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1. Концептуальное обоснование и целевые ориентации 
программы 

 
Стратегия развития школы определяется Государственной 

программой «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Стратегией 

развития системы образования Волгоградской области на период до 2030 

года и направлена на достижение современного качества образования, 

которое отвечает потребностям личности, государства, общества и 

обеспечивает вхождение новых поколений в открытое информационное 

высокотехнологичное общество. В педагогическом плане – это ориентация 

образования  на усвоение обучающимися не только определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей, функциональной грамотности и наиболее 

полной самореализации. Вместе с тем результатом работы школы должно 

быть осознание учащимися себя как части семьи, общества, государства, и 

желание дальнейшего получения образования.  

МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» в ходит в состав образовательной 

системы г. Волжского, функционирует в социально-экономической среде 

города, области, страны, взаимодействует с социальными институтами, 

что, несомненно, находит отражение в прогнозировании развития учебного 

заведения. 

Важнейшим принципом работы и развития МОУ СШ № 14 

«Зеленый шум» является создание в школе условий для построения 

индивидуальной образовательной траектории школьника. 

Индивидуализация образования обеспечивает учащемуся возможность 

свободно и максимально полно удовлетворить повышенные запросы 

развития своих творческих и познавательных способностей на основе 

профилизации обучения в старшей школе в неразрывном взаимодействии 

основного и дополнительного образования. Этот принцип предполагает 

активное многостороннее взаимодействие школы и ученика. 
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Основными факторами, способствующими воплощению указанного 

принципа, являются: 

− внешняя и внутренняя дифференциация обучения; 

− переход к профориентации, основанной на сотрудничестве с 

ВУЗами партенерами, СУЗами; 

− изучение предметов на профильном уровне как фактор 

универсализации когнитивных умений; 

Вместе с тем другим принципом, лежащим в основе деятельности 

школы, является принцип осознания учащимся себя в обществе. Этот 

принцип предполагает не потребительское отношение ученика к своему 

пребыванию в школе, но взаимообмен и взаимообогащение ученика и 

школьной образовательной среды. 

Важнейшим условием реализации этих принципов является 

школьная образовательная программа, включающая систему 

воспитательной работы (воспитательная система) школы. 

Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих 

концепций учителя, образовательная программа  позволяет обеспечить 

уровень образования, достаточный для успешной социализации, 

одновременно с изучением отдельных предметов на профильном уровне. В 

то же время воспитательная система школы обеспечивает осознание 

обучающегося своего места в социумах, а также способствует развитию 

гражданского и патриотического сознания учащихся. 

 

Итоги реализации программы развития МОУ СШ № 14 «Зеленый 

шум» 

 

Программой развития МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» были 

установлены следующие показатели, позволяющие оценить достижение 

целей и выполнение задач этой программы: 
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Количественные показатели 

1. Количество выпускников школы, поступивших в ВУЗы: 86%  

2. Участие учеников школы в олимпиадах: на протяжении последних 

лет растет положительная динамика участия в обучающихся в олимпиадах 

различного уровня, рекомендованных Министерством образования и 

науки; с 2013 г систематически учащиеся становятся участниками и 

призерами регионального этапа ВСОШ. 

3. Участие в городских, всероссийских и международных 

конкурсах, интеллектуальных игр, фестивалей, соревнований: за 

последние пять лет зафиксировано увеличение количества участников на 

20%.  

4. Показатели промежуточной и итоговой аттестации:  

Критерии Целевые индикаторы 2014/2015 

год  

2015/2016 

год 

2016/2017 

год 

1 2 3 4 5 

Результаты 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации 

Доля выпускников IX классов 

образовательной организации (от 

общего количества выпускников 

IX классов образовательной 

организации), получивших 

аттестаты особого образца 

5,2% 

 

 

 

 

 

7% 

 

 

7% 

 

 

 

Доля выпускников IX классов 

образовательной организации (от 

общего количества выпускников 

IX классов образовательной 

организации), не получивших 

аттестаты 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

Доля выпускников XI (XII) 

классов образовательной 

организации (от общего 

количества выпускников XI (XII) 

классов образовательной 

организации), получивших 

аттестаты особого образца 

5,8% 

 

 

7,3% 

 

 

7,3% 

 

 Доля выпускников XI (XII) 

классов образовательной 

организации (от общего 

количества выпускников XI (XII) 

классов образовательной 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 
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организации), не получивших 

аттестаты 

 Количество выпускников 

образовательной организации, 

получивших от 80 до 89 баллов 

на государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (русский язык, 

математика) 

12 чел. 

