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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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Нормативноправовое
обеспечение
программы

1.Закон РФ «Об образовании» от
29.12.2012 г. No 273 (с изменениями и дополнениями)
2.Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа»
3.Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2018-2025 годы
(П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642)
4.Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 No373.
5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 No1897.
6.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 17.05.2012 No413.
7. Конвенция ООН «О правах ребенка»8.Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ
(СанПин2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189)
9.Устав образовательного учреждения
10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Основные
разработчики
программы

Миссия школы

Пантюшина Л. В. - директор школы,
Бакина Л. Н.- заместитель директора по УВР
Филатова Н. М - заместитель директора по УВР
Шишкина Е. Л. - заместитель директора по ВР
Токарева О. А. – координатор работы по здоровьесбережению
Смирнова О.И. – педагог-психолог
Создание модели образовательной среды, предоставляющей каждому
участнику образовательного процесса возможность сформировать и
максимально реализовать ключевые компетенции, делать осознанный
выбор и нести за него ответственность. Воспитании любознательных,
знающих и неравнодушных людей с активной жизненной позицией,
достойных граждан своей страны, уважающих культуру и традиции других
народов.

Цель программы

Задачи программы

Создание единого образовательного пространства, способствующего
переходу на качественно новое образование в условиях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Создание условий для развития
личной успешности обучающегося, формирование его
профессиональной компетентности в условиях интеграции ресурсов
школы, микрорайона, города через реализацию ФГОС
- Анализ существующей образовательной практики школы,
определение направлений в условиях формирования ключевых
компетенций участников образовательного процесса и определение
стратегии развития школы.
- Создание технологий активизации ближайшего окружения
направлений программы, адекватных поставленной цели, для создания
единого образовательного пространства, способствующего переходу
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на качественно новое образование в условиях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся.
-Создание условий для поддержки и профессионального развития
педагогов в освоении ими новой роли наставников обучающихся в
использовании образовательных возможностей
Развитие единой информационной среды, интерактивных технологий
для обеспечения доступности образования и повышения его
открытости;
- Использование современных инструментов независимой оценки
качества образования;
- Усиление воспитательной составляющей образования, формирование
у обучающихся лидерских качеств, усиление роли гражданскопатриотического воспитания
- Обоснование и создание системы оценки и контроля эффективности
решения выделенных направлений.
- Проведение мониторинга промежуточных и итоговых результатов
реализации программы для определения дальнейшего инновационного
развития школы.
- Повышение эффективности управления для достижения Школой
высоких образовательных результатов

Сроки и этапы
реализации
программы

Подготовительный – 01.01.2018 – 01.06.2018 Организационная,
диагностическая, прогностическая деятельность педагогического
коллектива: проведение мониторинговых исследований с целью
определения проблем развития школы; принятие новой программы
развития школы. Формирование мотивационно-целевых установок
участников образовательного процесса на реализацию программы
развития. Информирование родительской общественности о целях,
задачах, ожидаемых результатах программы развития
Основной – переход от отдельных инноваций к системным
изменениям качества образования в школе в условиях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Реализация программы:
апробация выбранной модели развития школы; методическое,
кадровое, материальное и информационное обеспечение мероприятий
Программы развития, направленных на решение поставленных задач,
реализация новой образовательной модели, развития личной
успешности обучающегося, формирование его профессиональной
компетентности в условиях интеграции ресурсов школы, макрорайона,
города (с 01.09.2018- 01.09.2022 г.г.)
Завершающий – Аналитическая деятельность:
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мониторинг реализации программы развития, анализ и обобщение
результатов педагогического исследования по внедрению структурно содержательной модели школы
в условиях интеграции ресурсов организации, города. Обобщение и
тиражирование результатов.
(01.09.2022-31.12.22 г.г.)
Исполнители
программы

Участники образовательного процесса (администрация, педагоги,
обучающиеся и их родители), органы самоуправления
(попечительский совет, совет старшеклассников), школьные
методические объединения, социальные партнеры школы,
координационно-методический совет, специальные службы

Ожидаемые
результаты

Создание условий обеспечивающих достижение обучающимися
высокого уровня владения компетенциями и навыками, которые
позволяют самостоятельно решать социально и личностно значимые
проблемы в различных сферах деятельности в условиях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся

Система
организации
контроля
исполнения
программы

Отчет о ходе реализации программы рассматривается:
• педагогическим советом;
• ученическим советом;
• попечительским советом.
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II.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ.

МБОУ СОШ №14 – старейшее учебное заведение города Кирова,
основанное 1 сентября 1938 года.
В разное время в школе учились люди, впоследствии ставшие известными
как в нашей стране, так и за рубежом. Это космонавт СССР, Герой Советского
Союза А.А.Серебров, один из первых директоров ЦАГА И.Г.Загайнов,
генеральный директор компании «Аэрофлот» В.М.Окулов, член союза
писателей России, почетный гражданин Кировской области В.А.Ситников,
поэтесса М.П.Чебышева, народный артист РСФСР, певец В.Н.Барынин,
победительница конкурса «Краса России-1998» Татьяна Мокрушина.
За годы работы МБОУ СОШ №14 выпустила 105 золотых медалистов,
121 человек окончили ее с серебряной медалью.
Школа
работает по программам общего образования и профильного обучения
(возможность выбора для учащихся – 11 учебных дисциплин).
С 2006/2007 учебного года открыт профильный класс - социальноэкономический, в 2007/2008 - информационно-технологический, в 2008/2009 –
физико- математический, в 2018-2019 учебном году – химико-биологический
класс.
С августа 2007 по декабрь 2008 года был проведен капитальный ремонт
основного здания школы, кровли, фасада, уличного освещения вокруг школы,
смена труб горячего и холодного водоснабжения, смена окон, дверей, полового
покрытия, канализации, отопления. С 2007 года на территории школы
круглогодично действует спортивная площадка, построенная бывшим
выпускником школы Русских Д. М.
В 2010 году закончен ремонт бассейна и актового зала, оснащены 2
медицинских кабинета. Директором осуществляется грамотная работа со
строительными организациями в проведении ремонта.
С 2007 года организовано самостоятельное ведение бухгалтерского учета.
Ведётся постоянная работа по улучшению материально-технической базы
школы. В декабре 2006 года, в июле 2008 года были созданы и оборудованы два
компьютерных класса. Все учебные кабинеты компьютеризированы и в
большей части оснащены интерактивным оборудованием, имеется локальная
сеть.
В школе творческий, стабильный коллектив. Контингент обучающихся
составляет 1454 человека, учителей –, звание «Заслуженный учитель РФ» - 3,
«Отличник народного просвещения -8», « Почётный работник РФ - 4», лауреат
премии им. А. Н. Тепляшиной -2, награждены Почётной грамотой МО РФ -7).
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В школе 69 педагогических работников(высшая категория - 28, первая -17 три
года уровень обученности составляет 99,9%. Количество обучающихся на «4»
и «5» - 55%, окончили школу с золотой и серебряной медалью – 28 человек. В
школе организована систематическая работа как с одарёнными детьми, так и со
слабоуспевающими, учащимися дивиантного поведения. Есть победители и
призёры городских, областных и Всероссийских конкурсов и олимпиад по
физике, химии, литературе, русскому языку, английскому языку, истории,
обществознанию, биологии, информатике, МХК, творческих конкурсов,
спортивных состязаний. Учащимся Ефремову А., Горохову К. и Жолобовой М.
присуждены премии Министерства образования и науки Российской
Федерации для поддержки талантливой молодежи. Учащиеся школы
побеждают в Региональном Конгрессе молодых исследователей «Шаг в
будущее», являются призерами и победителями Всероссийских конкурсов:
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно». В школе есть стипендиаты
среди учеников и учителей «Российского детского фонда».
Вятский гуманитарный государственный университет и Вятский
государственный университет неоднократно выражали благодарность
педагогическому коллективу школы за достойный уровень подготовки
учеников, а также благодарности за поддержку движения наставничества,
помощь в организации и проведении педагогической практики студентов.
Во 2-м выпуске общероссийской энциклопедии «Одаренные дети –
будущее России» издательства СПЕЦ-адрес города Москвы напечатана статья
о деятельности МОУ СОШ №14 г.Кирова, размещены краткие очерки о 9
преподавателях школы, 12 лучших учащихся школы. Школа награждена
дипломом редакции за результативность и успешность работы в деле
образования и воспитания молодёжи по итогам деятельности учебного
заведения в 2007 году в номинации «Российское образование».
Школа включена в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения - 2009», «Ведущие образовательные учреждения - 2010» по
представлению департамента образования Кировской области.
С 2000г. школа участвовала в городском эксперименте «Влияние
оздоровительных и реабилитационных технологий на состояние здоровья, на
психомоторное развитие и уровень образования учеников начальных классов
средней школы №14».
С 2007-2010г.г. школа работала над реализацией программы развития
«Организация и совершенствование деятельности образовательного
6

