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Методические рекомендации составлены на основе материалов, представленных в книгах 

под редакцией Е.А. Ямбурга, М.М. Поташника, А.М. Моисеева, А.Н. Шевелева Г.И. 

Фридман,  и других авторов. Методические рекомендаций по разработке программы 

развития общеобразовательных организаций Магаданской области содержат в себе 

теоретические и методические рекомендации по разработке и анализу Программы 

развития общеобразовательных организаций на примере построения модели адаптивной 

школы. Рекомендации адресованы руководителям и заместителям руководителей 

общеобразовательных учреждений, руководителям органов управления образованием 

Магаданской области. 
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«Чтобы зажечь других, надо гореть самому» 

Е.А.Ямбург 

Введение 

Руководитель общеобразовательных организаций является «проводником» 

государственной образовательной политики и в своей управленческой деятельности 

должен выстраивать стратегию развития общеобразовательных организаций в 

соответствии с ее приоритетами (Статья 3 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) и реальной образовательной 

практикой.  

Программа развития является документом прогностической информации о развитии 

общеобразовательных организаций, способным эффективно понижать неопределенность 

будущего развития для различных субъектов образовательного процесса. Программа 

рассматривается как инструмент органа управления, необходимый для привлечения 

ресурсов для решения значимой проблемы.  

С управленческой точки зрения Программа является основой принятия 

оперативных управленческих решений в повседневной деятельности 

образовательного учреждения. Как документ Программа развития может быть определена 

как главный стратегический управленческий документ общеобразовательных 

организаций, вставшей на позиции стратегического, программно-целевого управления и 

делающей конкретный шаг в своем инновационном развитии; как план осуществления 

важнейших нововведений во всех нуждающихся в изменениях ключевых областях 

жизнедеятельности учреждения.  

В  2020 году на основании распоряжения Магаданского областного 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических 

кадров» (далее МОГАУ ДПО ИРОиПКПК) проведена экспертиза  программ развития 

образовательных организаций (далее ОО) Магаданской области. Данная экспертиза 

проводилась с целью анализа и определения качества программы развития  

образовательных организаций и выявления затруднений, возникающих у 

проектировщиков этих программ. В результате проведённой экспертизы было выяснено, 

что в большинстве случаев разработчики Программ имеют общее,  недостаточное 

представление о том, как правильно разрабатывать Программу развития образовательной 

организации. Поэтому, возникла необходимость в составлении данных методических 

указаний по написанию программы развития образовательной организации на примере на 

наш взгляд оптимальной модели развития ОО, модели адаптивной школы Е.А.Ямбурга.  

 Методические указания адресованы, в первую очередь, представителям 

администрации образовательной организации, а так же всем педагогическим работникам  

учреждения. 
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Глава 1. Программа развития общеобразовательных организаций: сущность и 

структура.  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития (полное название образовательного учреждения) (далее – 

сокращенное название образовательного учреждения) – это управленческий документ, 

который определяет концепцию, логику, этапы и ресурсы инновационных 

преобразований, механизм контроля, результаты и возможные негативные последствия 

инновационных преобразований. 

Программа развития (сокращенное название образовательного учреждения) 

представляет собой нормативно-управленческий документ, состоящий из двух частей: 

Программы развития образовательного учреждения на период с 20___ года по 20___ год и 

Приложений, конкретизирующих основные направления деятельности образовательного 

учреждения. Данный стратегический документ является продолжением Программы 

развития на период с 20___ года по 20___ год. Совет ОУ принял решение продолжить 

развитие образовательного учреждения согласно разработанной модели адаптивного 

образовательного учреждения. С 20___ по 20___ годы были реализованы основные 

направления развития образовательного учреждения. Однако по объективным причинам 

не описана технологизация процесса перехода образовательного учреждения из режима 

функционирования в режим развития согласно модели адаптивной школы. В связи с этим 

было принято решение доработать Программу развития согласно проекту «Наша новая 

школа» и подкреплять ее ежегодными Целевыми программами. 

Программа развития включает в себя: 

Пояснительная записка. 

I. Аналитическая часть. 

II. Концептуально-прогностическая часть.  

III. Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы. 

IV. Реализация программы развития. Контроль за исполнением. 

Основанием для разработки программы послужили: 

 Модернизация российского образования и глобальные задачи, которые она 

поставила перед образовательными учреждениями. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», определяющая 

пять направлений развития общего образования. 

 Организация образовательным учреждением условий, необходимых для внедрения 

в практику сетевой системы взаимодействия при организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

 Инновационная работа образовательного учреждения, которая ведется по проблеме 

создания образовательной среды, способствующей успешной адаптации и социализации 

школьников I, II и III уровней обучения. 

Основные положения Программы разработаны в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ, Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования, Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 г., 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–

2020 годы  (от 22 ноября 2012 г. № 2148-р.),  Национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа» (от 04 февраля 2010 г. № 271). 
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Цель программы: 

Построение и реализация на практике модели «адаптивная школа», способствующей 

созданию условий для адаптации и социализации субъектов образовательного процесса и 

инновационного педагогического поиска, направленного на достижение в 

образовательном учреждении нового качества образования. 

Основные задачи: 

1. Построение механизмов управления адаптивной школой. 

2. Выявление психолого-педагогических и организационных условий построения 

индивидуальной образовательной траектории обучающимися в условиях инновационного 

образовательного учреждения. 

3. Выявление методик и технологий, позволяющих обеспечить возможность для 

каждого ученика определить свой индивидуальный образовательный маршрут и быть 

ответственным за его выбор. 

4. Разработка и апробация новых технологий контроля и оценки знаний обучающихся 

в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

5. Создание условий для осуществления инновационного педагогического поиска, 

направленного на достижение в образовательном учреждении нового качества 

образования и презентации педагогическому сообществу полученных результатов 

Срок исполнения: 20___–20___ гг. 

Этапы реализации программы 

Мотивационный 

Январь 20___– 

август 20___ г. 

Описание модели «адаптивная школа» и технологизация ее 

реализации на практике. 

Создание банка диагностических материалов, позволяющих выявить 

на пролонгированном уровне психологические и когнитивные 

особенности обучающихся, являющиеся основой социализации 

обучающихся и позволяющие им делать осознанный выбор. 

Модели учебных планов и программ учебных курсов, позволяющих 

осуществлять предпрофильное и профильное обучение на основной 

и старшей уровнях обучения 

Внедренческий 

20___–20___ 

   

Технологии контроля достигнутых уровней и качества обученности 

обучающихся в условиях предпрофильного и профильного 

обучения. 

Модели ключевых компетенций на начальной, основной и старшей 

уровнях обучения. 

Условия, необходимые для осуществления инновационного 

педагогического поиска, направленного на достижение в 

образовательном учреждении нового качества образования, и 

презентации педагогическому сообществу полученных результатов 

Рефлексивно- 

обобщающий 

20___–20___ гг. 

Подведение итогов реализации Программы развития. 

Презентация полученных результатов педагогическому сооб-ществу 
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1.2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: (полное название образовательного учреждения). 

 

1.2. История становления общеобразовательного учреждения. 

(Сокращенное название образовательного учреждения) была открыта в 

__________________ районе города ___________________ в 19___ году. В 19___ году 

образовательное учреждение получило новое название – (полное название 

образовательного учреждения). 

Среди выпускников образовательного учреждения много юристов, учителей, врачей,  

инженеров, политиков. 

За последнее десятилетие образовательное учреждение зарекомендовало себя как 

образовательное учреждение с достаточно высоким уровнем знаний обучающихся, 

стабильным количеством медалистов, высоким процентом поступления выпускников в 

высшие учебные заведения, со стабильным, высококвалифицированным, творчески 

работающим педагогическим коллективом. Так, ___% учителей имеют  высшее 

образование, более ___% – высшую квалификационную категорию, ___% – первую; ___ 

человек отмечены ведомственными и государственными наградами, ___ – являются 

обладателями Гранта Президента Российской Федерации. В 20___ году образовательное 

учреждение стало победителем областного конкурса образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, в 20___ году – награждена 

Премией главы __________________. 

1.3. Юридический адрес:___________________________________ 

1.4. Фактический адрес: ___________________________________ 

Телефоны:_______________________________________________ 

Факс: ___________________________________________________ 

1.5. Банковские реквизиты:  

Бюджетный лицевой счет: 

ИНН __________________   КПП __________________ 

Расчетный счет _____________________________ 

БИК  __________________________ 

Внебюджетный счет: 

ИНН __________________   КПП __________________ 

Расчетный счет _____________________________ 

БИК  __________________________ 

1.6. Учредитель:__________________________________________ 

Адрес учредителя:_________________________________________ 

1.7. Организационно-правовая форма: ______________________ 

1.8. Лицензия №__________ от ___________ выдана ___________ 

ОГРН № ______________ от ______________, 

ОГРЮ № ______________ от ______________. 

1.9.Перечень всех филиалов, представительств и др. подразделений: нет. 
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2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Ф. И. О. (высшая квалификационная категория), 

телефон: _____________, факс: _______________ 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

Ф. И. О. (высшая квалификационная категория), телефон: _________, 

Ф. И. О. (высшая квалификационная категория), телефон: _________. 

Заместитель директора по научно-методической работе:  

Ф. И. О. (высшая квалификационная категория), телефон: _________. 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

Ф. И. О. (высшая квалификационная категория), телефон: _________. 

Заместитель директора по безопасности: 

Ф. И. О. (высшая квалификационная категория), телефон: _________. 

 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ПОТЕНЦИАЛЕ РАБОТАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

3.1. Педагогический потенциал образовательного учреждения 

Анализ уровня кадрового потенциала на основе методической и профессиональной 

подготовленности, способности к ведению инновационной работы: 

Таблица 1 

Сведения о качественном составе педагогических кадров 

Образование 

Общее 

количество 

работников 

и (%) 

Педагогический стаж 

до 5 лет 5–10 лет 10–20 лет 20 и более лет 

Высшее      

Незаконченное высшее      

Среднее специальное      

Среднее      

Таблица 2 

Сведения о количественном составе педагогических кадров 

Категория 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогический стаж 

до 5 лет 5–10 лет 10–20 лет 
20 и более 

лет 

Учителя 

1–4 классов 

     

Учителя 

5–11 классов 

     

Всего      
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Таблица 3 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

Категория 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогический стаж 

до 5 лет 5–10 лет 10–20 лет 20 и более лет 

Высшая       

Первая      

Соответствие      

Итого:      

Таблица 4 

Данные о прохождении курсов повышения квалификации 

и аттестации педагогических кадров 

 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

Кол-во Кол-во Кол-во % Кол-во % 

Аттестация 

руководителей  

      

Аттестация 

педагогов 

      

Предметные 

курсы 

      

Награждены  

•  значком «Отличник народного просвещения» – ___ человек; 

•  знаком «Почетный работник общего образования РФ» – ___ человека; 

•  грамотой Министерства образования  РФ – ___ человек; 

•  имеет звание «Заслуженный учитель РФ» – ___ человек. 

Сильные стороны: (сокращенное название образовательного учреждения) 

полностью укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 

обеспечивающими стабильное функционирование и развитие данного образовательного 

учреждения. Большинство членов педагогического коллектива это творческие, 

целеустремленные личности, обладающие устойчивой внутренней мотивацией.  

Проблемы:  

•  Слабая активность учителей по участию в профессиональных конкурсах, участию в 

соискании грантов в рамках ПНПО. 

•  Преобладание традиционных форм обучения.  

•  Слабая мотивация учителей в укреплении своего имиджа. 

Способы решения проблем: 

•  Создание в школе информационного пространства, способствующего повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 
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•  Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как профессиональной 

и личностной ценности. Повышение информированности и технологической грамотности 

учителя в вопросах здоровьесбережения. 

•  Апробация и внедрение современных образовательных технологий. 

•  Мотивация на разработку индивидуальных и совместных творческих проектов, их 

защита. 

•  Обеспечение оптимальной нагрузки учителей. 

•  Эффективное использование системы материального стимулирования педагогов с 

точки зрения достигнутых результатов и качества образования. 

В работе с педагогическими кадрами акцент будет смещен в сторону деятельности 

по усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки 

педагога будут направлены на развитие его готовности к субъект-субъектному 

развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет 

развитие у учителя его профессионального самосознания, а на этой основе – определение 

путей и средств его профессионального саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться за счет 

непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, которое 

представляет собой: 

•  Оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной 

методической службы, систем повышения квалификации округа и города; проведение 

обучающих семинаров – практикумов по внедрению и использованию технологии 

дистанционного консультирования обучающихся.  

•  Изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта. 

•  Овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей. 

•  Совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм учебной и 

воспитательной деятельности. 

•  Разработку учебно-методических пособий для новых курсов и модулей.  

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать овладение 

ими информационно-коммуникационными технологиями на функциональном уровне. 

Перед коллективом стоит задача овладеть разнообразными видами педагогических 

технологий, увеличить процент учителей, эффективно использующих продуктивные 

технологии, и количество учителей, прошедших подготовку по освоению современных 

технологий. 

3.2. Достижения в педагогической деятельности 

В последние годы продолжается рост профессиональной творческой активности 

педагогов образовательного учреждения. Личное участие отдельных учителей в 

конкурсах, проектах, педагогических фестивалях отмечено грамотами, дипломами и 

благодарственными письмами. 