 

27 чел. 

 

27 чел. 

 

 Количество выпускников 

образовательной организации, 

получивших от 90 до 99 баллов 

на государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (русский язык, 

математика) 

2 чел. 

 

 

4 чел. 

 

 

4 чел. 

 

 

 Количество выпускников, 

получивших 100 баллов на 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

0 чел. 

 

0 чел. 

 

0 чел. 

 

 

5. Разрядность (категорийность) учителей школы: 52,7% 

учителей имеют высшую категорию  

6. Укомплектованность кадрами, их текучесть: школа 

полностью укомплектована кадрами, за два года сменилось по личным 

причинам менее 10% учителей. 

7. Периодичность повышения квалификации учителей: каждый 

учитель школы в течение истекших 3 лет прошел курсы повышения 

квалификации.  

8. Разработка новых программ проектной деятельности, 

практикумов, курсов: составлены и утверждены программы 

дополнительного образования в рамках образовательной программы 

школы 

9. Выступления учителей на конференциях, публикации в 

педагогической печати: учителями школы за годы реализации программы 
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опубликовано более 27 статей. За это время учителя выступили на  

международных, Всероссийских, городских конференциях и семинарах 

10. Количество обучающих семинаров, конференций, встреч и 

т.д., проводимых на базе школы: за истекшие 5 лет на базе школы были 

проведены 16 семинаров, 5 встреч, посвященных повышению 

квалификации и обмену опытом, в том числе 6 региональных семинаров, 

организатором которых выступала школа. 

11. Диагностика удовлетворенности участников 

образовательного процесса и ее показатели: по итогам комплексного 

обследования 92% учащихся удовлетворены (полностью или в большой 

мере) своей деятельностью в рамках школы. Показатель 

удовлетворенности родителей достигает 85%.  

12. Количество новых поступлений в библиотеку, медиатеку и 

классы: библиотека пополняется более чем 2500 книг каждый год. 

Ежегодно школа участвует в проекте издательского дома «Первое 

сентября» «Школа цифрового века», обеспечивая методическими 

материалами учителей. 

13. Количество учащихся на один компьютер: в настоящий 

момент в учебном процессе на один компьютер приходится 15 учащихся  

14. Оснащенность мультимедийными средствами обучения: в 

школе имеются 10 интерактивных досок, 1 стационарный и 1 мобильный 

компьютерные классы. Все кабинеты оснащены рабочим местом учителя, 

включающим в себя компьютер и мультимедийный проектор 

Качественные показатели: 

1. Соответствие образовательных и учебных программ статусу 

школы: образовательная программа и учебные программы школы 

соответствуют ее статусу (ресурсный центр профильного обучения), что 

подтверждается результатами итоговой аттестации. 

2. Модификация учебного плана и образовательных программ: в 

школе начали функционировать классы предуниверситария. Опыт 
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реализации образовательной программы для 9-10 классов показывает ее 

огромную востребованность. Работа этих классов является «мотором», 

сообщающим всей школе энергию развития. С 2018 года в школе открыт 

медико-биологический класс.  

3. Эффективное применение новых образовательных технологий, 

адаптированных к возрасту учащихся. 

4. Соответствие программ практикумов, факультативов и занятий 

по выбору, проводимых во второй половине дня, целям образовательной 

программы и образовательным потребностям учащихся. 

5. Программы внеурочной деятельности взаимосвязаны с 

реализуемыми учебными программами. 

6. Существует возможность выбора образовательного маршрута 

учащимися. 

7. Отзывы представителей ВУЗов и общественности о качестве 

работы школы. 