Программа развития МБОУ СОШ №14 города Кирова
учреждения по сохранению и укреплению здоровья обучающихся». С 2008 г.
базовая школа КИПК и ПРО по здоровьесбережению. Учителя школы прошли
курсы повышения квалификации «Система формирования здорового образа
жизни и охраны здоровья участников образовательного процесса», провели
мастер-классы на базе школы.
В мае 2008г. был проведён городской семинар совместно с ЦПКРО
«Физическое развитие младших школьников», где был представлен опыт
работы учителей начальных классов по формированию ЗОЖ.
В декабре 2008 г.- городской семинар для учителей английского языка
«Здоровьеформирующие технологии на уроках английского языка», где был
представлен опыт работы учителей английского языка по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся. награждена Почётной грамотой КИПК и
ПРО за успешное сотрудничество в реализации инновационной программы по
созданию и развитию здоровьесберегающей среды в школе.
В феврале 2010 г.- участие в городском фестивале «Наша новая школа:
взгляд в будущее». Лауреатами фестиваля стали Пантюшина Л.В., директор
школы, Токарева О.А., руководитель школьной кафедры здоровьесберегающих
технологий с презентацией «Реализация профилактических подпрограмм». В
2011году лауреатами фестиваля стали Бакина Л.Н., заместитель директора по
УВР, Дрожжачих С.Н., учитель английского языка, в номинации «Здоровье
школьника»
В мае 2010 г. была проведена школьная научно-практическая
конференция «Система работы по сохранению и укреплению здоровья
школьников», где были подведены итоги по реализации программы развития.
Был создан и представлен методический фильм «Преемственность
эдоровьесбережения обучающихся начальной и основной школ».
В октябре 2010 года в школе была подготовлена и проведена совместно с
кафедрой безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающий
технологий областная научно-практическая конференция «Создание и развитие
здоровьесберегающей общеобразовательной среды в школе.» В конференции
приняли активное участие 35 педагогов школы. МБОУ СОШ № 14 была
награждена Почётной грамотой КИПК и ПРО за успешное сотрудничество в
реализации инновационной программы по созданию и развитию
здоровьесберегающей среды в школе.
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Инновационная
деятельность
школы
отмечена
областными
образовательными форумами 2008,2010,2011 г.г. Опыт школы был представлен
во
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Проблемы
региональной экологии в условиях устойчивого развития». В 2018 году приняла
участие в федеральном проекте «Школьная медицина»
В 2008 году МОУ СОШ № 14 принимала участие в приоритетном
национальном проекте « Образование » и стала победителем конкурса
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии.
В 2008 году Исраелян К. Э., учитель математики, Бакина Л. Н., учитель
английского языка, Филатова Н.М.(2009), учитель начальных классов стали
победителями конкурса лучших учителей Российской Федерации, Бакина Л.Н.
- победителем Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый
урок» - 2008. Автором учебника английского языка, профессором Кузовлевым
В.П. была приглашена на Всероссийский семинар методистов и учителей
английского языка в Москву и награждена дипломом за лучшую разработку
урока английского языка. В 2011 году Бакина Л.Н. стала лауреатом премии
правительства Кировской области. В 2018 году учитель русского языка и
литературы Клабукова У.А. стала победителем муниципального этапа конкурса
«Учитель года»
В 2010 году директором школы Пантюшиной Л.В. создана новая редакция
Устава. В 2007 году школа получила лицензию на право осуществления
образовательной деятельности и аккредитацию.
Учащиеся школы являются постоянными участниками благотворительных
акций в городе и области: «Подари хорошую книгу детской библиотеке»,
«Подарим детям радость», акция «Милосердие», «Здоровый ребёнок». Школа –
победитель городского фестиваля « Семья 2008». На базе школы успешно
работают клуб бальных танцев, хор «Лирика», вокальный ансамбль младших
школьников, спортивные секции.
Ведется постоянная работа по улучшению
материально-технической базы школы. За 2 года в школе появились 3
компьютерных класса, 3 интерактивных доски, тренажерный зал; обновилось
оснащение кабинетов физики, домоводства, технологии, биологии, спортивное
оборудование.
Пантюшина Людмила Васильевна, Почетный работник
образования РФ, является директором школы с 01.06.2006 года.
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III.

Аналитическое обоснование программы развития: ресурсы
и условия достижения результата

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который
позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить
достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих
стратегических задач важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.
Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные
задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни
в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть
построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.
Таким образом, выпускник нашей школы должен не только обладать
знаниями, но и уметь применять их, быть активным, самостоятельным и
толерантным членом общества. При этом его здоровье, как физическое, так
и психическое, должно сохраняться и, по возможности, укрепляться.
Педагогическая концепция школы, положенная в основу программы развития,
определяет стратегические направления развития школы, позволяющие создать
современную модель образования. Она включает в себя три модуля:
«Успешный ученик», «Родители успешного ученика», «Учитель успешного
ученика».
Направление "Успешный ученик"
Поскольку в школе созданы необходимые условия для реализации ситуаций
успешности ученика: предоставлены возможности для творческого роста,
раскрытия интеллектуального и духовного потенциала личности, то уже сейчас
можно говорить о некоторых конкретных результатах.
Количество победителей, призеров муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников год от года возрастает.
2014-2015 учебный год – 20 призёров и победителей
2015-2016 учебный год – 21 призёр и победитель
2016-2017 учебный год – 25 призеров и победителей

Число выпускников, закончивших учебное заведение с золотыми и серебряными медалями.
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Учебный год

Золотые

Серебряные

Всего

2006-2007

3

4

7

2007-2008

5

6

11

2008-2009

4

3

7

2009-2010

-

1

1

2010-2011

1

1

2

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Итого

Лауреаты премии Министерства образования и науки РФ для поддержки
талантливой молодежи
 Горохов Константин, 2006 г.
 Ефремов Алексей, 2007 г.
 Жолобова Анна, 2007 г.
Лауреаты премии губернатора Кировской области
 Жолобова Мария, 2007 г.
Направление «Родители успешного ученика»
В последнее время все чаще педагогическая общественность ведет дискуссии о
том, как школа формирует успешного ученика. Семья вкладывает в этот
процесс не меньше усилий. Мы ведем активную работу по формированию
партнерских отношений между родителями и педагогами, по привлечению
родителей к активному участию в жизни образовательного учреждения, к
участию в процессе укрепления и модернизации материально-технической базы
школы, к реализации программ проектно-исследовательской деятельности.
Воспитание сознательного отношения к учению. Развитие познавательной активности и
культуры умственного труда.
мероприятие

сроки
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1 Проводить обзоры журналов в классных
коллективах, на родительских собраниях

2018-2022

Библиотекарь, классные
руководители

2

Проведение совместных заседаний
родительских комитетов, активов классов
по вопросам успеваемости

2018-2022

Председатели
родительских комитетов,
классные рук-ли

3

Подведение итогов успеваемости на
итоговых линейках по параллелям

2018-2022

Администрация, классные
рук-ли, социальный
педагог

Нравственно-правовое воспитание.
1

Проведение классных собраний, бесед
по профилактике правонарушений,
БЗОЖ и другим актуальным темам

2018-2022 Администрация, классные
рук-ли, социальный
педагог

2

Доводить до сведения родителей на
2018-2022
родительских собраниях уровень
воспитанности учащихся класса в его
динамике. Предусмотреть отчеты актива
класса перед родителями о выполнение
ими правил для уч-ся,

Классные руководители

3

Каждый случай правонарушений -ЧП
2018-2022
работа по нему: анализ причин в работе
классного руководителя, работа с
родителями, общественное воздействие
в классе (собрание, беседа),
индивидуальная работа с подростком
родительского комитета, тесная связь
классного руководителя и родителей с
руководителями кружков

Администрация, классные
руководители,
родительский комитет

4

Организовывать встречи с
2018-2022
инспектором ПДН для индивидуальных
и коллективных бесед с уч-ся, с
родителями

Администрация, классные
руководители,
родительский комитет

6

Спланировать конкретную
2018-2022
индивидуальную работу с подростками,
стоящими на учете в КДН, ВШУ.
Вести дневник педагогических
наблюдений, в них отразить:
индивидуальные беседы, анализ
деятельности организация досуга,

Классные рук-ли,
социальный педагог,
родитительские
комитеты
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использование возможностей классного
коллектива, родительского актива, связь
с руководителями кружков, секций,
связь с предприятиями, где работают
родители
Воспитание добросовестного отношения к труду и общественной собственности,
расширение политического кругозора, профориентация
1

Организовывать трудовые субботники по уборке
территорий, прилегающих к школе вместе с
родителями

2018-2022

2 Помогать учащимся и родителям в выборе учебных 2018-2022
заведений по окончанию ими основной и средней
школы. Профессиональное самоопределение

Новоселова Л.В.,
классные рук-ли
Классные
руководители,
учителя технологии,
педагог-психолог

Эстетическое воспитание
1 Сотрудничество с театрами, музеями, ДЮЦ

2018-2022

Классные
руководители, родит.
комитет

2 Проведение совместных мероприятий,
коллективных выездов, экскурсий, походов

2018-2022

Классные
руководители, родит.
комитет

План совместной работы педколлектива школы и ПДН, КДН с родителями
Посещение семей, находящихся в социально
опасном положении

2018-2022

2

Работа Совета профилактики

2018-2022

Зам. директора по ВР
социальный педагог,
инспектор ПДН

3

Индивидуальные беседы, консультации с
подростками девиантного поведения и их
родителями

2018-2022

Шишкина Е.Л,
социальный педагог,
психологи, инспектор
ППН

1
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4

Оказание социальной помощи семьям в правовых в течение
вопросах
года

Зам. директора по ВР
социальный педагог

5

Участие в городских родительских собраниях

Октябрь,
апрель

Зам. директора по ВР
социальный педагог,
классные
руководители

6

Организация летнего отдыха учащихся с
девиантным поведением

апрель

Зам. директора по ВР
социальный педагог

7

Привлечь к занятиям кружка или секции.
Установить связь с руководителями кружков

сентябрь

кл. рук, социальный
педагог

8

Организовать проверку занятости в свободное
время подростков.

