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Наименование программы

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средней общеобразовательной школы № 18 города Владивостока»

на 2016-2019 годы
Тема  «Формирование  социокультурного  пространства  школы

эффективного образования»

ВВЕДЕНИЕ
Современное развитие России выдвинуло образование в один из общенациональных

приоритетов. От модернизации сферы образования напрямую зависят успехи в социально-
экономическом развитии, поскольку система образования создает самый главный ресурс –
человеческий потенциал, который выступает как основной фактор обновления страны.

Образовательная  политика  России,  учитывая  общие  тенденции  мирового
развития и отражая общенациональные интересы в сфере образования, предлагает
ряд существенных изменений в системе образования:
 переход к 2014 году на новые Федеральные государственные образовательные

стандарты, формирующие современное мышление у молодого поколения; 
 формирование модели оценки качества образования в условиях построения

Новой школы; 
 формирование  культурно-образовательной среды как  условия  воспитания  и

социализации  всех  субъектов  образовательного  процесса,  их
коммуникабельности и толерантности; 

 подготовка учителя Новой школы в условиях модернизации системы образования; 
 управление инновационными процессами в современной школе, связанными с

расширением  возможностей  политического  и  социального  выбора  и
повышения уровня готовности школьников к такому выбору; 

 информатизация  образовательной  среды  школы,  связанной  с  переход  к
постиндустриальному,  информационному  обществу,  значительному
расширению масштабов межкультурного взаимодействия. 
Следовательно, школа  как структурный элемент государства, должна создавать 

условия  для  воспитания  творчески  мыслящей  личности,  способной
профессионально ориентироваться в быстро меняющихся социально-экономических
условиях,  самостоятельно  работать  над  развитием  собственной  нравственности,
образованности, повышением общекультурного уровня.

Программа развития школы на 2016-2019 гг. представляет собой стратегический
план  развития  образовательного  учреждения  и  определяет  стратегию,  приоритетные
направления, задачи, механизмы реализации образовательной политики школы.

Ключевой  идеей  программы  развития  школы  является  повышение
качества образования.

Идея определяет конечную цель развития образовательного учреждения на период
действия данной Программы -  создание и реализация проектной модели школы
эффективного образования, как механизма повышения качества образования.

Принципы  построения  данной  программы  соответствуют  основным
принципам  и направлениям  развития,  указанным  в  стратегических  документах,
регламентирующих развитие российского образования.

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
В Национальной  образовательной  инициативе  «Наша  новая  школа»  указаны  важные

задачи школы: обеспечение индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в
процессе обучения; создание комфортных условий обучения; создание мотиваций 

и условий для здорового образа жизни. 
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Федеральные государственные стандарты(ФГОС)нового поколенияВажным 
компонентом ФГОС является система оценки достижений планируемых

результатов,  которые в  данном контексте  выражены как  персонифицированные
предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты,  представляющие
итоговую  оценку  индивидуальных  достижений  выпускников  в  освоении  общего
образования. ФГОС нового поколения впервые определяют такую составляющую,
как  здоровье  школьников,  в  качестве  одного  из  важнейших  результатов
образования,  а  сохранение и  укрепление здоровья  –  в  качестве приоритетного
направления деятельности школы.

Программа развития школы №18на2016-2019гг.
Программа  предполагает  обеспечение  доступности  и  высокого  качества

образования,  адекватного  социальным  потребностям  и  требованиям  инновационной
экономики России на основе повышения эффективности образовательной деятельности
школы.

Критерии  эффективного  образования  -  качество,  востребованность  и
экономическая  целесообразность  будут  реализованы  через  систему  задач,
обозначенных в функциональных подпрограммах: «Доступное и качественное
образование»,  «Профильное  образование»,  «Общение»  "Здоровье
сбережение", «Патриотическое воспитание», и др.

Открытость  и  доступность  Программы  развития  школы  №  18
подтверждается  предоставлением  всесторонней  информации  родителям,
учащимся,  педагогам,  социальным  партнерам  школы  о  результатах
деятельности образовательного учреждения, его проблемах и достижениях.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ школы № 18 на

период 2016-2019г.г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
«ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ»

Полное
«Программа развития муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения "Средней общеобразовательной
наименование школы № 18 города Владивостока» на период 2016г. «Школа

ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Ответственные

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №18 г. Владивостока»
разработчики

Ответственные Администрация, педагогический и ученический коллективы,
исполнители родительская общественность, социальные партнеры

Соисполнители 1. Социальные партнеры школы № 18: учреждения
дошкольного,   начального  и   среднего  профессионального
образования МДОУ д/с №33,  МДОУ д/с № 151, МДОУ д/с №
146

высшие  учебные  заведения  Дальневосточный  федеральный
университет г. Владивостока. ВГУЭС. МГУ.
ДВФУ ,  институт  усовершенствования  учителей  ПКиРо,  ДВФУ



кафедра педагогики и психологии
учреждения дополнительного образования:
Центр детского творчества им. Крыгина, им. Баневура
учреждения и организации социальной сферы (культуры, музей
им.  Арсеньева,  театры  им.  М.  Горького,  юного  зрителя,
картинная  галерея,  поликлиника  №15,  детская  городская
больница  №1,  спортивный  комплекс  «Юность»,  спортивный
комплекс  «Чемпион»,  Дворец  физической  культуры  и  спорта,
детская библиотека, МРЦ (молодежный ресурсный центр).

реализации
программы

Заказчик программы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18», 
Управляющий совет родительская общественность.

В основу разработки Программы развития заложены
нормативно-правовые документы:

Конституция Российской Федерации
Конвенция о правах ребенка
Закон РФ «О правах ребенка»
Национальная образовательная инициатива

«Наша новая школа»
Закон Российской Федерации «Об образовании» и Концепции

проекта нового федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»,

Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ»

Материалы государственного Совета РФ «Образовательная
политика России на современном этапе»

Национальная доктрина образования РФ до 2025 г.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации
от 04.02.2010г., Федеральный государственный

Научно- образовательный стандарт
Государственная программа развития образованияметодические

основы Приморского края «Основные направления развития
образования и науки на 2015-2025 гг».

План действий по модернизации общего образования,
утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 07.09.2010 № 1507-р

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания



личности гражданина России
Устав школы № 18

Генеральная цель Программы - формирование брендовой
политики  школы  как  образовательного  пространства  с
повышенным качеством образования и воспитания
 ориентированной  на  компетентностное  образование

детей, способных к активному интеллектуальному труду; 
 формирующей ключевые компетенции, соответствие 

международным требованиям;
 обеспечивающей  устойчивое  развитие  максимально

конкурентоспособной личности молодого человека. 

Тема  Программы  развития  школы  №  18
«Формирование социокультурного  пространства  школы
эффективного образования» 
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Программа
Педагогическим советом школы № 18принята
Цель разработки программы: Определить организационно-
педагогические условия для создания конкурентоспособной

проектной модели школы эффективного образования.
Цель  реализации  программы:  создание  условий  для

формирования и развития обучающегося как нравственной,
компетентностной, всесторонне развитой, конкурентоспособной,

здоровой личности молодого гражданина России.
Для этого педагогическому коллективу необходимо:

Цель разработки
повысить качество образовательных услуг и результатов

образовательной практики в соответствии с новым
и реализации государственным заказом, федеральным государственным
Программы образовательным стандартом;

обеспечить доступность качественного образования,
соответствующего требованиям модернизации образования,
развитию инновационной экономики и запросам заказчиков
образовательных услуг;

обеспечить эффективное использование вариативных
образовательных программ, расширенного изучения
отдельных предметов в соответствии с запросами социума;

сохранять и приумножать духовные традиции школы и
инновационный потенциал педагогического коллектива.

1. Формирование эффективного управления инновационными
процессами в школе, создание ресурсного и материально-

технического обеспечения развития школы.
2. Создание организационно-педагогических условий для

перехода  на  новые  образовательные  стандарты  и
совершенствование системы управления качеством

Задачи
образования.

3. Создание условий для достижения педагогических и
реализации социальных результатов, становление единого
Программы педагогического коллектива школы, способного эффективно

работать  в  условиях  инновационных  изменений  в
образовании.

4. Усиление роли социального партнерства школы с
родителями, организациями и учреждениями, которые

заинтересованы в решении образовательных и
здоровьесберегающих  проблем  в  развитии  детей  и

подростков.
Комплекс Организация научно-методического сопровождения реализации

организационно- учебного плана и используемых образовательных программ.
педагогических Создание в образовательном пространстве школы обстановки

условий психологической комфортности.
реализации Формирование вариативного поля деятельности для
Программы реализации личностного потенциала школьников, родителей,
развития педагогов

Миссия школы определяется педагогическим коллективом

Миссия
школы № 18 как обеспечение высокого качества образования за
счет моделирования индивидуальных образовательных

образовательного
маршрутов, сохранения и укрепления здоровья учащихся,

учреждения подготовки детей к жизни в открытом и меняющемся мире в
соответствии с их способностями, интересами и запросами.
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Стратегия развития образования школы № 18 как проектной
модели школы эффективного образования направлена:

-  на  создание  организационно-педагогических  условий,  в
которых могут быть реализованы внутренние ресурсы школы,
достигнуты  цели  общего  образования  и  использованы  все
варианты базовых и дополнительных образовательных услуг;

-  на  эффективное  использование  внешних  ресурсов
микро-макросоциума  и  партнерских  отношений
образовательного учреждения.

Стратегическая цель деятельности педагогического
коллектива школы № 18 по реализации Программы развития - это 

Стратегия достижение высокого уровня сформированности у обучающихся к
развития школы  моменту окончания школы следующих качеств личности:

- высокого уровня компетентности,  достаточного для
успешной социализации в современном обществе, 

- социально  значимых  мотивационных  потребностей
для продолжения образования «через всю жизнь», 

- развитых  коммуникативных  умений,  творческих
способностей и социальных навыков. 

Организационно-педагогическая цель школы: 
не просто предоставление разнообразных образовательных

услуг  ученикам,  но  и  развитие  социокультурного  школьного
пространства,  привлечение  родителей  и  жителей  микрорайона  к
решению образовательных и социальных проблем. 
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми
функциональными программами, обеспечивающими работу
образовательного учреждения по основным приоритетным
направлениям перспективного развития, а также преемственности
данной программы и программы развития образовательного
учреждения предыдущего периода. Реализация программы строится

Принципы на принципах, определяющих направления практических действий
реализации в саморазвитии школы:
Программы Принцип научности

Принцип целостности
Принцип саморазвития
Принцип преемственности
Принцип вариативности
Принцип демократичности
Принцип открытости и общедоступности

Повышение доступности качественного образования
Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе

обучения

Приоритетные Повышение эффективности управления в школе
Укрепление, развитие материально-технической, учебной

направления базы школы
Обучение детей с ограниченными возможностями
Поддержка талантливой молодежи
Информатизация учебно-воспитательного процесса
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Повышение качества и эффективности образования за счет:
внедрения новых образовательных стандартов на всех

ступенях и уровнях образования;
привлечения молодых специалистов педагогических

специальностей для оптимизации образовательного
процесса и внедрения современных инновационных
технологий в школе;

внедрения и эффективного использования новых
информационных ресурсов, технологий дистанционного
обучения.

Развитие новых форм и механизмов образования:
мониторинг качества образования и оценка учебных

достижений учащихся;
внедрение современных образовательных технологий, охват

современными технологиями 100% учащихся, применение
инновационных форм уроков (до 75 %);

разработка и реализация программ дополнительного
образования для одаренных детей и талантливой молодежи;

создание доступной образовательной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья (организация
инклюзивного образования, разработка программ семейного
обучения);

Ожидаемые расширение практики использования процедур независимой
оценки качества образования.результаты

 Повышение экономической эффективности образования
и развитие кадрового потенциала школы за счет: 

расширения количества и качества 
предоставляемых участникам образовательного 
процесса дополнительных образовательных услуг; 
модернизации  методического  обеспечения
образовательной среды; 
оптимизации  и  совершенствовании  работы
школьной методической службы. 