Анализ образовательной ситуации 

Анализ образовательной ситуации свидетельствует о 

поступательном развитии школы за последние годы, о произошедших в 

ней структурных и качественных изменениях, способствующих 

повышению качеству обучения и воспитания. Это отражается в 

следующих результатах работы: показатели итоговой аттестации 

учащихся, поступление выпускников в высшие учебные заведения, победы 

учеников на предметных олимпиадах, конкурсах, профессиональные и 

личностные достижения выпускников, высокий уровень востребованности 

образовательных услуг школы в городе. 

Проведенный в школе анализ удовлетворенности участников 

образовательного процесса показал, что примерно 85% родителей и 92% 

учеников довольны уровнем образования в школе. Около 90% родителей 

считают, что в школе созданы условия для самореализации учащихся, 85% 

учеников удовлетворены уровнем внеклассной работы. 
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Мы считаем, что в настоящее время актуальным для российского 

общества является подготовка кадров для работы в высоко 

технологических отраслях промышленности и науки. На первый план в 

стратегии развития государства на период до 2020 года выходит 

преобразование экономики в высокотехнологичную, высокомобильную, 

производительную и информационно открытую среду. Такое 

преобразование невозможно без большого числа 

высококвалифицированных кадров с хорошей естественнонаучной и 

математической подготовкой. Фундаментом и базисом этой подготовки 

является образование в школе. 

Проблемный анализ состояния образовательной системы школы в 

контексте социальных и культурных изменений в обществе и социально-

педагогических тенденций развития систем образования различного 

уровня позволил выявить следующие противоречия между: 

− Направленностью образования в школе и сменой социальных 

приоритетов общества, необходимостью подготовки молодежи к 

самореализации в условиях рыночной экономики. 

− Фундаментальностью школьного образования и 

возрастающими требованиями к функциональности и немедленному 

применению знаний на практике. 

− Ориентацией большинства учителей школы на передачу 

знаний ученикам и недостаточностью работы по развитию ключевых 

метапредметных компетенций, а также эмоционально-чувственной сферы 

ученика; 

− Необходимостью мобильности форм образовательного 

процесса, его содержания и психологическим неприятием частью учителей 

этой необходимости. 

− Развитием образовательных программ повышенного уровня, 

требующих затрат умственных и физических сил ребенка, и недостаточной 
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эффективностью существующей системы мероприятий физического 

развития учащихся и сохранения их здоровья. 

− Усложнением форм и содержания деятельности и снижением 

когнитивных способностей учащихся. 

Совокупность данных проблем обусловила цели и задачи программы 

развития на 2018 – 2023 гг. 

 

2. Цели и задачи программы развития на 2013–2018 гг. 
Основной целью развития образовательного учреждения является 

его преобразование школу, миссией которой является, подготовить 

ребенка к самостоятельной жизни, помочь ему найти свою 

профессиональную нишу и осуществить свое призвание. 

Цели программы развития МОУ СШ № 14 «Зеленый шум»:  

− создание оптимальных социально-культурных и 

педагогических условий для развития, самоопределения и самореализации 

личности;  

− результат образовательного процесса – достижение каждым 

учащимся функциональной грамотности как основы для осознанного 

выбора профессии и для последующей успешной адаптации в социуме;  

− повышение эффективности образовательного процесса, как за 

счет внедрения новых педагогических технологий, так и за счет 

использования возможностей социального окружения. 

Задачи программы: 

1. Обновление образовательных программ; 

2. Развитие структурных компонентов школы, координация их 

деятельности с целью сохранения и развития единого образовательного 

пространства; 

3. Совершенствование взаимодействия школы с социальной 

средой, наращивание и структурирование связей с ВУЗами и 

предприятиями города, создание системы профессиональной ориентации. 
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4. Создание в школе условий, способствующих сохранению 

здоровья обучающихся. 

5. Кадровое обеспечение развития школы; 

6. Улучшение ресурсообеспечения; 

7. Создание условий для эффективного гражданско-

патриотического воспитания учащихся  

Основные механизмы реализации программы развития. 