1 раз в месяц социальный педагог

9

Работа с учащимися группы риска и их
родителями

В течение
года

социальный педагог

Направление «Учитель успешного ученика»
Это направление деятельности достаточно ново, поскольку чаще всего принято
говорить об успехах ученика, а вот учитель, подготовивший его, остается «в
тени» и безвестности. Наша школа поддерживает и пропагандирует успешных
учителей.
 количество преподавателей в школе – 69 чел. (65 женщин, 4 мужчин),
 63 педагогических работника имеют высшее образование,
 имеют высшую квалификационную категорию - 28чел.,
 имеют первую квалификационную категорию - 17 чел,
 имеют педагогический стаж свыше 20 лет - 39 чел.,
 имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 3,
 «Отличник народного просвещения» - 7,
 «Почетный работник общего образования РФ» - 4,
 награждены Почетной грамотой МО РФ – 8.
Федеральный уровень
«Лучшие учителя России»
Диплом 2008

Бакина Л.Н.
Исраелян К.Э.
Филатова Н.М.

Диплом 2009
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Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
(Издательский дом «Первое сентября»
Диплом

Александрова С.В.
Багина Л.Я.
БакинаЛ.Н. Буторина
А.А. Шарова Р.В.
Мальцева Е.А. Олина
Н.Я. Пантюшина Л.В.

Фестиваль исследовательских и творческих работ
учащихся «Портфолио» 2010/2011 учебного года
(Издательский дом «Первое сентября»).
Диплом

Бакина Л.Н.

Региональный уровень
Лауреат премии Правительства Кировской области
2011

Бакина Л.Н.

Предметно-методическая олимпиада учителей
Кировской области
Диплом

Топорова Н.Б.,
Ситников Н.П.

Диплом

Сырчина Е.В.

Премия имени А.Тепляшиной (для учителей
начальных классов)

Токарева О. А.
Филатова Н. М.

Муниципальный уровень
Победитель конкурса «Учитель года» 2018

Клабукова У.А.

Конкурс «Самая классная классная»
Сертификат

Шамонина Т.В.

Фестиваль «Наша новая школа»
Сертификат

Александрова С.В.
Тупицына Н.А.
Шишкина Е.Л.

Диплом

Токарева О.А.
Пантюшина Л.В.
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Бакина Л.Н.
Дрожжачих С.Н.
Конкурс разработок по духовно-нравственному
воспитанию
Сертификат

Меньшикова
Л.Г.Навродская Т.В.
Слободина И.В.
Третьякова М.В.
Тупицына Н.А.
Шишкина Е.Л.

IV.Концептуальные идеи программы развития школы.
Управление реализацией программы и ожидаемые результаты.
Принимая во внимание миссию школы — создание модели
образовательной
среды,
предоставляющей
каждому
участнику
образовательного процесса возможность сформировать и максимально
реализовать ключевые компетенции, делать осознанный выбор и нести за него
ответственность, — мы сформулировали цель программы развития:
создание единого образовательного пространства, способствующего переходу
на качественно новое образование в условиях сохранения и укрепления
здоровья учащихся.
Анализ образовательной практики позволяет выделить основные
направления программы развития. В них сосредоточены достигнутые результаты и потенциал дальнейшего развития.
«Качественно новое образование»
Реализация модели выпускника школы XXI века: делового профессионала
с
универсальными
компетенциями,
способного
к
непрерывному
самосовершенствованию, эффективному преодолению постоянно растущих
проблем, психологических нагрузок, стремительно увеличивающегося потока
информации; расположенного к партнерскому сотрудничеству, ответственного
и сознательно определяющего свой выбор, не пугающегося конкуренции в
профессиональном пространстве, уверенного в своих силах и возможностях,
самостоятельно моделирующего свою карьеру и жизненный путь.
«
Ш
к
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся путём создания
о
15
л
а
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комфортной психолого-педагогической среды в учебно - воспитательном
процессе . Формирование основ гражданско-нравственной культуры человека
«Цифровая школа»
Разработка на основе уже имеющихся электронных ресурсов, освоенных ИКТтехнологий системы решений для планомерного построения единого
цифрового образовательного пространства, необходимого при формировании
модели выпускника XXI века.
Программа «Гражданин»
Формирование основ гражданско-нравственной культуры человека XXI века,
моделирование пространства его общественно-личностного роста, укрепление
патриотического настроения личности; создание комфортных условий для
овладения молодым поколением общественно-социальными компетенциями,
необходимыми для дальнейшей правильной ориентации в жизни современного
социума.
Психолого-педагогическое сопровождение программы здоровья
Введение в практику системы действенного, результативного психологического
сопровождения всего образовательного процесса с учетом особенностей и задач
каждой группы его участников (учеников, учителей, родителей) для
утверждения и стабилизации комфортного эмоционально-психологического
климата — необходимого условия успешного решения новых образовательных
задач.
Управление реализацией программы развития предполагает создание системы
оценки и контроля эффективности решения поставленных задач на всех ее
этапах. Система включает в себя:
 нормативный ресурс: разработку нормативно-правовой базы школы по
переходу на качественно новое образование в условиях сохранения и развития здоровья обучающихся;
 социальный ресурс: более активное привлечение партнеров к решению
задач программы;
 аналитический ресурс: мониторинговые процедуры эффективности
изменений, произошедших на каждом из этапов и в целом;
 кадровый ресурс: обеспечение профессионального и личностного роста
педагогов через организацию мероприятий обучающего, аналитического
и методического характера;
 материальный ресурс: развитие материально-технической базы
образовательного процесса в условиях перехода на цифровую школу;
 информационный ресурс: совершенствование информационной среды
школы;
 инновационный ресурс: развитие механизмов внутренней экспертизы и
коррекции полученных результатов
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В результате реализации программы развития ожидаются следующие
результаты:
1. Введение в практику основ комфортной психолого-педагогической
среды, формирующей физически и психологически здоровую личность,
способную к сознательному, здравому отношению к своему «Я» и толерантно
настроенную к окружающему миру, осознающую ценность человеческих
взаимоотношений и умеющую построить дружественные отношения со своим
окружением.
2. Внедрение в образовательный процесс направлений и элементов
системы целостного образовательного пространства, нацеленного на
достижение качественно нового уровня образования, который
может
сформировать модель выпускника школы ХХ1 века, владеющего
совокупностью личных качественно новых достижений в учебно-проектной,
общественной, и профориентационной деятельности, обладающего
жизненными (когнитивными, творческими, социальными) и общеучебными
компетенциями, ориентированного на постоянный рост своей личности в ходе
освоения образовательных программ.
3. Создание основ модели «Цифровая школа», то есть при планомерно
сформированной цифровой базе образовательного процесса и введенной в
практику системе общего сетевого взаимодействия во всем образовательном
пространстве, активное практическое освоение новых ИКТ-технологий,
интеграция их со всеми учебными предметами, пополнение и активизация
фонда школьной медиатеки, формирование фонда готовых решений работы с
цифровой техникой и при этом действенное включение комплексной защиты
физического и психологического здоровья ребенка при его общении с
компьютерными ресурсами.
4. Формирование у обучающихся системы ценностей граждансконравственной культуры россиянина поколения XXI века, укрепление
патриотических настроений личности; определение комфортных условий для
овладения общественно-социальными компетенциями, необходимыми для
дальнейшей ориентации в жизни современного социума.
5.Организация результативного психологического сопровождения
открытого образовательного пространства (ученик — учитель — родитель),
утверждение и стабилизация комфортного эмоционально-психологического
климата.

V. Направления программы развития
Качественно новое образование
Цель:
Формирование модели выпускника школы XXI века — делового профессионала с
универсальными
компетенциями,
способного
к
непрерывному
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самосовершенствованию, эффективному преодолению постоянно растущих
проблем, психологических нагрузок, стремительно увеличивающегося потока
информации; расположенного к партнерскому сотрудничеству, ответственного и
сознательно определяющего свой выбор, не пугающегося конкуренции в
профессиональном пространстве, уверенного в своих силах и возможностях,
самостоятельно моделирующего свою карьеру и жизненный путь.
З
1. Сформировать образовательную модель школы, создав условия для
а
образовательной
структуры, где будут правильно сочетаться количественные
д
показатели
образовательного уровня и субъективные качественные показатели
а
результатов
образования.
ч
2. Разработать систему мониторинга результативности образовательного
и
процесса.
:
3. Ввести в учебный процесс образовательные технологии, стимулирующие
мотивацию к образовательной деятельности.
4. Сформировать в образовательном пространстве школы основы новой
проектно-деловой ученической культуры.
Этапы и мероприятия
Новая модель образования
Подготовительный
этап

Планирование и руководство образовательным пространством,
нацеленным на рост качественного показателя личных
достижений учащегося и педагога на пути их развития
1.
Совершенствование
механизмов,
регулирующих
количественные показатели успешности процесса образования
(соответствие государственным стандартам нового поколения)
2. Организация работы по созданию образовательной среды,
соответствующей требованиям ФГОС
3. Контроль и диагностика результатов введения стандартов

Основной этап

4. Организация предоставления и развитие новых платных
образовательных услуг
5. Руководство
образовательным пространством с
приоритетами качественных показателей результативности,
интеграцией и разумным сокращением учебного содержания в
интересах углубления знаний, связи с практикой и
освобождения тем самым учащихся от стрессовых ситуаций и
перегрузок
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6. Формирование и развитие эпистемотеки как основы
совершенствования нового качества образования
7.
Корректировка
происходящих
изменений
по
прогнозируемым итоговым результатам — моделям
выпускника
8.
Совершенствование
механизмов,
регулирующих
количественные показатели успешности процесса образования
(соответствие государственным стандартам нового поколения)
1.Экспертиза результатов позитивных достижений.
Завершающий
этап

2. Определение концепции образовательного пространства
школы на следующий период.
3. Определение и оценка критериев школьной эпистемотеки

Мониторинг качественной результативности образовательного
процесса
Подготовительный
этап

• Мониторинг динамики :
– самооценки;
– взаимооценки;
– экспертной оценки;
– общественной экспертизы;
Система анкетирования и анализа по критериям:
– ощущение улучшения жизни в школе;
– степень заинтересованности в сотрудничестве
детей и взрослых;
– степень
удовлетворённости
результатом
учебного труда;
- стремление к самосовершенствованию.