Дата Секция, номинация Ф. И. учителя Должность Место 
Подтверждающий 

документ 

Победители и призеры (районный уровень) 
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Дата Секция, номинация Ф. И. учителя Должность Место 
Подтверждающий 

документ 

Победители районного конкурса «Учитель года» 

      

Победители и призеры (городской уровень) 

      

Победители и призеры (областной уровень) 

      

Победители и призеры (международный уровень) 

      

Обобщение передового педагогического опыта (районный уровень) 

      

Обобщение передового педагогического опыта (областной уровень) 

      

Увеличилось количество печатных работ учителей ОУ: 

Количество учителей 
Количество публикаций 

сборники статьи 

   

В (сокращенное название образовательного учреждения) работают 

квалифицированные педагоги, коллектив стабилен, обновление происходит 

незначительное, наблюдается постепенное старение учительских кадров. Социально-

психологический климат в коллективе – благоприятный. В отношениях учителей 

преобладают доброжелательность, умение вести диалог при решении производственных и 

межличностных проблем. Однако в школе хотя и имеются, но недостаточно развиты 

формы совместной педагогической деятельности и обмена опытом. У большей части 

членов педагогического коллектива выражен интерес к эксперименту, желание 

апробировать различные новаторские идеи в собственной практике. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Сведения об обучающихся 

Таблица 1 

Контингент обучающихся общеобразовательного учреждения 

(на конец 20___–20___ года) 

 I уровень 

обучения 

II уровень 

обучения 

III уровень 

обучения 

Всего 

по школе 

Общее количество обучающихся     

Общее количество классов / 

средняя наполняемость классов, в 

том числе: 

    

– общеобразовательных (базового 

уровня) 

    

 – профильных 

средняя наполняемость классов 

    

– коррекционного обучения 

средняя наполняемость классов 

    

Количество классов во II смену / 

средняя наполняемость классов 

    

Таблица 2 

Движение обучающихся общеобразовательного учреждения 

Количество 

обучающихся, 

переведенных в 

другие 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

Количество 

обучающихся, 

переведенных из 

классов 

повышенного 

уровня 

образования в 

общеобразовател

ьные классы 

Количество 

обучающихся, 

переведенных из 

общеобразовател

ьных классов в 

классы 

повышенного 

уровня 

образования  

Количество 

обучающихся, 

оставленных на 

повторный курс 

обучения 

Количество 

обучающихся, 

исключенных из 

общеобразовате

льного 

учреждения 

     

Таблица 3 

Контингент выпускников по годам и уровням обучения 

Вид учреждения, ступень 

обучения, класс, 

наименование и направление 

дифференциации класса 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников 
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на 

начало 

года 

на конец 

года  

на 

начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

I уровень обучения.  

Всего выпускников: 

      

II уровень обучения.  

Всего выпускников: 

      

III уровень обучения.  

Всего выпускников: 

      

Таблица 4 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

За 3 года 

4 классы 9 классы 11 классы 

общее 

количество 

обуча- 

ющихся 

аттестован

о 

общее  

количество 

обуча- 

ющихся 

аттестован

о 

общее 

 

количество 

обуча- 

ющихся 

аттестован

о 

20___–20___       

20___–20___       

20___–20___       

Таблица 5 

Качество обучения обучающихся 

Учебный год 
На «4» и «5» Успевают  

Количество % Количество % 

20___–20___     

20___–20___     

20___–20___     

Таблица 6 

Количество выпускников, получивших медали по окончании 

общеобразовательного учреждения 

Учебный год Золотая медаль Серебряная медаль  Всего выпускников 

20___–20___    

20___–20___    

20___–20___    
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Таблица 7 

Количество обучающихся с девиантным поведением 

Категории 

обучающихся 

Учебный год 

20___–20___ 20___–20___ 20___–20___ 

Состоящие на учете 

в ПДН 

   

Состоящие на 

внутришкольном 

учете 

   

Таблица 8 

Карта здоровья 

 
Учебный год 

20___–20___ 20___–20___ 20___–20___ 

Всего обучающихся      

Основная медицинская группа    

СМГ    

Подготовительная медицинская группа    

Освобождены от занятий физкультуры    

Дети-инвалиды    

 

4.2. Сведения о социуме 

4.2.1. Микрорайон ___________________ представляет собой территорию, занятую 

большим жилым массивом многоэтажных домов и обширным частным сектором. В 

течение последних лет на микроучастке (сокращенное название образовательного 

учреждения) наблюдается тенденция к увеличению количества семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

На микроучастке (сокращенное название образовательного учреждения) 

расположены ___ дошкольных образовательных учреждения (сокращенное название 

дошкольных образовательных учреждений), библиотека №____, учреждение 

дополнительного образования (название). Окружающий социум имеет 

__________________ (торгово-бытовую, культурную, производственную) направленность. 

Таким образом, на своем микроучастке (сокращенное название образовательного 

учреждения) не только выполняет функцию образовательного учреждения, но и является 

центром культурного и духовного воспитания молодежи. 

 

4.2.2. Характеристика требований, предъявляемых 

к (сокращенное название образовательного учреждения) 

Анализируя современные требования, предъявляемые к общеобразовательным 

учреждениям, их можно определить как ориентиры для дальнейшего развития 

образовательного учреждения: 
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Субъекты  Выдвигаемые требования 

Государство Создание условий для: 

 формирования у обучающихся гражданской ответственности, 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциации обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

 обеспечения обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда 

Общество Формирование здоровой, воспитанной и активной личности, 

 способной к самореализации и самосовершенствованию, адаптации в 

современных условиях, считающейся с нормами и правилами 

поведения, сложившимися в обществе, впитавшей в себя систему 

общечеловеческих ценностей, уважающей права и свободы другой 

личности 

Родители и 

законные 

представители 

обучающихся 

Создание образовательного учреждения, основанного на порядке и 

осознанной дисциплине, разумной требовательности к детям, 

отвечающей санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям, в 

котором уважаются права ребенка, сберегается его здоровье, 

обеспечивается физический и душевный комфорт, осуществляется 

информационная и компьютерная поддержка обучения и качественная 

подготовка ученика, способного поступить в учреждения высшего и 

среднего профессионального образования и адаптироваться в 

современной жизни 

Обучающиеся В образовательном учреждении должно быть интересно учиться, 

должен иметься  выбор учебных предметов, кружков и спортивных 

секций для занятий в соответствии с интересами и способностями, 

необходимо, чтобы к ученикам относились с уважением, 

прислушивались к их мнению и учитывали пожелания, чтобы можно 

было общаться друг с другом, быть успешными, получить качественное 

образование для поступления в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, чтобы образование, полученное в 

школе, пригодилось в дальнейшей жизни 
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4.3. Состояние материально-технической базы 

общеобразовательного учреждения 

(Сокращенное название образовательного учреждения) функционирует в одном 

здании с 19___ года, нуждающемся в частичном капитальном ремонте. Она располагает 

большим пришкольным участком, спортивной площадкой, площадкой безопасности 

дорожного движения, спортивным залом, столовой на ____ мест, библиотекой с фондом 

художественной, научно-популярной и методической литературы – _________ 

экземпляра, учебной литературы – _________ экземпляра. Общее количество учебных 

кабинетов в школе – ________, во многих из них произведена замена школьной мебели. 

Имеются столярная и слесарная мастерские, требующие дополнительной комплектации, 

кабинет обслуживающего труда, значительно пополнивший свое оборудование за 

предыдущие годы. Есть кабинет информатики, оснащенный современным компьютерным 

оборудованием, имеется необходимая мультимедийная аппаратура, медиатека. Работают 

медицинский и стоматологический кабинеты, кабинеты педагога-психолога, логопеда, 

тренажерная комната, располагающая спортивным оборудованием. Для изучения правил 

дорожного движения  обучающимися (сокращенное название образовательного 

учреждения) и работы отряда ЮИД существует кабинет безопасности дорожного 

движения. С целью обеспечения патриотического воспитания функционирует уголок 

Боевой славы. В специализированных кабинетах выполняются санитарно-гигиенические 

нормы и требования к оснащению. 

Большое внимание в школе уделено оснащению образовательного процесса 

компьютерной техникой и современными интерактивными средствами обучения 

(компьютеры, ноутбуки, макбуки, мобильные классы, интерактивные доски, проекторы и 

т. д.). 

В школе имеется электронная почта (электронный адрес, ответственный: 

________________________ (Ф. И. О.), заместитель директора по УВР), организовано 

техническое обслуживание компьютерной техники. 

Экологическая ситуация внутри образовательного учреждения и вокруг нее в норме. 

Сильные стороны: 

Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения является 

компьютеризация учебного процесса:  

•  (сокращенное название образовательного учреждения) имеет два компьютерных 

класса, подключена к выделенной линии сети Интернет; 

•  оборудован компьютерный кабинет в начальной школе; 

•  (сокращенное название образовательного учреждения) оснащена локальной сетью; 

•  в компьютерном классе выделены рабочие места «свободного доступа» для работы 

педагогов и обучающихся с программными продуктами, ресурсами Интернет, 

электронными учебными материалами, электронными средствами информационно-

технологической поддержки и развития учебного процесса; 

•  функционирует мультимедийный класс для работы учителей-предметников с 

электронными учебными материалами; 

•  осуществляется преподавание информатики с 5 по 11 класс; 

•  постоянно обновляется школьный сайт; 

•  введен электронный журнал и дневник во 2–11 классах; 
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•  учителя начальных классов имеют информационное пространство в сети Интернет 

для работы по ФГОС; 

•  вводятся элементы дистанционного обучения. 

Проблемы:  

•  анализ ресурсного обеспечения выявил разрыв между уровнем профессиональной 

подготовки педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью 

педагогов для работы в режиме информатизации, учителям, имеющим солидный 

педагогический стаж, трудно перестроить себя на работу в новых условиях применения 

информационных технологий, требуется индивидуальная работа со стороны 

администрации образовательного учреждения с этими членами педагогического 

коллектива в этом направлении; 

•  недостаточная оснащенность образовательного учреждения компьютерной 

техникой;  

•  ______% педагогов нуждаются в обучении компьютерной грамотности, 

позволяющей полнее применять информационные технологии в образовательном 

процессе. 

Способы решения проблем: 

•  пополнение банка программно-методических материалов, мультимедийных 

программ, пособий, учебников для организации эффективной работы по дальнейшему 

внедрению информационных технологий, использование ресурсов глобальной 

информационной сети на уроке; 

•  пополнение компьютерной базы образовательным учреждением; 

•  прохождение учителями курсов по освоению современных информационных 

технологий, по использованию персонального компьютера и ресурсов глобальных 

информационных сетей.  

 

5. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ И УРОВНЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вид образовательного учреждения: _________________ 

Особенности образовательной программы: __________________  

 

5.1. Учебный план с пояснительной запиской 

общеобразовательного учреждения на 20___–20___ учебный год 

(ежегодно прилагается – Приложение 1) 

Таблица 1 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

 
I уровень 

обучения 

II уровень 

обучения 

III уровень 

обучения 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
   

Продолжительность 

уроков (мин.) 
35 40 40 
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I уровень 

обучения 

II уровень 

обучения 

III уровень 

обучения 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

минимальная – 10 

максимальная – 20 

минимальная – 10 

максимальная – 20 

минимальная – 10 

максимальная – 20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной ат- 

тестации обучающихся 

четверть четверть полугодие 

Таблица 2 

Количество классов по параллелям, смена, в которую 

они обучаются 

Параллель 
Количество 

классов 

Смена, в которую обучаются классы 

1 смена 2 смена 

1 классы    

2 классы  

3 классы  

4 классы  

I уровень обучения    

5 классы    

6 классы  

7 классы  

8 классы  

9 классы  

II уровень обучения    

10 классы    

11 классы  

III уровень обучения    

5.2. Образовательные программы, реализуемые 

в общеобразовательном учреждении 

Содержательно-целевая направленность 

общеобразовательных программ различного вида 

Наличие в образовательном 

учреждении (указание, в каких именно 

классах реализуются) 

Вид общеобразовательного учреждения На первом 

уровне 

(1–4 кл.) 

На втором 

уровне 

(5–9 кл.) 

На третьем 

уровне 

(10–11 кл.) 

Общеобразовательная программа базового да да да 
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Содержательно-целевая направленность 

общеобразовательных программ различного вида 

Наличие в образовательном 

учреждении (указание, в каких именно 

классах реализуются) 

обучения 

Программы профильного обучения по 

общеобразовательным предметам (математика, 

физика, химия, русский язык, биология) 

– – да 

Таблица 3 

Образовательная направленность классов 

 
I уровень 

обучения 

II уровень 

обучения 

III уровень 

обучения 
Всего по УО 

Общее количество обучаю- 

щихся 

    

Общее количество классов / 

средняя наполняемость классов, 

в том числе: 

    

 общеобразовательных 

базового уровня 

    

В том числе классов, 

реализующих программы: 

 развивающего обучения; 

 повышенного уровня 

    

 компенсирующего обучения; 

 коррекционного обучения 

    

Формы организации учебного процесса: 

•  уроки (классно-урочная форма); 

•  индивидуальное обучение на дому обучающихся, освобожденных от посещения 

ОУ; 

•  индивидуально-групповые консультации; 

•  занятия по выбору (практикумы, исследовательская и проектная деятельность по 

учебным предметам, учебные практики). 

Педагогические технологии, используемые в образовательном учреждении. 

Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, 

развитием способностей оперирования информацией, творческим решением проблем 

науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию образовательных программ. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно 

ориентированное взаимодействие педагога с обучающимися. 

Работа по обновлению содержания образования, введению предпрофильной 

подготовки и профильного обучения требует освоения не только традиционных, но и 

современных технологий. 
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В психолого-педагогическом плане основные тенденции совершенствования 

образовательных технологий характеризуются переходом: 

•  от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного развития, 

позволяющего использовать усвоенное; 

•  от статической модели знаний к динамическим системам умственных действий; 

•  от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и 

индивидуализированным программам обучения; 

•  от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции. 