1. Создание подпрограмм (проектов) развития школы с учетом 

основных задач программы, включающих имеющиеся ресурсы, возможные 

решения в данном направлении, ответственных за их выполнение и 

ожидаемые результаты. Реализация целей и задач подпрограмм является 

основным механизмом реализации программы развития 

2. Мобилизация всех участников образовательного процесса на 

реализацию программы развития школы. Обсуждение приоритетных 

направлений развития школы и промежуточных результатов ее 

выполнения на научно-практических конференциях, заседаниях научно-

методического совета и школьных методических объединений 

(педагогический коллектив), классных родительских комитетов 

(родители); собраниях Совета старшеклассников и классных коллективов, 

периодической школьной печати (учащиеся); 

3. Развитие ученического самоуправления; 

4. Создание системы диагностики и контроля реализации 

программы развития по схеме: школьные методические объединения - 

педагогический совет – административный совет. 

 

3. Пути решения задач программы развития 
3.1 Ресурсное и методическое обеспечение программы развития 

Традиции и особенности школы 

МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» работает в качестве ресурсного 

центра профильного обучения с 2007 года. Отличительная черта школы – 
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наличие в коллективе группы высокопрофессиональных и творческих 

коллектив учителей,  осуществляющих творческий процесс как в занятиях 

предметными областями, так и во внешкольной деятельности: обилие 

кружков и секций. 

С 2002 года МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» присвоен статус 

региональной экспериментальной  площадки, региональной 

инновационной площадки. 

В числе первых школа была, подключена к сети INTERNET и с этого 

момента началось, развитие дидактических применений возможностей 

Сети. В настоящее время в школе имеются 2 современных компьютерных 

класса, подключенных к сети по выделенной линии, а также мобильный 

компьютерный класс, школа участвует в проекте по работе с детьми с 

ограниченными возможностями. Школой разработан сайт дистанционного 

обучения.  

На протяжении 6 лет на базе школы проводится городская сетевая 

игра с применением информационных технологий «Детективное 

агентство». Таким образом, школа идет в авангарде применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

Важнейшей особенностью образовательной системы школы является 

интеграция основного и дополнительного образования. В результате 

реализации программы развития в школе открыты кружки, секции, клубы 

работающие в естественнонаучной, информационной, физкультурно-

спортивной, культурологической направленностях. Отметим, что система 

дополнительного образования в школе является открытой для учащихся 

всего города. 

Именно сочетание возможностей основного и дополнительного 

образования дает стабильные результаты, к числу которых относятся: 

Более 10 победителей и призеров городских олимпиад ежегодно, 

участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Победители и призеры регионального фестиваля презентаций ученических 
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проектов, региональной конференции «Химия и жизнь», регионального 

форума «Юность науки» и т.д. 

На протяжении 2015 – 2018 гг. команда школы становилась 

призером городских соревнований по баскетболу, в т.ч. в 2016 и 2017 гг. – 

выезжали на финальные соревнования в г. Нальчик, где стали призерами. 

Команда школы по футболу в 2016 году стала призером городского 

турнира «Кожаный мяч». 

 

Образовательный процесс в школе 

А. Организация образовательного процесса 

В школе обучается 1088 учащихся параллелей 1-11 классов в 38 

классах (на момент утверждения программы развития). Предусмотрен 

режим 5-дневной учебной недели. Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен от 10 до 30 минут.  

 

Б. Образовательная программа 

Образовательная программа школы обеспечивает изучение на 

профильном уровне предметов (физика, математика, химия, биология, 

история, обществознание), который реализуется через использование 

программ: 

− углубленного изучения профилирующих предметов; 

− дополнительного образования (практикумы, элективные курсы). 

Эффективным средством реализации школьной образовательной 

программы являются современные педагогические технологии, в 

частности, в школе активно развивается исследовательская и проектная 

деятельность учащихся (доклады на научно-практических конференциях, 

выступление на фестивалях презентаций проектов), широко используется 

научно-культурный потенциал Волгоградской области, выполняются 

межпредметные учебные проекты с использованием ИКТ, цифровых 

образовательных ресурсов, цифровых и аналоговых предметных 
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лабораторий. 

В. Образовательная среда школы 

 

Образовательная среда школы органично объединяет основное и 

дополнительное образование, характеризуется открытостью, направлена на 

развитие ученика, становление его индивидуальности, удовлетворение 

образовательных потребностей, интересов, творческих возможностей. 