Основной этап

Завершающий
этап

Экспертный
анализ
результативности
качественных показателей, выводы.

мониторинга

Новые образовательные технологии

Подготовительный
этап

• Знакомство
педагогов
с
разнообразными
образовательными технологиями, методикой их
применения и результативностью.
• Формирование
системы
применения
новых
образовательных технологий и прогнозирование их
результативности в различных образовательных
областях.
• Разработка мер стимулирования педагогов к внедрению
новых технологий.
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Основной этап

Завершающий
этап

• Определение путей совершенствования ученического
проектирования и информационных технологий.
• Введение в образовательный процесс всех разработок,
полученных в ходе подготовительного этапа.
• Проведение мониторинга качественных показателей внедрения
новых образовательных технологий
• Проведение различного рода творческих мероприятий,
возможно, соревновательного характера, для пропаганды
образовательных изменений.
•
• Разработка
методических
рекомендаций
по
результативному использованию новых образовательных
технологий, обобщение и обмен опытом
• Проведение «Ярмарки реализованных идей» с
демонстрацией продуктивного использования новых
образовательных технологий

Проектно - деловая ученическая культура
Воспитание ученической культуры у обучающихся, которая
включает:

Подготовительный
этап

Основной этап

• способность к активной и непрерывной учебе,
постоянному самосовершенствованию;
• формирование
общеучебных
компетенций,
компьютерной грамотности, навыков общественной и
проектной деятельности;
• развитие речевой культуры, письменной грамотности;
• формирование психического и физического здоровья,
лидерских качеств, стремления к достижению высоких
результатов;
• освоение
методов
эффективного
общения,
характеризующегося уважением к собеседнику,
умением
вести
переговоры
и
презентации,
поддержанием принципов партнерства в труде;
• воспитание чувства ответственности, оптимизма,
культуры внешнего вида, обязательности, аккуратности
 Введение в образовательную практику обучения
принципам организации труда, самоорганизации
личности; проведение тренингов, опросов по проблемам
школьной жизни. Обработка полученных результатов и
их экспертиза.
 Введение в воспитательную практику обучения
нравственно-деловым
принципам
ученической
культуры; проведение бесед , тренингов. Экспертиза
полученных результатов.
 Мониторинг динамики качественных изменений
результативности образовательного процесса по итогам
внедрения в практику общения принципов ученической
культуры
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Завершающий
этап



Подведение итогов , анализ полученных результатов,
планирование путей стабильного функционирования
данной структуры в образовательной практике школы.
Владение и применение принципов проектно-деловой
ученической
культуры,
разработка
методики
использования данного документа в образовательном
процессе

Механизм и сроки реализации
№/п

Мероприятия

Предполагаемые
сроки

Ответственные

1.Новая модель образования
1.

Реализация ФГОС на всех ступенях
образования.
Разработка ООП НОО, ООП ООО, ООП
СОО
Организация работы по созданию
образовательной среды, соответствующей
требованиям ФГОС
Участие в процедурах независимой
оценки образования
Проведение системного мониторинга
всех процессов школы
Организация деятельности психологопедагогических консилиумов, Совета по
профилактике
Реализация программ коррекционной
работы в рамках образовательных
программ, обеспечение психологопедагогического, логопедического
сопровождения обучающихся,
испытывающих трудности в обучении и
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Организация профильного
образовательного пространства
Формирование учебного плана с учетом
социального заказа.
Организация деятельности ШМО
по минимизации неуспешности
обучающихся.
Проведение системного мониторинга по
всем направлениям реализации ФГОС.
Участие в диагностике образовательных
достижений обучающихся в соответствии с
ФГОС.
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Использование системно-деятельностного
подхода в обучении
Проведение часов внеурочной
деятельности
Выявление потребностей в реализации
адаптированных образовательных
программ,
Реализация адаптированных
образовательных
программ в зависимости от выявленных
потребностей и рекомендаций ПМПК.
Использование дистанционных
форм обучения
Работа по организации непрерывности и
преемственности образования в рамках
ФГОС

2. Мониторинг качественной результативности образовательного процесса
2.1 Анализ результативности мониторинга

2018-2022

Руководители
ШМО,учителя,а
дминистрация

2018-2022

Заместители
директора
поУВР

качественных показателей

2.2 Аналитические выводы и рекомендации

3. Новые образовательные технологии. Формирование УУД на основе
эффективного использования современных образовательных технологий.
Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта
предполагает использование образовательных технологий деятельностного типа. Выбор
технологий обеспечивает миссией ОУ и его целевыми установками, а также
индивидуально- творческим стилем учителя.

3.1 Информационно- коммуникационная

2018-2022

Проблемного обучения
Проектная деятельность
Развитие критического мышления
Гуманно- личностная
Здоровьеформирующая
Игровая
Проблемно- диалогическая
Интерактивная
Технология деятельностного подхода

Заместители
директора по
УВР,
руководители
ШМО, учителя

4. Проектно-деловая ученическая культура
4.1
4.2

Создание презентаций по учебному материалу
Защита проектов
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4.3

Участие в конференциях разного уровня

УВР,
руководители
ШМО, учителя

Прогнозируемые результаты
Они определены поэтапно и связаны с решением намеченных
проектных задач.

Подготовительный
этап

Основной этап

• Изучение теоретических основ перехода на ступень
качественно нового образования
• Разработка стратегии образовательного пространства
• Моделирование мониторинга динамики качественной
результативности образовательного процесса.
• Разработка системы применения новых образовательных
технологий,
расширение
границ
использования
ученического проектирования и информационных
технологий
• Определение основных принципов проектно-деловой
ученической культуры
• Внедрение в образовательный процесс направлений и
элементов системы целостного образовательного
пространства, ориентированного на достижение
качественно нового уровня образования.
• Совершенствование
механизмов,
регулирующих
количественные показатели успешности процесса
образования и введение системы качественных
показателей успешности образовательного процесса
• Интеграция и
разумное сокращение
учебного
содержания в интересах углубления знаний, связи их с
практикой и освобождение тем самым учащихся от
стрессовых ситуаций и излишних перегрузок
• Формирование школьной эпистемотеки как основы
совершенствования нового качества образования
• Создание системы обучения
организационным,
нравственно-духовным
принципам
ученической
культуры и введение её в практику образовательного
процесса
•

Завершающий
этап

Сформированная модель выпускника школы XXI века,
владеющего совокупностью личных качественно новых
достижений в учебно-проектной, общественной и
профориентационной
деятельности,
обладающего
жизненными
(когнитивными,
творческими,
социальными)
и
общеучебными
компетенциями, ориентированного на постоянный
личностный рост в ходе освоения образовательных
программ.
Разработанные
методики
формирования
образовательной среды, необходимой для полного
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раскрытия
потенциала
образовательного процесса

личности

участников

«Школа – территория здоровья»
Актуальность
Развитие современного образовательного учреждения идет по пути
интенсификации физических и психических нагрузок на ребенка. По состоянию
здоровья учащихся школы в 2018-2019 учебном году: сколиоз и нарушение
осанки – 1-4 классы - 5%, 5-8классы - 15%, 9-11классы - 27%; миопия - 1-4
классы - 5%, 5-8классы - 20%, 9-11классы - 27%.
В
соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьников сегодня
отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области
образования. Решение данного вопроса необходимо не только в масштабах всей
страны, но возможно и должно в масштабе отдельно взятого образовательного
учреждения.
Цель:
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся путём создания комфортной
психолого-педагогической среды в учебно - воспитательном процессе
3адачи:
1.Совершенствовать
здоровьесберегающую
инфраструктуру
образовательного учреждения.
2.Разработать основы формирования экологического пространства школы и
экологические нормативы, необходимые для образовательного процесса.
3. Использовать гендерный подход в обучении и воспитании обучающихся.
4. Совершенствовать навыки здорового образа жизни у детей.
Этапы и мероприятия
Совершенствование
инфраструктуры

Подготовительный
этап

Основной этап

здоровьесберегающей

Модернизация имеющейся в школе системы
здоровьесберегающей инфраструктуры
Участие в федеральном проекте «Школьная медицина»

• Состояние и содержание здания и помещений школы
в соответствии с гигиеническими нормативами
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• Организация работы квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих работу с
учащимися: врач, медицинская сестра, педагогпсихолог, социальный педагог, логопед,
руководители спортивных секций, бассейна
• Оснащение физкультурных залов, баскетбольной
площадки
• Необходимое оснащение медицинского кабинета
• Организация качественного питания учащихся

Завершающий этап

Анализ достигнутых результатов по совершенствованию
здоровьесберегающей инфраструктуры в образовательном
учреждении, отбор необходимых знаний , умений и
навыков по сохранению и укреплению здоровья участников
образовательного процесса

Экологическое пространство школы
Сбор материала и разработка проектов:
Подготовительный
этап

Основной этап

•
•
•
•

«Гигиеническое состояние кабинетов»
«Озеленение учебных кабинетов»
« Качество школьной воды»
«Состояние воздушной среды в учебных
кабинетах»;
•
« Школьный двор»
1. Реализация составленных разработок .
2.Мониторинг экологического состояния школьного
пространства и динамики изменения его критериев.
3.Анализ предварительной экспертизы и корректировка в
связи с ним планируемых мероприятий по
совершенствованию экологии школьного пространства
•

Завершающий этап

•

Совершенствование
Подготовительный
этап

Сбор и обработка полученных итогов, формулировка
выводов и утверждение алгоритма действия в
сложившейся экологической структуре.
Разработка нормативов экологической безопасности
и рекомендаций по лучшему моделированию
экологического пространства школы.