Таблица 4 

Современные технологии обучения для активного внедрения 

в практику педагогов школы 

Педагогическая 

технология 
Краткая характеристика 

1. Личностно 

ориентированные 

технологии 

Приоритет субъект-субъектного обучения, диагностика личностного 

роста, ситуационное проектирование, игровое моделирование, 

включение учебных задач в контекст жизненных проблем, 

предусматривающих развитие личности в реальном социокультурном 

и образовательном пространстве 

2. Компьютерные 

технологии 

обучения 

Связаны с созданием и использованием педагогических программных 

средств (обучающие, контролирующие программы), возможности 

интернет-обучения 

3. 

Дифференцирова

нное обучение 

Дифференцированное обучение – традиционная образовательная 

технология и часть общедидактической системы – реализуется в форме 

гомогенной и гетерогенной дифференциации. «Гомогенная» связана с 

созданием групп определенного профиля, интереса, уровня 

подготовки. «Гетерогенная» – внутригрупповая, требует разработки 

разноуровневых программ, овладения приемами разноуровневого 

обучения внутри одной группы 

4. Обучение 

укрупненными 

дидактическими 

единицами 

Обеспечивает общее видение темы. Технология предполагает 

использование обобщенных характеристик, правил, информационно-

емких опорных сигналов, конспектов, концептов. Организационной 

единицей при крупноблочном построении обучения становятся урок, 

учебный день, неделя (глубокое погружение) 

5. 

Организационно-

деятельностные, 

имитационные 

игры 

ОДИ имитируют реальную деятельность, в т. ч. производственную и 

социальную, помогают вписать учебный процесс в контекст реальной 

жизнедеятельности обучающихся 

6. Технология 

КСО 

(коллективный 

способ обучения) 

Дидактическая основа КСО – сотрудничество. Работа организуется в 

парах сменного состава, позволяет обеспечить взаимообучение и 

взаимоконтроль обучаемых 
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Педагогическая 

технология 
Краткая характеристика 

8. Технология 

проектного 

обучения 

Исходный лозунг – «Все из жизни, все для жизни». Проектная 

деятельность по созданию материального или интеллектуального 

продукта (от замысла до результата), совершаемая в специально-

организованных педагогических условиях. Проектная деятельность 

организуется в рамках одного предмета или носит межпредметный 

характер. К руководству проектной деятельностью могут привлекаться 

несколько преподавателей 

 

5.3. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (ежегодно прилагается – Приложение 2*) 

УМК, используемый учителями-предметниками, утвержден педагогическим советом, 

при его использовании соблюдается преемственность между классами и годами. 
* П р и м е ч а н и е . Ввиду разных вариантов УМК, используемых в школах, 

Приложение 2 автором не предлагается. 

Реализация программ дополнительного образования 

в общеобразовательном учреждении 

Таблица 5 

Количество обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием 

Направление  
Наименование 

кружка 

Колич

ество 

детей 

Ф. И. О. 

руководителя 

кружка 

Наименование 

программы (когда 

и кем утверждена) 

Художественно-

эстетическое 

    

    

    

    

Социально-

педагогическое  

    

 

 

6. СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наличие органов самоуправления 

 Педагогический совет да 

 Совет образовательного учреждения да 

 Совет трудового коллектива да 

 Органы детского самоуправления да 



22 

 

Школьное ученическое самоуправление осуществляется через: 

•  пропаганду идей ученического самоуправления; 

•  поддержку инициатив, направленных на создание и развитие ученического 

самоуправления в школе; 

•  распространение знаний по теории и методике ученического самоуправления среди 

ученического, педагогического актива; 

•  содействие развитию организаторских навыков и умений у представителей 

ученического самоуправления образовательного учреждения; 

•  обобщение, обмен и распространение опыта работы органов ученического 

самоуправления; 

•  поиск и апробацию новых форм и содержания работы органов ученического 

самоуправления; 

•  координацию деятельности школьного ученического совета самоуправления. 

Создать сплоченный детский коллектив – это значит организовать совместную 

общественно полезную деятельность воспитанников, наладить постоянное общение 

между ними, ведущее к образованию и развитию личных отношений детей друг к другу. 

Это значит добиться воспитания коллективных традиций, закрепляющих нормы 

общественной морали и сознательной дисциплины в деятельности школьников и в их 

отношениях. Это значит поставить обучающихся в такие отношения, чтобы они 

каждодневно проявляли инициативу, ценили и умножали традиции своего коллектива, 

соревновались за лучшие достижения в общественно полезной деятельности. Это значит, 

наконец, создать органы коллектива, наладить их систематическую и бесперебойную 

работу, обеспечивая тем самым вовлечение всей массы школьников в сознательное и 

ответственное управление делами своего коллектива, а следовательно, и развитие 

общественного мнения. Особое значение единые требования имеют в начальный период 

работы по организации детского коллектива. Большое значение в развитии детского 

самоуправления имеет общественное мнение.  

Главная функция самоуправления в воспитательном коллективе состоит в 

привлечении всех воспитанников к сознательному систематическому участию в 

управлении делами образовательного учреждения путем создания работоспособных 

органов коллектива. Обучающиеся образовательного учреждения принимают активное 

участие в общественной жизни района, села, становятся участниками проектов 

всероссийского детского общественного движения («Я – лидер», «Лестница успеха»). 

 

7. ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ (ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

(Сокращенное название образовательного учреждения) __________________ района 

города _________________ является инновационным образовательным учреждением, 

которое находится в режиме постоянного развития. Модель ее развития – это школа 

адаптивного типа, формирующая основные компетентности современного ученика. 

Образовательное учреждение стремится максимально приспособиться к индивидуальным 

особенностям обучающихся, к их образовательным потребностям, обеспечивает новое 

качество образования в соответствии с актуальными и перспективными потребностями 

личности, общества и государства. В связи с этим (сокращенное название 
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образовательного учреждения) является разноуровневой, включающей в себя весь спектр 

классов: от коррекционно-развивающих до профильных. 

(Сокращенное название образовательного учреждения) – одна из первых школ города 

______________________, начавших реализацию модели внутришкольной профилизации. 

На III уровне обучения на профильном уровне изучаются русский язык, математика, 

биология, физика, химия. Активно ведется предпрофильная подготовка девятиклассников. 

В 20___ году (сокращенное название образовательного учреждения) утверждена в 

качестве ресурсного центра профильного образования. Педагогический коллектив 

(сокращенное название образовательного учреждения) понимает важность 

инновационной деятельности, имеет представление о назначении, задачах, структуре, 

организации работы ресурсного центра и готов к сотрудничеству с другими 

образовательными учреждениями в новом статусе. 

В рамках реализации программ повышенного уровня (сокращенное название 

образовательного учреждения) имеет опыт активного взаимодействия с высшими 

учебными заведениями, не только в привлечении преподавателей вуза к проведению 

элективных и факультативных курсов, но и в использовании материально-технической 

базы вуза для проведения лабораторных и практических работ. 

В (сокращенное название образовательного учреждения) ежегодно увеличивается 

количество участников предметных олимпиад, научных конференций. В прошедшем 

учебном году в олимпиадах различного уровня приняли участие более ________ 

обучающихся образовательного учреждения. По итогам муниципального и зонального 

этапов олимпиады школьников стали победителями _____ человек. Большую 

популярность в прошедшем учебном приобрели всероссийские дистанционные конкурсы 

различной направленности,  по итогам которых обучающиеся (сокращенное название 

образовательного учреждения) получили ___ первых, более ___ вторых и третьих мест. 

Также дети стали лауреатами и победителями международных конкурсов и проектов: 

(названия мероприятий). В целом для участия в региональных конкурсах было 

привлечено около ____, всероссийских более ____, международных – _____ обучающихся 

1–11 классов.  

(Сокращенное название образовательного учреждения) – обладатель Гранта 

____________________ (20___ г.), Премии _________________ (20___ г.). 

По итогам 20___–20___ учебного года выпускники 11 классов успешно сдали ЕГЭ, 

набрав достаточное количество баллов для поступления в высшие и средние учебные 

заведения. Все ________ обучающихся выпускных классов получили аттестат за курс 

среднего (полного) общего образования. 

Таблица 1 

Количество выпускников основной общей школы, 

поступивших в учебные заведения 

Название и статус учебного 

заведения 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

Кол-во Кол-во Кол-во % Кол-во % 

Вечерняя школа       

Среднее специальное учебное       
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Название и статус учебного 

заведения 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

Кол-во Кол-во Кол-во % Кол-во % 

заведение 

Начальное специальное учебное 

заведение 

      

Трудоустройство       

Таблица 2 

Количество выпускников средней (полной) общей школы, 

поступивших в учебные заведения 

Название и статус учебного 

заведения 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

Кол-во Кол-во Кол-во % Кол-во % 

Высшее учебное заведение       

Среднее специальное учебное 

заведение, в том числе 

      

Начальное специальное учебное 

заведение 

      

Трудоустройство       

Таблица 3 

Сравнительный анализ итогов олимпиад и интеллектуальных игр 

Название мероприятий 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

Кол-во Кол-во Кол-во % Кол-во % 

Районные олимпиады       

Городские олимпиады       

Региональные олимпиады       

Районные интеллектуальные игры       

Городские интеллектуальные игры       

Региональные  интеллектуальные 

игры 

      

Всероссийские интеллектуальные 

игры 

      

Международные 

интеллектуальные игры 
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Таблица 4 

Результаты работы НОУ 

Название мероприятий 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

Кол-во Кол-во Кол-во % Кол-во % 

Районная конференция       

Городская конференция       

Региональная конференция       

Всероссийская конференция       

Международная конференция       

Таблица 5 

Победители и призеры творческих конкурсов (командный зачет) 

I место II место III место 

Районные 

   

Областные 

   

Таблица 6 

Количество обучающихся, участвовавших в олимпиадах 

Предметы 

Количество победителей в абсолютных единицах и 

% 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Русский  язык       

2. Литература       

3. Английский  язык       

4. Немецкий  язык       

5. История       

6. Обществознание       

7. Право       

8. Информатика       

9. Математика       

10. Экономика       
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Предметы 

Количество победителей в абсолютных единицах и 

% 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

11. Химия       

12. Экология       

13. Биология       

14. География       

15. Астрономия       

16. Физика       

17. Основы предпринимательства       

Таблица 7 

Количество обучающихся, участвовавших в конкурсах 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

20___–20___ 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

      

      

Воспитательная деятельность педагогов в (сокращенное название 

образовательного учреждения) реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во 

внеурочной и во внешкольной деятельности. Внеурочная работа осуществляется через 

программно-целевое объединение усилий семьи, образовательного учреждения, 

общественных организаций: 

•  воспитание познавательных интересов – в рамках разработанных в школе целевых 

программ «Одаренные дети», «Учение», «Путь к успеху»; 

•  гражданско-патриотическое, трудовое, духовно-нравственное, экологическое 

направления, взаимосвязанные между собой, включает в себя целевая  программа 

«Отечество»; 

•  организация творческих и коммуникативных способностей, инициативы 

школьников, развитие способностей и ключевых компетенций осуществляется в школе 

через реализацию программы «Досуг»;  

•  организация работы по здоровьесбережению школьников – через программу 

«Здоровье»; 

•  организация профилактической работы (детского дорожно-транспортного 

травматизма; правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, асоциального 

поведения, наркозависимости) через реализацию программы «Человек».  
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Основной задачей воспитательной работы в течение ряда лет является воспитание 

свободной гуманной, нравственно, физически здоровой, творческой, практичной, 

социально-адаптированной личности. 

Управление воспитательным процессом образовательного учреждения 

осуществляется через массовые, коллективные, групповые и индивидуальные формы его 

организации. Отбор содержания, форм и методов воспитания происходит с учетом 

позиций детей и педагогов, особенностей различных групп участников, с учетом их 

особенностей, взаимодействия (сокращенное название образовательного учреждения) с 

окружающей средой. Вся внеклассная работа строится по принципам коллективной 

творческой деятельности с учетом индивидуального подхода. Отбор КТД производится 

исходя из целей и задач учебно-воспитательной работы. 

Уделяется внимание в школе формированию системы ученического самоуправления. 

В начальной школе традиционно функционирует детское объединение «Область детства», 

дающее азы социальной адаптации. Школьники 5–8 классов участвуют в работе 

профильных отрядов (ЮИД, ЮДПД), объединений дополнительного образования, где 

получают навыки самоуправления. В старших классах управление деятельностью 

коллектива образовательного учреждения осуществляется через работу Совета ОУ, 

Совета старшеклассников, Уголка Боевой славы, что способствует становлению норм 

демократической культуры, формирует навыки игрового общения и воспитывает 

патриотические чувства растущего гражданина России.  

Большое внимание в школе уделяется занятости обучающихся в свободное от уроков 

время, развитию блока дополнительного образования в воспитательной системе 

(сокращенное название образовательного учреждения). В кружках и спортивных секциях 

района и города занимаются _____ учеников разных возрастных категорий, _____ – в 

школьных. В (сокращенное название образовательного учреждения)  организация 

дополнительного образования подкреплена необходимой нормативно-правовой базой.  

Систему учебно-воспитательной работы органично дополняет система внеурочной 

деятельности, позволяющая создать необходимые условия для самореализации 

обучающихся и обеспечить выполнение требований ФГОС.  

Эта система предполагает реализацию нескольких направлений (схема): 
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Одной из приоритетных задач педагогического коллектива образовательного 

учреждения является решение проблемы сохранения здоровья и физического развития 

детей. С этой целью:  

•  в школе сформирована разноуровневая система обучения; 

•  осуществляется постоянный медицинский контроль за состоянием здоровья 

обучающихся и профилактика заболеваний; 
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•  для детей, страдающих хроническими заболеваниями, организована 

индивидуальная форма обучения и специальные медицинские группы для занятий 

физической культурой; 

•  повышается уровень знаний учителей о психофизических особенностях учеников, 

позволяющий строить работу с учетом этих особенностей; 

•  большое внимание уделяется организации горячего питания и отдыха 

обучающихся, а также оздоровлению в летнее каникулярное время; 

•  ведется профилактическая санитарно-просветительская работа; 

•  организуется работа по созданию надлежащего санитарно-гигиенического режима. 

