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ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
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Информационно - развивающая 
социокультурная среда 

как основа формирования ключевых 
компетенций обучающихся



Цель Программы

• Развитие образовательной модели школы, 
обеспечивающей качественное образование и 
успешную социализацию обучающихся, 
обеспечение условий для формирования    
конкурентоспособной,    социально    и  
профессионально  мобильной  личности  со  
значительным интеллектуальным и 
нравственным потенциалом в условиях 
информационно-развивающего пространства 
школы.



Задачи Программы:

Создать благоприятные условия, гарантирующие 
сохранность здоровья участников образовательного 
процесса.

Повысить  доступность качественного образования на 
основе системно - деятельностного характера обучения.

 Разработать и реализовать инновационные 
образовательные программы, рекомендуемые новыми 
Федеральными Государственными Образовательными 
Стандартами.

Создать эффективную, постоянно действующую систему 
непрерывного образования педагогов и обучающихся.

Совершенствовать  условия для социальной адаптации 
обучающихся.

 Формировать высокую правовую культуру всех 
участников образовательного процесса.



Перечень подпрограмм:
• «Интеллект. Самоопределение. Самореализация»;

• «Здоровье и безопасность»;

• «Информатизация образовательного процесса»; 

• «Славлю тебя, моё Отечество!» - в рамках 
программы «Гражданско-патриотического 
воспитание»;

• «Искусство. Творчество. Техника»;

• «Детская организация «Дюжинград». 

• «Информационная культура образовательной 
деятельности»; 

• «Психологическая культура образовательной 
деятельности»; 

• «Педагогическое мастерство».



Миссия школы: 

• Воспитать гражданина, полезного своей 

семье, городу, России.
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Основные направления деятельности при 

реализации Программы  развития

• Повышение качества образовательных услуг

• Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья

• Реализация ФГОС  НОО и создание условий для введения ФГОС ООО 
как фактор модернизации

• Предпрофильная подготовка и профильное обучение обучающихся

• Создание единой информационной образовательной среды

• Воспитательная работа

• Создание условий для развития дополнительного образования детей

• Создание условий для развития одаренных и талантливых учащихся

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся

• Система работы с педагогическими кадрами

• Совершенствование материально-технической базы



Направления деятельности
Повышения качества образования

Интеллект. Самоопределение. Самореализация.

Цели Программы:

• повышение качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально ориентированного развития страны, 
современным требованиям общества;

• создание условий по реализации  ФГОС НОО;

• создание условий, обеспечивающих комфортные и безопасные ведения 
образовательного процесса в школе ;

• формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 
базовыми компетенциями современного человека;

• создание социально-педагогических условий для гармоничного развития  
личности учащегося, его жизненного самоопределения в современном 
обществе;

• создание и развитие информационной образовательной среды, 
направленной на повышение качества образования;

• создание условий для инновационной  деятельности в ОУ;

• создание условий для образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья



Задачи программы:
• создание современной системы непрерывного 

образования, подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров;

• обеспечение инновационного характера базового 
образования

• сохранение и укрепление здоровья учащихся и 
педагогов в процессе обучения;

• формирование механизмов оценки качества и 
востребованности образовательных услуг 

• создание условий для поиска и поддержки талантливых 
детей; 

• развитие системы оценки качества образования и  
востребованности образовательных услуг.

• обеспечение инновационного характера базового 
образования;



Система работы 
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Результат качества образования 

учащихся 
№ п/п Учебный год % качества % обученности

1 2016-2017 59 100

2 2017-2018 55 100

3 2018-2019 53 100



Образование для детей с ОВЗ

Цель: Обеспечение возможности получить  качественное образование  
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами через создание соответствующих условий .

Задачи:

• создание условий для получения образования детьми с ОВЗ ( в том 
числе индивидуальное обучение)

• создание условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
(строительство пандусов, подъемников, приобретение специального 
оборудования и т.п.); 

• обеспечение возможности получения образования и всего спектра 
необходимых услуг (реабилитационных, психолого-
педагогических);

• внедрение современных образовательных и организационно-
правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.