физкультурно – оздоровительной работы

Модернизация имеющейся в школе системы физкультурнооздоровительной работы
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Основной этап

Завершающий этап

• Работа с учащимися всех групп здоровья на уроках
физической культуры и секциях
• Организация динамических перемен,
физкультминуток, физкультпауз на уроках
• Организация работы спортивных секций, секций
спортивных бальных танцев
• Работа спортивных секций для педагогов
• Систематическое проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, праздников, походов, экскурсий,
олимпиад)
• Занятия в тренажерном зале, бассейне
• Организация утренней гимнастики, уроков-прогулок
в начальной школе
• Правильно организованная физкультурнооздоровительная – основа физического развития и
средство сохранения и укрепления здоровья
школьника
• Увеличение количества секций и кружков для
участников образовательного процесса
• Увеличение количества открытых общешкольных
спортивных мероприятий разного уровня

Гендерный подход в обучении и воспитании обучающихся.
Подготовительный
этап

Основной этап

Завершающий этап

• Создать условия для информированности педагогов
по теоретическим вопросам гендерного обучения и
воспитания детей
• Приобретение знаний гендерного подхода в
обучении и воспитании детей
• Организация учебно-воспитательного процесса с
учётом психологических особенностей мальчиков и
девочек
• Использование форм и способов обучения мальчиков
и девочек, гендерных особенностей в преподавании
• Применение гендерного анализом урока на практике
• Создание условий для максимальной самореализации
и раскрытия способностей мальчиков и девочек
•
Определение профессионального уровня
деятельности учителя с учетом гендерного аспекта

Механизм и сроки реализации
№/п

Мероприятия

Предполагаемые
сроки

Ответственные

1. Совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры
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1.1

Поддержание в школе санитарно
- гигиенических условий.

в течение всего
периода

Директор
зам. директора
по АХР

1.2

Соблюдение светового и
воздушного режима в школе.

в течение всего
периода

зам. директора по
АХР

1.3

Капитальный ремонт спортивной
площадки

2018-2019 г.г.

директор

1.4

Приобретение скакалок, мячей,
ковриков.

2018-2019 г. Г.

учителя
физической
культуры

1.5

Оборудование комнаты для
хранения инвентаря.

2018 -2019 г.г.

1.6

Озеленение учебных кабинетов,
коридоров, территории школы

в течение всего
периода

зам. директора по
АХР, учителя
физической
культуры
учителя

1.7

Обеспечение учащихся 1-11
классов бесплатным питанием

в течение всего
периода

Ответственный за
бесплатное питание
детей, учителя

1.8

Контроль за организацией
качественного питания в
школьной столовой.

в течение всего
периода

Врач, директор,
зав. столовой

2. Экологическое пространство школы.
2.1

Сбор материала и разработка
2018-2022
проектов
• «Гигиеническое состояние
кабинетов»
• «Озеленение учебных
кабинетов»
• « Качество школьной
воды»
• «Состояние воздушной
среды в учебных
кабинетах»;
• « Школьный двор» и др.

Учителя, обучающиеся

2.2

Мониторинг экологического
состояния школьного
пространства.

учителя

2018-2022
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2.3

2.4

Динамика изменения его
критериев.
Разработка нормативов
экологической безопасности
Рекомендации по улучшению
экологического пространства
школы.

2018-2022

Кафедра
здоровьесбережения

2018-2022

Кафедра
здоровьесбережения,
учителя

3. Совершенствование физкультурно - оздоровительной работы
3.1

Работа с учащимися всех групп
здоровья на уроках физической
культуры и секциях

2018-2022

3.2

2018-2022
2018-2022

учителя

2018-2022

руководители
спортивных секций

2018-2022

кафедра по
здоровьесбережению

3.6

Организация динамических
перемен
Проведение физкультминуток,
физкультпауз на уроках.
Организация работы спортивных
секций (баскетбол, волейбол,
лёгкая атлетика, футбол, теннис,
подвижные игры)
Проведение спортивнооздоровительных мероприятий
(дней здоровья, весёлых стартов,
зарнички,
подвижных игр, соревнований,
праздников, походов, экскурсий,
олимпиад)
Занятия в тренажерном зале.

Учителя физической
культуры,
руководители
спортивных секций
учителя

2018-2022

3.7

Занятия в бассейне.

2018-2022

3.8

Проведение утренней
гимнастики
Проведение уроков- прогулок в
начальной школе
Проведение спортивного
праздника.

2018-2022

руководители
спортивных секций
Инструктор по
плаванию
учителя

3.3
3.4

3.5

3.9
3.10

2018-2022

Учителя начальных
классов

2018-2022

4. Гендерный подход в обучении
4.1
4.2

4.3

Изучение теории гендерного
обучения и воспитания детей.
Применение гендерного анализа
урока на практике

2018-2019 г.г.

Определение профессионального
уровня деятельности учителя с
учетом гендерного аспекта

2018-2022

2018-2022
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Прогнозируемые результаты
Они определены поэтапно и связаны с решением намеченных проектных
задач.
•
Подготовительный
этап

•
•
•
•
•

Основной этап

•
•

Завершающий
этап

•

Разработка вопросов стратегии и тактики реализации проекта,
прогнозируемых структур и моделей.
Сбор необходимого теоретического материала и анализ
исходных практических результатов.
Распределение обязанностей между членами рабочей группы по
реализации разработок.
Создание развивающей здоровьесберегающей
инфраструктуры школы.
Разработка основ экологического пространства школы и
экологических нормативов, необходимых для школы.
Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы
как основы физического развития и средства сохранения и
укрепления здоровья школьника
Использование гендерного подхода в обучении и воспитании
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся путём
создания комфортной психолого-педагогической среды
в учебно - воспитательном процессе

Цифровая школа
Цель:
На основе уже имеющихся электронных ресурсов и освоенных ИКТтехнологий выработать систему решений для планомерного построения
единого цифрового образовательного пространства — «Цифровой школы».

Задачи :
• Формирование цифровой базы школы и планирование ее рационального
использования.
• Развитие и совершенствование фондов медиатеки.
• Организация исследования возможностей новых технологий и их влияния
на образовательный процесс (мониторинг использования ИКТ в
образовательном процессе).
• Организация просветительской работы среди коллектива, формирование
сетевого взаимодействия в школе
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• Ориентировка обучающихся в информационных и коммуникативных
технологиях и способность их грамотно применять
Этапы и мероприятия
Формирование цифровой базы школы
Подготовительный
этап

1.Разработка структуры цифровой базы школы, определение
направлений ее формирования.
2.Экспертиза имеющихся ресурсов и планирование
необходимых приобретений
1.Планомерная модернизация компьютерных кабинетов.
2.Планомерное оснащение всех учебных кабинетов
мультимедийной аппаратурой, автоматизированными
рабочими местами учителей.

Основной этап

3.Совершенствование возможностей и путей практического
использования в образовательном пространстве локальной
сети
4. Планомерное размещение материалов на школьном сайте

Завершающий этап

Разработка методики полного и результативного
использования школьной цифровой базы, обеспечение мер
по поддержанию ее в рабочем режиме

Развитие и совершенствование фондов медиатеки
1.Экспертиза состояния фондов, анализ результативности их
использования в образовательном процессе.
Подготовительный
этап

2.Планирование пополнения фонда практических решений.
3.Совершенствование методики работы с цифровым
инструментарием

Основной этап

1.Планомерное пополнение фондов медиатеки современными
электронными пособиями по разным образовательным
областям
2. Систематизация электронной продукции, созданной в
школе.
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Завершающий этап

Использования

Подготовительный
этап

Основной этап

Завершающий этап

Активно функционирующая в образовательном пространстве
медиатека.