Ниже приведены основные элементы образовательной среды: 

− Компьютерный класс, мобильный компьютерный класс, 

кабинет самоподготовки со свободным доступом в INTERNET. Наличие в 

классах технических средств обучения позволяет активно и эффективно 

использовать видео, аудио и другие наглядные материалы в учебном 

процессе. Наличие оборудованных рабочих мест в каждом учебном 

кабинете позволило школе перейти на безбумажную форму ведения 

журнала на основе разработки ЭДУ . В любом месте образовательного 

пространства школы организован свободный доступ в INTERNET. 

− Дополнительного образования детей 

− Включает в себя кружки, секции, студии. Организовано 

сотрудничество с ДТДМ г. Волжского 

− Внеучебная деятельность. 

− В школе существует годовой круг традиций, проводятся 

литературно-музыкальные композиции «Литературный балл», встречи с 

интересными людьми, выставки творческих работ учащихся (рисунки, 

фотографии), походы, автобусные экскурсии. Ежемесячно выходит 

школьная газета «Фишка». 

− Социокультурная среда Волгоградской оласти 

− Школа находится в Волжском Волгоградской области. 

Поблизости расположен г. Волгоград что позволяет активно использовать 

культурный и научный потенциал Волгоградской области в учебном 

процессе, создает дополнительные возможности для воспитания учащихся 
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патриотами своего города. 

− Высшие учебные заведения г. Волжского и г. Волгограда. 

− Школа имеет давние партнерские отношения практически со 

всеми ВУЗами г. Волжского и г. Волгограда технической и естественно-

научной направленности. Эти отношения выражаются в преподавании 

сотрудниками ВУЗов в школе, организации практики учащихся на базе 

выбранных ими ВУЗов и факультетов, регулярном информационном 

обмене, совместной организации вступительной кампании, организации на 

базе школы классов предуниверситария и медико-биологических классов. 

− Образовательные учреждения России, совместно с 

− которыми осуществляются, совместные проекты 

(Всероссийский химический турнир, Межрегиональная школа 

фармацевтов, Турнир юных естествоиспытателей и т.п.). Сложившаяся в 

школе система партнерских связей с учреждениями из: Москвы (МГУ), 

Санкт-Петербурга (СПбГУ, СПбФГА, Школьная лига РОСНАНО), 

Ярославля (Центр дистанционного обучения), Казани (КФУ) позволяет 

существенно раздвинуть границы образовательной среды, включать 

дополнительные элементы и развивать социокультурные компетенции 

учащихся, готовя их к жизни в обществе. 

− Элементы самоуправления школы: Педагогический Совет, 

школьная родительская 

− общественность, Совет старшеклассников как орган 

ученического самоуправления. 

− Окружающий социум. 

Школа находится в старой части города, однако образовательные 

услуги пользуются высоким спросом не только на территории, 

закрепленной за образовательным учреждением, но и в городе. Набор в 10-

ые классы школы проводится по конкурсу, который ежегодно составляет 

до 3 человек на место. Большинство учащихся ездит в школу со всех 

концов города, и лишь незначительная часть проживает в 
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непосредственной близости от школы. 

Подавляющее большинство родителей учащихся имеют высшее 

образование. Они серьезно относятся к выбору учебного заведения и, 

выбирая школу, предъявляют высокие требования к качеству образования, 

возможностям развития личности и реализации творческих способностей 

своих детей. Ученики школы настроены на продолжение образования в 

высшей школе, имеют высокую мотивацию для получения образования и 

требовательно относятся к уровню преподавания. 

Для школы характерно, что большая часть учеников приходит к нам 

по рекомендации (более 50%), у многих в нашей школе учились родители 

и родственники.  

Такая связь и преемственность поколений способствует сохранению 

традиций, созданию особого духа школьного сообщества, позволяет 

проводить совместные мероприятия детей и родителей, активно включая 

последних в дела и проблемы школы. Вместе с тем она задает высокую 

планку ожиданий родителей, накладывающихся на измененные внешние 

условия по сравнению с тем временем, когда родители учились сами. 

− Педагогический коллектив 

В школе работает 65 учителей, все из которых имеют высшее 

образование. 