 Повышение  удовлетворенности  населения
качеством образовательных услуг путем: 

- сформированности ключевых компетенций учащихся в
соответствии с социальным запросом общества;
-  использования  современных  моделей  информирования
родительского сообщества о состоянии качества образовательной
и материально-хозяйственной деятельности;
-  совершенствования  технологий  здоровьесбережения  и
обеспечение психолого-педагогического сопровождения
учащихся;
- формирования партнерских отношений участников
образовательного процесса, совершенствование деятельности
общественных советов образовательного учреждения.

Сроки и этапы
реализации январь 2016– август 2017гг. Ориентировочный этап.

Программы Выявление перспективных направлений развития школы и
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проектирование ее нового качественного содержания в условиях
модернизации системы образования.
август 2017– май 2018гг.Преобразующий этап. Реализация
стратегии перехода школы в новое качественное состояние,

соответствующее ожиданиям современной общеобразовательной
школы.

май 2018– август 2019гг. Обобщающий этап. Анализ
достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего
развития школы, а также закрепление созданных прецедентов
развития образовательной политики школы и их закрепление в

локальных нормативных актах школы.
Система организации Подготовка ежегодного публичного отчета директора о

результатах  деятельности школы по реализации Программы 
развития,

Представление отчета разработчиков и ответственных за
реализацию Программы развития на итоговом педагогическом

совете (июнь),
Ежегодные родительские собрания(общественная презентация).
Размещение промежуточных результатов реализации Программы

развития на сайте школы.

контроля за
выполнением

Программы развития

Разработчики Руководитель проекта Калашникова С.В - директор школы № 18,
педагогический коллектив МБОУ « СОШ № 18»программы

           Сайт
образовательного

учреждения School18@sc.vlc.ru

Порядок
управления

реализацией

Управление реализацией программы осуществляется школьной
Стратегической командой под руководством представители 
общественности директора ОУ, и социальные партнеры. Результаты
деятельности образовательного учреждения представляются на 
сайте в публичном докладе директора. С целью
достижения прозрачности деятельности школы усиливается роль
Управляющего совета образовательного учреждения и

общественных организаций.
Виды мониторинга:
- «входной» –определение начального, первичного состояния
жизнедеятельности  школы;-  «промежуточный»  –выявление
промежуточных  результатов,  причиной  отклонений  от
стратегической  и  организационно-  педагогической  цели  и
принятие необходимых

мер для их ликвидации;

Порядок
мониторинга
реализации

Программы
развития

- «ситуативный» - выявление локальных отклонений в развитии
процесса, вызванных особыми ситуациями;
- «итоговый» – оценка «выходных» данных, определение итоговых

результатов.
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Раздел 1.

Актуальность создания Программы развития

В  настоящее  время  одной  из  актуальных  задач  российского  образования  выступает

разработка  и  создание максимально эффективных условий  в  рамках учебно-воспитательного

процесса в школе для обучения, воспитания и развития каждого школьника. При этом особую

значимость  приобретает  обеспечение  перехода  образовательного  процесса  школы  на

качественно  новый  уровень,  отвечающий  государственным  задачам  модернизации

образовательного пространства современного общества. Согласно исследованиям современных

ученых-педагогов (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, Н.А. Алексеев, В.И.

Загвязинский,  А.В.  Хуторской,  И.С.  Якиманская,  П.Я.  Галперин  и  др.)  задача

создания  максимально  эффективных  условий  для  образования  наиболее

эффективно решается в условиях

-развивающего и воспитывающего обучения личностно-ориентированной направленности;

- целевой  информатизации,  комплексного  применения  инновационных

образовательных технологий; 

- формирования предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

В Программе развития 

 раскрыты ведущие проблемы,  основанные на анализе различных факторов

(внешних и внутренних), и определены пути решения этих проблем; 

 определены подходы к функционированию подсистем образовательного
учреждения; 

представлены технологии изменений в   развитии образовательного
учреждения;

 разработан  план  по  реализации  данной  программы  и  описаны
ожидаемые результаты. 

При  разработке  Программы  учитывались  основные  направления  развития

Российской  Федерации  в  области  образования  на  период до  2020  года,  а  также

результаты деятельности школы в достижении целевых установок предшествующей

Программы развития (2016 – 2019 гг.).

Программа развития образовательного учреждения составлена в соответствии с

государственными и школьными нормативным документами:

Конституция Российской Федерации;

Конвенция о правах ребенка; Закон 

РФ «О правах ребенка»; 
Национальная  образовательная
инициатива «Наша новая школа»; 
Закон Российской Федерации «Об образовании» и Концепции проекта нового
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
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Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; 
Материалы  государственного  Совета  РФ  «Образовательная
политика России на современном этапе»; 
Национальная доктрина образования РФ до 2025 г.; Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 
Президентом  Российской  Федерации  от  04.02.2010г.,  Федеральный
государственный образовательный стандарт ; 
Государственная  программа  развития  образования  Приморского  края
«Основные направления развития образования и науки на 2013-2017 гг»; 
План  действий  по  модернизации  общего  образования,  утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 
Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России; 

Устав школы № 18. 

Учтены приоритетные направления модернизации школьного образования - качество,

эффективность, открытость, доступность, партнерство, самореализация, демократизация,

гуманизация.

Идея разработки и реализации данной Программы развития школы № 18 

исходит из стремления педагогического коллектива

- развивать  и  совершенствовать  многовариантное  построение  индивидуальных

образовательных траекторий детей и подростков разного уровня способностей и потребностей,

поддерживать самообразование учащихся разной образовательной мотивации, 

- расширять информационное пространство образовательного учреждения в

целом и каждого учащегося в частности, 

- разрабатывать  систему  подготовки  специалистов  в  соответствии  с

требованиями государства к современной школе, потребностями в производственной

сфере экономики и современного общества. 

В период подготовки данной Программы развития педагогическим коллективом

школы  №  18  проанализированы  образовательные  запросы,  изучены  внутренние  и

внешние ресурсы, учтены тенденции образовательной политики России. 

Актуальность поставленных в Программе развития задач выражается в достижении 

истинно гуманистической цели образования - эффективности образовательного процесса,

высокого уровня образовательной подготовки учащихся, успешной реализации их в 

условиях современной жизни.
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Программа развития разработана педагогическим коллективом с целью 

воплощения проектной модели ШКОЛЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Реализация поставленной цели будет осуществляться посредством 

следующих педагогических процессов:

создания  условий  для  повышения  качества,  доступности  и  эффективности
образования  на  всех  ступенях  обучения  и  во  всех  вариантах:  начальное,
основное, среднее, профильное, дополнительное; 
совершенствования  структуры  общего  образования  и  выполнения
государственных гарантий обязательности общего образования; 
расширения  сферы  образовательных  услуг,  совершенствования  условий,
механизмов и процедур свободного выбора образовательных программ всеми
обучающимися и их родителями. 

Сроки и этапы реализации программы:

1 этап - январь 2016– август 2017гг. Ориентировочный этап.
Выявление перспективных направлений развития школы и проектирование ее нового
качественного содержания в условиях модернизации системы образования.

2  этап -  август  2017– май 2018гг. Преобразующий этап.  Реализация стратегии
перехода школы  в  новое  качественное  состояние,  соответствующее  ожиданиям
современной общеобразовательной школы.

3 этап - май 2018– август 2019гг. Обобщающий этап. Анализ достигнутых 
результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы, а также 
закрепление созданных прецедентов развития образовательной политики школы и
их закрепление в локальных нормативных актах школы.

Исполнители программы:

Педагогический  коллектив,  администрация  муниципального  буджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  18,
родительская общественность, орган ученического самоуправления.

Механизмы реализации:

МБУ СОШ №18 сотрудничает с Дальневосточным государственным 
 университетом  (ДВФУ),  ВГУЭС,  Дальрыбвтуз,  МГУ  им.  Г.И.Невельского.
Преподаватели университета проводят профориентационные занятия с учащимися
10-11  классов.  Учащиеся  школы  участвуют  в  онлайн  олимпиадах,  проводимых
ВУЗами.

Непрерывное образование педагогических работников через курсы 
повышения квалификации на базе ПКиРО, ДВФУ  школа педагогики (Модель 
индивидуальной траектории развития педагога). 

Использование  современных  информационных  технологий  в
управлении образовательным учреждением. 

Независимая экспертиза деятельности образовательного учреждения. 
Материально-техническое совершенствование образовательного учреждения. 
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С учетом этих факторов сформулирована главная тема Программы развития:

«Формирование социокультурного пространства школы эффективного образования».

Педагогический коллектив школы планирует реализацию проектной модели

школы эффективного образования — как школы, ориентирующей на ценности, идеалы,

цели  и  механизмы  современного  образования,  принимающей  за  основу

социализирующий потенциал разнообразных общественных практик и опирающейся

в своей деятельности на механизмы добровольности и партнерства.

Комплексное применение инновационных образовательных технологий в

образовательном  процессе  школы  подразумевает  целевое,  аргументированное  с  точки

зрения  методологии,  системное  и  непрерывное  использование  новейших  достижений

педагогической  науки  –  прогрессивных  педагогических  технологий,  методов  и  средств

организации учебно-воспитательного процесса с учетом принципов природосообразности и

здоровьесбережения,  моделей  применения  информационных  технологий  в  процессе

различных дисциплин школьного цикла и др. на всех ступенях обучения в школе.

Педагогическими  условиями, обеспечивающими  создание  социокультурного

пространства школы эффективного образования и успешное использование современных

образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе, являются:

Совершенствование  материально-технической  базы  образовательного

учреждения. 

Комплексное  компьютерное  обеспечение  всех  кабинетов  школы  с
подключением к сети Интернет.
Создание целостной структуры инфомационного пространства

Совершенствование  системы  управления  образовательным

учреждением  и  учебно-воспитательным  процессом  с  применением

инновационных  подходов,  основанных  на  гармоничном  единстве

принципов  единоначалия  и  самоуправления,  при  включении

вышестоящих властных структур и общественности. 

Целевое повышение профессиональной квалификации педагогического

коллектива  школы  в  аспекте  совершенствования  их  научно-

педагогической и ИКТ-компетентности. 

Методическая  организация  образовательного  процесса  с  целью
повышения учебно-творческой и ИКТ-компетентности учащихся. 

Совершенствование  учебно-воспитательного  процесса  посредством

методологически  обоснованной  интеграции  инновационных

образовательных технологий и ИКТ в различные предметы школьного

цикла и внеклассную деятельность  за счет  объединение урочной и вне

урочной деятельности в единую целостную структуру.
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Раздел 2.
Аналитическое обоснование Программы развития

Образовательная деятельность школы  №18 направлена на реализацию основных
направлений и выполнение задач Государственной программы  развития образования
Приморского края «Основные направления развития образования и науки на 2013-
2017  гг».  В  школе  разработаны  и  реализованы  образовательные  программы,и
программы  по  воспитательной  работе  содержание  которых  отражает  приоритеты
образовательной политики школы:

повышение качества образовательной подготовки школьников; 

сохранение здоровья всех участников образовательного процесса; 
развитие  и  воспитание  детей  и  подростков  в  духе  патриотизма,
интернационализма и толерантности; 
информатизацию образовательного пространства; создание 
горизонтально-вертикальной системы управления школой. 

Результатами педагогической деятельности коллектива школы за период реализации

предыдущей Программы развития можно считать следующие показатели:

1. Стабильный контингент обучающихся 
В МБОУ «СОШ № 18» обучается 519 человек, из них:   226 девочек и 293 мальчиков 

Контингент обучающихся образовательного учреждения за последние 5 лет

Классы Количество обучающихся
2010-2011 уч.г. 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

уч.г. уч.г. уч.г. уч.г.
классо уч-ся клас уч-ся класс уч- класс уч- клас уч-ся
в сов ов ся ов ся сов

1 – 4 8 202 9 214 8 204 212 8 222
классы 8
5 – 9 10 255 8 230 7 196 8 211 8 211
классы
10 – 11 3 79 3 81 2 56 2 50 2 45
классы
Итого 22 536 20 525 17 458 18 473 18 478
Средняя
напол-сть 25 25 25 25 25
классов

2.   Высоко профессиональный и стабильный контингент педагогических
работников.