Коллективом образовательного учреждения совместно с заинтересованными  

службами разработана локальная программа «Начальная школа – школа здоровья», 

реализация которой направлена на формирование представлений о здоровом образе жизни 

у всех участников образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в 

(сокращенное название образовательного учреждения). Актуальность такой программы 

вызвана тем, что не все дети и родители осознают значимость здоровьесберегающих 

мероприятий.  

Таким образом, (полное название образовательного учреждения) в течение 

длительного времени представляет собой адаптивную систему.  

Адаптивность к внешним условиям 

Образовательное учреждение: 

•  оперативно реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую 

ситуацию; 

•  открыта для внешнего мира и готова к изменениям; 

•  приспосабливается к складывающимся условиям: образовательному заказу, 

индивидуальным особенностям обучающихся, их образовательным потребностям, 

воспитательным возможностям окружающей среды, кадровому потенциалу, особенностям 

материальной базы. 

Обеспечение условий для успешной адаптации участников образовательного 

процесса: 

•  образовательное учреждение массового типа, обучает всех детей, поэтому является 

разноуровневой, успешно реализует программы базового уровня, специальных 

(коррекционных) классов VII вида, развивающего обучения в начальных классах, 

профильного уровня в старшей школе; ведет целенаправленную работу по подготовке 

будущих первоклассников к школе; 

•  имеет необходимую нормативно-правовую базу, обеспечивающую безопасность 

образовательного процесса, своевременно обновляет содержание общего образования, 

вводит новые программы и УМК на всех уровнях обучения; 

•  ориентирована на использование педагогических технологий, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

•  целенаправленно структурирует собственное воспитательное пространство; 

•  позволяет определить обучающемуся индивидуальную образовательную стратегию 

и реализовать образовательные потребности; 

•  считает важным сохранение адаптационного потенциала обучающихся, их 

физического, психического, нравственного здоровья; 
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•  включает обучающихся в различные виды деятельности: познавательную, 

социальную, эстетическую, трудовую, спортивную; 

•  обеспечивает достаточный уровень подготовки обучающихся; 

•  имеет высокий рейтинг среди образовательных учреждений города. 

Проблемы: 

•  с одной стороны – деятельность (сокращенное название образовательного 

учреждения) оценивается по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, а с другой – далеко не каждый ученик способен в них участвовать, а 

(сокращенное название образовательного учреждения) должна обеспечить успешность 

каждому ученику; 

•  сокращение числа обучающихся в старшей школе не дает возможности ввести 

широкий спектр профильного обучения, удовлетворяющий потребности обучающихся;  

•  требуется, чтобы выпускник образовательного учреждения свободно владел 

знаниями и умениями для осуществления познавательной деятельности, проявлял 

творческую активность, обладал потребностью применять знания на практике и 

способностью сознательно выбирать собственную позицию, с другой стороны, 

образовательное учреждение недостаточно обеспечивает подготовку выпускника с 

данными качествами, что не отвечает и потребностям общества; 

•  есть определенный процент родителей, равнодушных к образованию своих детей, 

не участвующих в делах образовательного учреждения, а также тех, которые негативно 

влияют на воспитание и развитие своих детей; 

•  структура, содержание, программно-методическое, информационное обеспечение, 

применяемые технологии, формы, методы учебно-воспитательного процесса не в полной 

мере соответствуют концептуальным основам ФГОС нового поколения. 

Способы решения проблем:  

•  внедрение инновационных педагогических технологий;  

•  оценивание результатов обучения не только на основе анализа знаний, умений и 

навыков, но и по совокупности компетенций и личностных качеств, приобретенных 

школьниками; 

•  внедрение технологий, обеспечивающих формирование функциональной 

грамотности и подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни; 

•  внедрение вариативных программ, учебников, технологий, расширение спектра 

образовательных услуг; 

•  использование диалоговых форм обучения, технологий сотрудничества с учетом 

субъективного опыта ученика; 

•  создание банка программно-методических материалов, мультимедиа программ, 

пособий, учебников для организации эффективной работы по внедрению 

информационных технологий;  

•  воспитание ученика, востребованного современным обществом, способного к 

культурному саморазвитию, успешной самореализации, готовому к сотрудничеству и 

адаптации на рынке труда; 

•  усиление просветительской работы среди родительской общественности по 

профилактике здорового образа жизни. 
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3. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. КОНЦЕПЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ  

Тенденции преобразования современного российского общества, переживающего 

трансформацию и модификацию основных своих сфер, определяют и развитие новых 

социальных феноменов. Одним из таких социальных феноменов современного 

российского общества является адаптивная школа.  

Адаптивная школа возникла как социальная потребность устранить разрыв между 

целями образования в новой России и целями, определяемыми социальной политикой 

трансформируемого российского общества, который сформировался в результате 

рассогласования темпов социокультурной и социально-экономической реформы общества 

и модернизации российского образования.  

Возникший разрыв определил проблемную ситуацию, когда цели образования 

оказались не связаны с целями жизни российского общества. Произошло своего рода 

социально-аксиологическое отчуждение системы образования от ценностей российского 

общества, что привело к дисфункции социологической закономерности, утверждающей, 

что жизнь общества определяет цели образования и, напротив: образование воздействует 

на жизнь. 

Анализ работы (сокращенное название образовательного учреждения) позволяет 

сделать вывод о том, что некоторые аспекты проблемы адаптации и социализации 

личности обучающегося решены. Однако в целом образовательное учреждение 

недостаточно продвинулось в решении рассматриваемой проблемы: не удалось разрешить 

противоречие между установкой на высокое качество знаний и потребностью 

умственного развития обучающихся; между необходимостью сделать (сокращенное 

название образовательного учреждения) для всех более гуманной и отсутствием на 

практике права выбора школьниками класса, профиля, элективного курса и т. д. Одним из 

путей разрешения этих противоречий может быть создание адаптивной школы, 

учитывающей возможности обучающихся, ориентированной на удовлетворение их 

разнообразных потребностей и интересов, обеспечивающей условия для их жизненного 

самоопределения и самореализации. 

Концепция развития образовательного учреждения – построение адаптивной школы, 

школы со смешанным контингентом обучающихся, где учатся одаренные дети и обычные, 

а также нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. С одной стороны, такое 

образовательное учреждение стремится максимально адаптироваться и учиться, а с другой 

– по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. 

Работая над перспективой развития образовательного учреждения, ставим перед 

собой следующие цели: организация современного образовательного процесса с новыми 

взглядами на позицию ученика и новое содержание образования. Ученик – центральная 

фигура. Роль учителя – выстроить вместе с обучающимся, зная его возможности, его 

стартовый уровень, зону ближайшего развития, его личностную образовательную 

траекторию, учебно-познавательную деятельность; преемственность между всеми 

ступенями обучения на уровне методологии, содержания и методики, психологической 

комфортности, предполагающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса, создание и в школе, и на уроке атмосферы, расковывающей детей; качество 

обученности ребенка; максимальный ориентир на творческое начало в учебной 
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деятельности школьника, приобретение им собственного опыта творческой деятельности 

(работа в театре, телестудии, музыкальной студии). 

Работая в инновационном режиме, мы стремимся к развитию личности каждого 

ученика как индивидуальности, созданию единого образовательного пространства, 

позволяющего обучать любого ребенка в зоне его ближайшего развития соответственно 

его психолого-физиологическим особенностям, самообразованию, самореализации через 

создание устойчивой мотивации к учению как жизненно важному виду деятельности, 

воспитанию гражданских и нравственных качеств, развитию творческого мышления, 

необходимого для познания практической деятельности, ориентации в окружающем мире. 

Проектируемая модель развития ОУ – образовательное учреждение адаптивного 

типа, формирующая основные компетентности современного ученика. 

Под адаптивной школой понимается образовательное учреждение со смешанным 

контингентом школьников (с различными способностями и возможностями усвоения 

знаний), неоднородного социального состава, определяемого социальными особенностями 

микрорайона, где расположено ОУ. 

Адаптивная школа стремится, с одной стороны, адаптироваться к индивидуальным 

особенностям детей, а с другой – по возможности гибко реагировать на изменения 

школьной образовательной среды. 

Основная идея адаптивной модели образовательного учреждения – можно и нужно 

учить всех детей, вне зависимости от их способностей и склонностей, индивидуальных 

различий. 

Образовательное учреждение такого типа представляет собой сложный наукоемкий 

объект, опирающийся в своей деятельности на весь комплекс наук о человеке. 

Сегодня, решая проблему воспитания мыслящего, творческого, активного, здорового 

человека, педагогический коллектив понимает, что сформировать такую личность может 

развивающаяся гуманная школа. Внедрение адаптивной системы – основополагающая 

педагогическая концепция образовательного учреждения. 

На основе совокупности выявленных аналитическим путем и сформулированных для 

дальнейшего развития школы актуальных проблем конечный результат развития 

(сокращенное название образовательного учреждения) видится таким: 

Миссия образовательного учреждения состоит в воспитании творческой, 

высокоинтеллектуальной, свободной личности, обладающей ключевыми 

компетентностями, способной жить в гармонии с миром и собой, позитивно 

воздействовать на мир и своевременно адаптироваться к изменениям, в нем 

происходящим. 

Основная цель развития образовательного учреждения: построение и реализация 

на практике модели «адаптивная школа», способствующей созданию условий для 

адаптации и социализации субъектов образовательного процесса и инновационного 

педагогического поиска, направленного на достижение в образовательном учреждении 

нового качества образования. 

Функции адаптивной школы: 

Достижение цели возможно при условии реализации пяти функций адаптивной 

школы: ориентированной, коррекционной, реабилитационной, функций стимулирования и 

предупреждений затруднений обучающихся в образовательном процессе. 
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Ориентационная функция. Создание условий для обучающихся для их 

профессионального выбора: формирование способности выбирать на основе личностных 

склонностей и особенностей учебные курсы, наиболее полно отвечающие планируемому 

пути; формирование умений распознать свои потребности, ценности, установки, 

способности, склонности и интересы (девиз: «Познай себя»), что способствует выбору 

профессии, согласующейся с потребностями личности и ее психическими и физическими 

возможностями. 

Результат. Умение школьников: 

•  находить и использовать информацию; 

•  принимать самостоятельные ориентационные действия; 

•  определять путь саморазвития; 

•  выбирать образовательную область, приближенную к профессиональному 

самоопределению. 

Коррекционная функция. Преодоление отставания обучающихся (не-выполнение 

требований на одном из промежуточных этапов образовательного процесса), 

неуспеваемости (длительного невыполнения программных требований, фиксируемого на 

протяжении значительного промежутка времени), а также отклонения (несоответствия 

возрастным социальным нормам поведения) и устранение нарушений, дефектов. 

Результат. Ликвидация обнаруженных затруднений обучающихся. 

Реабилитационная функция. Восстановление уверенности школьников в своих 

возможностях посредством обеспечения удовлетворения ими содержанием и процессом 

предлагаемой им деятельности. Организуемая деятельность должна иметь ситуацию 

успеха. 

Ситуация успеха – совокупность условий, обеспечивающих получение результатов 

деятельности, осознаваемых и переживаемых обучающимися как успешных. 

Каждый ученик способен успешно учиться и достигать больших результатов даже в 

«трудных» предметах при условии преподавания этих дисциплин на соответствующем 

профессиональном уровне. Такая ориентация определяет оптимистический взгляд на 

возможности каждого ребенка. 

Результат. Снятие психологических зажимов, комплексов неполноценности 

школьников, возникновение у них положительных установок. 

Функция стимулирования. Побуждение обучающихся к разнообразным видам 

деятельности, на которые их ориентирует педагог. Стимулирование – использование 

различных стимулов для мотивации обучающихся. Стимулирование может 

осуществляться посредством: положительного подкрепления; элементов 

состязательности; дополнительных инструкций; предоставления учащимся права выбора 

учебных курсов, уровня трудности учебного материала; способов оценивания знаний; 

обучения школьников самостоятельному построению индивидуальных программ 

самообучения; косвенного целеполагания; включения школьников в процесс 

диагностирования и оценивания процесса и результатов обучения на основе рефлексии 

своих действий и действий других. 

Результат. Возникновение у обучающихся положительной внутренней и внешней 

мотивации учения. 

Функция предупреждения затруднений обучающихся в образовательном процессе. 

Создание условий предупреждения отставания обучающихся в учении. Овладение 
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учителями компактными и эффективными методиками, позволяющими видеть 

продвижение обучающихся в учении, выявлять их затруднения задолго до завершения 

курса и вносить соответствующие изменения в содержание и организацию 

образовательного процесса. 

Результат. Достижение каждым учеником уровня образования в зоне его 

ближайшего развития. 

Проектируемая модель развития (сокращенное название образовательного 

учреждения) – образовательное учреждение адаптивного типа, формирующеее основные 

компетентности современного ученика. Данная модель предполагает организацию 

образовательного процесса, по возможности, гибкого по отношению к детям с их 

психофизиологическими особенностями, способностями и склонностями, с учетом 

социокультурных особенностей микрорайона, запроса населения и требований 

государства. 

Планируемые результаты реализации образовательной программы, определяющей 

содержание образования, легли в основу разработки модели выпускника адаптивной 

школы. Общие компетентности и способы деятельности, которыми обучающийся 

овладевает в процессе обучения, в обобщенном виде выражаются в уровне 

сформированности познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельности. 

В процессе разработки предшествующей программы развития проектной группой 

была сформирована модель выпускника адаптивной школы. 

Модель выпускника – исходная теоретическая разработка, концепция, многие 

положения и идеи которой необходимо осуществлять на практике, опираясь на 

накопленный опыт. 

