

поливариантных компонентов 

образовательной среды: 

общеобразовательного, 

коррекционно-развивающего 

гимназического, профильного. 

• Разработка и использование 

программ для развивающего 

обучения на основе спецкурсов, 

построенных по принципу 

модулей взаимно дополняющих 

друг друга и существующих 

самостоятельно. 

• Введение системы мер, 

предусматривающих 

непосредственную 

ответственность учителя за 

результат педагогических 

воздействий 

• Создание системы соуправления 

школой, где обучающиеся  и 

родители - субъекты управления. 

• Использование 

дифференцированной 

индивидуально-групповой 

системы обучения, 

предполагающей разработку 

индивидуальных трасс обучения 

каждого ученика. 

• Индивидуализация 

методического почерка педагогов, 

психологизация, 

профессиональная рефлексия и 

самопроектирование личностного 

и профессионального роста 

педагогических работников 
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Такти- 

ческие 

• Приоритетное внимание 

психологизации к творчески-

продуктивному характеру 

педагогической деятельности в 

школе, организации развиваю- 

щей психолого-педагогической 

среды с использованием 

разновозрастных объединений 

обучающихся и социально 

значимых акций во 

внешкольной среде. 

• Создание автономной 

медико-психологической 

службы школы 

• Организация современного 

образовательного процесса с 

новыми взглядами на позицию 

ученика и новое содержание 

образования. 

• Развитие дошкольного 

отделения для детей с ранней 

учебной мотивацией. 

• Внедрение программ, 

наполняющих различные 

компоненты образовательной 

среды. 

• Создание М/О по 

направлениям 

экспериментальной 

деятельности и постоянно 

действующих методических 

советов по инновационно-

экспериментальной работе. 

• Организация постоянно 

действующего семинара 

педагогов по теме «Принципы 

деятельности педагога в 

инновационной среде». 

• Организация курсов 

профессиональной подготовки 

во второй половине дня 

• Формирование среди педагогов 

микрогрупп по различным 

основаниям для активизации 

инновационного и творчески- 

продуктивного педагогического 

процесса. 

• Комплектование 

разноуровневых классов с 

сохранением преемственности 

между всеми ступенями обучения 

на уровне методологии, 

содержания и методики, 

психологической комфортности, 

предполагающей снятие всех 

стрессообразующих факторов 

учебного процесса, создание и в 

школе, и на уроке атмосферы, 

расковывающей детей. 

• Предложение разнообразных 

вариантов и форм 

дополнительного образования. 

• Максимальный ориентир на 

творческое начало в учебной 

деятельности школьника, 

приобретение им собственного 

опыта творческой деятельности 

Опера- 

тивные 

• Выделение в планах 

воспитательной деятельности 

первостепенных педагогических 

событий, которые формируют 

познавательную активность 

обучающихся. 

• Использование средств 

из арсенала педагогики 

сотрудничества, в том числе 

субъект-субъектного 

взаимодействия «учителя - 

ученика», взаимной презумпции 

уважения, прав на ошибку, 

слабость, защиту и т.п. 

Создание системы диагностики, 

обеспечивающей распределение 

и перераспределение групп и 

потоков обучающихся в УВП. 

• Укрепление производственной 

и ученической дисциплины с 

использованием правил, 

инструкций, приказов, поощре-

ний и наказаний.  

• Обеспечение эффективного 

функционирования всех 

структурных элементов школы 

на основе многоуровневого 

управления 

• Формирование прозрачной и 

развивающей информационной 

среды в педагогическом 

коллективе (система 

подразделений педсовета - 

консилиумов, малых педсоветов, 

семинаров, « круглых столов» и 

т.п.).  

• Создание системы целе-

направленного воздействия на 

способности, склонности и 

интересы обучающихся для 

двусторонней адаптации системы 

образования к их запросам 

Ситуа-

тивные 

Предоставление возможности в случае изменения образовательных приоритетов получить 

квалифицированную психолого-педагогическую помощь с последующей коррекцией личностной 

траектории образования 

 

Исходя из общих целей, принципов, содержания образования определяются 

компоненты образовательной среды, подвергающиеся развитию, формированию и 

изменению с целью способствования формированию индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с дифференцированными склонностями, способностями и 

интересами. 
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Структура модулей образования 

Возраст, 

традиционная 

структура, тип 

образования 

 

Модули 

образования 

 

 

Задачи, решаемые школой на данной ступени 

 

3-6 лет. 

Дошкольное 

образование в 

рамках школы 

1-й модуль 

«Мини-школа» 
• развитие психофизических функций: памяти, внимания и т.д. 

• развитие любознательности ребенка через овладение 

средствами и эталонами познавательной деятельности; 

• формирование произвольного поведения детей; 

• создание предпосылок для перехода от эгоцентризма к 

децентрации (способность видеть мир с точки зрения другого 

или других); 

• формирование мотивационной готовности к обучению; 

• развитие творческих способностей ребенка через организацию 

сюжетно-ролевых, театрализованных, дидактических и других 

видов игр; 

• воспитание умственной активности ребенка на основе шести 

познавательных или умственных процессов: узнавания, 

понимания, памяти, продолжающегося и расчленяющегося 

мышления, оценки; 

• воспитание коммуникативности в ребенке 

7-10 лет. 