Школа полностью укомплектована руководящими и педагогическими кадрами.
Комплектование  учреждения  осуществляется  в  строгом  соответствии  с  трудовым
законодательством Федеральным законом Российской Федерации.

В школе сложился и плодотворно функционирует педагогический коллектив,
спаянный общими целями и задачами.

Педагогический состав

     В школе работает  педагогов, из них учителей – 31,

воспитатель в группе продленного дня, социальный педагог.



Уровень квалификации педагогов:

13 – человек имеют высшую квалификационную категорию;

7 – имеют I квалификационную категорию;

Награды и звания:

3 учителя – имеют звание заслуженный учитель Российской Федерации,

1 учитель – имеет звание отличник просвещения СССР,

14 человек – отличник просвещения Российской Федерации,

9 человек – почетные работники общего образования,
5  учителей  награждены  почетной  грамотой  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации.
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За  последние  3  года  курсы  повышения  квалификации  прошли  28
учителей (50%); 2 педагога являются магистрами педагогики. 

3. Особенности образовательной деятельности. 
 Директором школы утверждена Образовательная программа на 2015-2017 уч.г. 

Целью  программы  является  гармоничное  развитие  личности  учащихся  с
различными способностями  и  склонностями,  особенностями  физического  и
психического состояния здоровья.

Структура основных образовательных программ, реализуемых в учреждении
полностью  соответствует  требованиям  нормативных  документов  и  федеральных
государственных образовательных стандартов.
Основные образовательные программы, реализуемые в ОУ:

Основная общеобразовательная программа начального общего образования
(первая ступень обучения) 
В школе созданы и работают 4 методических объединений. 

1. Учебный план МБОУ СОШ №18  составлен  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС  и  ФГТ.  Учебный  план  МБОУ  СОШ  №18 Федеральный  закон  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования».

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования».

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2010  №  889  «О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный
учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования
Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312  "Об  утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования».

6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
26.11.2010  №  1241  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 № 373».

7. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.01.2012  №  69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,



основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утверждённый  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации  от  05.03.2004  №  1089  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования».

8. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 9 марта 2004 № 1312».

9. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.03.2014  
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных  программ начального общего,  основного
общего, среднего общего образования».

10. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

11. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

12. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и  аттестации  учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для
занятий физической культурой».

13. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
08.10.2010  №  ИК-1494/19  «О  введении  третьего  часа  физической
культуры».

14. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №
03-413  «О  методических  рекомендациях  по  реализации  элективных
курсов».



Учебный  план  представлен  для  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень
обязательных  для  изучения  учебных  предметов,  отражающий  требования
Федерального государственного образовательного стандарта.

Нормативная  база  формирования  учебного  плана  соответствует
действующему законодательству.



Пояснительная записка содержит: сроки освоения общеобразовательных программ.
Продолжительность обучения на ступени начального общего образования – 4 года,

основного общего образования – 5 лет, среднего – 2 года. 

начального общего - 33-34 недели
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основного общего - 34 недели 
среднего общего - 34 недели.
Продолжительность учебной недели - 5 дней 
Продолжительность уроков начального общего - 45 мин 
(35 минут - 1 класс, 1 полугодие),
основного общего и среднего общего - 45 минут

Информационная  поддержка.  Образовательное  учреждение  обеспечено
необходимой литературой в полном объеме согласно соответствующим требованиям. В
образовательном учреждении имеется современная информационная база: локальные
сети,  электронная  почта,  Интернет,.  Библиотечный  фонд  и  информационная  база
востребованы. 

 Образовательные достижения учащихся школы № 18.
Качество знаний

Результаты  освоения  государственных  программ  учащимися  образовательного
учреждения  в 2014-2015 уч. году (Приложение " Результативность учебного процесса ")

В 2014-2015 учебном году начальное общее образование все учащиеся школы
получали в соответствии с ФГОС второго поколения.  Все обучающиеся овладели
программными  знаниями,  умениями  и  навыками  по  всем  учебным  предметам  и
переведены  в  следующий  класс.  Успеваемость  по  начальной  школе  –  100%.
Неуспевающих нет.

Сравнительный  анализ  результатов  в  освоении  государственных  программ
позволяет  сделать  вывод,  что  на  фоне  100%  успеваемости  показатели  качества
остались на прежнем уровне.

Образовательная  программа  школы  и  учебный  план  предусматривают
выполнение  государственной  функции  школы  -  обеспечение  базового  общего
среднего образования и развития ребенка в процессе обучения. Главным условием
для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном
занятии  в  деятельность  с  учетом  его  возможностей  и  способностей.  Достижение
указанных целей обеспечивается поэтапно на каждой ступени обучения. В 2014-2015
учебном году 5-9 классов было восемь, 10-11 классов - два.

Всего  5-11 класс  закончили на  «отлично»  -  13  человек,  на  «4»  и  «5»  -  77
учащихся, с одной «4» - 7 учеников, с одной «3»-19 человек, что свидетельствует о
возможностях повышения качества знаний при условии повышения эффективности
индивидуальной работы. Отрицательная динамика при переходе из одного класса в
другой связана:
- с усложнением программного материала, появлением большего уровня научности
в предметах; 
- физиологическими изменениями подросткового периода; 
- недостаточно развитых фактических умений действовать самостоятельно; 
- с  затруднениями  отдельных  учителей  определить  и  зафиксировать,  на  каком
уровне находится каждый его ученик; 
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- с  кардинальными  изменениями  в  профессиональной  деятельности  учителей  с
введением  ФГОС  и  недостаточно  сформированными  умениями  строить
педагогическую деятельность в соответствии с новыми требованиями; 
- с  возрастающими  требованиями  к  учителю  как  субъекту  модернизации  и
недостаточным развитием муниципальной методической службы. 

 Работа с учащимися повышенной мотивации и одаренными детьми. 

Поддержка и сопровождение мотивированных обучающихся – одно из 
важнейших направлений работы образовательного учреждения.

В течение ряда лет педагогический коллектив осуществляет комплексный подход,
направленный на создание условий для выявления и поддержки таких детей. 

Одаренная личность – личность,  отличающаяся от среднего уровня своими
возможностями  в  области:  интеллектуальной,  академической,  творческой,
художественной, коммуникативной деятельности. 

Мотивированная  личность  –  личность,  имеющая  потенциальные  возможности,
познавательные потребности, обеспечивающие ей успешное выполнение деятельности
и получения результатов в одной или нескольких областях выше среднего. 

В работу с мотивированными учащимися включены все участники образовательного 
процесса:  администрация  школы,  руководители  МО,  учителя,  педагоги  системы
дополнительного образования и родители.

Особое  место  должен  занимать  мониторинг  достижений  мотивированных
учащихся.  Для  этого  необходимо  использовать  метод  анализа  участия  их  в
предметных  олимпиадах  и  интеллектуальных  марафонах  разных  уровней,  в
проектно-исследовательской деятельности и конкурсах.

Вовлечению учащихся, мотивированных на углубленное изучение отдельных
предметов,  способствует  ежегодное  проведение  предметных  недель.  Анализ
показывает что работа методических объединений в этой направлении недостаточно
хорощо организована.

Показателем  системы  работы  образовательного  учреждения  с
мотивированными  учащимися  являются  результаты  участия  в  конкурсах  разного
уровня.  За  последние  три  года  все  работы,  которые  подавались  на  городские
конкурсы, получали оценку не ниже первого и второго места.

На олимпиадах и конкурсах количество призовых мест не увеличивается.  В
связи с этим необходимо обратить внимание и грамотно спланировать работу по
созданию  благоприятных  условий  для  развития  творчества,  личностного  роста,
раскрытия интересов и склонностей учащихся.

Педагогический  коллектив  образовательного  учреждения  уделяет  большое
внимание участию школьников в олимпиадах и конкурсах разного уровня
.  Результативность  работы  можно  считать  полученные  дипломы,  сертификаты  и
публикации. За анализируемый период ученики школы принимали участие во многих
конкурсах,  в  приводимой  ниже  таблице  представлены  наиболее  значимые
результаты (Приложение " Участие в конкурсах различного уровня")

 В  школе  создана  и  реализуется  целевая  воспитательная  программа
"Общение" (Приложение  целевая воспитательная программа "Общение" "): 

Целью воспитательной работы школы является: создание условий для адаптации и
самореализации личности в  современной социокультурной среде,  воспитание свободной,
гуманной,  духовно-нравственной,  самостоятельной  личности,  обогащенной  научными
знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению.

Задачи воспитательной работы:
Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для
всестороннего развития личности учащихся. 



Способствовать развитию ученического самоуправления. 
Формировать  активную  гражданскую  позицию  и  самосознание
гражданина РФ. 

Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, 
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духовно-нравственных ценностей;
Способствовать  развитию  коммуникативных  навыков  и  формированию
толерантности и бесконфликтного общения; 
Поддерживать  и  развивать  творческую  активность  учащихся  во  всех
сферах деятельности; 
Совершенствовать  формы  оздоровительной  работы  с  учащимися  и
привитие навыков здорового образа жизни; 
Продолжить  работу  по  предупреждению  правонарушений  и
безнадзорности  среди  несовершеннолетних  и  по  предупреждению
алкоголизма и наркомании среди подростков; 
Максимально  вовлекать  родителей  в  жизнь  школы  и  привлекать  их  к
реализации программы развития школы; 
Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся; 
Совершенствовать систему методической работы с классными 
руководителями и родителями. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности:
Учебно-познавательная деятельность; 
Гражданско-патриотическое воспитание; 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание; Художественно-

эстетическая деятельность, культурологическое воспитание; 
Спортивно-оздоровительная  деятельность  и  формирование  здорового
образа жизни; 
Трудовое  и  экологическое  воспитание;
Развитие  ученического  самоуправления;

Профориентационная деятельность; 

Основы безопасности жизнедеятельности ; Совместная 

воспитательная работа школы и семьи. 
Вся  внеурочная  воспитательная  деятельность  учащихся  и  педагогов  школы

организована таким образом, что КТД и традиционные дела объединены в школьный
календарь - это позволяет:

создать в школе периоды повышенной творческой 
активности, задать чёткий ритм жизни школьного коллектива,
избежать стихийности, непредсказуемости, 
прогнозировать и отслеживать степень воспитательного 
воздействия, привлекать родителей, сформировать коллективные 
ценности. 

В школе ведется большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию. С 
2015 август восстановлен музей   « История школы».

 Спортивно-массовая работа 
В школе большое внимание уделяется спортивно-массовой работе. 

Традиционно проводились  Дни здоровья, ребята активно принимали  участие в
спортивных  соревнованиях  спартакиады  школьников,  в  акциях:  «Письмо
водителю», «День призывника», «Антитеррор – безопасность на транспорте» (в
рамках образовательного проекта),  во всероссийских массовых соревнованиях
«Президентские  состязания»,  спортивных  соревнованиях  по  легкой  атлетике,
волейболу,  баскетболу,  марш-бросок  по  ОБЖ,  районных  соревнованиях  по
стрельбе, многоборье, в районных мероприятиях. В  2013-2014 учебном году 335
чел посещали различные кружки и секции УДОД. Проведен спортивный праздник ко Дню
защитника отечества – «Смотр строя и песни» (1-4 кл.); соревнования «К стартам готов»
для 2-х  кл.  по программе районных соревнований, легкоатлетический кросс на 500м
среди  1-6  кл.;  спортивный  праздник  «Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья».  Все



соревнования были доведены до логического конца: подведены итоги, вручены грамоты
и сувениры победителям в общих, личных зачетах. Во всех соревнованиях и праздниках
активно участвовали учителя и родители. 

Анализируя спортивно - массовую работу,  проведенную в учебном году можно оценить
как успешно завершенный цикл. 

Социальная работа
Реализуя  общешкольную  задачу:  «Реализация  условий  обновления

образовательного пространства как основы раскрытия и развития потенциала каждого
ученика в соответствии с его возможностями и способностями» в начале учебного года
перед социальной службой школы были поставлены следующие задачи:

- изучение ребёнка (отношений в семье, школе); 
- изучение состояния здоровья и заболеваемость уч-ся; 
- профилактика сезонных заболеваний; 
- оказание помощи ребёнку, попавшему в беду; 
- объединение различных специалистов и организаций для решения проблем 

ребёнка, защиты его прав;
- обобщение и распространение положительного опыта. 
 В школе реализуются программы по формированию ЗОЖ: 

Разработана  и  реализуется  программа  «Здоровый  образ  жизни».  Срок
действия: 2013-2016гг. 