ИКТ-технологий

в образовательном процессе

• Экспертиза режима использования ИКТ-технологий в
образовательном процессе школы.
• Изучение информации о возможностях новых
технологий, моделирование структуры возможного их
использования в образовательном процессе.
• Изучение проблемы негативного влияния компьютерной
техники на физическое и психологическое здоровье
ребёнка. Выявление способов защиты от такого
негативного влияния.
 .Широкое внедрение в образовательный процесс ИКТтехнологий, интеграция их со всеми учебными предметами,
мониторинг результативности внедрения.
 Широкое использование учителями-предметниками цифрового
инструментария.
 Формирование системы защитных и профилактических мер по
сохранению физического и психологического здоровья ребенка
при использовании им компьютерных ресурсов
Экспертиза полученных результатов и их применение

Организация просветительской работы среди коллектива,
формирование общего сетевого взаимодействия

Подготовительный
этап

Основной этап

Завершающий этап

• Планирование формирования сети
• создание творческого объединения учителей, активно
применяющих цифровую технику в своей практике,
проведение мастер-классов для коллег;
• профессиональные учебные семинары для учителей по
освоению возможностей новых технологий;
• «Родительский час ученичества» по вопросам защиты
детей от негативного влияния компьютера
• Внедрение в практику образовательного процесса
разработок, полученных в ходе подготовительного
этапа.
• Создание "цифрового актива" для внедрения в практику
интересных идей, разработанных в ходе программы
• Создание основ единого системного сетевого
пространства школы

Механизм и сроки реализации
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№/п

Мероприятия

Предполагаемые
сроки

Ответственные

1. Формирование цифровой базы школы
1.1

Приобретение технических средств:
компьютеров, интерактивного
оборудования, принтеров, сканеров
для уроков и внеклассных
мероприятий

2018-2022

Директор

1.2

Развитие школьного сайта.
Размещение и обновление
информации о школе.

2018-2022

Технический
специалист Воронова
Е.А.

1.3

Заполнение программы «Директор»

2018-2022

Одегова Н.Б.
делопроизводитель

1.4

Работа с электронным журналом

2018-2022

Зам. Директора по
УВР,учителя,тех.спец
иалист

1.5

Передача данных об успеваемости и
посещаемости родителям и учащимся

2018-2022

программист

1.6

Создание локальной сети, единого
системного сетевого пространства "Цифровая школа"

2018-2022

программист

1.7

Работа с родителями, учителями по
защите физического и
психологического здоровья ребенка
при его общении с компьютерными
ресурсами.

2018-2022

Координатор работы
по
здоровьесбережению,
классные
руководители

2. Развитие и совершенствование фондов медиатеки
2.2

2.3

Приобретение электронных
образовательных программ,
энциклопедий, каталогов.
Содержательное наполнение
медиатеки систематизированными
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2.4

материалами по различным
предметам
Использование материалов
медиатеки в образовательном
процессе

2018-2022

Зам. Директора по
УВР, руководители
ШМО,учителя

2.5

Информирование ШМО о новом
программном обеспечении

В течение всего
периода

Руководители ШМО,

3. Использования ИКТ-технологий в образовательном процессе
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Проведение уроков и внеклассных
мероприятий с использованием
интерактивных моделей и
технологий
Апробация новых форм деятельности
обучающихся на уроках и во
внеклассных мероприятиях
Работа творческой группы педагогов
по освоению и внедрению
интерактивных технологий в
образовательный процесс
Проведение мастер-классов для
коллег

2018-2022

Руководители ШМО

2018-2022

Зам. Директора по
УВР

2018-2022

Зам. Директора по
УВР

В течение всего
периода

Зам. Директора по
УВР, руководители
ШМО, учителя
программист

Контроль динамики использования
По полугодиям
интерактивного оборудования
Анализ информатизации
2018-2022
Зам. Директора по
образовательного процесса за
УВР
учебный год
Участие педагогов в конкурсах по
В течение всего Зам. Директора по
цифровым образовательным
периода
УВР, руководители
технологиям
ШМО, учителя
4. Организация просветительской работы среди коллектива,

формирование общего сетевого взаимодействия
4.1

4.2

4.3

Обучение на курсах повышения
квалификации педагогов и
администрации в области
информатизации образовательного
процесса
Анализ участия педагогов в
дистанционных курсах и конкурсах

В течение всего
периода

Зам. Директора по
УВР, руководители
ШМО

В течение всего
периода

Самообучение и взаимообучение
педагогов по вопросам
использования образовательных
ресурсов

В течение всего
периода

Зам. Директора по
УВР, руководители
ШМО
Педагоги

Прогнозируемые результаты
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Они определены поэтапно и связаны с решением намеченных
проектных задач.

Подготовительный
этап

Основной этап

• Разработанная структура цифровой базы школы с
намеченными направлениями ее дальнейшей
модернизации.
• Разработанный план по совершенствованию фондов
школьной медиатеки и их активному использованию в
образовательном процессе.
• Овладение учителями методиками работы с цифровым
инструментарием.
• Разработанная система мер по защите от негативного
влияния компьютерной техники на физическое и
психологическое здоровье ребёнка.
• Сформированные принципы сетевого взаимодействия в
школе.
• Планомерное системное расширение и модернизация
цифровой базы школы.
• Пополнение и систематизация фонда электронных
пособий медиатеки.
• Формирование фонда алгоритмов работы с цифровой
техникой.
• Внедрение в образовательный процесс новых ИКТтехнологий, интеграция их со всеми учебными
предметами, мониторинг результативности внедрения.
• Введенная в практику система мер по защите
физического и психологического здоровья ребенка при
его общении с компьютерными ресурсами.
• Введенная в практику система мер по формированию
общего сетевого взаимодействия в образовательном
пространстве "Цифровая школа"


Завершающий
этап





Функционирующая методика полного и
результативного использования цифровой базы школы,
поддержания её рабочего состояния и соответствия
стандартам.
Активно функционирующая медиатека школы
Экспертиза результативности введения в
образовательный процесс новых цифровых технологий.
Функционирование единого системного сетевого
пространства - "Цифровая школа"

«Гражданин»
Цель:
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Формирование
основ
гражданско-нравственной
культуры
и
патриотической ориентации россиянина поколения XXI века, создание
условий для овладения им общественно-социальными компетенциями,
необходимыми для дальнейшей ориентации в жизни современного
социума.
Задачи:
1. На основе
образовательного процесса в школе, основанного на
почитании исторических корней образовательного учреждения,
духовных ценностей и традиций, сформированных в процессе
исторического развития, совершенствовать методы воспитания
гражданско-патриотического сознания школьника.
2. Всемерно способствовать вовлечению обучающихся в проектноисследовательскую деятельность по изучению исторических корней
своей
семьи,
малой
родины,
Отечества,
способствующую
формированию ответственности за сохранение и приумножение
духовного наследия России.
3. Создать открытое образовательное пространство со всеми условиями,
необходимыми для овладения современным молодым человеком
необходимыми социальными компетенциями, позволяющими позитивно
адаптироваться в обществе и достигать успешности в жизни.
Этапы и мероприятия
Воспитание гражданского отношения к себе

Подготовительный
этап

Основной этап

Завершающий
этап

 Модернизация имеющейся в школе системы гражданскопатриотического воспитания на основе включения в
образовательный процесс личностно-деятельностной
технологии
и разнообразие современных форм
воспитания.
• Формировать
у
школьников
правосознание
и
воспитывать в них гражданскую ответственность.
• Воспитывать эстетическую культуру и развивать
художественные способности учащихся.
• Воспитывать у детей понимание сущности сознательной
дисциплины и культуры поведения, ответственности и
исполнительности, точности при соблюдении правил
повеления в школе, дома, в общественных местах.
• Формировать
у
школьников
потребности
к
самообразованию, воспитанию морально - волевых
качеств,
умений
проявлять
решительность
и
настойчивость в преодолении трудностей
• Воспитание гуманности учащихся: понимания ценности
человеческой
жизни,
бескорыстия,
уважения
человеческого достоинства. Милосердия, способности к
состраданию,
сопереживанию,
терпению,
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доброжелательности. Высокий уровень самосознания,
чувство собственного достоинства, самодисциплины.

Воспитание гражданского отношения к семье
Основное содержание данного направления –

Подготовительный
этап

Основной этап

• подготовка к выполнению основных социальных ролей:
дочери, сына, брата, сестры, мужа, жены, родственника.
Исходное положение: семья - главный фактор воспитания
семьянина. Гражданственность проявляется в любви к
родителям, родственникам. Учащиеся должны знать семейные
традиции, уметь любить и беречь своих близких.

• Формировать уважение к членам семьи.
• Воспитывать семьянина, любящего своих родителей,
родственников.
• Формировать у школьников понятия сущности основных
социальных ролей, умение понимать и правильно
разрешать возникшие семейные трудности.
• Формировать уважение к членам семьи.
• Воспитывать семьянина, любящего своих родителей,
родственников.
• Формировать у школьников понятия сущности основных
социальных ролей, умение понимать и правильно
разрешать возникшие семейные трудности.
Сформировать у школьников понятия сущности социальных
ролей:
настоящий мужчина обладает умом, решительностью,
смелостью, мастерством в деле, благородством;

Завершающий
этап

настоящая женщина отличается добротой, вниманием к
людям, отзывчивостью, всегда готова помочь старшим в их
работе по дому, не создает конфликтов, умеет держать данное
слово;
- настоящая дочь заботиться о своей семье, покое старших,
умеет и любит трудиться.

Воспитание гражданского отношения к искусству
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Подготовительный
этап

Основной этап

Завершающий
этап

• осмысление школьниками значимости искусства для
человека современного мира, развитие духовного мира
учащихся на основе познания искусства, литературы,
фольклора.
• Воспитывать у школьников чувство прекрасного,
развивать творческое мышление, художественные,
музыкальные,
литературные,
хореографические
способности,
• Формировать эстетические вкусы, идеалы.
• Формировать понимание значимости искусства в жизни
каждого гражданина.
• Умение школьников видеть прекрасное в окружающей
действительности, знакомство с жизнью и творчеством
выдающихся художников и композиторов. Занятие
детей одним из видов искусства в факультативах и
кружках
художественного
цикла,
участие
в
художественной самодеятельности.