Система работы с одаренными  детьми

Цель: создание благоприятных условий для развития 
талантливых учащихся через оптимальную структуру 
школьного и дополнительного образования. 

Задачи:

• совершенствование системы выявления и сопровождения 
талантливых и одарённых детей, их специальной 
поддержки, создание психолого-консультативной службы 
для оказания  психологической помощи;

• отбор среди различных систем обучения тех методов и 
приёмов, которые способствуют развитию 
самостоятельности мышления, инициативности и 
творчества;

• расширение возможностей для участия талантливых и 
одарённых школьников в районных, краевых, 
всероссийских олимпиадах, научных конференциях, 
творческих выставках, различных конкурсах.



Результат участия в научно-практической конференции

Секция Юниор

• Победитель  - Высоколян В. 4 А класс ( руководитель Джерашвили А. Ю.)

• Победитель- Иванова М.а 4 класс (руководитель Журавская О. А.)

• Диплом 3 степени - Щекинова А. 4 Б класс (руководитель Стеблина Э. А.) 

Секция Русский язык и литературоведение

• Победитель    - Савельева М. 6 В  класс (руководитель Дорохина Л. А.)

Секция Биология

• Победитель- Железнякова П. 6 А класс ( руководитель Пимахова Н. В. )

Секция География, экология

• Диплом 2 степени- Ткачева О. 8 А класс (руководитель Пимахова Н. В.)

Секция Математика, информатика

• Победитель - Козлов Г. 10 А класс (руководитель  Татаринова Е. М.) 

Секция Физика

• Диплом 3 степени- Кошелева В.7 В  класс (руководитель Бурьяница О. П.) 

Секция Химия

• Победитель  Волкова О.  10 А класс (руководитель  Гусятникова В. Б.)   

• Лауреат Ставропольской краевой открытой научной конференции 
школьников Ситникова В. 5А класс (руководитель Гордиенко М.В.)



Результаты  участия во всероссийской олимпиаде  

школьников

Учебный

год

Школьный уровень Городской уровень Всероссийский уровень

Кол-во

участников

Кол-во 

победителей 

и призеров

Кол-во

участников

Кол-во

победителей

и призеров

Кол-во

участников

Кол-во

победителей

и призеров

2016-2017 413 180 111 25 8 2

2017-2018 510 132 115 21 0 0

2018-2019 692 167 67 12 8 0



Результаты участия в олимпиадах 

различного уровня 
Учащиеся 5-11 классов принимают участие в российских  

олимпиадах по русскому языку, истории, 
обществознанию, математике, иностранному языку 
«Олимпус», , «Олимпис»,«Молодежный чемпионат»  по 
предметам гуманитарного и естественнонаучного цикла, 
«Кенгуру», «Русский медвежонок» , «Британский 
бульдог» и др. Учащиеся школы принимали участие в 
олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

• В дистанционных  предметных олимпиадах различного 
уровня – 231 чел.

• Научно-практическая конференция «Отечество» - 1 чел.

• Творческих конкурсах – 58 чел.

• В олимпиадах различного уровня – 71 чел.



Предпрофильная подготовка  и профильное 

обучение

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного 

образовательного процесса

Задачи:

• выявление интересов, склонностей и способностей учащихся, способствующих 

осознанному выбору жизненного и профессионального пути;

• формирование практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в 

старшей школе;

• оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с 

профессиональным становлением;

• развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности;

• формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии.

• совершенствование  знаний   учащихся  по предметам социально-гуманитарного, 

естественнонаучного, химико - биологического направлений 



Система работы с педагогическими 

работниками
Цель: сохранение и развитие учительского потенциала в современных условиях.