В числе учителей школы: 

-  награжден отраслевыми наградами «Отличник народного 

просвещения» – 1 человек; 

-  кандидаты наук – 5 человек; 

-  имеют высшую и первую квалификационные категории – 56 

человек; 

-  лауреаты конкурса учителей в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» – 5 человек; 

-  победители конкурса молодых учителей Волгоградской 

области – 4 учиеля 
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Учителями школы выпущено в свет 2 учебных пособия и более 30 

статей. Педагоги дополнительного образования принимают активное 

участие в работе жюри и методического совета Всероссийских и городских 

олимпиад по литературе, истории, экономике физике, химии и 

информатике.  

 

3.2 Пути решения задач программы развития 

1. развитие структурных компонентов школы, координация их 

деятельности с целью построения единого образовательного 

пространства, проведение организационных мероприятий по 

разработке и реализации образовательной программы; 

2. повышение эффективности образовательного процесса путем 

модернизации педагогической системы школы, а именно: 

− расширение перечня педагогических технологий, активно и 

целенаправленно применяемых в учебном процессе; 

− структурирование и изменение содержания образования в 

направлении создания возможности построения индивидуальных 

образовательных маршрутов, в том числе за счет создания 

курсов по выбору в рамках основных учебных предметов; 

− дальнейшая интеграция системы основного и дополнительного 

образования; 

− расширение системы предпрофильного обучения в рамках 

внешкольной деятельности (кружки, подготовительные курсы и т.д.); 

3. развитие взаимодействия школы с социальной средой, 

оптимальное использование внешних компонентов образовательной 

среды, в том числе: 

− организация деятельности подразделений дополнительного 

образования в сотрудничестве с ВУЗами (МЭИ, ВОЛГМУ); 

− поиск организационных путей конвергенции образовательных 

маршрутов с целью обеспечения плавного и безболезненного перехода 
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«Школа – ВУЗ», в том числе путем организации практик в ВУЗах и 

научных учреждениях, а также проведения разветвленной 

профориентации. 

4. расширение возможностей общественного управления школой; 

5. сохранение и развитие кадрового потенциала школы, обеспечение 

условий постоянного повышения квалификации педагогов; 

6. модернизация системы управления ресурсами школы с целью 

повышения эффективности их использования, в том числе и за счет 

применения ИКТ, повышение привлекательности школы как 

объекта приложения и концентрации ресурсов различных видов. 

В соответствии с указанными направлениями развития в программе 

выделены основные взаимосвязанные подпрограммы: 

− «Образовательная программа». 

− «Эффективность и качество образования» 

− «Воспитание» 

− «Профориентация» 

− «Педагог» 

− «Ресурсная база» 

− «Здоровье» 

Пути решения задач и описание ожидаемых результатов будут 

рассмотрены в описании соответствующих подпрограмм. 
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ПОДПРОГРАММА  

«Образовательная программа» 

 

Целевое назначение: 

 

1. Создание школьной образовательной программы 

Результатом реализации подпрограммы должно стать наполнение 

МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» новым образовательным 

содержанием, адекватным ФГОС. 

 

Задачи подпрограммы: 

 

1. Разработка структуры образовательной программы, основных 

принципов ее построения 

2. Разработка и утверждение основного ядра содержания 

образовательной программы 

 

 

Методическое и ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы: 

 

1. Наличие научно-методического обеспечения образовательной 

программы основного и дополнительного образования. 

2. Успешный опыт интеграции основного и дополнительного 

образования на различных уровнях учебной деятельности. 

3. Традиции образования в школе. 
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Этапы осуществления подпрограммы и ожидаемые 

результаты 

 

 
Сроки Содержание этапа Ожидаемые результаты 

2018 -2019 − Создание ядра содержания 

образовательной программы 

− Гипертекстовое ядро 

содержания образовательной

 программы с «мостами» 

между предметами 

2019 – 2021 − Создание образовательной 

программы 

− Образовательная программа 
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ПОДПРОГРАММА 

«Эффективность и качество образования» 

Целевое назначение: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса 

 

2. Уменьшение роли принуждения в учебном процессе, замещение его 

интересом за счет творческой атмосферы. 

3. Совершенствование критериев эффективности образовательного 

процесса и работы учителя в соответствии с современными 

нормами оценки качества. 

 

Задачи подпрограммы и пути их решения. 