Воспитание гражданского отношения к Отечеству

Подготовительный
этап

Основной этап

• Осмысление ребенком себя как части малой и большой
родины. Исходные положения: каждый человек не
только сын или дочь своих родителей, но и гражданин
Отечества.
• Определение стратегии создания музея истории школы
как центра патриотического воспитания школьников
• Развивать
общественную
активность
учащихся,
воспитывать в них сознательное отношение к труду и
народному
достоянию,
верность боевым и трудовым традициям старшего
поколения, преданность Отчизне, готовность к защите её
свободы
и
независимости.
• Формировать у школьников осознание нравственного и
правового долга и обязанностей по отношению к
природной среде, ответственность за её состояние.
• Формировать у учащихся стремление к усвоению
правовых знаний, чувство гражданской ответственности
за своё поведение и поступки окружающих.
• Воспитывать в детях способность к эстетическому
восприятию отечественной и мировой культуры,
произведений искусства и литературы; бережное
отношение к памятникам культуры и искусства,
народного творчества.
37

Программа развития МБОУ СОШ №14 города Кирова
• Формировать у школьников стремление к развитию
художественных
способностей
и
творческой
деятельности в различных вилах искусства и труда.
Обогащать их эстетические знания и совершенствовать
умения и навыки.
• Создать музей истории школы, формирование
пропаганды исторического наследия школы, проведение
мероприятий,
способствующих
воспитанию
у
обучающихся чувства гордости и ответственности за
свою школу и свое место в ее истории. Вовлечение в
пространство деятельности музея большего числа
учащихся, родительского актива и социума.
• Убеждённость учащихся в том, что настоящий гражданин
любит и гордится своей Родиной, изучает её историко культурное, духовное наследие, верен своему
гражданскому долгу и готов к защите своего Отечества.

Завершающий
этап

Механизм и сроки реализации
№ Мероприятия
/п

Предполагаем
ые сроки

Ответственные

1. Воспитание гражданского отношения к себе
1.

Для учащихся начального звена:

2018-2022









2.

Игры, марафоны, олимпиады
Внеурочная деятельность
Праздники
Акции милосердия
Беседы
Путешествия, викторины
Правовые линейки по
профилактике вредных привычек
 Инструктажи по БЗОЖ
 Организация работы спортивных
секций (плавание, подвижные
игры)
Для учащихся среднего звена:



Классные часы, консультации
«Кто я?», «Какой я?»
Аутотренинги, тренинги общения,
тестирование, анкетирование
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Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
библиотекарь

2018-2022

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-организатор,
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3.

Для учащихся старшего звена:















педагог-психолог,
библиотекарь

Конкурсы, викторины,
олимпиады по учебным
предметам, защита проектов
Внеурочная деятельность
Акции милосердия
Правовые линейки по
профилактике правонарушений
Сотрудничество с общественными
организациями «Общее дело»,
КМЖ «Азимут»
Организация работы спортивных
секций (баскетбол, волейбол,
подвижные игры)
Диагностики интересов,
склонностей, способностей
учащихся
Профессиональное
самоопределение
2018-2022

Индивидуальные и коллективные
беседы «Я и мы»,«Мои враги» и д
Диагностики интересов,
склонностей, способностей
учащихся
Профессиональное
самоопределение
Правовые декадники и недели
Посещение кружков и секций
Конкурсы, олимпиады
агитбригады
Правовые линейки по
профилактике правонарушений,
Интернет угрозам, ПАВ,
выполнению законов РФ,
суицидов, самовольных уходов,
половой неприкосновенности
Сотрудничество с общественными
организациями «Общее дело»,
КМЖ «Азимут»
Сотрудничество с КДН, ОП ПДН,
КОНД,УФСКН, прокуратурой
Советы актива, старшеклассников
Организация работы спортивных
секций (баскетбол, волейбол,
теннис, гиревой спорт)
Работа ВПК «Данко»
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Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
библиотекарь
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2. Воспитание гражданского отношения к семье
1.

Праздники семьи

2.

Проекты «Моя родословная»,
«Профессии моих родителей»

2018-2022

3.

Конкурсы сочинений «Семейные
традиции»

4.

Беседы, встречи, родительские собрания
по профилактике правонарушений,
Интернет угрозам, ПАВ, выполнению
законов РФ, суицидов, самовольных
уходов, половой неприкосновенности

5.

Выставки фотографий «Семейный
альбом»
Походы выходного дня

6.
7.

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
библиотекарь,
родительские
комитеты

2018-2022

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
библиотекарь,
родительские
комитеты

Культурно - досуговые и
интеллектуально-познавательные
мероприятия

3. Воспитание гражданского отношения к искусству
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Культурно - досуговые мероприятия
(театры, кинотеатры, выставки)
Творческие конкурсы (литературные,
художественные)
Музейные, библиотечные уроки
Кружки творческого цикла, внеурочная
деятельность
Мастерские
Встречи с талантливыми людьми Вятки

2018-2022

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
библиотекарь,
родительские
комитеты

4. Воспитание гражданского отношения к Отечеству
1.

Для учащихся начального звена:
 Русские праздники, игры
 Внеурочная деятельность

2018-2022

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,
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2.

3.

социальный педагог,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
библиотекарь,
родительские
комитеты, педагогорганизатор ОБЖ

Беседы «Моя малая родина»,
«Мои земляки», «Красная книга
нашего края» и др.
Поездки и экскурсии по родному
краю
Чествование ветеранов войны и
труда, подготовка сувениров и
подарков для них
Возложение цветов к памятникам
Гражданско-патриотический
месячник

Для учащихся среднего звена:
2018-2022
 Гражданско-патриотический
месячник
 Беседы «Родина моя», «История
страны – в судьбах людей»,
«Знаменитые люди Вятки» и др.
 Музыкально-литературные
композиции, рыцарские турниры и
состязания
 Внеурочная деятельность
 Встреча с участниками боевых
действий
 Шефство над ветеранами войны и
труда
 Поездки по стране
 Возложение цветов к памятникам

Заместитель
директора по ВР

Для учащихся старшего звена:
 Беседы, сочинения, проекты «Моё
Отечество в будущем», «Защита
Родины – долг каждого» и др.
 Гражданско-патриотический
месячник
 Уроки мужества
 Военизированные мероприятия
 Поездки и экскурсии по родному
краю , стране
 Встреча выпускников
 Работа трудовых отрядов
 Праздники, посвящённые
знаменательным датам календаря
и событиям родного края
 Дебаты и дискуссии по
нравственно-правовым и
политическим проблемам.
 Природоохранные мероприятия

Заместитель
директора по ВР
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2018-2022

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
библиотекарь,
родительские
комитеты, педагогорганизатор ОБЖ

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
библиотекарь,
родительские
комитеты, педагогорганизатор ОБЖ
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Прогнозируемые результаты
 Сформированные ценностные ориентации, социальные компетенции,
модели поведения школьников.
 Расширение
кругозора, развитие общей культуры, знакомство с
ценностями мировой культуры, духовными, нравственно- этическими в
урочной и внеурочной деятельности.
 Развитие коммуникативных навыков, самоорганизации, расширение опыта
позитивного взаимодействия с окружающим миром.
 Воспитание основ правовой, эстетической, экологической культуры.
VI. Психолого-педагогическое сопровождение
Цель: обеспечение эффективного психолого-педагогического сопровождения,
формирование комфортной эмоционально-психологической среды в учебновоспитательном процессе
Задачи:
1. Определение содержания психолого-педагогического сопровождения
обучающихся
2. Создание системы психологической поддержки учителя, ориентированной
на усиление его роли в современной образовательной среде
3. Формирование системы психолого-педагогической поддержки родителей
обучающихся
Этапы и мероприятия
Система психолого-педагогического сопровождения учащегося не может
быть ограничена только решением задач преодоления трудностей в обучении.
Сегодня она должна включать в себя мероприятия по обеспечению успешной
социализации школьников, сохранению и укреплению их здоровья, защиты
прав детей и подростков.
Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка —
обеспечение оптимальных условий для его успешного развития на всех
возрастных этапах.
Психолого-педагогическое сопровождение ученика
Подготовительный
этап

1. Определение круга задач по результативному обеспечению
психолого-педагогического сопровождения учащихся, путей
индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса в школе.
2. Выявление и разработка мер по поддержке одаренных детей.
3. Определение круга проблем и путей их решения в области
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формирования самостоятельной, ответственной и социально
мобильной личности, способной к успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда.
Создание в школе структур, формирующих психологическую
культуру всех участников образовательного процесса, способных
содействовать психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся.
1.Апробация комплекса мер по психолого-педагогическому
сопровождению учащегося:
•
•
•

обеспечение психологической и физической безопасности,
защита прав личности;
диагностика возможностей и способностей ребёнка;
программы преодоления трудностей в обучении, развитии
интеллектуального и творческого потенциала.

2.Введение в образовательную практику школы системы работы с
одарёнными детьми:
Основной этап

•
•
•
•

формирование у одарённых детей адекватной самооценки;
принятие мер по охране физического и психологического
здоровья;
профилактика неврозов и психологических срывов;
Развитие психолого - педагогической компетентности
родителей и педагогов

3.Использование программ развития социальных навыков,
способностей к личностному самоопределению и саморазвитию:
• помощь в профильной ориентации и профессиональном
самоопределении:

Завершающий
этап

Подведение итогов экспериментальной работы. Сбор информации, ее
анализ. Определение дальнейшей структуры психологопедагогического сопровождения ребенка в образовательном
пространстве школы

Система психологического сопровождения учителя не может быть сегодня
ограничена только задачами формирования у него психолого-педагогической
компетентности. Она должна включать в себя решение задач обеспечения
хорошей психологической атмосферы в процессе работы самого учителя. Это
означает, что психологическая поддержка учителя предполагает как развитие и
совершенствование его профессиональных компетенций, так и обеспечение
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комфортных условий педагогической работы и стабильно позитивного
душевного состояния педагога.