Модель выпускника понимается как программа развития и совершенствования 

обучающегося с первого класса до выпуска и рассматривается не только как идеальная 

цель воспитания, но и как содержание воспитания. Задача создания модели выпускника – 

найти вариант организации образовательного процесса с использованием всех имеющихся 

возможностей для повышения результативности. 

Познавательная 

деятельность 

Информационно- 

коммуникативная 

деятельность 

Рефлексивная 

деятельность 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

– Умеет наблюдать объекты 

окружающего мира; 

обнаруживать изменения, 

происходящие с объектами (по 

результатам наблюдения, опыта, 

работы с информацией), устно 

описывать объекты наблюдения, 

соотносить результаты с целью 

наблюдения; 

– умеет выявлять с помощью 

сравнения отдельные признаки, 

– Умеет работать с 

учебными, 

художественными, научно-

популярными текстами, 

доступными для 

восприятия младшими 

школьниками; 

– владеет правильным и 

осознанным чтением вслух 

и про себя; 

– умеет определять тему и 

– Умеет выполнять 

инструкции, точно 

следовать образцу и 

простейшим алгоритмам;  

– умеет самостоятельно 

устанавливать 

последовательность 

действий для решения 

учебной задачи; 

– умеет определять 

способы контроля и оценки 



35 

 

Познавательная 

деятельность 

Информационно- 

коммуникативная 

деятельность 

Рефлексивная 

деятельность 

характерные для 

сопоставляемых предметов по 

общему признаку, различать 

целое и часть; 

– умеет проводить простейшие 

измерения разными способами; 

– использует соответствующие 

приборы и инструменты для 

решения практических задач; 

– умеет работать с простейшими 

готовыми предметными, 

знаковыми, графическими 

моделями для описания свойств 

и качеств изучаемых объектов; 

– умеет решать творческие 

задачи на уровне комбинаций, 

импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий, 

проявлять оригинальность при 

решении творческой задачи, 

создавать творческие работы, 

разыгрывать воображаемые 

ситуации 

главную мысль текста при 

его устном и письменном 

предъявлении; 

– умеет строить 

монологическое 

высказывание; 

– участвует в диалоге; 

– умеет элементарно 

обосновывать высказанное 

суждение; 

– владеет 

первоначальными 

умениями передачи, 

поиска, преобразования, 

хранения информации: 

использует компьютер, 

проверяет необходимую 

информацию в словарях, 

каталоге библиотеки; 

– представляет материал в 

табличном виде, 

упорядочивает 

информацию по алфавиту и 

числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию) 

деятельности; 

– умеет определять 

причины возникающих 

трудностей, пути их 

устранения; 

– предвидит трудности, 

находит ошибки в работе, 

исправляет их; 

– владеет учебным 

сотрудничеством: умеет 

договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад в 

общий результат 

деятельности 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

– Использует для познания 

окружающего мира различные 

методы (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, 

моделирование); 

– умеет определять структуру 

объекта познания, находить и 

выделять значимые 

функциональные связи и 

отношения между частями 

целого; 

– умеет разделять процессы на 

этапы, звенья; выделять 

характерные причинно-

– Адекватно воспринимает 

устную речь и способен 

передавать содержание 

текста в сжатом или 

развернутом виде в 

соответствии с целью 

учебного задания; 

– владеет осознанным 

беглым чтением текстов 

различных стилей и 

жанров; 

– проводит 

информационно-

смысловой анализ текста, 

– Умеет самостоятельно 

организовывать учебную 

деятельность (постановка 

цели, планирование, 

определение оптимального 

соотношения цели и 

средств); 

– владеет навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности, умеет 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий, искать и 

устранять причины 
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Познавательная 

деятельность 

Информационно- 

коммуникативная 

деятельность 

Рефлексивная 

деятельность 

следственные связи; 

– определяет адекватные 

способы решения учебной 

задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

– комбинирует известные 

алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного 

из них; 

– умеет сравнивать, 

сопоставлять, квалифицировать 

объекты по одному или 

нескольким предложенным 

основаниям, критериям; 

– умеет различать факты, 

мнения, доказательства, 

гипотезы, аксиомы; 

– исследует несложные 

практические ситуации, 

выдвижения, предположения, 

понимает необходимость их 

проверки на практике; 

– использует практические и 

лабораторные работы, 

несложные эксперименты для 

доказательства выдвигаемых 

предложений; 

– описывает результаты этих 

работ; 

– умеет творчески решать 

учебные и практические задачи; 

– умеет мотивированно 

отказаться от образца, искать 

оригинальные решения и 

самостоятельно выполнять 

различные творческие работы; 

– участвует в проектной 

деятельности 

используя при этом 

различные виды чтения 

(ознакомительное, 

просмотровое, поисковое); 

– владеет монологической 

и диалогической речью, 

умеет вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

– умеет создавать 

письменные высказывания, 

адекватно передающие 

прослушанную и 

прочитанную информацию 

с заданной степенью 

свернутости (кратко, 

выборочно, полно); 

– умеет составлять план, 

тезисы, конспект, приводит 

примеры, подбирает 

аргументы, формулирует 

выводы, отражает в устной 

или письменной форме 

результаты своей 

деятельности; 

– умеет перефразировать 

мысль (объяснить «иными 

словами»), выбирает и 

использует выразительные 

средства языка и знаковых 

систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный 

ряд) в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией 

общения; 

– использует для решения 

познавательных задач 

возникших трудностей; 

– умеет оценивать свои 

учебные достижения, 

поведение, черты своей 

личности, свое физическое 

и эмоциональное 

состояние; 

– осознанно определяет 

сферу своих интересов и 

возможностей; 

– соблюдает нормы 

поведения в окружающей 

среде, правила здорового 

образа жизни; 

– владеет умениями 

совместной деятельности; 

– объективно оценивает 

свой вклад в решение 

общих задач коллектива; 

– учитывает особенности 

различного ролевого 

поведения (лидер, 

подчиненный); 

– оценивает свою 

деятельность с точки 

зрения нравственных, 

правовых норм, 

эстетических ценностей; 

– умеет использовать свои 

права и выполнять свои 

обязанности как 

гражданина, члена 

общества и коллектива 

школы 
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Познавательная 

деятельность 

Информационно- 

коммуникативная 

деятельность 

Рефлексивная 

деятельность 

различные источники 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

– Умеет самостоятельно и 

мотивированно организовывать 

свою познавательную 

деятельность; 

– использует элементы 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа; 

– умеет исследовать несложные 

связи и зависимости; определять 

характеристики изучаемого 

объекта; 

– самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

– участвует в проектной 

деятельности, в организации и 

проведении учебно-

исследовательской работы: 

выдвигает гипотезы, 

осуществляет их проверку, 

владеет приемами 

исследовательской 

деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умеет 

отвечать на вопрос «Что 

произойдет, если…»; 

– самостоятельно создает 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач 

творческого и поискового 

характера, формулирует 

полученные результаты; 

– Умеет искать нужную 

информацию по заданной 

теме в источниках 

различного типа, извлекать 

необходимую информацию 

из источников, созданных в 

различных знаковых 

системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд), 

отделять основную 

информацию от 

второстепенной, 

критически оценивать 

достоверность полученной 

информации, передавать 

содержание информации 

адекватно поставленной 

цели; 

– умеет переводить 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую, выбирает знаковые 

системы адекватно 

познавательной и 

коммуникативной 

ситуации; 

– умеет развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить доказательства; 

– умеет выбирать вид 

чтения в соответствии с 

поставленной целью, 

– Понимает ценности 

образования, как средства 

развития культуры 

личности; 

– объективно оценивает 

свои учебные достижения, 

поведение, черты своей 

личности; учитывает 

мнения других людей при 

определении собственной 

позиции и самооценки; 

– умеет соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности; 

– владеет навыками 

организации и участия в 

коллективной 

деятельности: в постановке 

общей цели и определении 

средств ее достижения, 

конструктивном 

восприятии иных мнений и 

идей, учете 

индивидуальности 

партнеров по деятельности, 

объективном определении 

своего вклада в общий 

результат; 

– умеет оценивать и 

корректировать свое 

поведение в окружающей 

среде, выполнять в 
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Познавательная 

деятельность 

Информационно- 

коммуникативная 

деятельность 

Рефлексивная 

деятельность 

– умеет создавать собственные 

произведения с использованием 

мультимедийных технологий, 

использует разнообразные 

средства, умет импровизировать 

свободно работает с 

текстами разных стилей, 

понимает их специфику; 

– адекватно воспринимает 

язык средств массовой 

информации, владеет 

навыками редактирования, 

создания собственного 

текста; 

– использует 

мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологи 

для обработки, передачи, 

систематизации, 

информации; 

– умеет создавать базы 

данных, презентации 

результатов 

познавательной и 

практической 

деятельности; 

– владеет основными 

видами публичных 

выступлений, следует 

этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога (диспута) 

практической деятельности 

и в повседневной жизни 

экологические требования; 

– осознает свою 

национальность, 

социальную, 

конфессиальную 

принадлежность, 

толерантен; 

– определяет собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни; 

– умеет отстаивать свою 

гражданскую позицию, 

формулировать свои 

мировоззренческие 

взгляды; 

– осуществляет 

осознанный выбор путей 

продолжения образования 

или будущей 

профессиональной 

деятельности 

Программа развития образовательного учреждения предполагает переход на более 

высокий уровень культуры жизнедеятельности адаптивной школы и образовательного 

процесса. В свою очередь адаптивная школа должна стремиться выпускать из своих стен 

выпускника, который соответствовал бы параметрам модели выпускника. Модель 

выпускника (Приложение 3) имеет весьма обобщенный характер, но достаточно 

детализирована и включает следующие составляющие: 

•  творческий потенциал; 

•  познавательный потенциал; 

•  коммуникативный потенциал; 

•  ценностный потенциал. 

Образовательное учреждение адаптивного типа, формирующее основные 

компетентности современного школьника, стремится максимально приспособиться к 

индивидуальным особенностям обучающихся, к их образовательным потребностям, 

обеспечивает новое качество образования в соответствии с актуальным и 
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перспективным потребностям личностью, общества и государства. Поэтому это 

образовательное учреждение разноуровневое, включающее в себя весь спектр классов: от 

коррекционно-развивающих до профильных, формированию которых на данном этапе 

развития (сокращенное название образовательного учреждения) будет уделяться особое 

внимание (Приложение 4). 

Адаптивная модель управления образовательным процессом 

Адаптивной моделью системы управления объектом будем называть такую модель, в 

которой в результате изменения характеристики внутренних и внешних свойств объекта 

происходит соответствующее изменение структуры и параметров регулятора управления с 

целью обеспечения стабильности функционирования объекта. 

Эффективность управления реальными объектами, как показывает практика, обычно 

имеет прямую зависимость от степени использования адаптивного механизма в процессе 

управления. 

Адаптацию в широком смысле понимают как приспособление системы к изменению 

условий.  

Принципы адаптивной системы управления образовательным процессом: 

1. Принцип необходимого разнообразия. Он утверждает, что разнообразие 

управляющей системы должно быть не меньше разнообразия объекта управления. В 

отличие от адаптивных, иные («неадаптивные») системы управления должны для 

поддержания способности управления объектом включать небольшое число объектов. 

Адаптивные системы подразумевают отсутствие определенного стационарного закона 

управления для элементов заданного класса. В процессе функционирования системы чем 

больше проявляется ее разнообразие, тем в большей степени должны происходить 

изменение ее параметров и структуры. 

2. Принцип дуального управления. Управляющие воздействия носят двойственный 

характер. С одной стороны, они призваны управлять объектом, с другой – служат для 

изучения ее свойств и закономерностей для последующих управляющих воздействий. То 

есть структура управляющих воздействий должна изменяться в соответствии с 

изменениями параметров системы объекта управления.  

3. Принцип обратной связи. При помощи обратной связи происходит измерение 

характеристик управляемого объекта и вырабатываются реакции, выражающиеся в 

управляющих воздействиях. 

Достоинства и недостатки адаптивной модели управления 

образовательным процессом  

Достоинства адаптивной модели управления Недостатки адаптивной модели управления 

 Интеграция различных видов 

деятельности ОУ в рамках реализуемых 

проектов, программ; 

 получение высококачественных 

результатов по большому количеству 

проектов, программ, продуктов; 

 значительная активизация деятельности 

администрации в результате формирования 

проектных (программных) команд, активно 

 Сложность адаптивной модели 

управления для практической реализации, 

для ее внедрения необходима длительная 

подготовка работников и соответствующая 

организационная культура; 

 структура сложна, громоздка и дорога не 

только во внедрении, но и в эксплуатации; 

 она является трудной и порой непонятной 

формой организации; 
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Достоинства адаптивной модели управления Недостатки адаптивной модели управления 

взаимодействующих с функциональными 

подразделениями, усиление взаимосвязи 

между ними; 

 вовлечение руководителей всех уровней и 

специалистов в сферу активной творческой 

деятельности по реализации 

организационных проектов; 

 сокращение нагрузки на администрацию 

путем передачи полномочий принятия 

решений на средний уровень при 

сохранении единства координации и 

контроля за ключевыми решениями на 

высшем уровне; 

 усиление личной ответственности 

конкретного руководителя как за проект 

(программу) в целом, так и за его элементы; 

 достижение большей гибкости и 

скоординированности работ, чем в линейно-

функциональной организационной 

структуре управления, т. е. лучшее и более 

быстрое реагирование на изменение 

внешней среды; 

 преодоление внутриорганизационных 

барьеров, не мешая при этом развитию 

функциональной специализации 

 в связи с системой двойного подчинения 

подрывается принцип единоначалия, что 

часто приводит к конфликтам; в рамках этой 

структуры порождается двусмысленность 

роли исполнителя и его руководителей, что 

создает напряжение в отношениях между 

членами трудового коллектива; 

 в рамках данной структуры наблюдается 

тенденция к анархии, в условиях ее 

действия нечетко распределены права и 

ответственность между ее элементами; 

 для этой структуры характерна борьба за 

власть, т. к. в ее рамках четко не определены 

властные полномочия; 

 для данной структуры характерны 

чрезмерные накладные расходы в связи с 

тем, что требуется больше средств для 

содержания большего количества 

руководителей, а также порой на 

разрешение конфликтных ситуаций; 

 мешает достижению высококачественных 

результатов двусмысленность и потеря 

ответственности; 

 при использовании данной структуры 

возникают трудности с перспективным 

использованием специалистов в ОУ; 

 наблюдается частичное дублирование 

функций; 

 несвоевременно принимаются 

управленческие решения; как правило, 

характерно групповое принятие решений; 

 отмечается конформизм в принятии 

групповых решений; 

 нарушается традиционная система 

взаимосвязей между подразделениями; 

 в условиях адаптивной структуры 

затрудняется и практически отсутствует 

полноценный контроль по уровням 

управления 

Основные цели инновационных преобразований предусматривают достижение в 

школе нового качества образования, способствующего формированию ключевых 

компетенций школьников (ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационно-технологической, коммуникационной, социально-трудовой, креативно-
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преобразовательной и др.) и повышение профессиональной компетентности педагогов 

ОУ. 