Задачи:

• разработка и внедрение механизмов, стимулирующих ротацию управленческих кадров 

системы образования города;

• обеспечение условий для  эффективного введения нового порядка аттестации педагогических 

работников;

• совершенствование работы с кадровым резервом, создание условий для образовательного и 

квалификационного роста кадрового потенциала 

• подготовка управленческих кадров, отвечающих современным квалификационным 

требованиям;

• организация работы по профессиональной ориентации выпускников школ города на 

педагогические специальности в вузах края;

• совершенствование работы по направлению выпускников общеобразовательных учреждений 

города в вузы, готовящие специалистов по педагогическим специальностям;

• обеспечение участия педагогических кадров на курсах повышения квалификации 

• реализация мер социальной поддержки педагогических работников;

• обеспечение непрерывности повышения квалификации педагогических работников;

• оснащение рабочих мест педагогических работников автоматизированными системами 



Результаты  повышения 

квалификации учителей школы

За период - сентябрь–май 2019-2020 уч. года 

прошли:

• курсы повышения квалификации – 13 человек.

Приняли участие:

• в семинарах –18 человек, 

• Вебинарах - 30 человек 



Результаты аттестации педагогических 

кадров

2016-2017 уч. год 2017-2018уч. год 2018-2019 уч. год

Количество педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию из них на 

высшую

Количество педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию из них на 

высшую

Количество педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию из них на 

высшую

5 9 7



Результаты участия педагогов в творческих 

мероприятиях: конкурсах, смотрах, фестивалях
• Белев А.Ю. ,учитель физической культуры – участие в краевом 

фестивале  педагогического мастерства «Талант -2018».

• Белева А.Ю., учитель физической культуры - конкурс  
инновационных технологий. 

• Колесникова Ж.И. ,учитель русского языка и литературы, 
Журавская О.А., учитель начальных классов,  - муниципальный 
конкурс  «Мой лучший урок».

• Артеменко Н.В, учитель географии - муниципальный фестивалюь
педагогического мастерства «Содружество».

• Городской этап конкурса «Учитель года – 2019» - Самойленко В.С. –
учитель физической культуры.

• Городской и краевой  этап конкурса «Библиотекарь года» –
Васильченко Е.И.- заведующий школьной библиотекой.

• презентация педагогического  опыта –Татаринова Е.М. Гончарова 
О.И., Стеблина Э.А.

• Организация  и проведение исторической  площадки  по истории ВОВ 
– отв. Кочергина Т,Г, Белоконь А.М., Рябченко Л.Л

• Рябченко Л.Л – практический семинар  руководителей ОО

• Кочергина Т.Г. – учитель истории и обществознания – практический 
семинар по подготовке к ГИА



Создание единой информационной 

образовательной среды

Цель: создание и развитие единой 

информационной образовательной среды, 

направленной на повышение качества 

образования.



Задачи:

• Создание условий для использования в образовательном процессе новых 

информационных технологий. 

• Использование информационных технологий посредством Интернета.

• Расширить спектр направлений подготовки педагогов к освоению и внедрению 

информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

• Улучшение материально-технической базы школы.

• Совершенствование административно-управленческой работы;

• Развитие программно-технической базы

• Повышение качества подготовки обучающихся на основе использования в учебном 

процессе современных информационных технологий;

• Применение активных методов обучения, повышения творческой и интеллектуальной 

составляющих учебной деятельности;

• Интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской, воспитательной и т.д.);

• Разработка новых информационных технологий обучения, способствующих 

активизации познавательной деятельности обучаемого и повышению мотивации на 

освоение средств и методов информатики для эффективного применения в 

профессиональной деятельности;



Проекты:

• Проект 1. «Библиотека как информационная 
среда и информационно-поисковая система»

• Проект 2. «Использование ИКТ в рамках 
образовательных мероприятий для обучающихся»

• Проект 3. «Компьютерное творчество 
обучающихся»

• Проект 4. «Использование новых 
информационных технологий в образовательном 
процессе, в управлении качеством образования и 
управленческой деятельности»