Начальная школа 

(общее на-

чальное обра-

зование, до-

полнительное 

образование) 

2-й модуль * овладение учебным материалом, т. е. создание прочной базы 

знаний, необходимых для поступления в гимназические классы 

основной школы; 

* формирование у ребенка эвристических действий (ум ребенка 

должен оставаться гибким, самостоятельным, творческим, а не 

должен быть закован в строгие рамки универсальных 

предписаний); 

* развитие личнообразующей линии, которая поворачивает ребенка 

на самого себя, требует рефлексии, оценки того, «чем я был» и 

«чем я стал»; 

* поддержание активности обучающихся как субъекта 

деятельности, т. е. способствовать развитию любознательности и 

заинтересованности, осознанию необходимости усваиваемого 

материала, интеллектуальной удовлетворенности, получаемой от 

процесса обучения, т. е. пролонгирование формирования 

положительной мотивации к учению;  

* формирование начала развития общих способностей детей и их 

диагностика; 

* развитие социальной и социально-психологической ориентации в 

человеческой действительности;  

* психологическая адаптация младших школьников к учебному 

процессу; 

* начало формирования коммуникативных навыков; 

* поддержка, закрепление и развитие усвоенных в дошкольный 

период культурных и социальных ценностей 

5-9-е классы. 

Основная школа 

(общее основное 

среднее 

образование, 

дополнительное 

образование) 

3-й модуль 

«Базовое универ-

сальное образова-

ние» 

 

* поддержание развития интеллектуальной активности подростков, 

повышение мотивации обучения с помощью диагностики общих и 

специальных способностей, т.е. формирование прочных, 

устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

* повышение мотивации обучения через активизацию 

познавательной деятельности, развитие общих и специальных 

способностей, их диагностика; 

*  начало формирования навыков культуры умственного труда; 

* формирование коммуникативных и начало формирования 

рефлексивных навыков; 

* формирование общих и специальных умений и навыков; 

* формирование ключевых культурно-образовательных 

компетентностей, характеризующих выпускника школы как об-

разованного молодого человека; 

* помощь подросткам в сохранении человеческого достоинства и в 

достижении позитивных результатов в образовании,  

* саморазвитии, общении, образе жизни, вообще в самореализации;
 

создание условий для обеспечения развития одаренных детей. 
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10-11 -е классы. 

Полная средняя 

школа (полное 

общее среднее 

образование, 

дополнительное 

образование) 

4-й модуль 

«базовое  уни-

версальное 

образование» 

* использование навыка самоконструирования. Формирование 

научного стиля мышления, который, являясь устойчивым 

качеством личности, выступает как важный компонент ее 

мировоззрения, как необходимое условие самообразования, 

развития потребности в самосовершенствовании, формирования 

способности к самостоятельному добыванию знаний, т.е. освоение 

фундаментальных теоретических основ наук; 
* развитие специальных и практических способностей обучающихся; 
* овладение специальными приемами мыслительной деятельности; 
* формирование целостной картины мира; 
* овладение навыками научно-исследовательского труда; 
* психолого-педагогическая диагностика профессиональной, 
интеллектуальной деятельности; 
* использование всего комплекса культурно-образовательных 
компетентностей, формирующих современную личность; 
* ориентирование в мире знаний, профессий, человеческой 
деятельности 

 

5. НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ, ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
Направления развития школы в соответствии с заявленной концепцией. 

1. Обеспечение потребности обучающихся в обучении на повышенном уровне 

сложности и в получении дополнительного образования. 

2. Осуществление образовательного процесса на принципах уровневой и 

предпрофильной дифференциации в соответствии с типами и видами реализуемых 

программ. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса в процессе развития поливариантных компонентов 

образовательной среды. 

 

Задачи развития школы. 
* Изучение теоретических аспектов проблемы выявления и развития вариативности 

мотивов социально-образовательной, социально-культурной и социально-адаптирующей 

деятельности ребенка, подростка, молодого человека. 

* Совершенствование структуры и содержания компонентов образовательной среды 

для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с 

дифференцированными, латентными и выраженными интересами, склонностями и 

способностями. 

* Совершенствование психолого-педагогической системы выявления, 

предварительной и уточняющей диагностики, поддержки и развития 

дифференцированных, латентных и выраженных интересов, склонностей и способностей 

обучающихся, включающей в себя: 

 разработку и апробацию комплекса диагностических методик, 

направленных на выявление природосообразных оснований построения 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 формирование адаптивной образовательной среды, предусматривающей 

многостороннюю вариативность и диверсификацию образовательных путей для 

каждого учащегося с опорой на его мотивы, способности, склонности и интересы; 

 разработку технологий диверсифицированного обучения, воспитания и 

развития в парадигме экологии учения, основанной на природосообразном 

использовании ресурсов (мотивов, способностей, склонностей, интересов) 

личностного развития обучающихся; 

 формирование структуры элективных социоадаптирующих курсов по 

выбору учащегося, охватывающих все предметные области; системы олимпиад, 

творческих конкурсов, фестивалей, социально-направленных развивающих, 

обучающих и воспитывающих творческих проектов. 

* Совершенствование системы организационного и психологического 

сопровождения работы с детьми, обладающими такими ресурсами личностного развития 
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и социальной адаптации, как вариативные мотивы к социально-образовательной 

деятельности, дифференцированные по различным основаниям явные и латентные 

интересы, склонности и способности. 

 

План поэтапной реализации задач развития школы. 
 

Реализация концепции предполагает следующие этапы. 

2016/17 учебный год - подготовительный этап, включающий диагностическую, 

прогностическую и организационную деятельность. 

* Обобщение и анализ существующего опыта работы по выявлению и диагностике 

оснований дифференциации обучающихся для обучения в классах с различными 

образовательными компонентами, по индивидуализации учебных планов и программ; по 

организации и проведению мероприятий конкурсного и олимпиадного характера. 

* Продолжение работы над концепцией, изучение теоретических аспектов проблемы 

выявления и развития мотивов социально-образовательной деятельности, ресурсов 

личностного развития ребенка, планирование и прогнозирование необходимой 

исследовательской и экспериментальной деятельности (ИЭД). 