Для реализации основной цели инновационных преобразований предполагается 

изменить научно-методическое сопровождение образовательного процесса.  

В основу управления научно-методической работой положена адаптивная модель 

управления. Планируются разработка и утверждение целевых программ по направлениям, 

руководство которыми будут осуществлять педагоги-исследователи. 
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2. СТРУКТУРА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
2.1. Планируемые направления научно-методической службы: 

•  обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе; 

•  внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических 

технологий; 

•  совершенствование планирования на основе компетентностного подхода; 

•  совершенствование аналитической и диагностической деятельности;  
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•  разработка мониторинговой системы оценивания эффективности образовательного 

процесса; 

•  создание и организация деятельности временных творческих групп и годичных 

команд по методическим проблемам; 

•  совершенствование информационного обеспечения образовательного процесса, 

освоение и внедрение в практику ИКТ; 

•  совершенствование организации исследовательской и проектной деятельности 

педагогов и школьников, опытно-экспериментальной работы членов педагогического 

коллектива; 

•  расширение содержания подготовки педагогических кадров к профильному 

обучению. 

2.2. Характеристика проблем и трудностей. 

Анализ состояния образовательного процесса и его эффективности, 

компетентностных показателей педагогов и обучающихся образовательного учреждения, 

как до реализации Целевой программы развития образовательного учреждения 

(20___/20___ г.) так и после ее окончания, позволил уточнить комплекс проблем в работе 

ОУ, причин их вызывающих и мероприятий по преодолению выявленных проблем: 

Проблемы в деятельности ОУ Причины их появления 

Предполагаемые 

мероприятия по 

преодолению 

выявленных проблем 

При достаточно стабильных 

результатах в обучении, 

ежегодном поступлении в вузы 

большого количества учеников, 

высоком рейтинге ОУ все еще 

нельзя говорить о достижении 

нового качества образования и 

подготовке компетентностной 

личности 

Отсутствие единого 

информационного 

пространства образовательного 

учреждения как одна из причин 

неэффективности управления 

образовательным процессом. 

Традиционные формы 

сотрудничества и соуправления 

с родительской 

общественностью (через 

родительские комитеты).  

Традиционная организационно-

педагогическая система не 

способствует 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, формированию 

у них ключевых компетенций. 

Не в полной мере 

сформирована система 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся, 

способствующая их 

Разработка и 

реализация целевых 

программ по 

направлениям: 

•  государственно-

общественное 

управление 

образовательным 

учреждением; 

•  психолого-

педагогическая 

служба в условиях 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения 
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Проблемы в деятельности ОУ Причины их появления 

Предполагаемые 

мероприятия по 

преодолению 

выявленных проблем 

социализации и адаптации. 

Недостаточное внимание в 

воспитательном процессе 

уделяется формированию 

социально значимых качеств 

личности, отвечающих 

потребностям динамично 

меняющегося социума 

При ежегодном участии 

обучающихся ОУ в олимпиадах, 

творческих конкурсах и 

достаточно стабильных 

показателя их результативности, 

наблюдается невысокий уровень 

сформированности научно-

познавательной деятельности 

большинства обучающихся, их 

творческого развития 

Низкая эффективность работы 

педагогов с мотивированными 

и одаренными детьми. 

Невысокий уровень 

использования педагогами ОУ 

возможностей проектных, 

задачных, модульных 

технологий. 

Недостаточная 

информационная поддержка 

обучающихся, 

несформированность их 

информационной культуры 

Разработка и 

реализация целевых 

программ по 

направлениям: 

•  научно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся и 

педагогов в условиях 

инновационного 

учреждения; 

•  инновационные 

педагогические 

технологии как 

основа формирования 

ключевых 

компетенций 

обучающихся; 

•  информационное 

пространство как 

одно из условий 

социализации и 

адаптации 

обучающихся; 

•  «(Сокращенное 

название 

образовательного 

учреждения) – 

территория здоровья» 

Проблема рассогласования 

между фронтальными формами 

организации обучения, 

единообразием учебного 

содержания, преобладанием 

объяснительно-иллюстративного 

метода преподавания с одной 

стороны, и индивидуальными 

способами усвоения знаний, 

индивидуальным темпом учебно-

познавательной 

деятельности ученика, его 

желанием самостоятельно и 

продуктивно решать проблемы в 

различных сферах деятельности 

Недостаточное внимание 

уделяется практико-

ориентированной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение у части педагогов 

чисто «зуновской» ориентации 

образования, отсутствие 

выраженной направленности на 

развитие ребенка. 

Невысокий уровень владения 

определенной части педагогов 

технологиями 

компетентностно-

ориентированного обучения 

При наблюдающемся росте Недостаточный уровень Разработка и 
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Проблемы в деятельности ОУ Причины их появления 

Предполагаемые 

мероприятия по 

преодолению 

выявленных проблем 

профессиональной и творческой 

активности членов 

педагогического коллектива 

отмечается профессиональный 

консерватизм части учителей, 

сдержанная позиция в отношении 

самостоятельного применения 

новшеств 

сформированности 

профессиональных 

компетенций, методической и 

теоретической готовности 

части педагогов к 

инновационной деятельности, 

внедрению в образовательный 

процесс современных 

образовательных технологий. 

Несформированность 

мотивационной сферы к 

введению новшеств, навыков 

самообразования, самоанализа 

определенной части 

педагогического коллектива. 

Неэффективность мер по 

созданию условий для 

сотрудничества учителей 

образовательного учреждения 

по решению единых 

методических проблем, 

ориентаций на совместные 

достижения 

реализация целевых 

программ по 

направлениям: 

•  научно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса; 

•  научно-

методическая 

поддержка педагогов 

При достаточной обученности 

большей части педагогического 

коллектива навыкам владения 

компьютером и имеющихся у них 

знаниях информационно- 

компьютерных технологий 

наблюдается недостаточное 

использование в образовательном 

процессе информационно-

коммуникативных и интернет-

технологий 

Невысокий уровень 

информационной культуры 

педагогов ОУ. 

Недостаточное научно-

методическое и дидактико-

технологическое оснащение 

образовательного процесса  

Слабое материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

мешающее обновлению 

содержания образования, 

повышению его качества 

Недостаточно используются 

возможности привлечения 

спонсорских средств для 

укрепления материально-

технической базы 

Участие 

образовательного 

учреждения в 

конкурсах и грантах. 

Составление и 
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Проблемы в деятельности ОУ Причины их появления 

Предполагаемые 

мероприятия по 

преодолению 

выявленных проблем 

реализация плана 

Таким образом, становится очевидной настоятельная необходимость изменений не 

только в содержании образования, но и в организации методической деятельности и 

структуре управления образовательным процессом. 

2.3. Характеристика предполагаемых изменений. 

•  Адаптирование вариативных технологий разноуровневого обучения, реализация 

компетентностного подхода в преподавании предметов на базовом и профильном 

уровнях; 

•  определение содержания профильного обучения в старших классах, необходимого 

для формирования ключевых компетентностей школьников, в рамках обеспечения 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

•  создание пакета образовательных программ, определяющих особенности 

образовательного маршрута ребенка, при прохождении которого он выходит на 

определенный уровень образованности. 

•  обеспечение образовательного пространства для осуществления предварительного 

самоопределения обучающегося;  

•  создание банка  программ  курсов по выбору и элективных курсов (в системе 

предпрофильной подготовки профильного обучения); 

•  корректировка структуры и содержания методической работы в школе для 

достижения нового качества образования; 

•  формирование системы управления школой на основе внедрения информационных 

технологий; 

•  создание единого информационного пространства в ОУ, совершенствование 

информационной культуры участников образовательного процесса; 

•  совершенствование системы мотивирования педагогов к повышению их 

профессиональной компетентности; 

•  создание условий для построения единого образовательного пространства в рамках 

сетевого взаимодействия, способствующего формированию определенных 

компетентностей школьников; 

•  разработка контрольно-диагностических материалов для выявления и оценки 

уровневой сформированности обученности, обучаемости и развития обучающихся. 

Наибольшее значение приобретает при этом переход на компетентностный подход в 

организации образовательной деятельности, который отражает потребности социума в 

выпускниках, способных практически решать встающие перед ними жизненные и 

профессиональные проблемы. Эта способность не только зависит от получения знаний, 

умений и навыков, обученности выпускников, их функционально-предметной подготовки, 

но и она обуславливается приобретением дополнительных свойств человека. В частности, 

опирается на более ценностный опыт решения проблем и выполнение различной 

деятельности, чем тот, который обучающиеся приобретают в условиях массового, 

традиционного обучения.  
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Применение элементов личностно ориентированного образования направлено на 

воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, умеющей найти свое место 

в социуме в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными 

ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и 

творческой жизнью.  

Педагогическим коллективом образовательного учреждения с целью оптимального 

развития обучающихся и формирования их ключевых компетенций предполагается 

продолжить использование следующих педагогических средств: 

•  внедрение в учебный процесс методики педагогической диагностики успешности 

обучения школьников; 

•  разработка на основе данных педагогического диагностирования 

дифференцированных и индивидуальных программ учебной работы, видов коррекционно-

развивающей деятельности и типов заданий, направленных на развитие дефицитных 

психических функций; 

•  использование в учебном процессе различных видов фронтальной, групповой и 

индивидуальной помощи обучающимся; 

•  включение в учебный план здоровьесберегающих технологий; 

•  установление психогигиенического режима учебной работы; 

Содержание воспитательного процесса. 

Воспитание – приоритет в образовании. Оно должно стать органичной составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития.  

Воспитательная деятельность образовательного учреждения, как важнейшего 

социального института призвана помочь ребенку сформировать свою систему интересов, 

как основу успешной социализации личности. 

Исходя из этого, роль воспитания в современных условиях усиливается, так как 

события последних лет показали, что одни лишь достижения науки и экономики не могут 

сделать жизнь человека достойной. 

Воспитание – целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей 

систему качеств личности, взглядов и убеждений (А. В. Мудрик). Главный ориентир 

образовательного учреждения в воспитании – уважение к личности ребенка, его 

достоинству, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов и интересов.  

В основу педагогической концепции воспитательной работы наше образовательное 

учреждение ставит следующие идеи: 

– воспитание творческой личности школьника, способной строить жизнь, достойную 

человека на основании гуманистических ценностей; 

– гуманизация межличностных отношений (построение в школьном коллективе 

отношений на основе доброжелательности, уважения, сотрудничества; 

– признание способности человека к саморазвитию, самореализации через вовлечение 

школьников в различные виды деятельности (игра, труд, спорт, творчество, общение, 

досуг); 

– личностно ориентированный подход в воспитательной работе с учетом возрастных, 

индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка; 

– создание условий для социализации личности школьника через интеграцию 

семейного воспитания, воспитательного процесса в школе, педагогического воздействия 

социума. 
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Педагогический коллектив считает, что в деятельности всех социальных институтов 

воспитания, в работе общественных объединений молодежи необходимо отдавать 

приоритет содержанию и методикам воспитания, направленным на высокие духовные 

образы личностного развития в противовес пропаганде бездуховности, безнравственности, 

цинизма, асоциального поведения и приспособленчества. 

Для достижения указанного результата требуется продолжить работу над решением 

следующих проблем: 

1) создание образовательной среды, обеспечивающей возможность развития 

нравственной, толерантной, гармоничной, физически и психически здоровой личности, 

уважительно относящейся к собственной безопасности и безопасности других людей, 

способной к творчеству, самоопределению и самореализации с учетом реальных 

потребностей рынка труда; 

2) построение единого образовательного пространства «______(сокращенное название 

образовательного учреждения)-микрорайон» как важное условие социализации и 

адаптации школьников, формирования ключевых компетенций личности; 

3) мониторинг и анализ качества и действенности воспитательной системы на каждом 

этапе реализации Программы как необходимое условие достижения нового качества 

образования; 

5) повышение образовательного потенциала и компетентности классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования как средство повышения 

эффективности воспитательной работы.  

Предполагается, что воспитательная система образовательного учреждения 

охватывает весь педагогический процесс, объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами образовательного учреждения. При 

этом она отвечает таким требованиям, как: 

– гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса, 

– разумная дисциплина и порядок, 

– возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны взрослых, 

– демократические принципы управления учреждением, 

– воспитательная система создается усилиями всех участников образовательного 

процесса: учителями, детьми, родителями, социальными партнерами. В процессе их 

взаимодействия формируются ее цели и задачи, определяются пути их реализации, 

организуется деятельность. 