 

1. Расширение перечня педагогических технологий, регулярно 

применяемых в образовательном процессе 

2. Построение системы оценки качества преподавания, в том числе 

запуск механизмов внешнего контроля и аудита 

3. Структурирование содержания образования в направлении создания 

возможности построения индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

4. Расширение организационных возможностей для охвата 

большинства учащихся школы системой дополнительного 

образования и, как следствие, распределение элементов содержания 

образования между системами основного и дополнительного 

образования. 

5. Апробация и внедрение новых курсов по выбору 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Повышение качества и уровня преподавания, адекватного требованиям 

нового образовательного стандарта, в том числе: 

1. Внедрение новых технологий, способствующих улучшению 
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динамики учебных достижений учащихся. Количественный 

результат: снижение числа неуспевающих учащихся. 

2. Составление и апробация новых учебных программ, создание и 

выбор учебных пособий, способствующих успешному усвоению 

обновленного содержания образования, соответствующего 

общественному запросу в этой области  

Критерий: соответствие содержания образования не только 

требованиям стандартов, но и общепринятым в 

высокопрофессиональной среде представлениям о нем. 

3. Повышение количества проектов, инициированных педагогами и 

учащимися во внеучебной деятельности. 
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ПОДПРОГРАММА «Воспитание» 

 

 

Целевое назначение: 

создание условий для содержательной и системной деятельности по 

становлению и личностному развитию обучающихся в процессе 

формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за 

свой личный выбор и за будущее России. 

Задачи подпрограммы и пути их решения. 

 
-  формировать комплекс организационно-методического, информационно- 

просветительского обеспечения системы воспитания и социализации детей и 

молодежи в школе;  

-   осуществлять просвещение родителей в вопросах воспитания и личностного 

становления детей;  

-  интегрировать воспитание в образовательный процесс, внедрять инновационные 

формы и направления воспитательной работы;  

-  создавать в школе здоровьесберегающую и психологически безопасную 

образовательную среду;  

-  реализовать комплекс мер по социальному служению, развитию милосердия и 

благотворительности;  

-  реализовать комплекс мер по профилактике правонарушений и формированию 

законопослушного поведения;  

-  реализовать комплекс мер по формированию экологической культуры 

обучающихся;  

-  реализовать комплекс мер по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся;  

-  реализовать комплекс мер по профессиональной ориентации обучающихся; 

осуществлять подготовку, просвещение и повышение квалификации 

педагогических кадров и других специалистов в области воспитания. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Программа воспитательной работы 

2. Технология работы классного руководителя 

3. Годовой круг мероприятий как на классном, так и на 
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общешкольном уровне 

4. Расширение спектра социально-воспитательных и волонтерских 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24  

ПОДПРОГРАММА «Педагог» 

 

Целевое назначение: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост 

профессиональных и личностных достижений учителей, 

реализацию их творческого потенциала; 

2. Формирование профессиональных качеств учителей, 

необходимых для развития школы и наиболее полного 

удовлетворения общественных образовательных запросов 

3. Разрешение противоречия между образовательными запросами 

учащихся и родителей и целевыми установками учителей. 

4. Достижение посредством постоянного процесса повышения 

квалификации педагогического коллектива в области новых 

информационных и медиатехнологий 

 

Задачи подпрограммы и пути их решения. 

 

1. Включение всех педагогов в работу по реализации Программы 

развития. 

2. Выбор и реализация учителями школы индивидуального 

маршрута повышения своего профессионального уровня. 

3. Повышение квалификации педагогов с учетом принятых к 

реализации подпрограмм вопросов. 

4. Научно-методическое кураторство молодых и малоопытных 

учителей, поиск  новых форм работы с молодыми учителями. 

5. Обеспечение условий для освоения и реализации новых 

образовательных технологий. 

6. Обобщение и систематизация педагогического опыта учителей 

школы, организация семинаров и мастерских на базе школы, 

помощь в распространении опыта, организации публикаций и 
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т.д. 

7. Увеличение густоты горизонтальных профессиональных связей в 

педагогическом коллективе 

8. Развитие системы стимулирования профессиональной деятельности 

учителей: 

− Пропаганда и стимулирование активного участия в конкурсах 

педагогических достижений различного уровня. 