* Совершенствование кадрового, научного, материально-технического обеспечения 

концепции, работа с документацией, оптимизация системы отбора и комплектования 

экспериментальных классов-групп. 

 

2018/19 учебный год - практический этап, включающий реализацию, анализ, 

обобщение результатов повседневной работы и ОЭД. 

* Совершенствование существующей системы адаптации вариативно 

мотивированных обучающихся с дифференцированными способностями к стандартной 

среде массовой общеобразовательной школы в 2-х, 5-х, 8-х классах, охватывающих все 

предметные области - 2016-2019 гг. с последующей доработкой. А именно: 

      совершенствование деятельности школы по работе над общеобразовательным 

(базовым) компонентом; 

 совершенствование деятельности над воспитательной работой. 

 выведение на уровень трансляции имеющегося опыта по работе над 

предпрофильным  компонентами образования; 

* Совершенствование системы психолого-педагогических мероприятий по 

выявлению и актуализации ресурсов личностного развития обучающихся -2016-2019 гг. с 

последующей доработкой. 

* Совершенствование системы школьных олимпиад, конкурсов, различных игр и 

проектов, интеллектуальных марафонов, а также принципов анализа результатов 

районных и областных мероприятий подобного типа -2016-2019 гг. с последующей 

доработкой. 

* Совершенствование системы психологической работы, включающей диагностику, 

позволяющую выявлять психологические особенности ребенка, психологическое 

сопровождение обучающихся в процессе обучения, психологическое консультирование 

детей, учителей и родителей по проблемам - 2016-2019 гг. с последующей доработкой. 

* Совершенствование модели адаптивного образования, заключающееся: 

• в совершенствовании интегративных учебных планов, направленных на 

корреляцию дисциплин математического, естественнонаучного, гуманитарного, 

лингвистического блоков; 

• создании и совершенствовании программ и методик преподавания 

единого курса социальной адаптации и творческого развития; 

• совершенствовании программ по математике, физике, химии, биологии, 

географии, включающих в качестве одного из основополагающих элементов принцип 

интеграции, а также создание методического обеспечения к этим программам - 2013-

2014 гг. с последующей доработкой. 
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* Подготовка печатных работ по программно-методическому обеспечению ИЭД - 

2016-2017  гг. 

* Организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации 

концепции развития школы, с обязательным стимулированием их деятельности - 2016-

2019  гг. 

 

2018/19 учебный год - практико-прогностический этап, включающий реализацию, 

анализ, обобщение результатов повседневной работы и ОЭД, прогнозирование и 

конструирование дальнейших путей развития школы. 

Анализ результативности развития школы, определение новых задач, способных 

совершенствовать пути достижения концептуальных целей. 
 

Виды образовательных программ 
и некоторые признаки организации образовательного процесса для решения задач, стоящих 

на разных этапах обучения 
 

Вид 

образователь- 

ной 

программы 

Учителя Ученики Программы Учебники Технологии 

1. Базовый 

уровень 

Все от 10-11-го 

разряда. Роли: 

помощник, 

сотрудник, 

эксперт, 

контролер 

Любой... средний Традиционные 

«А» 

Федеральный 

комплект + 

дидактические 

материалы 

учителя 

Традиционная 

классно- 

урочная система 

2. 

Повышенный 

уровень 

Все от 11 -го 

разряда. Роли: 

наставник, 

помощник, 

сотрудник, 

эксперт, 

контролер 

Отбор по 

здоровью + 

мотивация 

ребенка 

Общеобразовател

ьная «Б», 

программы 

«Школы 2100» 

Федеральный 

учебник, учеб- 

ники «Школы 

2100» + 

учительский 

дидактический 

материал 

Традиционная 

классно- 

урочная система 

+ 

интенсивные 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
В результате реализации программы к 2016 г. школа предполагает: 

1. Эффективное функционирование поливариантных компонентов образовательной 

среды школы, а именно: базового, предпрофильного, дополнительного образования. 

2. Освоение технологий развивающего обучения, ставшего  основой создания 

модели образовательной среды, которая обеспечивает расширение социальных, 

культурных возможностей и жизненных шансов подрастающего человека. При этом цели 

и задачи образования должны быть направлены на воспитание новых ценностных 

установок и деятельностных способностей человека. 

3. Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности, развития ее способностей, мышления 

и деятельности. 

4. Формирование и развитие личности с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, подготовленной к жизни в гражданском обществе и усвоению 

профессиональных и образовательных программ. 

5. Повышение теоретического уровня образования, передача детям не только 

эмпирических знаний и практических умений, но и высоких форм общественного 

сознания (научных понятий, художественных образов, нравственных ценностей). 

6. Формирование устойчивых мировоззренческих позиций на основе лучших 

образцов мировой социальной практики. 
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Структурирование приоритетных проблем, которые направлены на реализацию 

программы развития школы. 

1. Моделирование различных компонентов образовательной среды. 

2. Совершенствование организации УВП в поливариантной образовательной среде. 

3. Модернизация системы управления. 

4. Модернизация методической службы. 

5. Определение приоритетных путей сотрудничества педколлектива с семьей и всеми 

институтами общества 

 

 

7. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Стратегические задачи управления школой в условиях развития  
 

1. Моделирование различных компонентов образовательной среды. 
Общая целевая установка: формирование необходимых предпосылок, условий и 

механизмов для модернизации образовательной среды школы в направлении расширения 

доступности, повышения качества и роста эффективности образования. 

Организационные задачи. 
* Разработка принципов, стратегии дошкольного образования с последующим 

внедрением в практику работы школы. 

* Разработка принципов, стратегии основного образования с последующим 

внедрением в практику работы школы. 

* Разработка системы психолого-педагогического определения и анализа 

дифференцированных склонностей, способностей и интересов обучающихся. 