Ц е л ь  в о с п и т а т е л ь н о й  с и с т е м ы : 

Создание условий для воспитания и развития свободной, талантливой, физически и 

психически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 

созидательной деятельности и нравственному поведению. 

З а д а ч и  в о с п и т а т е л ь н о й  с и с т е м ы : 

– развивать у обучающихся мировоззренческий интерес к познанию, 

– формировать активную гражданскую и патриотическую позицию, 

– развивать потребность к самореализации творческого потенциала, заложенного в 

личности, 

– формировать потребность в здоровом образе жизни. 
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Результатом воспитательной деятельности образовательного учреждения должна 

стать социально компетентная личность, которая: способна эффективно реализовать себя 

в различных социальных сферах современного общества; обладает стойким 

гуманистическим мировоззрением; видит личность в себе и других; ориентирована на 

познание себя, людей, мира; является гражданином, патриотом, интеллигентом; 

привержена к общечеловеческим духовным идеалам. 

Предполагается, что педагогический коллектив продолжит работу по внедрению во 

внеурочную деятельность наряду с коллективными формами групповых, мелкогрупповых 

форм организации воспитательного процесса: совместно учиться планировать, 

организовывать, анализировать деятельность, оценивая ее результаты. Для достижения 

эффективного конечного результата в воспитательной работе планируется активно 

использовать игровые, проектные технологии, моделирование, программную 

деятельность. 

Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года выделяет 

компетентностный подход в качестве приоритетного. Анализ состояния теории и 

практики дополнительного образования, позволили расширить известные определения 

понятия «образовательная компетенция» следующей формулировкой: «образовательная 

компетенция» – это совокупность социального опыта, знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих готовность учащихся к решению исследовательских задач с 

неформулируемым условием. В этом случае ориентиром цели дополнительного 

образования может быть не «модель выпускника, соответствующая нормам и 

требованиям», а модель маршрута, проект пути постижения самого себя, постижения 

окружающего мира и своего места в нем, то есть модель пути постижения смысла жизни. 

И в этом чрезвычайно велика роль компетентности педагога дополнительного 

образования. А поскольку эту систему можно рассматривать как процесс образования 

людей, романтически увлеченных конкретным делом, на основе их индивидуальных 

природных задатков и способностей, мотиваций и ценностных ориентаций, то педагоги, 

которые работают в системе дополнительного образования, должны быть истинными 

профессионалами в конкретных отраслях науки, производства, спорта, туризма, искусства 

и т. д. Педагог выступает как основной проводник, и, в целом, от его сформировавшихся 

компетенций будет складываться отношение к обучаемому предмету у ученика. Субъекты 

образовательного процесса действуют как партнеры, стремящиеся к высотам мастерства и 

общественного признания. В ходе теоретического исследования к профессионально 

значимым качествам педагога, в том числе и дополнительного образования, были 

отнесены: педагогическая направленность; педагогическое целеполагание; педагогическое 

мышление; педагогическая рефлексия – способность педагога к самоанализу; 

педагогический такт, а также – умение стимулировать собственную творческую 

деятельность и творческие способности учащихся. Таким образом, компетентность 

педагога дополнительного образования – это синтез профессионализма (специальная, 

методическая, психолого-педагогическая подготовка), творчества (творчество отношений, 

самого процесса обучения, оптимальное использование средств, приемов, методов 

обучения) и искусства (актерство и ораторство). 

Приоритетным в деятельности ОУ остаются расширение системы дополнительного 

образования, разработка и реализация программ предметных кружков, способствующих 

развитию обучающихся.  
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Оказание помощи школьникам по обогащению их знаниями будет проходить в 

условиях специально организованного взаимодействия учителей и родителей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи по-прежнему будет строиться на 

основе уважения института семьи, воспитания к ней высокого ценностного отношения, 

выработки у школьников самостоятельности и ответственности в области семейной 

жизни, способствующих более раннему достижению молодыми людьми социальной 

зрелости, необходимых для создания современной семьи. 

 

1.4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

программы 

Программа развития (полное название образовательного 

учреждения) 

Одобрена решением педагогического совета (сокращенное название образовательного 

учреждения), протокол №__ от «__»______ 20___ г. 

Принята решением Совета (сокращенное название образовательного учреждения), 

протокол №____ от _______20____ 

Заказчик Администрация (сокращенное название образовательного 

учреждения) 

Разработчики 

программы 

Администрация и творческая группа педагогов (сокращенное 

название образовательного учреждения) 

Исполнитель 

и соисполнители 

Администрация образовательного учреждения, 

педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родительская общественность  

Основная цель  

программы 

Построение и реализация на практике модели «адаптивная 

школа», способствующей созданию условий для адаптации и 

социализации субъектов образовательного процесса и 

инновационного педагогического поиска, направленного на 

достижение в образовательном учреждении нового качества 

образования 

Задачи программы – Построение механизмов управления адаптивной школой. 

– Выявление психолого-педагогических и организационных 

условий построения индивидуальной образовательной 

траектории обучающимися в условиях инновационного 

образовательного учреждения. 

– Выявление методик и технологий, позволяющих обеспечить 

возможность для каждого ученика определить свой 

индивидуальный образовательный маршрут и быть 

ответственным за его выбор. 

– Разработка и апробация новых технологий контроля и 

оценки знаний обучающихся в условиях предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

– Создание условий для осуществления инновационного 

педагогического поиска, направленного на достижение в 
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образовательном учреждении нового качества образования и 

презентации педагогическому сообществу полученных 

результатов 

Приоритетные 

направления программы 

При разработке программы учтены приоритеты развития 

образовательной системы Российской Федерации и 

___________________ области 

Сроки исполнения Срок исполнения: 20___–20___ гг. 

Объем финансирования Ежегодно уточняется администрацией (сокращенное название 

образовательного учреждения) 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

– Описание модели «адаптивная школа» и технологизация ее 

реализации на практике. 

– Создание банка диагностических материалов, позволяющих 

выявить на пролонгированном уровне психологические и 

когнитивные особенности обучающихся, являющиеся основой 

социализации обучающихся и позволяющие им делать 

осознанный выбор. 

– Модели учебных планов и программ элективных курсов, 

позволяющих осуществлять предпрофильное и профильное 

обучение на основной и старшей ступенях обучения. 

– Технологии контроля достигнутых уровней и качества 

обученности обучающихся в условиях предпрофильного и 

профильного обучения. 

– Модели ключевых компетенций на начальной, основной и 

старшей уровнях обучения. 

– Условия, необходимые для осуществления инновационного 

педагогического поиска, направленного на достижение в 

образовательном учреждении нового качества образования и 

презентации педагогическому сообществу полученных 

результатов 

Схема контроля 

исполнения программы 

Определяется администрацией (сокращенное название 

образовательного учреждения) 
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1.5. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ФОРМЫ ОБСУЖДЕНИЯ 

И ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Название этапа Ожидаемые результаты этапов 

1 Подготовительный этап Готовность команды разработчиков к 

работе над программой 

1.1 Принятие решения о необходимости и 

сроках подготовки программы развития 

Принятие решения, его оформление и 

доведение информации до всего 

коллектива 

1.2 Создание и запуск системы управления 

проектом (имеется в виду проект 

разработки программы) 

Создание структуры управления 

проектом, распределение ролей и 

функциональных обязанностей, начало 

работы по управленческому 

обеспечению и сопровождению 

разработки программы 

1.3 Организация рабочих групп по 

созданию программы, их обучение и 

обеспечение 

Готовность разработчиков к действиям 

1.4 Подготовка необходимых ресурсов и 

условий для работы 

Готовность условий и ресурсов 

1.5 Поиск дополнительных ресурсов, 

дополнительная работа с кадрами (в 

случае необходимости) 

Полная готовность к работе (см. 

результаты первого этапа) 

2 Основной этап – этап разработки 

Программы 

Готовность первого варианта 

программы развития 

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения внешней среды 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

2.2 Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения социального заказа 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

2.3 Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения ресурсного потенциала 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

2.4 Анализ и оценка достижений и 

конкурентных преимуществ 

образовательного учреждения 

Данные анализа и оценки. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

2.5 Анализ и оценка инновационной среды 

и потенциала образовательного 

учреждения 

Данные анализа и оценки. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 
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№ п/п Название этапа Ожидаемые результаты этапов 

2.6 Прогноз восприятия предполагаемых 

нововведений 

Учет результатов прогноза 

2.7 Проблемный анализ состояния дел в 

школе 

Структурированный перечень основных 

проблем образовательного учреждения 

2.8 Разработка и формулирование 

концепции (концептуального проекта) 

желаемого будущего состояния 

образовательного учреждения 

Концепция (концептуальный проект) 

нового состояния образовательного 

учреждения 

2.9 Разработка стратегии перехода к 

новому состоянию образовательного 

учреждения 

Стратегия, основные направления, 

этапы и задачи перехода к новой школе 

2.10 Конкретизация целей ближайшего этапа 

развития образовательного учреждения 

Формулировки целей ближайшего этапа 

развития образовательного учреждения 

2.11 Разработка плана действий по 

реализации программы 

Конкретный план действий 

2.12 «Сборка» и первичное редактирование 

полученного текста 

Готовность первого варианта текста 

программы развития (см. результаты 

второго этапа) 

3 Этап экспертизы, подведения итогов 

и принятия решения об исполнении 

программы развития 

Принятие решения о переходе к 

выполнению программы развития 

3.1 Оценка программы развития в школе, 

внесение корректив 

Внесение поправок в текст программы 

развития 

3.2 Организация обсуждения и 

утверждения программы в школе 

Принятие программы развития 

коллективом 

3.3 Передача программы на официальную 

экспертизу. Представление и защита 

программы в органах управления 

образованием. Принятие решения по 

программе 

Принятие окончательного решения о 

программе развития и ее 

финансировании 
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1.6. Показатели инновационной деятельности, определяющие динамику развития 

(сокращенное название образовательного учреждения) 

Показатель 
Источник 

данных 
Параметры 

Количество 

очков 

Балл

ы  

Высокое качество результатов обучения и воспитания 

Реализуемая 

программа 

развития 

Программа 

развития 

образовательн

ого 

учреждения 

Наличие в учреждении 

утвержденной программы 

развития 

2  

Статусность 

образовательного 

учреждения в 

системе общего 

образования 

Программа 

развития 

образовательн

ого 

учреждения, 

информацион

ные 

материалы 

Учреждение является 

ресурсным центром, опорной 

школой или экспериментальной 

площадкой образовательной 

сети по ряду направлений 

общего образования: 

федеральной; 

региональной; 

муниципальной 

 

 

 

 

5 

4 

3 

 

Участие учителей 

в конкурсах 

профессионально

го мастерства 

Информацион

ная справка  

Число учителей, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства за последние 3 года: 

федеральный уровень 

региональный уровень 

муниципальный уровень 

 

 

3 (за каждого) 

2 (за каждого) 

1 (за каждого) 

 

Педагогические 

работники 

учреждения, 

имеющие 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

Информацион

ная справка  

Количество педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

1 (за 1 % от 

общего 

количества 

педагогических 

работников) 

 

Педагогические 

работники 

учреждения, 

имеющие первую 

квалификационну

ю категорию 

Информацион

ная справка  

Количество педагогических 

работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

0,5 (за 1 % от 

общего 

количества 

педагогических 

работников) 

 

Педагогические 

работники 

учреждения, 

имеющие ученую 

Информацион

ная справка 

Количество штатных 

педагогических работников, 

имеющих ученую степень, 

звание 

2 (за 1 % от 

общего 

количества 

педагогических 
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Показатель 
Источник 

данных 
Параметры 

Количество 

очков 

Балл

ы  

степень, звание работников) 

Педагогические 

работники 

учреждения, 

имеющие 

государственные 

награды 

Информацион

ная справка 

Количество штатных 

педагогических работников, 

имеющих государственные 

награды 

1 (за 1 % от 

общего 

количества 

педагогических 

работников) 

 

Педагогические 

работники 

учреждения, 

имеющие 

отраслевые 

награды 

Информацион

ная справка 

Количество штатных 

педагогических работников, 

имеющих отраслевые награды 

0,5 (за 1 % от 

общего 

количества 

педагогических 

работников) 

 

Результаты 

распространения 

педагогического 

опыта 

образовательного 

учреждения 

План 

мероприятий 

по реализации 

про-граммы 

развития 

Количество докладов, 

представленных на 

конференциях за последний год, 

созданных в ходе реализации 

программы развития. 

0,5 (за доклад)  

Показатель 

обновления 

содержания 

образования 

Информацион

ная справка 

Реализация в ОУ:  

– новых государственных 

стандартов общего образования; 

– новых УМК для I, II, III 

уровней обучения, программ 

профильного обучения, а также 

элективных курсов и авторских 

программ, утвержденных на 

региональном и муниципальном 

уровне 

 

2 – по 1 за 

каждую 

программу 

 

Качество знаний 

обуча-ющихся 

Информацион

ная справка 

Число обучающихся, 

окончивших образовательное 

учреждение с золотой и 

серебряной медалями в 

прошедшем учебном году; 

процент соответствия годовых 

отметок выпускников и 

результатов ЕГЭ (за последний 

год): 

1 (за 1 % от 

общего 

количества 

обучающихся) 

 

 

 

2 (за 1 %) 

4 (за 1 %) 
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Показатель 
Источник 

данных 
Параметры 

Количество 

очков 

Балл

ы  

– расхождение не более 5 %  

–  более 5 % 

– призеров областных, 

зональных всероссийских и др. 