− Материальное стимулирование (система надбавок, премии). 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Повышение качества и уровня преподавания, адекватного 

требованиям нового образовательного стандарта, а также 

образовательным запросам учащихся и их родителей 

2. Повышение квалификации учителей школы, увеличение числа 

учителей высшей квалификационной категории, а также 

награжденных отраслевыми наградами и лауреатов различных 

премий и грантов 

3. Увеличение числа участников конкурса «Учитель года» города, 

результативность участия в этих конкурсах. 

4. Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, 

творческие объединения учителей, издательская деятельность. 

5. Стабильность педагогического коллектива. 

6. Омоложение педагогического коллектива при условии 

сохранения традиционных ценностей школы, в том числе 

ориентации на активную внеклассную и внешкольную 

деятельность. 

7. Улучшение атмосферы в педагогическом коллективе, 

нетерпимость к бездушному отношению к детям. 
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Подпрограмма «Ресурсная база» 

 

Целевое назначение: 

1. Обеспечение ресурсной поддержки образовательного 

учреждения 

2. Упорядочение использования различных видов ресурсов

 (материальных, информационных, кадровых и др.) в школе 

3. Улучшение спортивной инфраструктуры  

 

Задачи подпрограммы 

 

1. Модернизация предметных кабинетов (физика, химия, 

биология), создание необходимых лабораторий. 

2. Организация центра непрерывного конвергентного образования 

(ЦНКО) 

3. Коренная модернизация школьной компьютерной сети 

4. Обеспечение быстрого доступа к сети INTERNET и организации, 

на его основе, режима круглосуточной трансляции событий 

школьной жизни 

Этапы осуществления подпрограммы и ожидаемые 

результаты 

 
Сроки Содержание этапа Ожидаемые результаты 

2019 

 

Создание Центра непрерывного 

конвергентного 

(междисциплинарного) 

образования 

 

 

 

Приобретение оборудования: 

1.Модульный набор учебно-

методических комплектов STA-

студия. 2.Учебно-методический 

модуль «Наночемодан 2.0». 

3.Комплект материалов 

профориентационных игр, 

основанных на Атласе «Мир 

профессий будущего». 4.Модель торса 

человека разборная. 5.Комплект 

микропрепаратов «Анатомия". 

6.Экспериментальный набор 

«Экосистема». 7.Физиология. 

Стартовый набор (мультидатчики). 

8.Минилаборато-рия. Биология. 

9.Технические средства организации 
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учебного процесса в ЦНКО: -ноутбук; 

-мультимедийный проектор; -

интерактивная доска; 

 

2019-2023 Ремонт рекреаций школы.  
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Подпрограмма «Здоровье» 

Целевое назначение 

1. Обеспечение сохранения здоровья учащихся с учетом тяжелых 

нагрузок в школе 

2. Организация здоровьесберегающего и здоровьеулучшающего 

досуга 

3. Обучение учителей здоровьесберегающим технологиям 

4. Изменение планов работы лагеря с дневным пребыванием с четом 

здоровьесберегающих технологий 

 

Задачи подпрограммы и пути их решения. 

1. Модернизация медицинских кабинетов, в том числе обновление 

оборудования и мебели.  

2. Модернизация школьного садиона. 

3. Ежегодное проведение выездов на турбазу, основным 

показателем успешности которых является их массовость; 

4. Обеспечение работы спортивного зала и учителей физической 

культуры в течение второй половины дня 

5. Модернизация оборудования школьной столовой. 

6. Стимулирование средствами воспитательной среды школы 

здорового образа жизни; активная борьба с курением и 

употреблением спиртных напитков как на уровне пропаганды, 

так и на уровне дисциплинарных взысканий; 

7. Участие во всех прививочных и диспансерных мероприятиях и 

активная помощь в их проведении 

 

Ожидаемые результаты: 
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1. Увеличение числа учителей, использующих здоровьесберегающие 

технологии 

2. Стабильность показателей диспансерных обследований 

учащихся за время их пребывания в лицее 

3. Увеличениеколичества учащихся -  участвующих

 в летней оздоровительной кампании (лагеря 

отдыха, турпоходы) 

4. Увеличение охвата учащихся – участников спортивных 

мероприятий в течение учебного года 
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