* Комплектование классов на основе анализа склонностей, способностей и интересов 

обучающихся с учетом рекомендаций психолого-педагогического консилиума, 

рекомендаций медицинских учреждений и на основании заявления родителей. 

* Формирование творческих групп учителей, смотивированных на работу по новым 

технологиям в режиме расширения образовательных компонентов школы. 

* Разработка учебных планов, программно-методического обеспечения для новых 

компонентов, входящих в обновленную структуру образовательной среды в соответствии 

с заявленной концепцией. 

Инновационная составляющая для школы. 
* Создание сквозного учебного плана, охватывающего базовый компонент, 

вариативный компонент и ресурсные возможности блока дополнительного образования, 

для единого образовательного пространства в рамках различных образовательных 

траекторий внутри общеобразовательной школы. 

* Создание спецкурсов, элективных курсов, кружковых программ, расширяющих 

образовательные возможности школы. 

 

Нормативные задачи. 

*    Разработка дополнительных модулей к образовательной программе школы. 

* Разработка локальных актов, регулирующих деятельность новых компонентов 

образовательной среды школы. 

* Организация экспертизы с последующим визированием разработанных учителями 

спецкурсов, элективных курсов, кружковых программ, расширяющих образовательные 

возможности школы 

 

Мотивационные задачи. 

* Организация квалифицированных консультаций, теоретических и научно-

практических семинаров, «круглых столов», педагогических чтений и т.д. 
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* Поставить под контроль приобретение нового лабораторно-технического 

оборудования для кабинетов физики, химии и биологии. 

* Модернизировать информационно-технологическое оборудование школы. 

* Оборудовать компьютерами рабочие места учителей химии, литературы, истории. 

Приобрести дополнительно аудио- и видеотехнику для работы учителей словесности и 

иностранного языка. 

* Организовать пополнение фонда медиатеки, учебников, художественной и научно-

популярной литературы школьной библиотеки и библиотек кабинетов. 

* Усилить работу по мотивации учителей к разработке нового содержания и новых 

технологий образования. 

*  Продолжить стимулирование экспериментальной и результативной деятельности 

учителей. 

* Продолжить разъяснительную работу среди родителей по новому содержанию 

образования. 

 

Научно-методические задачи. 

* Усилить методическую и дидактическую подготовку учителей. 

* Освоить современные педагогические технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, интенсифицирующие процесс обучения. 

* Организовать работу по подготовке нового учебного плана, соответствующего 

заявленной структуре школы. 

* Усилить методическую работу с учителями по отработке и отслеживанию 

результатов по базисному государственному стандарту и ЕГЭ в общеобразовательных 

классах. 

* Использовать новые учебно-методические комплексы по профилирующим 

дисциплинам. 

* Разработать внутришкольные критерии оценки результативности нововведений. 

 

Задачи по кадровому обеспечению. 
* Подготовить кадры для преподавания новых предметов. 

* Осуществлять подготовку кадров для работы в гимназических и профильных 

классах, для чего: 

* Организовать работу постоянно действующего в рамках школы семинара по 

гимназическому образованию. 

* Усилить методическую работу с учителями по отработке и отслеживанию 

результатов по (с возможными путями финансирования). 

 

Задачи по материально-техническому обеспечению 
* Подготовить педагогические кадры, способные работать в инновационном режиме 

с использованием современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

* Обеспечить выполнение мероприятий по реализации программы информатизации 

учебно-воспитательного процесса и модернизации учебно-лабораторного 

оборудованиябазисному государственному стандарту в общеобразовательных классах. 
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Схема потребностей в технических средствах обучения  
 
№ 

п/п 

Технические средства Коли-

чество в 

наличии 

(шт.) 

Допол-

нительно 

необхо-

димо 

(шт.) 

Необходимо 

модернизировать 

Возможные 

пути финанси-

рования 

1. Телевизор 2 2  Развитие дея-

тельности Попе-

чительского со-

вета 

Опора на благо-

творительную 

помощь родите-

лей 

Сотрудничество 

с фондом «Про-

свещение» 

2. Графопроектор - -  

3. Музыкальный центр 1 2  

4. Видеоплеер 2 2  

5. Сканер 4 -  

6. Принтер 10 Фото-

принтер 

 

7. Лингафонный кабинет  2 ком-

плекта 

Мониторы, объем оперативной 

памяти компьютеров, 

включение в коммуникацион-

ную сеть 

8. Компьютеры 25 10 Мониторы, объем оперативной 

памяти компьютеров 

9. Копировальная техника 2 1  

10. Проектор DV-дисков 8 4  

11. Видеокамера - 1  

12. Цифровой фотоаппарат 1 1  

 
 

2. Совершенствование организации УВП в поливариантной образовательной 

среде. 
 

Общая целевая установка: приведение структуры и организации УВП в 

соответствии с заявленной деятельностью по созданию поливариантной образовательной 

среды. 

Организационные задачи. 
* Разработать и постоянно анализировать учебные планы для классов с различными 

образовательными комплексами. 

* Создать внутришкольную комиссию по анализу деятельности школы в соответствии с 

требованиями к технике безопасности и постановленим Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
* Разработать программы развивающих часов и спецкурсов, расширенного изучения 

отдельных предметов, составляющих вариативные компоненты образовательной среды 

школы. 

* Создать условия для работы по новому учебному плану и расписанию. 

* Создать условия для реализации индивидуальной и дифференцированной работы с 

учащимися. 

* Создать условия для работы по программам спецкурсов, блока дополнительного 

образования. 

* Создать условия для реализации научно-исследовательской работы обучающихся и 

учителей. Подготовить условия для взаимосвязи учебной и внеурочной работы. 

* Освоить педагогическим коллективом Интернет-технологии обучения и форм 

мониторинга в режиме онлайн. 