Результаты создания и развития единой 

информационной образовательной среды
Направления деятельности результат

Количество компьютеров в ОУ 74

Количество компьютеров в ОУ, участвующих в учебном процессе 55

Количество дисциплин, изучаемых в школах с использованием ИКТ 16

Количество педагогов, пользователей Единой коллекции цифровых образовательных

ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)

36

Количество проектов, выполненных педагогами школы с использованием ИКТ 14

Количество проектов, выполненных учащимися ОУ с использованием ИКТ и успешно

прошедших экспертизу

13

Количество обучающихся информатике и ИКТ 573

Количество обучающихся, использующих школьный Интернет в образовательных целях 954

Количество работников, использующих в своей деятельности компьютерные средства 53

Интерактивные доски 17

Мультимедийный проектор 27



Реализация  ФГОС  НОО  и создание условий 

для реализации ФГОС ООО как фактора 

модернизации

• Цель: развитие профессиональной 

компетентности руководящих и 

педагогических работников ОУ в области 

содержания и организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ООО



Задачи: 

• Изучение  и создание  нормативных документов , 
регламентирующих реализацию ФГОС НОО и ООО

• Определение  УМК в соответствии с утвержденным перечнем, 
рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе.

• Составление плана - графика подготовки школы  к реализации 
ФГОС на ступени ООО.

• Определение критериев готовности школы к реализации ФГОС 
ООО.

• Подготовка кадрового состава к реализации ФГОС ООО.

• Создание условий для организации внеурочной деятельности ОУ в 
условиях  реализации на ФГОС ООО

• Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса при 
реализации ФГОС ООО.

• Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, оборудование помещений в 
соответствии с нормами и требованиями перехода на ФГОС ООО



Результаты по реализации

ФГОС НОО и ООО

• Создана нормативно-правовая  база регламентирующая 

реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.

• Проводится подготовка кадрового состава к введению ФГОС 

ООО.

• Созданы условий для организации внеурочной деятельности 

ОУ в условиях перехода на ФГОС ООО

• Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса.

• Создано материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудованы  помещения в 

соответствии с нормами и требованиями перехода на 
ФГОС ООО.



Создание здоровьесберегающего

пространства школы

Цели: 
• создание условий, направленных на укрепление 

здоровья и привитие навыков здорового образа жизни;

• формирование осознанного отношения к своему 
здоровью и физической культуре;

• достижение допустимого уровня  здоровья и ЗОЖ.

Задачи:

• пропаганда здорового образа жизни;

• формирование стойкого убеждения в личной 
ответственности за состояние здоровья;

• обучение приёмам поведения в разных жизненных 
ситуациях на основе принципов личной безопасности, 
экологической и общей культуры.                                                    



Результат создания здоровьесберегающего

пространства школы

• Мониторинг заболеваемости

• Мониторинговые исследования учащихся начальной школы, 

среднего и старшего звена  по различным направлениям

• Использование здоровьесберегающих технологий на уроках

• Участие в краевых и городских мероприятиях по внедрению 

здоровьесберегающих технологий

• Оздоровление детей в пришкольных и загородных лагерях и 

санаториях( «Журавлик»)

• Сохранение и укрепление здоровья педагогов( выездные 

семинары в горы, посещение театра, психологические 

тренинги и др.)



Воспитательная работа

Цель:  создание оптимальных  социально-

педагогических условий для 

гармонического развития личности 

учащегося, его жизненного 

самоопределения в современном обществе. 



Задачи воспитательной работы:
• Организация воспитательных мероприятий, направлена на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества

• Сохранение  и развитие  традиций школы

• Активизация  деятельности ученического самоуправления. 

• Организация тематических  проектов

• Развитие личности к познанию и творчеству через дополнительное образование.

• Реализация  системы мониторинга эффективности воспитательного процесса и 

коррекции воспитательной работы в соответствии с данными мониторинга.

• Создание  условий для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы, 

• Создание  условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья;

• Использование  активных и творческих формы воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся;

• Привлечение родительской общественности к организации воспитательной работы.