Профилактическая работа является очень важным звеном в формировании понятий
о  здоровье  человека.  В  целях  реализации  программы  школы  «Профилактика
правонарушений, безнадзорности и злоупотребления ПАВ среди обучающихся школы»
разработан план по её реализации на 2015-2016 уч. г. (Приложение «План мероприятий
по профилактике правонарушений») 

Работа с детьми – инвалидами
Помощь в работе с детьми и родителями оказывают сотрудники КДН, ПДН, отделом

опеки и попечительства, Центром психологической поддержки «Коррекция».
Мероприятия Ответственный
Обследование жилищно-бытовых условий. Классные руководители,

социальный педагог
Оказание помощи в организации каникулярного времени, Социальный педагог
приобретении путёвок.
Оказание помощи в выборе и организации внеурочного Классные руководители,
времени за счёт дополнительного образования социальный педагог
Психологическая поддержка. Психолог
Организация бесплатного питания. Классные руководители,

социальный педагог
Индивидуальное консультирование учителями Заместитель директора по УВР
предметниками и оказание индивидуальной помощи
обучающимся в усвоении программ. Классные руководители
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 Обеспечение безопасности 
В современных  условиях  обеспечение  безопасности  образовательного

учреждения является неотъемлемой частью его деятельности. 
Система  комплексной  безопасности  подразумевает  состояние  защищенности

образовательного  учреждения  от  реальных  и  прогнозируемых  угроз  социального,
техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.

Обеспечение безопасности ОУ – это планомерная систематическая работа по всему
спектру направлений - организационному, информационному, агитационному, обучающему.

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации
школы  и  педагогического  коллектива.  Объектом  этой  деятельности  являются:
охрана  труда,  правила  техники  безопасности,  гражданская  оборона,  меры  по
предупреждению  террористических  актов  и  контроля  соблюдения  требований
охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе:
пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим
состоянием  среды  обитания.  Для  решения  этих  задач  в  нашей  школе  создана
служба по обеспечению безопасности (Приложение "Обеспечение безопасности").

Взаимодействие с партнерскими организациями
С целью поддержки и развития общественного управления составлен совместный план

работы с ПДН Фрунзенского района. Совместная деятельность реализуется в проведении
мероприятий: помощь в организации отдыха детей, консультация семей психологами центра,
приобретение путёвок в оздоровительные санатории.

Проблемы развития образовательного учреждения и пути их решения.

Анализ  деятельности  школы в  рамках  реализации Программы развития  на
период 2013-2015 г.г. выявил ряд проблем, решение которых позволит реализовать
стратегическую цель Программы развития МБОУ СОШ № 18 на 2016-2019 годы.

1.  Проблема вариативного качественного образования учащихся  с разной
образовательной мотивацией и различными социальными потребностями.

Решение  этой  проблемы  педагогический  коллектив  школы  будет  осуществлять
посредством  совершенствования  структуры  и  содержания  учебного  плана  школы,
расширением  возможностей  дополнительного  образования,  дальнейшим  освоением
личностно-ориентированных технологий обучения обучающихся,

- которые к 11 классу уже определили профиль своей будущей деятельности,
планируют поступление в конкретные ВУЗы (в школе 55-70%), 

- которые проявили способности в разных областях, но еще не определили
направления специализации (в школе 30-45 %). 

2. Проблема независимой оценки качества образовательной подготовки
обучающихся. 

В  школе  разработана  единая  система  оценки  качества  образовательной
подготовки и достижений школьников состоит из трех взаимосвязанных компонентов: 

1. Диагностика обучения (виды, методы контроля, требования к ответам ученика). 
2. Тестирование как одно из условий развития компетентности учащихся (формы

педагогических тестов, особенности организации и проведения тестирования). 
3. Рейтинговая система контроля и оценки результатов обучения. 
Для оценки образовательной подготовки выпускников педагогический 

коллектив использует 4 способа измерения качества параметров обучения:
а) текущий устный и письменный опрос с выставлением отметок, 
б) итоговое тестирование (в том числе и в формате ГИА и ЕГЭ),
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в) оценка творческих достижений, г) оценка жизненного
успеха после завершения образования.
Решение  проблемы  оценки  качества  образовательной  подготовки

обучающихся  педагогический  коллектив  планирует  через  оценивание  результатов
образовательного процесса:

- по итогам стартового контроля, промежуточной и итоговой аттестации, 
- по творческим достижениям учащихся, 
- по показателям психолого-физиологических характеристик, 
- по состоянию соматического здоровья, 
- по соответствию запросам образовательного заказа учащихся и родителей, 
- по общественному признанию миссии образовательного учреждения. 

В  период  внедрения  ФГОС  второго  поколения  в  начальной  школе  в
фокусе  внимания  находится  развитие  метапредметных  УУД. С  целью
наблюдения  динамики развития  метапредметных  УУД  разрабатывается  и
апробируется программа мониторинга учащихся с 1 по 4 классы. Последовательно
отслеживается  динамика  результатов  развития  познавательной  сферы
(познавательные  УУД)  учащихся  начальной  школы.  В  1  и  4  классах  ведется
мониторинг учебной мотивации учащихся в переходные периоды (личностные УУД).

С последовательным внедрением ФГОС нового поколения в средней и старшей
школе необходимо включить в задачи мониторинга учащихся 2 и 3 ступеней обучения.

3.  Проблема совершенствования общепедагогических компетенций учителей,
учеников, родителей и их оценивание

Совершенствование  общепедагогических  компетенций  учителей,  учеников,
родителей основано на выполнении нормативных требований к организации учебно-
воспитательного  процесса:  отборе  и  коррекции  содержания  образования,  выборе
интерактивных форм, методов, средств обучения и воспитания, уровня освоения и
внедрения  эффективных  педагогических  технологий,  уровня  профессиональной
компетентности педагогов.

Решение  проблемы  совершенствования  общепедагогических  компетенций
участников образовательного процесса педагогический коллектив планируется через
достижение поставленных задач системы образования школы № 18:

реализацию индивидуальных возможностей учащихся; реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта нового поколения; 

уровень удовлетворения образовательных требований и запросов учащихся, их родителей,
средних и высших образовательных учреждений, работодателей, государства. 

4. Проблема повышения статуса учителя. 
В Программе  развития  МБОУ  СОШ  №  18  определены  формы  и  способы

повышения профессиональной компетентности педагогов: 
профессиональное общение с  учителями, мастерами своего дела, посещение мастер- 

классов, семинаров, конференций;
организация системы непрерывного повышения квалификации учителей по вопросам 
введения ФГОС на трех уровнях: школьном, муниципальном, региональном; расширение 
спектра форм методической работы школы – от методических объединений до 
создания годовых проектных команд по разработке методического инструментария 
введения ФГОС; участие в профессиональных конкурсах; 

создание педагогического Портфолио учителя; 

22



самоаудит,  рефлексия,  коррекция  профессиональной  деятельности  по
обеспечению требования к образовательной деятельности согласно ФГОС. 

Целевые  индикаторы  повышения  профессиональной  компетентности
педагогов: плановое  и  непрерывное  повышение  квалификации,  повышение
аттестационного  уровня,  публикации  в  профессиональной  печати,  презентации
опыта  работы  на  профессиональных  конкурсах,  семинарах,  конференциях,
стабильные  и  высокие  показатели  образовательной  подготовки  школьников,
результатов ОГЭ и ЕГЭ, уважение учащихся, их родителей и общественности.

5. Проблема эффективной реализации профильного обучения в старшей школе.
Условия реализации профильного обучения в системе образования школы связаны с

отбором и структурированием учебного материала на уровне межпредметной интеграции,
изменением педагогических отношений во взаимодействии: ученик-учитель- администратор -
родитель- представитель социума - заказчик, развитием самоуправления, формированием
методологической  и  управленческой  культуры  педагогов,  организацией  психологических
тренингов для всех участников образовательного процесса.

На основании результатов проведенного содержательного анализа и рейтинга
востребованности профилей учебного плана в школе будут осуществляться:

элективные курсы (химия, биология, география, информатика); проектная и 
исследовательская деятельность (история, предметы естественно-научного цикла).

взаимодействие школы с ВУЗами г. Владивосток (ВГУЭС, ДВФУ). 
Индивидуальный  учебный  план  старшей  школы,  будет  содержать  новый

образовательный  модуль,  обеспечивающий  эффективность  в  реализации
необходимых потребностей обучающихся.

6. Проблема модернизации методической службы школы
Обновление  структуры  управления  и  содержания  методической  службы

необходимо,  прежде  всего,  для  создания  отношений  сотворчества  педагогов  в
экспериментальной  деятельности,  для  расширения  интеграции  системы
дополнительного  образования,  для  развития  непрерывности  и  преемственности
образования  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  от  дошкольного  модуля  до
перспектив высшего образования, для совершенствования школьного мониторинга
качества образования (Приложение «Структура методической службы школы № 6»).

Решение  проблемы  модернизации  структуры  и  содержания  деятельности
методической службы школы педагогический коллектив планирует через:

 использование  современных  интерактивных  форм  взаимодействия
педагогов:  мини-конференции,  круглые  столы,  деловые  игры,  лекции-беседы,
семинары-практикумы, мастер-классы, творческие дискуссии, проблемный диалог. 

 организацию и  внедрение  эффективных  форм профессиональных  объединений
педагогов: подвижных творческих групп, годичных команд учителей класса или параллели,
консилиумов, проектных команд, временных творческих коллективов. 

С целью решения данной проблемы Программа развития школы № 18 ставит
перед педагогическим коллективом ряд задач: 

создание условий и способов педагогического взаимодействия, обеспечивающих 
оперативную помощь учителю (через реализацию программы «Наставничество»); 
организация непрерывного обучения учителей в стенах самой школы: приглашение для 
проведения занятий на базе школы преподавателей вузов, организация 
психологических тренингов, семинаров; повышение эффективности 
взаимодействия профессиональных объединений учителей с 
другими  структурными  подразделениями  школы  (педагогами  дополнительного
образования), представителями общественности, социальными партнерами. 
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Программа  развития  школы  №  18  на  2015-2018  годы  определяет  главный
целевой индикатор модернизации методической службы школы  как непрерывное
самообразование  педагогов,  сохранение  и  поддержание  высокого  интеллектуального
уровня  каждого  учителя,  стремление  к  самосовершенствованию  в  педагогической
деятельности и самореализации в обобщении и трансляции передового опыта.

Раздел 3.

Концепция развития образовательного учреждения. Ключевая проектная идея.

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс

сопровождается  существенными  изменениями  в  педагогической  теории  и  практике

учебно-воспитательного  процесса  образовательных  учреждений.  Происходит  смена

образовательных  парадигм:  предлагается  обновление  содержания  образования,

изменяются подходы к процессу обучения и воспитания,  создаются новые отношения

между  участниками  образовательного  процесса,  предъявляются  повышенные

требования к уровню профессиональной компетентности педагогов. 

В содержании школьного образования - особая роль отводится духовному воспитанию

личности,  становлению  нравственного  облика  молодого  человека;  реализуется  принцип

вариативности,  который  дает  возможность  педагогическим  коллективам  выбирать  и

конструировать педагогический процесс по любым моделям, включая авторские. 

В  организации  образовательного  процесса - объяснительно-иллюстративный
способ обучения уступает место новым, развивающим образовательным технологиям;

традиционные  способы  информации -  устная  и  письменная  речь,  телефонная  и
радиосвязь  уступают  место  компьютерным  средствам  обучения,
телекоммуникационным сетям глобального масштаба.

Приоритетом современного образования становится развитие умственных действий,

позволяющих  добывать  и  использовать  необходимую  информацию,  внешняя  мотивация

учения заменяется  внутренней нравственно-волевой саморегуляцией, объектная позиция

ребенка в ученье - на субъектную, акцент переносится на саморазвитие учащегося.