* Интенсифицировать использование информационно-коммуникационных 

технологий в организации УВП (от создания расписания до ученических 

презентационных работ на этапах рабочих уроков) 
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Инновационная составляющая для школы. 
* Разработка единого расписания для обучающихся всей школы, куда должны быть 

включены: базовый компонент образования, вариативный компонент, кружковой 

компонент из ресурсов блока дополнительного образования. 

* Разработка методики анализа и замера перегрузки обучающихся с целью гибкого 

изменения объема образовательного трафика для каждого ребенка и для конкретного 

классного коллектива. 

* Разработка поурочного планирования в режиме развивающего обучения с 

использованием информационного ресурса школы. 

* Разработка дидактического, методического, инструкционного материала для 

различных образовательных компонентов. 

 

Нормативные задачи. 
* Создать перспективный учебный план с проектом линий преемственности. 

 

Мотивационные задачи. 
* Усилить работу по пропаганде среди обучающихся и родителей необходимости 

использования развивающих спецкурсов, курсов, необходимости научно-

исследовательской работы. 

* Усилить рекламу интересных внеурочных дел. 

 

Научно-методические задачи. 
* Усовершенствовать поурочные планы в связи с внедрением новых компонентов 

образовательной среды. 

* Обеспечить связь с методическими объединениями, работающими в районе  

(методический центр, межшкольные конференции и т.д.) для проведения научно-

исследовательской работы обучающихся и учителей. 

 

Задачи по кадровому обеспечению. 
* Подготовить кадры для ведения развивающих часов и курсов. 

* Подготовить кадры для ведения научно-исследовательской работы обучающихся. 

 

Задача по материально-техническому обеспечению (с возможными путями 

финансирования) дополнить оснащение кабинетов оборудованием, необходимым для 

проведения спецкурсов. 

 

3. Модернизация системы управления. 

 

Общая целевая установка: приведение системы управления школой и УВП в 

соответствие с заявленной деятельностью по созданию поливариантной образовательной 

среды. 

 

Организационные задачи. 
* Внесение изменений в Устав школы в связи с заявленными изменениями. 

* Совершенствование функциональных обязанностей всех участников УВП и служб 

обеспечения. 

* Совершенствование структуры анализа, экспертных способов оценки 

деятельности. 

* Развитие культуры проектирования. Целевой подход должен уступить место 

программированию, ориентированному на зону ближайшего развития каждого члена 

управленческой команды, с учетом возможных изменений всей системы деятельности. 

* Соорганизация управленческой команды. 
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* Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

* Совершенствование деятельности Совета по развитию школы, создание целевой 

структуры управления программой. 

* Развитие аналитико-контрольных функций по трем параметрам:  

•оценивать достижения результатов;  

•прогнозировать ожидаемые последствия;  

•оценивать привлекательность и полезность последствий. 

* Организовать систему управления ученическим коллективом в новых условиях. 

*Интенсифицировать использование электронных носителей в управлении школой. 

Перевести весь архив школы и учет информации в электронную форму. 

 

Инновационная составляющая для школы. 

Развитие проектной деятельности, проективных  способностей, освоение способов 

программирования, сложных типов управленческой деятельности, таких как анализ 

ситуации, проблематизация, оргуправление, сценирование, понятийная работа, разработка 

новых образцов деятельности, анализ реализации новых организационных форм. 

 Формирование информационной сети школы и построение на ее основе 

внутришкольной образовательно-информационной среды.  

 

Нормативные задачи. 

 Разработка функциональных обязанностей всех участников УВП поструктурно. 

 Разработка дополнения к Уставу школы в связи с введением в структуру школы 

новых компонентов: групп дошкольной подготовки, гимназических классов, 

профильных классов. 

 

Мотивационные задачи. 

 Усиление работы с заместителями директора и заведующими кафедрами по 

основам организации управления в школе с поливариантными компонентами 

образовательной среды. 

 Усиление разъяснительной работы на всех звеньях управления о необходимости 

перехода управления школой на научные основы.  

 

Научно-методические задачи. 

 Изучение и введение в практику работы школы имеющихся образцов 

конструктивного управления развивающимися образовательными структурами. 

 Создание социометрической базы контроля эффективности управления. 

 

Задачи по кадровому обеспечению. 

 Подготовка резерва руководителей структурных подразделений. 

 Подготовка кадров руководителей творческих групп учителей, научного общества 

обучающихся и психологов. 

 

Задачи по материально-техническому обеспечению (с возможными путями 

финансирования): 

Обеспечение процесса управления компьютерной техникой. 

 

4. Модернизация методической службы.  

Общая целевая установка: модернизация методической службы школы в целях 

приведения ее в соответствие с заявленной деятельностью по созданию поливариантной 

образовательной среды. 
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Организационные задачи. 

 Структурирование всех видов методической деятельности в соответствии с 

заявленными целями школы. 

 Организация методической работы на основе конструктивного, научно-

обоснованного анализа с последующей коррекцией и перепроектированием в 

зависимости от эффективности реализации заявленных целей и задач. 

 Создание системы непрерывного повышения квалификации в рамках школы, вне 

школы, включение педагогов в Сетевую систему повышения квалификации. 

 Формирование методологической культуры педагогов как средства повышения 

качества образования. 

 Системное освоение педагогами новых подходов в образовании, проектных и 

программных типов деятельности. 

 Сопровождение педагогической деятельности информационной, научной, 

консультационной помощью со стороны внутренних   и внешних консультантов. 

 Поддержка инновационных поисков педагога, развитие культуры самоанализа и 

анализа собственной деятельности. 