Психологическое сопровождение учителя
Подготовительный
этап

1. Сбор информации, изучение теории и мониторинг проблемных
ситуаций в коллективе.
2. Определение задач психологической структуры, нацеленной на
работу с педагогическим коллективом и персонально с учителем
Введение в практику разработок по формированию психологического
сопровождения работы учителя:
развитие психологической культуры учителя:
—
совершенствование психолого-педагогической компетентности
педагога
—организация психологического просвещения учителя в отношении
его личности и роли в образовательном пространстве школы;
совершенствование системы психологической поддержки учителя в целях
обеспечения его успешной ориентации в новом образовательном пространстве;

Основной этап

стимулирование активности педагога при освоении новых технологий, форм и
методов образовательного процесса
профилактика и укрепление физического и психического здоровья
учителя:
комплекс тренингов по коррекции проблемных ситуаций
социализации учителя:
осуществление мер по совершенствованию коммуникативной
компетенции учителя и др.

Завершающий
этап

Подведение итогов экспериментальной работы. Экспертиза
результатов эксперимента. Тиражирование позитивных результатов.
Определение перспектив развития психологического сопровождения
учителя в образовательном пространстве гимназии
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В современной общественной ситуации возрастает роль и ответственность
семьи за воспитание детей. Практика показывает, что у многих родителей,
ориентированных на активное участие в воспитании собственных детей, низок
уровень педагогической и психологической культуры.
Система психологического сопровождения родителя не ограничивается
сегодня только задачами правильной организации образовательного процесса
своего ребенка. Она должна включать в себя другие задачи, входящие в область
психолого-педагогической компетентности родителей нового поколения.

Психологическое сопровождение родителя

Подготовительный
этап



Изучение социальных потребностей, мониторинг уровня
психолого-педагогической компетентности родительской
общественности.
Определение задач, решение которых будет способствовать
объединению усилий педагогического и родительского
коллективов в формировании необходимой психологопедагогической культуры образовательного процесса.


Организация
системы
формирования
психологопедагогической компетентности родителей.
 Консультации педагога-психолога
 Тематические занятия
 Семинары-тренинги по развитию навыков сотрудничества и
разрешения конфликтов
 Проведение совместных детско-родительских мероприятий,
укрепляющие семейные и общественные связи
 Формирование системы информирования родительской
общественности об особенностях образовательного
процесса, выработка единых требований к образовательной
деятельности ребенка и критериев ее оценки.
Определение путей совершенствования психолого-педагогического
сопровождения родителей в образовательном пространстве школы

Основной этап

Завершающий
этап

Механизм и сроки реализации
№

Содержание

1

Мониторинг психических процессов
(память, внимание, мышление и

Сроки

Ответственные

Психолого-педагогическое сопровождение ученика
2018-2022
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2

3

4

5

6

7.

8.

творческих особенностей) обучающихся
1-х, 5-х.
Отслеживание воздействия
традиционных и инновационных
психолого-педагогических и
педагогических технологий на качество
обучения и личностные особенности
обучающихся
Выявление в 1-х, 5-х классах
обучающихся имеющих показатели выше
и выше среднегрупповых
Выявление обучающихся имеющих
низкие показатели психических
процессов в 1-х и 5-х классах
Разработка и апробация рабочей
психокоррекционной программы для
обучающихся 1-4х классов имеющих
низкие показатели развития психических
процессов
Разработка рабочей развивающей
программы развития творческих
способностей для обучающихся 1-2х
классов имеющих высокие показатели
развития психических процессов
Разработка и апробация программы
занятий по сопровождению 5-х классов в
среднем звене.
Организация работы среди учащихся 9-х
классов по формированию личного и
профессионального самоопределения
(курс классных часов)
Организация и проведение серии
классных часов на тему Подготовка к
ЕГЭ

2018-2022

Педагог-психолог

2018-2022

Педагог-психолог

2018-2022

Педагог-психолог

2018-2022

Педагог-психолог,
классные
руководители

2018-2022

Педагог-психолог

2018-2022

Педагог-психолог,
классные
руководители

2018-2022

Педагог-психолог
Классные
руководители,
учителя- предметники

Психологическое сопровождение учителя
1.

Диагностика стиля педагогической
деятельности.

2018-2022

Педагог-психолог

Психолого-педагогическое сопровождение родителей
1.

Тематические родительские собрания

2018-2022

2.

Консультации родителей по вопросам
обучения и воспитания

2018-2022

Педагог-психолог
Классные
руководители
Педагог-психолог

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся,
учителей и родителей:
• диагностика (индивидуальная и групповая);
• консультирование (индивидуальное и групповое, семейное);
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• развивающая работа (индивидуальная, групповая, семейная);
• профилактика и коррекция;
• психологическое просвещение участников образовательного процесса;
• интерактивные виды деятельности;
• тестирование и экспертиза
VII.Прогнозируемые риски и возможные способы предупреждения и
компенсации их негативных последствий при реализации программы
развития.
Прогнозируемые риски

Способы предупреждения и компенсации их
негативных последствий

Возрастание учебной нагрузки учащихся
при реализации основных направлений

Активизация работы по направлению «Школа –
территория здоровья»

Низкий уровень мотивации обучающихся
к занятиям инновационными проектами

1.Создание ситуации успешности для
обучающихся школы, участвующих в
экспериментальной работе, и использование
различных видов стимулирования их
деятельности.
2. Широкая популяризация достигнутых
позитивных результатов и общественная оценка
труда

Возникновение трудностей у учителей,
внедряющих новые образовательные
технологии в практику своей работы

Проведение учебных семинаров,
индивидуальных консультаций, тренингов по
проблемам модернизации образовательного
процесса в школе

Значительные затраты времени у учителей, внедряющих новые образовательные
технологии в образовательный процесс

Разработка алгоритма введения модуля в
образовательный процесс, проведение тренингов и
консультаций по рациональному распределению
времени и использованию разработанных
практических решений. Популяризация удачного
опыта в этом направлении.

Отсутствие разработанных методик экспертизы инноваций, вследствие чего не
происходит своевременной коррекции результатов инновационной деятельности

1.Своевременная разработка методик
диагностики инноваций, определение критериев
самооценки и общественной оценки деятельности школы.
2.Своевременное плановое проведение
мониторинга, разработка методик обработки и
анализа полученной информации

47

Программа развития МБОУ СОШ №14 города Кирова
Недостаточное использование творческого потенциала педагогов в экспериментальной работе вследствие ее
многоплановости и трудоёмкости

Отсутствие у коллектива и общественности четких представлений о ходе реализации инноваций, запланированных в программе развития

Физические и психологические перегрузки,
испытываемые участниками
инновационной деятельности, негативно
воздействующие на эмоциональнопсихологический климат в школьной
образовательной среде

1. Использование
различных
видов
стимулирования
участия
педагогов
в
инновационной деятельности в соответствии
с уровнем результатов и интенсивности.
2. Обязательная популяризация достигнутых
позитивных результатов
1. Обязательная своевременная систематизация
полученных результатов, их аналитическое
обобщение,
коррекция
и
планирование
дальнейшего
развития
экспериментальной
работы,
2. Открытый характер проходящих
инновационных проектов (публикации,
общественная экспертиза, творческие семинары,
публичный отчет и др)
1.Получение своевременной информации о
целях, задачах и этапах проходящих
инновационных процессов.
2. Спланированное системное психологопедагогическое сопровождение инновационной
образовательной деятельности

VIII. Результаты реализации программы развития
Мы считаем, что реализация программы развития позволит добиться:
• повышения качества образовательного процесса по следующим
показателям:
—повышение качества обученности школьников по образовательным
областям;
—повышение результатов ЕГЭ;
—увеличение
количества
участников
проектно-исследовательской
деятельности;
—увеличение количества проектов — призеров конкурсов различных
уровней;
—увеличение количества участников олимпиад и конкурсов различных
уровней;
• изменения структуры учебного плана, которые:
—будут способствовать совершенствованию качественных и количественных
характеристик программ профильных классов;
—приведут к увеличению числа и разнообразия элективных курсов;
—позволят увеличить долю проектно-исследовательской деятельности в
общем объеме учебной работы;
—приведут к активизации использования ИКТ-технологий;
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• изменения характеристик школьного образовательного пространства,
которые приведут к тому, что:
—резко увеличится доля креативной составляющей в школьном образовании;
—будет реализован принцип открытости образовательного процесса в школе;
—увеличится количество открытых общешкольных мероприятий разного
уровня, предоставляющих возможности для самореализации обучающихся;
—усилится социальное творчество учащихся, что позволит расширить
пространство для формирования опыта социализации в современном
обществе;
—будет предоставлена возможность формировать свои компетенции в
общественно-социальной и гражданско-патриотической сферах, совершенствовать свою информационно-коммуникационную культуру;
• изменения психологического и профессионального портретов субъектов
образовательного процесса, когда:
—получат развитие партнерские креативные отношения всех участников
открытого образовательного пространства; получит распространение модель
личности
высокопрофессиональной,
убежденной,
ответственной,
толерантной и креативно мыслящей; сознательно относящейся к своему
здоровью и жизни; способной справляться с разнообразными жизненными
проблемами, самостоятельно определять свой выбор и нести за него
ответственность
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