Намечается дальнейшая интеграция образовательных факторов: школы, семьи,

макро- и микросоциума.

В  российском  образовании  важнейшим  фактором  педагогического
процесса становится  гуманно-личностный  подход  к  ребенку,  личностно
ориентированное  взаимодействие  учителя  с  учениками,  деятельностно-
компетентностный  подход  к  образованию,  распространяются  дифференциация  и
индивидуализация программ обучения и воспитания.

Возглавить  обновление  школы, выполнить  свою миссию  призваны
высокопрофессиональные компетентные педагогические кадры, способные создать в школе
систему условий, круг возможностей, своеобразное поле для формирования личного

поведения на основе демократических норм.
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Концепция Программы развития МБОУ СОШ № 18 отражает основные
направления государственной политики России в области образования, реализует и развивает 

основные принципы образовательной политики России, Приморского края,

образовательного учреждения:

Принцип научности 

Принцип целостности 

Принцип саморазвития

Принцип преемственности 

Принцип вариативности 

Принцип демократичности 

Принцип открытости и общедоступности 

Программа развития МБОУ СОШ № 18  на 2016-2019 годы определяет
методологические подходы к развитию образовательного учреждения как 

школы эффективного образования:

- программно-целевой  подход  к  управлению  качеством  образования,

обеспечение его динамичности и конкурентоспособности, 

- воспитательный  подход к  формированию личностных  качеств  культурной

социально-активной личности молодого россиянина, 

- компетентностный подход в профессиональной подготовке педагога. 

Все  принципы  и  методологические  подходы  к  развитию  образовательного
учреждения  содержательно  определены  в  инновационных  программах,
разработанных и внедряемых в МБОУ СОШ № 18 (Приложения)

Стратегия развития школьного образования

Стратегия  развития  образования  школы  № 18 как  школы  эффективного
образования направлена:

-  на  создание  организационно-педагогических  условий,  в  которых  могут  быть
реализованы цели общего образования и сформированы все варианты базовых и
дополнительных знаний и умений;

- на эффективное использование внутренних ресурсов самого образовательного

учреждения и культурно-досуговых ресурсов микро-макросоциума.

Стратегическая  цель  деятельности  педагогического  коллектива  школы  № 18 по
реализации Программы развития - это достижение высокого уровня сформированности
у обучающихся к моменту окончания школы следующих качеств личности:

- высокого уровня компетентности, достаточного для успешной социализации
в современном обществе, 

- социально  значимых  мотивационных  потребностей  для  продолжения
образования «через всю жизнь», 

- развитых коммуникативных умений, творческих способностей и социальных 
навыков. 
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Программа развития школы № 18 определяет организационно-педагогическую цель

проектной модели школы эффективного образования:
не  просто  предоставление  разнообразных  образовательных  услуг  ученикам,но
иразвитие  социокультурного  школьного  пространства,  привлечение  родителей  и
жителей микрорайона к решению образовательных и социальных проблем.

Реализация  поставленной цели обеспечивается  созданием соответствующего
демократического  уклада  школьной  жизни, организацией  образовательного
процесса учащихся.

Под демократическим укладом жизни школы педагогический коллектив школы
№ 18 понимает соорганизацию всех элементов учебно-воспитательного процесса.
Демократический  уклад  общественно-активной  школы  характеризуется  наличием
детско-взрослых органов со-управления.

Демократический идеал образовательной политики школы № 18 включает в 
себя:

 обеспечение  демократического  управления  системой  образования,
развитие самоуправленческих начал в коллективе школы, включение как
можно  большего  числа  людей  в  управление  и  организацию  школьной
жизни,  проведение  независимой  экспертизы  деятельности
педагогического коллектива по обеспечению качественного образования; 

 подготовку детей к выполнению функций граждан демократического государства, к

участию в демократически организованной общественной жизни, к жизни в 

многонациональном и поликультурном обществе,  обеспечение равных
возможностей для получения образования всеми детьми.

Целевыми индикаторами  реализации данной Программы развития школы
педагогический коллектив определяет:

- полный переход начальной школы, а затем основной и старшей школы на
образовательные  программы,  обеспечивающие  реализацию  Федеральных
государственных образовательных стандартов;

-  функционирование  в  управлении  школой  общественной  составляющей

(Управляющий совет, Методический совет, Совет старшеклассников и т.д.).

- реализацию программ профильного обучения с учетом запросов социума и

социально-экономических условий района, края и города; 

- представление ежегодного открытого публичного доклада директора школы

перед общественностью и на сайте школы; 

- отслеживание степени решения поставленных задач через систему мониторинга как 

информационно-аналитической базы механизмов достижения нового качества образования;

- реализацию модели обновления содержания образования в качественно 

новой модели выпускника и учителя Новой школы.
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Миссия, ценность образования

Педагогический коллектив школы № 18 на протяжении многих лет работает над

совершенствованием традиций российского классического образования в духе единства

гуманитарного, естественнонаучного, технического и художественного знания.

Образовательный процесс строится по принципу преемственности общего и
 внеурочной деятельности, интеграции компонента образовательного учреждения в
естественно-научной, общественно-гуманитарной, финансово-
экономической, физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической,
информационно-технологической областях знаний и профильной подготовки выпускников.

Миссия школы № 18 определяется педагогическим коллективом как

обеспечение оптимального качества образования за счет моделирования

индивидуальных  образовательных  маршрутов,  сохранения  и  укрепления

здоровья учащихся, подготовки детей к жизни в открытом и меняющемся

мире в соответствии с их способностями, интересами и запросами.

Миссия  конкретизируется  в  целях  Программы  развития  и  корректируется  с

учетом изменений внешней и внутренней среды.

Основная ценность образования определена в Программе развития школы
№18 не столько  как  сумма  приобретенных  знаний  и  умений,  сколько  как  сумма
компетенций и уровень компетентности  субъектов образовательного процесса в
различных видах деятельности.

Стратегическая цель деятельности педагогического коллектива МБОУ «СОШ 
№18»

по реализации Программы развития - это достижение высокого уровня сформированности 

у обучающихся к моменту окончания школы следующих качеств личности:

- высокого уровня компетентности, достаточного для успешной социализации

в современном обществе, 

- социально  значимых  мотивационных  потребностей  для  продолжения

образования «через всю жизнь», 

- развитых коммуникативных умений, творческих способностей и социальных 
навыков. 

Тактическая  цель  Программы  развития – создание  организационно-
методических условий  для  профессионального  совершенствования  педагогов  в
вопросах  повышения  качества  образовательной  подготовки  учащихся  на  основе
здоровьесберегающих технологий.

Реализация цели Программы развития образовательного учреждения №18 это

многогранная кропотливая работа педагогического коллектива по:

созданию  структуры  управления  образовательным  учреждением  нового
содержания, способной обеспечить достижение миссии школы; 
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апробации, освоению и внедрению в образовательный процесс стандартов нового 

поколения; внедрению системы мониторинга качества образования; 

сохранению и совершенствованию единой комфортной психолого-педагогической 
среды для обеспечения формирования духовно и физически здоровой личности 
педагогов, учеников и родителей; развитию блока дополнительного образования 
(востребованность, привлекательность, 
преемственность и интеграция с базовым); 

повышению профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 
учебной мотивации школьников; созданию банка образовательных технологий, 
методик, методов, приемов обучения, 
способствующих сохранению здоровья, повышению мотивации и развитию личности; 

совершенствованию информационно-ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

совершенствованию материально-технической базы образовательного учреждения. 

Цели и задачи Программы развития школы №18 определяют основные направления

развития образовательного учреждения на период с 2016 г. по 2019г. Исходными
материалами для определения основных направлений деятельности являются 

документы в сфере образования.

Приоритетные направления развития образовательного учреждения №18

Повышение внедрение новых образовательных стандартов;
доступности совершенствование системы мониторинга по учету и контролю
качественного качества образования;

образования освоение новых образовательных технологий и принципов
организации учебного процесса, в том числе с использованием
современных информационных и коммуникационных технологий,
дистанционной формы обучения;
организация предшкольной подготовки детей дошкольного
возраста;

совершенствование системы оценки качества образования по
ступеням, введение в действие механизма единых государственных
экзаменов, обеспечивающих прохождение итоговой аттестации

выпускниками школы.
Укрепление, наращивание материально-технической базы школы;
развитие использование ресурсов  учебных кабинетов школы для
материально- расширения сети дополнительного образования.
технической,
учебной базы школы
Подготовка  нового подготовка педагогов необходимой квалификации в соответствии
поколения с потребностями рынка образовательных услуг;
педагогических укрепление кадрового состава  школы мерами социальной

кадров поддержки и введение новой системы оплаты труда работников
школы;
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содействие прохождению государственной аттестации
работников школы с целью  повышения качества и
результативности педагогической деятельности.

Сохранение и внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий в
укрепление здоровья образовательный процесс школы;
детей  в процессе совершенствование организации питания обучающихся в школе;

обучения оздоровление учащихся в летних лагерях, в центрах здоровья.

Повышение формирование резерва руководящего состава, отвечающего
эффективности современным квалификационным требованиям;

управления в школе внедрение модели государственно-общественного управления в
школе в целях повышения общественного участия в
образовательной деятельности и повышения открытости и
инвестиционной привлекательности школы;
совершенствование системы работы школы на основе
эффективного использования информационно-коммуникационных
технологий;
участие в сетевом взаимодействии школ для развития
мобильности в школе, совершенствования информационного
обмена и распространения эффективных решений.

Развитие внедрение модели непрерывного образования, обеспечивающей
современной каждому человеку возможность формирования индивидуальной
системы образовательной траектории для дальнейшего профессионального,
непрерывного карьерного и личностного роста;

образования повышение конкурентоспособности школы, организация
сотрудничества с ВУЗами, в целях расширения возможностей
выпускников школы быть востребованными на рынке труда.

Обучение детей с создание условий  для  обучения  лиц  с  ограниченными
ограниченными возможностями здоровья в школе;

возможностями формирование в системе дополнительного образования групп
коррекционно-развивающего обучения, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Поддержка развитие системы поиска и поддержки талантливых детей школы,
талантливой их сопровождение в течение всего периода становления личности;

молодежи внедрение системы дистанционного, очно-заочного обучения и
консультирования одаренных детей с использованием
возможностей школы, центров дополнительного образования;
расширение участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах для
способных и одаренных детей.

Компетентностная модель участников образовательного процесса

Создание новой образовательной практики проектной модели школы эффективного

образования влечет изменения всех основных составляющих,  в  том числе и личностных

характеристик педагогов, обучающихся и их родителей. Педагогический совет школы
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совместно  с  родительской  общественностью  спроектировал  модельные

характеристики ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА и ПЕДАГОГА.

Компетентностная модель выпускника школы № 18

Заказ государства и общества в подготовке граждан России определяет ключевые

компетентности выпускника школы

Компетентности Содержание
Мировоззренческие нравственная воспитанность учащихся;
компетенции социальная зрелость выпускника;

состояние здоровья
Когнитивные сформированность интеллектуального потенциала
компетенции личности;

профессиональная ориентация;
сформированность мотивационного компонента личности

Коммуникативные сформированность коммуникативных умений личности;
компетенции типы характера;

сформированность лидерского потенциала;
уровень развития классных коллективов

Креативные компетенции самоактуализированность личности ребенка;
развитость креативных способностей.

Компетентностная модель личности педагога

Компетентность в Личность, руководствующаяся в своей жизни и
сфере педагогической деятельности общечеловеческими
профессиональной ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека
педагогической как личность,  имеющую право на свободу выбора,
деятельности самовыражения, сохранение здоровья. Личность, готовая

проводить  исследования,  рефлексию  своей  трудовой
деятельности

Компетентность в Личность,  обладающая  разносторонним  интеллектом,
сфере межличностных профессиональными знаниями, высоким уровнем культуры.
отношений Личность, способная к саморазвитию и самоизменению, к

самостоятельному поиску выхода из проблемной ситуации в
своей психолого-педагогической деятельности.