 Организовывать и поддерживать разные пространства образовательной деятельности 

педагогов: 

• разработки средств деятельности через деятельностные игры и методологические 

семинары; 

• проектирование, анализ, фиксацию результатов и эффектов конкретных 

мероприятий, уроков, занятий с учащимися через коллективные формы организации 

педагогов, такие как методические межпредметные объединения, проектные и 

проблемные группы; 

• консультирование, организованное по запросу педагога, через создание группы 

консультантов и условий взаимодействия с ними; 

• расширение совместной деятельности, куда включены педагоги и обучающиеся  

при равенстве позиции, через проекты, исследования не школьного масштаба, а, 

например, городского. 

 Обеспечить переорганизацию информационных ресурсов. 

 Обеспечить взаимодействие с экспериментальными площадками для поддержки 

сетевых форм взаимодействия за счет разработки системы обмена информацией 

через организацию «круглых столов», публикацию в интернете на школьном сайте и 

т.д. 

 Создать режим потребностей в презентации педагогами своих успехов через 

проведение открытых уроков с использованием современных педагогических 

технологий, видеозаписи уроков, публикации своих разработок в периодической 

печати различного уровня.  

 

Инновационная составляющая для школы. 

 Развитие проектных и программных типов деятельности педагога. 

 Развитие нового типа повышения квалификации педагогов через сетевое 

взаимодействие со школами округа и города, через интернет.  

 

Нормативные задачи. 

 Совершенствование документальной базы деятельности методических структур. 

 Совершенствование внутришкольного положения о стимулировании деятельности 

педагогических работников. 

 

Мотивационные задачи. 

 Проведение консультаций научных работников с учителями школы (приглашение 

ведущих специалистов в области предметного преподавания, психологов, ученых-

управленцев и т.д.) 

 Представление к поощрениям различного уровня лучших педагогов школы. 
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Научно-методические задачи. 

 Планирование деятельности всех методических структур (кафедр, M/О, творческих 

групп) совместно с научным руководителем школы. 

 Разработка системы внутришкольного и сетевого повышения квалификации. 

 Отслеживание и квалифицирование роста педмастерства путем проведения 

постоянного мониторинга педагогической деятельности.  

 

   Задачи по кадровому обеспечению. 

 Подбор квалифицированных кадров для работы по внтуришкольной системе 

повышения квалификации. 

 Создание команды управленцев (руководителей кафедр, методических объединений, 

творческих групп и т.д.), способных конструктивно взаимодействовать в режиме 

развития. 

 

Задачи по материально-техническому обеспечению (с возможными путями 

финансирования): 

 Оборудовать рабочие места управленцев компьютерами, создать возможность 

выхода в сети интернет как можно большему количеству педагогов и обучающихся. 

 Начать обмен методическими разработками с другими образовательными 

учреждениями через сети интернет. 

 Пополнять библиотечный фонд за счет философской, методологической литературы. 

 Создать банк информационных материалов, связанных с инновациями в 

гуманитарной сфере, в социокультурных областях деятельности. 

 

5. Определение приоритетных путей сотрудничества педколлектива с семьей.  

Общая целевая установка: совершенствовать систему взаимодействия с родителями 

в условиях изменения функционирования школы. Организационные задачи. 

❑ Создать условия для вовлечения родителей в деятельность школы, сделать их 

активными, заинтересованными участниками образовательного процесса. 

❑ Целенаправленно формировать позицию сотрудничества. 

❑ Совершенствовать деятельность Совета школы, привлекать родительскую 

общественность к соуправлению. 

❑ Совершенствовать деятельность Попечительского совета. 

❑ Совершенствовать систему педагогического просвещения, консультирования. 

 

Инновационная составляющая для школы. 

❑ Разработка модулей Концепции воспитательной работы школы и 

Образовательной программы школы по вопросам сотрудничества с семьей в процессе 

перевода школы на инновационный режим. 

 

Нормативные задачи. 

 Привести в соответствие c заявленными целями школьные нормативные 

документы, регулирующие вопросы взаимодействия школы и родителей. 

 

Мотивационные задачи. 

 Проведение тематических родительских собраний, дней открытых дверей, 

общешкольных собраний, лекториев и т.д. 

 Приглашение на родительские собрания научно-педагогических работников c 

целью просвещения в области педагогических инноваций и возможностей современной 

психологии и педагогики.  

 

 



 26 

Научно-методические задачи. 

 Конструирование совместной деятельности педагогического коллектива и 

родителей. 

 Разработка системы отслеживания результативности и эффективности 

проведения совместных мероприятий. 

 

Задачи по кадровому обеспечению. 

 Выделение ставок освобожденных классных руководителей. 

 Создание группы кураторов классов, осваивающих различные образовательные 

программы. 

 

6. Критерии эффективности программы и возможные риски  ее 

реализации. 
 
Возможные критерии эффективности программы развития можно определить по качеству 

полученных результатов при минимальности затраченных средств. Исходя из положения 

измеримости результатов и проведения экспертизы затрат можно констатировать факт, что 

основные изменения планируются без расширения штатного расписания, за счет маневра 

средствами основного финансирования, в пределах объемов финансирования, планируемых на 

удовлетворение образовательных потребностей. 
Области, 

подвергающиес

я 

изменению 

Стартовые условия 

Стратегические результаты, которые 

предполагается получить в ходе реализации 

концепции развития школы 

Создание 

нормативно- 

правовой 

базы 

Разработаны и функционируют: 

• Устав школы; 

• локальные акты определяющие 

деятельность всех структурных 

подразделений школы; 

• функциональные обязанности 

всех участников УВП 

• Разработка и утверждение 

дополнений по Уставу школы в соответствии 

с намеченными изменениями. 

• Разработка тематического 

планирования программ дошкольного, 

школьного образования, спецкурсов, 

элективных курсов, кружков БДО. 