• Повышение роли  психолого-педагогической службы в формировании  классных 

коллективов, индивидуальных занятий с учащимися, обеспечение профилактики 

школьной и социальной дезадаптации учащихся.



Направления  воспитательной  работы:

• Гражданско-патриотическое воспитание («Славься,  мое 

Отечество») 

• «Эврика» («Содружество наук  и  муз»); 

• Спортивно-оздоровительное воспитание  («Мое  здоровье –

мое  богатство»); 

• Нравственно-эстетическое воспитание; 

• Коммуникативное («Могу  говорить  грамотно, убедительно и 

уверенно»);

• Трудовое воспитание;  

• Профилактика правонарушений;  

• «Семья и школа» («Только  вместе  мы  сильны»);  

• Профориентационное воспитание («Успешным быть модно»); 

• Совершенствование ученического самоуправления.



Реализация мероприятий, предусмотренных 

Программой развития

• Реализован проект «Славься, мое Отечество»,  направленный  на 
формирование представлений о базовых национальных ценностях 
российского общества

• Активизирована  деятельность ученического самоуправления. 

• Реализованы  тематические  проекты: «Спорт как альтернатива пагубным 
привычкам», «Здоровое питание» , «Космос»,  зоо- летию со дня рождения 
Ломоносова , 200- летию со дня  Бородинского сражения, проект 
посвященный году экологии  и др.

• Развитие  творческих способностей учащихся  через дополнительное 
образование.

• Реализована   система мониторинга эффективности воспитательного 
процесса и коррекции воспитательной работы в соответствии с данными 
мониторинга.

• Созданы  условий для становления, развития и совершенствования 
интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной 
работы.

• Повышена роли  психолого-педагогической службы в формировании  
классных коллективов, индивидуальных занятий с учащимися, обеспечена 
профилактика  школьной и социальной дезадаптации учащихся



Совершенствование системы дополнительного 

образования

Название 

показателей
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Количество 

учащихся
685 724 724



Результаты работы объединений 

дополнительного образования

2015-2016 2016-2017
2017-2018

победители призеры победители призеры победители призеры

Городские

конкурсы 26 46 23 49 24 51

Краевые

конкурсы 4 9 2 5 2 4

Всероссийс

кие

конкурсы

2 2 1 1 1 1

Междунаро

дные

конкурсы

2 1 1 1 1 1



Результаты реализации Программы Развития

2018-2019 годов
• Выполнение социального заказа: обеспечение вариативности и доступности 

образовательных программ.

• Повышение качества образования и воспитания, для повышение уровня 

конкурентоспособности и мобильности выпускников школы

• Формирование  программ  обучения с учётом особенностей и способностей 

обучающихся

• Реализация ФГОС  НОО и ФГОС ООО как фактора модернизации

• Наличие здоровьесберегающих технологий

• Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы.

• Формирование ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной сферах деятельности всех 

субъектов образовательного процесса.

• Применение различных образовательных  технологий, формирующих практические 

навыки анализа информации, самообразования.

• Наличие условий и факторов для развития разносторонней, духовно-нравственной, 

социально активной личности.

• Изменения психологического и профессионального портретов субъектов 

образовательного процесса.

• Эффективное использование бюджетных и внебюджетных ресурсов



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

2016-2020 гг.
1. Повышение качества образовательных услуг
• Общее  образование

• Предпрофильная подготовка и профильное обучение

• Создание условий для развития одаренных и талантливых  учащихся 

• Система работы с педагогическими работниками

2. Создание единой информационной образовательной среды

для всех субъектов образовательного процесса
• Обучающихся

• Педагогов 

3.Воспитательная работа
• Создание условий для развития дополнительного образования детей

• Создание условий для реализации ученического самоуправления

• Создание условий для ведения внеклассной деятельности

4. Создание условий для безопасности  образовательного процесса и 
сохранения и укрепления здоровья

• Обучающихся

• Педагогов 