Для решения поставленных целей и задач используются:

-теоретические  методы:  теоретический  анализ  педагогической  литературы,
прогнозирование, метод диагностики, моделирование.
-эмпирические  методы:  педагогический  эксперимент,  наблюдение  за  учебным

процессом,  анкетирование,  беседы,  анализ  продуктов  деятельности,  статистическая

обработка материалов исследования, сравнительный анализ полученных результатов.

30



Ожидаемые результаты реализации

Программы развития школы № 18
В результате реализации Программы развития школы №18 предполагается к 

2018 году обеспечить следующие социально-экономические эффекты:
Повышение качества и эффективности образования за счет:
внедрения  новых  образовательных  стандартов  на  всех ступенях  и  уровнях
образования; 

привлечения молодых  специалистов педагогических  специальностей для
оптимизации образовательного процесса и внедрения современных инновационных
технологий в школе;
внедрения и эффективного использования новых информационных ресурсов,
технологий дистанционного обучения. 

Развитие новых форм и механизмов образования.
мониторинг  качества образования  и  оценка  учебных  достижений  учащихся;

внедрение современных образовательных технологий, охват современными 
технологиями 100% учащихся, применение инновационных форм уроков (до 75 %); 
разработка  и  реализация  программ дополнительного  образования  для
одаренных детей и талантливой молодежи; 
создание доступной образовательной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (организация инклюзивного 
образования, разработка программ надомного обучения); 
расширение практики использования процедур независимой оценки качества
образования. 

 Повышение  экономической  эффективности  образования  и  развитие
кадрового потенциала школы за счет: 
расширения  количества  и  качества  предоставляемых  участникам
образовательного процесса дополнительных образовательных услуг; 

использования средств из «внебюджета» на увеличение заработной платы работников 
и стимулирование  педагогов  к  достижению  более  высоких  результатов
деятельности, модернизации методического обеспечения образовательной среды; 

оптимизации и совершенствовании работы школьной методической службы. 

Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг путем:

сформированности  ключевых  компетенций  учащихся  в  соответствии  с
социальным запросом общества; 
использования современных моделей информирования родительского сообщества о
состоянии качества образовательной и материально-хозяйственной деятельности; 
совершенствования  технологий  здоровьесбережения  и  обеспечение
психолого-педагогического сопровождения учащихся; 
формирования  партнерских  отношений  участников  образовательного
процесса,  совершенствование  деятельности  общественных  советов
образовательного учреждения.



СВЕДЕНИЯ  О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ

(10) таблицу

№
п/п

Показатель (индикатор) Ед
измерения

Значение показателей
2015 2016 2018 2019

1. Программа
2. Рост  числа  семей,

удовлетворенных  качеством
образовательных услуг школы

% 75 80 85 90

3. Участие  общественности  в
управлении  и  контроле
качества образования в школе

% 50 60 80 100

4. Переход  на  новый  ФГОС
начального  общего
образования
 (в  процентах  от  общей
численности детей) 

% 30 50 60 75

5. Обеспечение учащихся школы
учебными пособиями 

% 50 60 70 80

6. Приобретение  методической
литературы по ФГОС НОО

% 50 60 70 90

7. Кадровое  обеспечение
введения ФГОС

% 30 50 60 75

8. Успешная сдача экзаменов
выпускников 9 классов в 
итоговой аттестации в огэ

% 100 100 100 100

9. Количество  выпускников  11
классов,  сдающих  ЕГЭ  для
поступления в вузы (экзамены
по выбору

% 100 100 100 100

10. Охват  учащихся  системой
индивидуального мониторинга
здоровья

% 60 70 80 100

11. Оснащение образовательного 
учреждения компьютерной  
техникой, программным 
обеспечением  учебного  и 
управленческого значения 

% 40 55 65 85

12. Доля учебных предметов, где 
реализуется ИКТ-поддержка 
образовательного процесса

% 50 60 75 85



13. Доля  учителей,  активно
применяющих ИКТ в учебно-
воспитательном процессе

% 20 30 40 50

14. Доля учителей школы, 
включенных в проектную, 
исследовательскую 
деятельность

% 20 30 40 50

15. Доля  учащихся,  охваченных
питанием в школе

% 40 50 60 70

16. Доля учащихся, участвующих 
в школьном самоуправлении

% 50 60 70 100

17. подпрограммы %

18. Повышение  качества
образования

%

19. Доля  учащихся
занимающихна «4-5»

% 20 30 45 60

20. Доля учащихся участвовавших
в конкурсах и олимпиадах

% 40 50 60 70

21. Доля выпускников школ, 
получивших аттестат по 
итогам внешней оценки 
качества образования

% 100 100 100 100

22. Подпрограмма «Профильное 
образование»

%

23. Доля  учащихся
сотрудничавших  в  мастер
классах
ДВГУ, ВГУЭС, и др. вузах

% 50 60  70  100

24. Подпрограмма «Общение» %

25. Доля учащихся участвовавших
в  мероприятиях  школы,
района, города

% 50 70 80 100

26. Доля  учащихся  читающих
детей 

% 50 70 80 100

27. Доля  родителей,
принимающих  участие  в
жизни школы

% 50 70 80 100

28. Доля учащихся школы, 
участвовавших в мероприятия с 
использованием 
информационных технологий 
(Картавцева Е.И.)

% 50 70 80 100

29. Подпрограмма «Здоровье-
сбережение»

%

30. Доля  участвовавших  в
спортивно  массовых
мероприятиях

%



31. Доля  учащихся  участвующих
в волонтёрской деятельности

%

32. Доля учеников (мед. осмотр?) %

33. Обхват  родителей  научными
лекториями итюд.

%

34. Подпрограмма
«патриотическое воспитание»

%

35. Доля  учеников,
участвовавших  в
патриотической жизни школы

%

36. Доля  родителей,
участвовавших  в
мероприятиях

%

37. Подпрограмма
«Совершенствование
педагогического потенциала»

%

38. Доля  учащихся  школ,
обучающихся  в  современных
условиях

%

39. Доля  первоклассников,
прошедших обучение по
образовательным  программам
для  детей  старшего
дошкольного возраста

%

40. Удовлетворенность населения 
качеством общего образования

%

41. Доля учащихся, охваченных 
питанием в школе

%

42. Удовлетворенность населения
качеством общего 
образования

%

43. Доля учащихся, охваченных 
питанием в школе

%

44. Доля учащихся, охваченных 
питанием в школе

%

45. Доля школьников в возрасте7-18
лет, участвующих в конкурсах
и олимпиадах в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

%

46. Доля учащихся в возрасте 14-
18 лет, осваивающей 
образовательные программы для 
одаренных детей и получающей
консультации через систему 
дистанционного и очно-заочного
обучения с использованием 
возможностей ведущих 
учебных заведений

%

47. Доля учащихся в возрасте 
14-18лет, участвующей в 
научных творческих лагерях 
и школах %



48. Доля выпускников школ,
получивших аттестат по

итогам внешней оценки 
качества образования %

49. Доля педагогического и 
административно-

%
50. %

ПЕРЕЧЕНЬ
И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (слайд 12)

№

п/

п

Наименование 

программы,

подпрограммы,

отдельного   

  мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок Ожидаемы

й результат

Последствия

нереализаци

и

Связь  с

показателями

программы

Начало

реализаци

и

Окончание

реализаци

и

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа 2016 2019



Доля педагогического и административно-
100% 100%

управленческого Персонала школы, Прошедшего

подготовку или повышение квалификации по программам,
отвечающим современным квалификационным
требованиям
Доля педагогов ежегодно повышающих квалификацию 25% 50%

Средний

воз
рас

т педагогов образовательных 45-50 лет 40 - 45 лет
учреждений

Доля учителей, использующих электронные учебно- 65% 100%
методические комплексы в учебном процессе, от общего

числа учителей
Доля учащихся школы, обучающихся с использованием 16% 35%

дистанционных образовательных технологий

К ожидаемым результатам практической реализации Программы развития школы 

можно отнести следующие:

Разработка и апробация технологии системного применения инновационных
образовательных достижений, в том числе информационно-коммуникационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Экспериментальная  апробация  качественно  новой  модели
управления образовательным процессом школы. 

Создание  и  развитие  единого  информационного  пространства  школы,
обеспечение прозрачности и доступности информации за счет модернизации школьного
интернет-сайта, создания «портфолио» всех субъектов образовательного процесса. 

Развитие и совершенствование форм взаимодействия школы с внешней средой в 
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рамках  создания  единого  информационного  пространства  общеобразовательного

учреждения.

Раздел 4.
Описание проекта желаемого состояния образовательного учреждения. 

Плановые мероприятия по реализации Программы развития

В период реализации предыдущей Программы развития  школы №6 была  решена
одна  из  основных  задач  модернизации  российского  образования  -  создание
информационного  пространства  школы,  что  позволило  в  значительной  степени
удовлетворить  образовательные  ожидания  учащихся  и  их  родителей  в  самореализации
личности  школьника  в  современном  информационном  обществе.  Данная  Программа
развития школы на 2015-2018 годы не только развивает достижения работы педагогического
коллектива в направлении развития информатизации, но переориентирует цели школьного
образования в соответствии с требованиям ФГОС нового поколения.

Данная  Программа  развития  школы  №18  проектирует  создание  такого
образовательного  сообщества,  в  котором  школа,  общественность,  внешние
организации  и  учреждения  становятся  партнерами  в  формировании
социокультурного пространства школы эффективного образования.

В  Программе  развития  определены  целевые  индикаторы  достижения
целей и задач деятельности школы:

-  качественные  преобразования  в  структуре  управления (развитие
самоуправления  и  со-управления,  привлечение  всех участников  образовательного
процесса в проведению системных изменений в жизнедеятельности школы);

-обновление  структуры  и  содержания  образовательного  процесса
(реализация принципа преемственности в образовательной вертикали) 

Учитывая направления и сферы взаимодействия школы и социума, повышение роли
ответственности  школы  в  деле  гражданского  воспитания  детей,  родителей,  всего
населения микрорайона, педагогическим коллективом выбрана проектная модель школы
эффективного образования.

Воплощение идеи создания школы эффективного образования позволит 
педагогическому коллективу МБОУ СОШ №18

- обеспечить выпускников необходимым уровнем академического образования, 

- предоставить  спектр  вариативных  образовательных  услуг  для  развития
творческих способностей для удовлетворения познавательных потребностей, 

- сформировать навыки гражданской активности и самореализации; 

- воспитывать  чувство  ответственности  через  объединение  учащихся,
родителей, педагогов, представителей власти, бизнеса и других членов сообщества. 

Содержание деятельности всех структурных подразделений школы перестроится таким 

образом, что все организационно-педагогические процессы (обучение, воспитание, развитие,
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психолого-педагогическое сопровождение, информатизация, здоровьесбережение,
методическое  сопровождение  и  др.)  будут  развиваться  на  основе  принципов
демократизации, добровольности и партнерства.

Главной  целью  демократического образования  является  воспитание
гражданина  современного  общества  и  его  подготовка  к  жизни  и  деятельности  в
демократическом обществе.

Основными демократическими принципами построения образовательного процесса
школы  педагогический  коллектив  считает:  открытость,  публичность,  общественность,
толерантность, свобода, равенство, учет индивидуальных интересов.

Добровольность участников  образовательного  процесса  в  решении  проблем
школьного образования рассматривается педагогическим коллективом как расширение
активности жителей микрорайона разного возраста  и социального положения для  ранней
социализации  детей  и  подростков,  гражданского  воспитания,  стимулировании  потребности
участников образовательного процесса в общественном участии в делах школы.

Партнерство школы  и  сообщества  направлено  на развитие  социального
взаимодействия школы и окружающего ее сообщества, консолидацию ресурсов для
совместного решения  проблем.  Партнерские  отношения  предполагают разработку  и
внедрение  механизмов  совместной  деятельности  и  инициирование  различных  форм
взаимодействия  с  органами  местного  самоуправления,  бизнесом,  некоммерческими
организациями,  общественностью,  а  также  выявление  новых  образовательных
потребностей и ресурсов для удовлетворения образовательных запросов населения.

Организация  образовательного  процесса  в  проектной  модели  школы
эффективного  образования  позволит,  по  мнению  педагогического  коллектива,
максимально  учесть  повседневную  внешкольную  жизнь  детей  и  подростков,  с
максимально-возможной  полнотой  использовать  в  учебно-воспитательной  работе
педагогический потенциал разнообразных социальных практик.