• Разработка требований к учителю, 

работающему в общеучебных классах. 

• Разработка системы требований к 

учебному предмету, входящему в школьный 

компонент учебного плана. 

• Разработка и внедрение в практику 

школы договора между администрацией, 

родителем и учащимся о взаимных 

обязательствах и ответственности 

Разработка 

содержания 

образования 

Дошкольное образование на базе 

школы — созданы и апробированы 

программы развивающих кружков 

1. Разработка и апробирование про- 

грамм дошкольного, развивающего 

воспитания и обучения. 

2. Разработка и апробирование программ и 

спецкурсов и предпрофильного образования, 

отвечающих требованиям: 

• научности; 

• универсальности; 

• доступности; 

• целостности; 

• преемственности; 

• модульности. 

3. Совершенствование программ спецкурсов, 

корреляция их по c абитуриентскими 

программами. 

4. Разработка мониторинга качества 

образования (обучения, развития, вос-

питания) в соответствии c типом осваи-

ваемых образовательных программ. 

Начальное образование — созданы и 

апробированы программы классов c 

расширенным содержанием образования, 

общео6разовательных,  

классов 

Основная школа — созданы и апробированы 

программы и спецкурсы классов c 

расширенным содержанием образования, 

общеобразовательных, классов  

Старшая школа – созданы и апробированы 

программы и спецкурсы по 

предпрофильному обучению 

дополнительное образование – созданы и 

апробированы программы, расширяющие 

образовательные стандарты 
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Создание 

образова-

тельной среды 

 

 • Организовано олимпиадное движение в 

рамках «Недели олимпиад». 

 • Разработаны и внедрены спецкурсы, 

позволяющие обеспечивать наряду c классно-

урочной системой образовательные режимы 

работы развивающего, профильного и 

предпрофильного обучения. 

 • Разработаны принципы организации 

сопровождения ученических проектов 

(«Школьная газета», «Школьный сайт 

школьная беседа на тему...» и др.)  

 Развитие внеклассных и внешкольных 

форм представления уровня интеллек-

туального развития о6учающихся в школе: 

олимпиады различного уровня, 

интеллектуальные марафоны, научно-

практические конференции обучающихся, 

интеллектуальные игры и Т.Д. 

 Сетевое взаимодействие в рамках экс-

периментальной деятельности по 

профильному обучению на 3-й ступени 

Создание 

информаци-

онной базы 

 

 Создан и функционирует   компьютерный 

класс на 25 посадочных мест 

 Создание внyтришкольной информа-

ционной сети. 

 Анализ и внедрение Интернет-ресурсов для 

решения образовательных задач. 

 Пополнение банка методических 

разработок  

Создание 

информаци-

онной базы 

 

 B рамках деятельности отдельных 

педагогов используются: компьютерные 

учебно-дидактические материалы; видео-, ау-

диообучающие средства и программы; медиа-

ресурсы 

 Развитие медка-ресурса на базе 

предметных кафедр. 

 Анализ и модернизация банка видео- и 

аудиообучающих средств и программ. 

 Развитие банка компьютерных учебно-

дидактических материалов, используемых в 

процессе обучения и воспитании. 

• Создание банка методических 

видео-материалов по направлениям: 

семинары; 

- открытые уроки и их анализ; 

- внеклассные мероприятия и их анализ;  

- «круглые столы» и другие формы 

взаимодействия педагогов; 

-лекции консультантов  

 

Организация 

и управление 

образовательны

м учреждением 

• Внедрена система организации 

школьного ученического самоуправления 

через деятельность 

Совета старшеклассников. 

• Разграничены функции кафедр и 

методических объединений. 
   

Разработана практика структурного 

управления. 

• Разработана система работы Совета школы 

для создания общественного управления 

• Разработка и внедрение в практику 

работы школы системы рейтинга. 

• Внедрение в практику института 

кураторства, как системы работы 

освобожденных Классных воспитателей. 

• Разработка должностных обязанностей 

освобожденного классного воспитателя. 

• Совершенствование практики работы 

Методического совета, кафедр, 

Методических объединений 
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Методическая 

работа 

педагогическог

о 

коллектива 

• Проектирование и анализ педагогической 

деятельности осуществлялись через 

методические объединения учителей, 

проведение совместных мероприятий, 

организацию проблемных групп. 

• Разработка учебных предметов, 

дополняющих образовательную среду, 

реализовывались через работу кафедр, 

творческих проблемных групп. Разработаны 

и внедрены в практику схемы анализа 

деятельность преподавателя, классного 

воспитателя, заместителя директора. 

•  Разработана концепция внутришкольного 

повышения квалификации учителей. 

• Отработаны принципы проведения 

школьных семинаров для педагогов по 

вопросам совершенствования 

педагогического мастерства. 

• Отработаны принципы организации 

деятельности проблемных и творческих 

групп, учителей, работающих в 

инновационном режиме. 

•  Отработаны принципы проведения 

тематических педсоветов как коллективного 

творческого дела педагогов. 

• Разработана и внедрена в практику 

деятельность учителя по формированию 

своего портфолио. 

• Совершенствование имеющейся системы 

методической работы с целью повышения ее 

эффективности. 

• Изменение педагогической практики через 

совершенствование задачи 

профессиональной содержательной 

коммуникации, которая является одним из 

обязательных условий при разработке 

содержания образования, решение задач по 

анализу и проектированию педагогической 

деятельности, разработка образовательных 

технологий, наработка методик, дающих 

образовательные эффекты. 

• Разработка форм взаимодействия 

педагогов, консультантов, позволяющих 

поддерживать внедрение о6разовательных 

технологий. 

• Разработка принципов и условий 

организации образовательного пространства, 

принципов и правил создания 

образовательных ситуаций. 