Главным  субъектом  образовательной  политики  школы  эффективного
образования является ребенок.

Администрация  и  педагоги  реализуемой  проектной  модели  школы
эффективного  образования,  учитывая  необходимость  обеспечить  успешное
усвоение  учащимися  учебных  программ,  заботятся  об  эмоциональном  комфорте
детей  в  школе,  об  их  хорошем  интеллектуальном,  нравственном,  физическом
самочувствии, о создании оптимальных условий для развития каждого ребенка как
уникально-неповторимой личности и члена различных сообществ.

Педагогический  коллектив  школы  №  18,  проектируя  в  данной  Программе
развития реализацию модели школы эффективного образования,  определяет для
себя следующие профессиональные качества:

- способность к интеграции идей (работа в различных областях знаний и поиск
соеди-няющих компонентов в междисциплинарном пространстве);

-  уважение к  разнообразию и ценности индивидов (сообщество,  которое
проявляет уважение к идеям, способностям, точкам зрения, возрасту, стилям учебы,
культурным традициям).
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ШКОЛЫ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Педагогическим коллективом были изучены государственные и 
субъектные компоненты социального заказа на образовательные услуги.
 государственный  заказ  (в  соответствии  с  Госстандартом)  с  учетом  направлений,

исходящих из Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

- переход на новые образовательные стандарты; 
- развитие системы поддержки талантливых детей; 
- совершенствование учительского корпуса; 
- изменение школьной инфраструктуры; 
- сохранение и укрепление здоровья школьников; 
- расширение образовательного пространства школы; 

 потребности учащихся: 
- учиться  в  современной,  хорошо  оборудованной  школе;  заниматься
спортом  и  участвовать  во  всевозможных  интересных  школьных  и
внешкольных мероприятиях с участием учителей, детей и их родителей; 

ожидания родителей: 
-воспитание  духовно-нравственных  качеств  личности  ребенка,
самостоятельности,  активности,  трудолюбия,  усидчивости,
дисциплинированности;
- предупреждение школьно зависимых заболеваний и учебных перегрузок. 

 профессионально-педагогические потребности учителей: 
- повышение профессиональной компетентности в вопросах освоения ФГОС. 

 ожидания образовательных учреждений среднего специального и высшего 
образования: формирование личности выпускника школы, имеющего в потенциале 

- высокий уровень воспитанности; 
- уровень базовых знаний, необходимых для продолжения образования; 
-ответственное отношение к своему здоровью и физической культуре; - 
способность к формированию жизненной и духовно-нравственной позиции.

Планирование работы по основным направлениям педагогической 

деятельности, реализуемых Программой развития

1. Повышение доступности качественного образования

Содержание деятельности
Разработка и внедрение целевой программы управления качеством в ОУ. 

Разработка  и  внедрение  программы  работы  с  разными  категориями
обучающихся (с одаренными, с повышенной мотивацией, с проблемами в
обучении, с проблемами в здоровье и др.) 
Обновление  системы  оценивания  образовательных  результатов  на
основе рейтинговой оценки деятельности учащихся и педагогов. 

Формирование системы подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 
Качественные и количественные показатели реализации

Повышение качества образования. 
Результаты ЕГЭ, ОГЭ, независимой проверки уровня знаний. 

Повышение  функциональной  грамотности  выпускников  школы  (рост  уровня
грамотности  чтения,  математической  грамотности,  естественно-научной
грамотности). 

Удельный вес учащихся с повышенной мотивацией. 
Уровень  развития  познавательной,  мотивационной,  коммуникативной  и
социальной сфер личности школьника (параметров жизнеспособности личности
ученика) на каждом возрастном этапе с соблюдением преемственности. 
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Процент учащихся, участвующих во внеурочной деятельности по предметам
(мероприятия, конкурсы, олимпиады и др.), а также результативность участия. 

2. Освоение и внедрение ФГОС нового 
поколения Содержание деятельности
Повышение квалификации педагогов в соответствие с новыми стандартами.
Коррекция учебного плана в соответствие с новыми требованиями. 
Реализация  нового  подхода  к  оценке  образовательных  результатов  -
мониторинг развития познавательной, мотивационной, коммуникативной и
психосоциальной  сфер  личности  школьника  в  соответствии  с
требованиями ФГОС нового поколения. 
Овладение педагогами технологией деятельностного метода в обучении.
Выработка новой комплексной системы оценивания достижений ученика.

Качественные и количественные показатели реализации
Процентное  соотношение  школьников  ОУ,  обучающихся  по  федеральным
государственным стандартам, в том числе по мере готовности. 
Процентное  соотношение  численности  обучающихся,  которым  обеспечена
возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в
соответствии с новыми ФГОС, от общей численности обучающихся в ОУ. 
Среднее количество часов в неделю внеаудиторной занятости на одного учащегося.

Процентное соотношение численности педагогических и управленческих кадров,
прошедших повышение квалификации для работы по новым ФГОС, от общей 

численности педагогических и управленческих кадров в ОУ. 

3. Поддержка талантливой молодежи (сопровождение одаренных детей и
работа с детьми повышенной мотивации) 

Содержание деятельности 
Система работы с детьми с повышенной мотивацией. 

Организация систематической работы научного 
общества. Тьюторское сопровождение одарённых 
детей Работа педагогов по проектной деятельности. 

Организация работы проектного клуба. 
Участие  школьников  и  педагогов  в  конкурсах  проектных  работ
различного уровня. 

Качественные и количественные показатели реализации
Общая численность учащихся – участников всероссийской олимпиады школьников.
Общая численность учащихся – победителей различных конкурсов. 
Удельный вес численности обучающихся в ОУ, которым оказана поддержка в
рамках  программ  поддержки  одаренных  детей  и  талантливой  молодежи,  в
общей численности обучающихся в ОУ. 

Процент вовлечённости учащихся и педагогов в проектную деятельность. 
Количество участников и победителей различных конкурсов проектных работ.
Применение проектных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения

Содержание деятельности
Мониторинг здоровья.
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Осуществление  перехода  от  обязательных  для  всех  мероприятий  к
индивидуальным программам развития здоровья школьников. 

Формирование здоровьесберегающего пространства школы. 
Повышение  квалификации  педагогов  в  области  здоровьесберегающей
педагогики. Школьная программа здоровья. 

Оптимизация учебной нагрузки за счёт совершенствования режима работы школы. 

Качественные и количественные показатели реализации
Показатели  здоровья  школьников.
Динамика заболеваемости. 
Оценка состояния школы с точки зрения соблюдения санитарных
норм. Время двигательной активности обучающихся. 

Ориентирование школьников на здоровый образ жизни. 
Доля детей, охваченная физкультурно-оздоровительной работой. 

Организация  безбарьерного  пространства  для  детей  с  проблемами  в
здоровье. Оценка здоровьесберегающего пространства школы участниками 
образовательного процесса. 

5. Подготовка  нового  поколения  педагогических
кадров Содержание деятельности 
Программа  развития  научно-методической  системы  школы  на  основе
профессионального сообщества и индивидуального сопровождения педагогов 

Индивидуальное сопровождение профессионального роста педагога. 
Создание  информационного  методического  пространства  школы,
виртуального методического кабинета. 

Система повышения квалификации. 
Включение  педагогов  в  экспериментальную  и  научно-исследовательскую
деятельность. 
Разработка  и  реализация  эффективной  системы  моральных  и
материальных стимулов поддержки учителей. 
Система  поддержки  молодых  педагогов  и
наставничество. Выпуск методических сборников. 
Введение  индивидуальных  планов  методической  работы  и
профессионального роста педагогов. 

Качественные и количественные показатели реализации
Повышение профессионального уровня в контексте темы самообразования.
Распространение дистанционной формы обучения среди педагогов. 
Овладение педагогами различными технологиями обучения, развития и воспитания,
направленных  на  развитие  познавательной,  мотивационной,  коммуникативной  и
психосоциальной сфер личности ученика на каждом возрастном этапе. 
Обобщение  педагогического  опыта  через  участие  в  профессиональных
мероприятиях различного уровня. 
Процентное  соотношение  численности  педагогических  работников,  прошедших
аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой/высшей). 
Средняя  заработная  плата  работников  учителей,  административно-
управленческого персонала, вспомогательного персонала. 
Укомплектованность  ОУ  педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее
профессиональное образование. 
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Наличие  и  реализация  системы  моральных  и  материальных  стимулов
поддержки учителей. 

6. Информатизация учебно-воспитательного процесса

Содержание деятельности
Система  повышения  квалификации  педагогов  в  области  информационных
технологий. 

Модернизация и развитие сайта школы. 
Организация  работы  педагогов  школы  с  электронными  журналами  и
электронными дневниками. 

Внедрение технологии дистанционного обучения. 
Создание  единой  административной  электронной  сети.
Создание информационного пространства педагогов. 
Создание  и  информационное  наполнение  учебно-методических
комплексов. Функционирование электронной библиотеки. 
Создание  системы  проведения  виртуального  дистанционного  контроля  знаний,
предполагающей активное виртуальное взаимодействие учащихся и преподавателя. 
Развитие  системы  внутришкольного  дополнительного  образования  по
направлениям, связанным с информационными технологиями. 

Качественные и количественные показатели реализации
Уровень ИКТ-компетентности педагогов и учащихся. 
Количество педагогов, имеющих информационное пространство. 

Доля  использования  технологии  дистанционного  обучения  в  учебно-
воспитательном процессе. 

Посещаемость школьного сайта. 
Уровень интернет-общения с родителями. 
Доля уроков, проводимых с использованием компьютерных технологий. 
Процент участия в интернет-конкурсах (олимпиады, интернет-карусели и др.) 

7. Укрепление, развитие материально-технической, учебной базы школы

Содержание деятельности
Глубокий анализ материально-технического состояния школы, выявление
проблем. 
Обновление  учебно-материальной  базы  учреждения  образования,
соответствующей современным требованиям и нормам. 

Разработка программ развития кабинетов. 

Качественные и количественные показатели реализации
Уровень  соответствия  учебных  кабинетов  современным
требованиям. Степень обновления учебно-материальной базы. 

Количество учащихся на один компьютер. 
Уровень технического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 
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Перечень плановых организационно - управленческие мероприятий по 
реализации Программы развития школы №18

Мероприятия. Обсуждаемые и решаемые вопросы
Субъектное
участие

1 Собрание Планирование  отдельных  направлений  с  участием
школьного администрации, педагогического коллектива образовательного
сообщества учреждения, родителей, членов совета старшеклассников,
"Корректировка и представителей  общественности,  представителей  органов
обсуждение плана государственной власти.
реализации

Развитие взаимодействия школы на основе сотрудничества сПрограммы
развития школы" внешней средой и широкой общественностью, в том числе с

родительской, с использованием глобальной сети Интернет,
школьного интернет-сайта.

2 Заседание рабочей
Организация и оформление результатов изучения итворческой группы

теоретического анализа научной литературы, существующих в
педагогике подходов к реализации практического внедрения
инновационных технологий в учебно-воспитательных процесс,
информатизации общеобразовательного учреждения и созданию
единого информационного пространства школы.

Целевой анализ практического опыта экспериментальной
деятельности школы по проблеме реализации программы
развития.

3 Заседание
Разработка инновационных функциональных подпрограммметодического

совета школы реализации Программы развития школы. Обоснование целей,
проблемы, гипотезы, задач создания единой образовательной
среды  школы  на  основе  системного  использования
инновационных образовательных технологий и ИКТ.

Корректировка задач и  содержания практических и
теоретических работ по реализации Программы развития школы

Осуществление  информатизации  системы управления
образовательным процессом школы.

4 Работа
Подготовка  отчетных  материалов по результатампедагогического

совета школы выполнения I этапа с участием администрации, педагогического
коллектива школы, совета старшеклассников, родительского
комитета и общественности.

Практическое использование инновационных технологий в
процессе изучения конкретных общеобразовательных дисциплин
на основе разработанной системы применения педагогических
инноваций в учебно-воспитательном процессе в школе.

Организация активного применения ИКТ в  учебно-
воспитательном процессе, в том числе создание компьютерного
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банка проектных работ учащихся, электронной школьной
библиотеки.

5 Заседания
Участие педагогического коллектива школы в конференциях,методических

объединений семинарах и различных целевых мероприятиях, связанных с
темой реализуемой школой Программы развития.

Внедрение ИКТ в общеобразовательные дисциплины,
развитие системной интеграции инновационных
образовательных  технологий  с  конкретными  предметами
школьного цикла.

Формирование педагогических  условий  для  целевого
распространения программных и методических разработок
школы.

6 Заседание
Мониторинг результатов реализации Программы развитияэкспертной группы

по результатам школы.
реализации

Уточнение и корректировка целей и задач реализацииПрограммы
Программы развития школы на основе результатов мониторингаразвития школы
Подготовка отчетных материалов по результатам выполнения
Программы развития школы с участием всех субъектов
образовательного процесса.

Анализ и обобщение опыта школы по созданию качественно
новой системы управления общеобразовательным учреждением
проектной модели школы эффективного образования

Раздел 5

Функциональные подпрограммы, способствующие 
реализации проектной модели школы эффективного образования.

Функциональные  подпрограммы  составлены  с  учетом  выявленных  в
процессе  анализа работы  школы  проблем  в  период  реализации  предыдущей
Программы  развития,  с  учетом  потенциальных  возможностей,  образовательных
ожиданий и запросов педагогического коллектива школы и социума.

Функциональные  подпрограммы  основаны  на  интеграции  и  расширении  вариативности
базового и дополнительного образования, поэтому призваны комплексно решать проблемы

обучения,  воспитания,  развития  школьников,  а  также  проблемы  выбора
дальнейших жизненных перспектив.

Отбор тематики и содержания функциональных подпрограмм 
соответствует следующим требованиям:

Обеспечивают  коммуникативную  включенность  учащихся  во  все  сферы
общественной жизни. 
Формируют поведенческие модели молодого поколения, помогают создавать

ситуации успеха в общественной и личной жизни. 
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Развивают информационную культуру всех участников образовательного процесса.

Открывают равные возможности в выборе образовательных ресурсов. 
Формируют  представления  и  навыки  здорового  образа  жизни,  прививают

культуру здоровья. 
Воспитывают нравственные ценности школьников. 

Краткая характеристика функциональных подпрограмм

1. Подпрограмма «Повышение качества образования»

Программа направлена на разработку и практическую апробацию образовательных
программ  в  рамках  ФГОС.  Особо  подчеркивается,  что  в  направлении  обновления
образовательных  стандартов  предстоит  разработать  и  внедрить  новые  требования  к
результатам  освоения,  структуре  и  условиям  реализации  основных  образовательных
программ;  систему  оценивания  качества  образования;  сопоставление  качества
образования в ОУ с другими ОУ города

2.  Подпрограмма  «Профильное  образование»  предполагает  обеспечить
углубленное  обучение  отдельных  предметов  программы  полного  общего
образования  и  расширить  возможности  социализации  учащихся.  Эта  модель
предполагает  стандартизацию  двух  уровней  преподавания  основных  учебных
предметов:  базисного и профильного,  и включение в компонент образовательного
учреждения  элективных  курсов,  которые  обучающийся  должен  выбрать  в
соответствии с индивидуальным профилем образования .

3.Подпрограмма «Общение»  направлена на формирование культуры общения и
успешной интеграции школьников в современном обществе. 

4. Подпрограмма «Здоровьесбережение»  призвана на сохранение, укрепление и
развитие здоровья обучающихся через организацию здоровьесберегающей среды
в  образовательном  учреждении,  на  воспитание  и  выпуск  из  школы  духовно,
нравственно, психически и физически здоровой, зрелой личности.

5. Подпрограмма  «Патриотическое  воспитание»  направлена  на  формирование
воспитание  и  развитие  национальных  начал,   и  национального  образа  жизни,
уважение  ко  всем  нациям  и  народностям,  воспитания  гражданской  позиции,
сохранение  традиций,  бережное  отношение   к  памятникам  истории  культуры
Родины..

6. Подпрограмма «Совершенствование педагогического потенциала»  призвана
на  обновление  педагогического   состава  привлечении  молодых  педагогов   в
образовательное  учреждение,  внедрение  современных  технологий  в  процесс
образования

Раздел 6

Управление реализацией Программы развития образовательного учреждения.

Управление  школой  -  есть  целенаправленная  деятельность  субъекта
управления,  смысл  которой  заключается  в  педагогическом  обеспечении
оптимального функционирования всех ее подсистем и в переводе каждой из них на
более высокий уровень развития.

Управление  реализацией  Программы развития  –  рефлексивно,  культуросообразно,
соответствует  изменениям  социума.  Приоритетным  управлением  выбрано  ситуативное



управление, которое  обеспечивает  самоуправление  и  самоорганизацию, всесторонне
поддерживает инициативу «снизу». При этом первостепенную роль играет самоорганизация.
Основными векторами управления становятся поддержка, помощь и обеспечение культурно-
образовательных процессов жизнедеятельности образовательного учреждения.

Вертикально-горизонтальная  модель  управляющей  системы.
Обновление методов управления.

Реализация  Программы  развития  осуществляется  через  вертикально-
горизонтальную модель управляющей системы :

Вертикальная структура управления:
Директор – заместители директора – учителя, классные руководители – учащиеся, родители.

Горизонтальная структура управления:
Педагогический совет – учитель, ученик, родитель; Методический 
совет - педагогические работники школы, колледжей и ВУЗ, 
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Профессиональные объединения педагогов - предметные МО, подвижные 
творческие группы – учителя;
Ученический совет - учащиеся школы; Родительский совет – родители, члены 
семей детей и подростков, обучающихся в школе. 

Основные задачи управления реализацией Программы развития:
самоуправление как необходимое условие успешной работы образовательного 
учреждения; проблемно-ситуационный анализ деятельности и экспертиза 
достижений педколлектива; создание условий труда в образовательном 
пространстве школы; всесторонняя методическая помощь учителю. 

Основными  формами самоуправления  выбраны:  общее  собрание
педколлектива  и  родительской  общественности  –  конференция,  педагогический
совет, управляющий совет, методический совет, Совет старшеклассников. В период
до 2016 года в ходе реализации Программы развития педагогическим коллективом
планируется освоить инновационные формы самоуправления:
 временные научно-исследовательские коллективы, 
 экспертные группы (аттестация педкадров, оценка результативности инноваций), 
мастер-классы (управление деятельностью педагогов), 
 творческие объединения обучающихся и педагогов. 

Управление процессом развития школы имеет государственно-общественную
направленность,  которая  реализуется  через  включение  профессиональных
сообществ педагогов (подвижных творческих групп, временных творческих команд),
преподавателей ВУЗов,  колледжей,  родительской  общественности  в  процесс
проектирования и дальнейшее совершенствование инновационной деятельности.

В управлении процессами разработки и внедрения новшеств действует принцип
делегирования  и  рационального  распределения  полномочий  от  заместителей
директора до руководителей профессиональных сообществ. Итоги работы подводятся
на  совместной школьной  научно-практической  конференции  в  виде  коллективного
обсуждения результатов. 

Мониторинг реализации Программы развития

Непрерывное отслеживание процесса реализации Программы развития МАОУ СОШ №6 и
результатов инновационной деятельности образовательного учреждения проводится по
следующим направлениям:

мониторинг введения ФГОС в образовательный процесс МБОУ СОШ 
№18
мониторинг совершенствования структуры и содержания вариативного образования
(элективные курсы);
мониторинг информационного обеспечения управленческой деятельности
в системе школьного образования; мониторинг результативности учебного 
процесса, информационного образования; 
мониторинг формирования ценностей здоровья и навыков ЗОЖ; мониторинг 
профессиональной ориентации и профессионального выбора. 

Мониторинг проводится с целью определения уровня выполнения государственных 
программ, соответствия требованиям ФГОС, предоставления информации родителям.

Структура управления школой
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

и Уставом МБОУ СОШ №18 на основе принципов демократичности и открытости.
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ЭКСПЕРТИЗА И МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ШКОЛЫ.

Под  качеством  образования  понимается  характеристика  образования,
определяемая  совокупностью  свойств,  способствующих  удовлетворению
потребностей человека и отвечающих интересам общества и государства.

Составляющие качества образования следующие:

уровень достижений учащихся в образовательном 

процессе; уровень мастерства учителей; качество 

условий организации образовательного процесса; 

качество управления системой образования в МБОУ «СОШ №18»; 

общественный рейтинг МБОУ « СОШ №18» и востребованность школы как 

механизма 

образования. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые показатели

Раздел 7

Способы оценки эффективности реализуемой 

Программы развития МАОУ « СОШ №18»

Результаты реализации Программы развития МБОУ « СОШ №18» будут 
оцениваться и измеряться:

- организацией  мониторинга:  диагностическими  методиками,  контрольно-
измерительными  методиками  отдельных  знаний  (КИМ),  экспертными  методами
(сравнение, диагностика); 

- системой обратных связей: методами анкетирования, наблюдения собеседованиями. 

Способы оценки эффективности реализуемой Программы:
- самоаудит, представление опыта в виде публикаций в профессиональной 
печати, - участие в Интернет-семинарах, форумах,
-презентации  достижений  на  конференциях,  семинарах,  круглых  столах,

педагогических советах, родительских собраниях.

Критерии оценки эффективности реализуемой Программы развития отражают
все направления  деятельности  школы,  открыты  и  могут  корректироваться  по
ситуации (Приложение "Критерии оценки эффективности реализации Программы")

Успех  реализации  Программы  развития  МБОУ  СОШ  №18  как  проектной
модели  школы  эффективного  образования  зависит  от  социально-экономических
факторов.  В  связи  с  этим  в  школе  создана  структура  взаимодействия
педагогического  коллектива  с  другими  партнерскими  организациями  культурного,
научного,  правового  и  воспитательного  направления,  правоохранительными
органами,  государственными  структурами  по  обеспечению  безопасности.  Ведется
целенаправленная работа с родительской общественност.
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Ресурсы, обеспечивающие устойчивость инновационной 
деятельности педагогического коллектива школы

1. В  школе  разработана  и  постоянно  совершенствуется  система вертикально-
горизонтальной  преемственности  содержания  образования:  по  ступеням
обучения,  по  предметным  линиям,  по  предметным  параллелям  (базовое,
элективное, дополнительное). 

2. Ведется работа по социализации учащихся. 
3. Проводится предпрофильная подготовка. 
4. Расширяется информатизация образовательного пространства школы и микрорайона. 

5. Укрепляется материально-техническая база. 
6. Широко  используются  информационные,  здоровьесберегающие,  личностно- 

ориентированные и др. образовательные технологии, создаются условия для 
удовлетворения потребностей детей в движении.

7. Расширяется  спектр  направлений  взаимодействия  с  родителями,
партнерскими организациями.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
 ( смотри слайд 14) сделать слайд 15

№п/п Наименование   
  программы,    
 подпрограммы,  
  отдельного    
  мероприятия  

Отвественный
исполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы     
очередной
   год   
(2016)

 первый  
   год   
планового
 периода 
(2017)

 второй  
   год   
планового
 периода 
(2018)

Третий год
Планового
Периода
(2019)…

1 Программа Калашникова
Подпрограмма
«Профильное
образование»
Оснащение
кабинетов
Интерактивными
досками
Обновление
кабинета
информатики
Оборудование для
электронной
библиотеке
Оборудование
 Кабинета эстетики
Оборудование
актового зала
Мероприятия
А)учебных
Б) вне учебных
Переподготовку
учителей
Оповещение  по
всей школе
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№п/п Наименование

  программы,   
 подпрограммы
,  
  отдельного   
  мероприятия  

Отвественный
исполнитель

        Срок         Ожидаемый     
непосредственны
й
   результат     
    (краткое     
   описание)    

    Объем     
финансирования
 (тыс. руб.)  

  начала   
реализаци
и

окончания  
реализаци
и

 1       2            3          4         5            6        7
Программа Калашникова

В.В
2016 2019
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