• Разработка методик проведения 

семиваров, позволяющих анализировать, 

проектировать педагогическую деятельность. 

• Разработка схемы повышения 

квалификации педагогов и управленцев, 

обеспечивающей повышение 

профессионального уровня, включая 

управленческие типы деятельности, такие 

как программирование и проектирование 

Достижения 

обучающихся и 

выпускников 

 Результаты описаны в аналитической части 

программы  

•  Повышение качества обученности как 

измеряемый результат в сравнении с ранее 

полученными.  

•  Повышение творческой активности при 

участии в интеллектуальных конкурсах 

разного вида. 

•  Поступаемость в вузы и колледжи. 

•  Поддержание здоровья ребенка на 

заявленном в предшкольные годы уровне с 

создание условий здоровьесбережения  

 

 

 

Возможные риски процесса реализации программы 
1. Несовпадение традиционных педагогических представлений о возможностях 

обучающихся и их реального психофизического состояния. 

2. Проблематичность финансирования материально-технической базы; а 

интенсификация о6казовательного процесса невозможна без модернизации технических 

средств обучения, которые призваны повышать эффективность обучения, воспитания и 

развития, усиливать их здоровьесберегающий аспект. 

3. «Старение» педагогических кадров и недостаточность притока молодых кадров 

приводят к угрозе психоэмоционального «выгорания». 

4. Опасная тенденция к сокращению контингента обучающихся вследствие 

демографического спада. 

5. Отсутствие конкурсной ситуации среди педагогических кадров, что приводит к 

определенному профессиональному застою. 

6. Изменение потребностей общества, отторжение образования как социальной 

ценности. 
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Поэтапный план мероприятий по реализации программы развития 
1-й этап (1) 2-й этап (2) 3-й этап (3) 

2016/17 учебный год — 
подготовительный этап, 
включающий диагностическую, 
прогностическую и организационную 
деятельность. 
Реализация концепции 

предполагает следующие этапы. 

•  Обобщение и анализ 
существующего опыта работы по 
выявлению и диагностике оснований 
дифференциации обучающихся для 
обучения в классах с различными 
образовательными компонентами, 
no индивидуализации учебных 
планов и программ, по организации и 
проведению мероприятий 
конкурсного и олимпиадного 
характера. 

•  Продолжение работы над Кон-
цепцией, изучение теоретических 
аспектов проблемы выявления и 
развития мотивов социально-
образовательной деятельности, 
ресурсов личностного развития 
ребенка, планирование и про-
гнозирование необходимой 
исследовательской и 
экспериментальной деятельности 
(ИЭД). 

•  Совершенствование кадрового, 
научного, материально-технического 
обеспечения концепции, работа c 
документацией, оптимизация 
системы отбора и комплектования 
экспериментальных классов-групп 

2017/18учебный год — практический этап, включающий 
реализацию, анализ, обобщение результатов 
повседневной работы и ОЭД. 
• Совершенствование существующей системы 
адаптации вариативно мотивированных обучающихся c 
дифференцированными способностями к стандартной 
среде массовой общеобразовательной школы во 2-х, 
5-x, 8-х классах, охватывающих все предметные области 
– 2016-2019 гг. с последующей доработкой, а именно: 
-совершенствование деятельности школы по работе над 
общеобразовательным (базовым) компонентом; 
- выведение на уровень трансляции имеющегося опыта 
по работе над предпрофильным и профильным 
компонентами образования; 

 Совершенствование системы психолого-
педагогических мероприятий по выявлению и 
актуализации ресурсов личностного развития 
обучающихся – 2016-2019 гг. с последующей 
доработкой. 

 Совершенствование системы школьных олимпиад, 
конкурсов, различных игр и проектов, интеллектуальных 
марафонов, а также принципов анализа результатов 
районных и городских мероприятий подобного типа – 
2017-2019 гг. с последующей доработкой. 

 Совершенствование системы психологической работы, 
включающей диагностику, позволяющую выявлять 
психологические особенности ребенка, психологическое 
сопровождение обучающихся в процессе обучения, 
психологическое консультирование детей, учителей и 
родителей по проблемам – 2017-2019 гг. c последующей 
доработкой. 

 Создание индивидуальных учебных планов, 
ориентированных на  оптимальную реализацию 
социального, интеллектуального и творческого 
потенциала ребенка (2016/17 учебный год) c 
последующей доработкой. 
• Разработка системы внутреннего экстерната, по 
разработке системы спецкурсов и творчески-
проективной деятельности — 2017-2018 гг. 
• Совершенствование модели адаптивного образования, 
включающее: - совершенствование интегративных 
учебных планов, направленных на корреляцию 
дисциплин математического, естественнонаучного, 
гуманитарного, лингвистического блоков; 
- создание и Совершенствование программ и методик 
преподавания единого курса социальной адаптации и 
творческого развития; 
- совершенствование программ по математике, физике, 
химии, биологии, географии, включающих в качестве 
одного из основополагающих элементов принцип 
интеграции, a также создание методического 
обеспечения к этим программам — 2017-2018 гг. c 
последующей доработкой. 
• Подготовка печатных работ по программно-
методическому обеспечению ИЭД — 2017-2018гг. 
• Организация рейтинга педагогических работников, 
способных к реализации концепции развития школы, с 
обязательным стимулированием их деятельности(2019) 
 

2018/19 учебный год 
практико-прогностический 
этап, включающий 
реализацию, анализ, 
обобщение результатов 

повседневной работы и 
ОЭД, прогнозирование и 
конструирование дальнейших 
путей развития школы.  

Анализ результативности 
развития школы,определение 
новых задач, способных 
совершенствовать пути 
достижения концептуальных 
целей, проектирование 
выведение школы на новый 
уровень развития –центр 
образования 
 

 
 