олимпиад за последний 

учебный год 

10 (за 1 %) 

Общественная 

значимость 

воспитательной 

работы 

Информацион

ная справка, 

программа 

развития 

воспитательн

ой работы 

Процент обучающихся, 

принимавших участие     в 

общественно полезных 

социальных акциях и проектах 

2 (0–5 %) 

5 (6–10 %) 

10 (более 10 %) 

 

ВСЕГО:  

Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

в образовательном процессе 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Информацион

ная справка 

Число используемых 

образовательных технологий 

1 (за каждую)  

Владение 

педагогами ИКТ 

Информацион

ная справка, 

информацион

ные 

материалы 

Процент педагогов, прошедших 

повышение квалификации в 

области ИКТ 

1 (за каждые 20 

%) 

 

Систематическое 

использование 

педагогами ИКТ      

в учебно-

воспитательном 

процессе 

Информацион

ная справка 

Процент рабочих мест 

педагогов, оборудованных 

компьютерами 

1 (за каждое 

рабочее 

место) 

 

Использование 

ИКТ 

обучающимися 

Информацион

ная справка 

Количество часов (в среднем) 

на одного обучающегося 

работы за компьютером в 

организованном режиме 

1 (за каждый 

час) 

 

Электронные 

образовательные 

материалы, 

разработанные 

педагогами 

Информацион

ная справка, 

информацион

ные 

материалы 

Наличие авторских 

электронных образовательных 

материалов, размещенных в 

сети Интернет 

(на сайте ОУ) 

2  
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Показатель 
Источник 

данных 
Параметры 

Количество 

очков 

Балл

ы  

образовательного 

учреждения 

Публикации в 

научно-

методических 

изданиях по 

эффективности 

реализации 

образовательных 

технологий 

Информацион

ная справка, 

информацион

ные 

материалы 

Число публикаций за последние 

3 года, подготовленных в ходе 

реализации программы 

развития 

1 (за каждую)  

Результативность 

участия 

обучающихся и 

педагогов в 

интернет-

конференциях, 

конкурсах 

Информацион

ная справка, 

информацион

ные 

материалы  

Количество призеров данных 

мероприятий 

1 (за каждого 

призера) 

 

ВСЕГО:  

Обеспечение доступности качественного образования 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Программа 

развития 

Наличие в учреждении 

утвержденных образовательных 

программ 

общеобразовательного 

учреждения 

1  

Обеспечение 

условий для 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения 

Программа 

развития 

Процент обучающихся от 

общего числа обучающихся 10–

11 классов, охваченных 

профильным обучением 

 

1 (за каждые 20 

%) 

 

Оборудованный 

компьютерный 

класс с 

локальной сетью 

Информацион

ная справка, 

информацион

ные 

материалы 

Наличие в учреждении 

оборудованного компьютерного 

класса с локальной сетью 

1 (за каждый 

класс) 

 

Наличие выхода 

в Интернет 

Информацион

ная справка, 

информацион

Подключение к сети Интернет 2  
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Показатель 
Источник 

данных 
Параметры 

Количество 

очков 

Балл

ы  

ные 

материалы 

Организация 

дистанционного 

обучения 

Информацион

ная справка, 

информацион

ные 

материалы 

– сотрудничество с 

учреждениями, оказывающими 

данные образовательные услуги 

– на базе данного учреждения 

1 

 

3 

 

Взаимодействие с 

образовательным

и учреждениями 

других типов 

(сетевое 

взаимодействие) 

План 

мероприятий 

по реализации 

программы 

развития, 

наличие 

договоров 

Взаимодействие с 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями, учреждениями 

начального профессионального 

образования, среднего 

профессионального 

образования, дополнительного 

образования детей, высшего 

профессионального 

образования 

1 (за каждое)  

Обеспечение 

доступности 

образования 

Информацион

ная справка 

Отсутствие отчисленных из 

учреждения за последние 3 года 

2  

ВСЕГО:  

Продуктивность реализации программы развития 

Реализация 

подготовки к 

школе детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Информацион

ная справка 

Наличие мер реализации 

подготовки к школе детей 

старшего дошкольного возраста 

1 (за каждую)  

Введение 

продуктивных 

технологий, 

позволяющих 

реализовывать 

идеи 

компетентностно

го подхода 

Программа 

развития 

образовательн

ого 

учреждения 

Наличие мер по введению 

продуктивных технологий, 

позволяющих реализовывать 

идеи компетентностного 

подхода 

1 (за каждую)  

Увеличение в 

перспективе 

Программа 

развития 

Число программ 

дополнительного образования 

1 (за каждую)  
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Показатель 
Источник 

данных 
Параметры 

Количество 

очков 

Балл

ы  

программ 

дополнительного 

образования 

образовательн

ого 

учреждения 

Мероприятия  по 

сохранению 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся 

Целевые 

программы 

Цели программы развития 0,5 (за каждое 

направление) 

 

Качество 

определения 

показателей 

эффективности 

реализации 

программы 

Программа 

развития 

образовательн

ого 

учреждения 

Показатели соответствуют 

основным задачам и 

показывают эффективность их 

реализации 

2  

Финансовая 

обеспеченность 

программы 

Программа 

развития 

образовательн

ого 

учреждения 

Процент выполнения объема, 

предусмотренного 

финансирования 

1 (за каждые 20 

%) 

 

ВСЕГО:  

Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного уклада 

Открытая 

информация об 

образовательном 

учреждении 

Информацион

ная справка 

программы 

развития 

образовательн

ого 

учреждения. 

Паспорт 

образовательн

ого 

учреждения 

Наличие сайта 

образовательного учреждения      

в Интернете 

2  

Формы 

ученического 

самоуправления 

Устав ОУ, 

Программа 

развития 

воспитательн

ой работы 

Деятельность школьного Совета 

обучающихся и других органов 

ученического самоуправления 

по 2  

Формы Программа Наличие:   
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Показатель 
Источник 

данных 
Параметры 

Количество 

очков 

Балл

ы  

государственно-

общественного 

управления  и 

взаимодействия с 

родителями 

развития 

образовательн

ого 

учреждения 

– Управляющего совета. 

– Попечительского совета. 

– Других форм государственно-

общественного управления 

3 

2 

1 

Полномочия 

органа 

государственно-

общественного 

управления 

Устав 

образовательн

ого 

учреждения, 

положение 

Функции: 

– рекомендательные; 

– консультативно-экспертные; 

– право вето на решения 

администрации 

 

1 

2 

3 

 

ВСЕГО:  

Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся 

Работа 

образовательного 

учреждения в 

направлении 

охраны здоровья 

обучающихся 

Целевые 

программы 

Деятельность образовательного 

учреждения       по 

здоровьесбережению 

обучающихся. 

Образовательное учреждение 

является экспериментальной 

площадкой по реализации 

здоровье -сберегающих 

технологий 

2 

 

4 

 

Использование в 

учебном 

процессе 

программ, 

направленных на 

сохранение 

здоровья, 

повышение 

двигательной 

активности 

Программа 

развития 

образовательн

ого 

учреждения. 

Учебный план 

Процент  обучающихся от 

общего числа детей, изучающих 

за счет школьного и 

регионального компонента 

учебного плана: 

– ОЗОЖ; 

– предмет «Физкультура» с 

оздоровительной 

направленностью; 

– программы профилактики 

заболеваний органов 

пищеварения, зрения, опорно-

двигательного аппарата 

 

 

 

 

1 (за каждые 10 

%) 

 

Данные по 

заболеваемости 

обучающихся 

Информацион

ная справка 

Заболеваемость в днях на 1 

ребенка: 

0–2; 

2–4; 

4–6; 

6–8; 

 

4 

3 

2 

1 

0 
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Показатель 
Источник 

данных 
Параметры 

Количество 

очков 

Балл

ы  

> 8 

Процент часто болеющих детей: 

0–2 

2–4 

4–6 

6–8 

> 8 

 

4 

3 

2 

1 

0 

Ресурсная база 

образовательного 

учреждения 

Информацион

ная справка о 

школе.  

Соответствие спортивного зала 

современным требованиям к 

оснащенности образовательного 

процесса (%) 

 

Наличие в образовательном 

учреждении: 

бассейна (или арендованного); 

второго спортивного зала; 

спортивной площадки; 

тренажерного зала; 

комнаты психологической 

разгрузки 

 

3 

 

 

 

3 

1 

1 

1 

3 

 

Организация 

лечебно-

физкультурных 

занятий 

Информацион

ная справка о 

школе 

Наличие спецмедгрупп  

ЛФК 

 

1 

1 

 

ВСЕГО:  

Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к 

учреждению 

Отношение 

социума к 

образовательном

у учреждению 

Информацион

ные 

материалы 

Число положительных 

публикаций в СМИ за 

последние 3 года об 

образовательном учреждении 

1 (за каждую)  

Работа 

образовательного 

учреждения с 

выпускниками 

Информацион

ные 

материалы 

Наличие общественной 

организации выпускников 

2  

Работа 

образовательного 

учреждения с 

родителями 

Информацион

ные 

материалы 

Проведение анкетирования, 

соцопросов родителей об 

отношении к образовательному 

учреждению 

2  
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Показатель 
Источник 

данных 
Параметры 

Количество 

очков 

Балл

ы  

ВСЕГО:  

Обеспечение условий безопасности 

Сведения о 

правонарушениях 

обучающихся за 

последние 3 года 

Информацион

ная справка 

Отсутствие правонарушений за 

последние 3 года 

3  

Состояние 

помещения 

Информацион

ная справка 

Количество лет с года 

последнего капитального 

ремонта (или постройки при 

отсутствии последнего): 

< 3; 

3–5; 

6–10; 

11–20; 

> 20 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

Информацион

ная справка 

Наличие системы пожарной 

безопасности (сигнализации) 

2  

Служба оказания 

экстренной 

помощи 

Информацион

ная справка 

Процент оснащенности 

медицинского кабинета 

оборудованием 

наличие необходимого мед. 

персонала 

1 (за каждый)  

 

1  

 

Меры по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций 

Информацион

ная справка 

Наличие в образовательном 

учреждении 

специализированной охраны 

2  

ВСЕГО:  

Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, 

смотрах 

Участие 

образовательного 

учреждения в 

конкурсных 

мероприятиях 

(конкурсы, 

Информацион

ные 

материалы 

Международный уровень 

Всероссийский уровень 

Федеральный округ 

Региональный уровень 

Муниципальный уровень 

15/30 

10/20 

5/10 

3/5 

1/2 
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Показатель 
Источник 

данных 
Параметры 

Количество 

очков 

Балл

ы  

гранты, 

фестивали, 

смотры, 

соревнования и 

др.) за последние 

3 года 

ВСЕГО:  

Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования 

Направления, по 

которым 

организовано 

дополнительное 

образование 

Программа 

развития 

воспитательн

ой работы 

Художественно-эстетическое 

Социально-педагогическое 

Военно-патриотическое 

Эколого-биологическое 

Научно-техническое 

Туристско-краеведческое 

Естественнонаучное 

Социально-экономическое 

Культурологическое 

Физкультурно-спортивное 

Спортивно-техническое 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Формы 

дополнительного 

образования 

обучающихся в 

школе 

Информацион

ная справка, 

программа 

развития 

воспитательн

ой работы 

Общее число кружков, секций, 

студий, факультативов, клубов 

и других 

по 1   

Неурочные 

формы обучения 

Программа 

развития 

воспитательн

ой работы 

Процент часов учебных 

занятий, проведенных в форме 

игр, тренингов, конференций, 

диспут-клубов, экскурсий, 

экспедиций и пр.: 

0–2 % 

3–4 % 

5–6 % 

7–8 % 

9–10 % 

11–15 % 

> 15 % 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

ВСЕГО:  
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Показатель 
Источник 

данных 
Параметры 

Количество 

очков 

Балл

ы  

ИТОГО:  

 

1.7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ.  

МЕТОДИКА СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

На всех этапах организации инновационных процессов, способствующих развитию 

(сокращенное название образовательного учреждения), будет проводиться мониторинг 

происходящих преобразований, основными функциями которого являются: 

– интегративная (обеспечит комплексную характеристику процессов, происходящих 

в учебно-воспитательной деятельности образовательного учреждения); 

– диагностическая (позволит выявить уровень готовности педагогов к 

инновационной деятельности, уровень готовности всех субъектов образовательного 

процесса к взаимодействию); 

– экспертная (осуществит экспертизу программно-методического материала, форм, 

методов, технологий, способствующих реализации миссии образовательного 

учреждения); 

– информационная (позволит оперативно осуществлять обратную связь в форме 

получения информации о реализации Программы развития); 

– экспериментальная (позволит осуществлять поиск и разработку диагностических 

материалов и апробацию их на валидность, технологичность, надежность); 

– образовательная (обеспечит изучение и удовлетворение образовательных 

потребностей всех субъектов образовательного процесса). 

В ходе реализации Программы развития будут анализироваться: 

– инновационный потенциал коллектива; 

– ход и результаты внедрения новшеств; 

– инновации, полученные в ходе инновационной деятельности педагогического 

коллектива; 

– эффективность сотрудничества с научными и другими организациями; 

– степень удовлетворенности участников инновационных преобразований; 

– качество внутришкольного управления; 

– возможные негативные последствия, риски и ограничения. 

Критериями и показателями оценки достижений являются: 

Образовательные 

– Динамика показателей уровня образования. 

– Вариативность образования, дающая возможность построения индивидуальных 

учебных планов. 

– Разработка технологий управления образовательным процессом, обеспечивающих 

построение обучающимися индивидуальных образовательных траекторий. 

– Развитие проектных, исследовательских технологий в образовании. 

– Количество субъектов образования, прекративших образование до  конца срока 

обучения. 

– Количество и качество продуктов творческой деятельности педагогов и 

обучающихся. 
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– Рост банка информации о ходе инновационных процессов. 

– Характер и число реализованных  социальных инициатив образовательного 

учреждения. 

– Количество победителей различных олимпиад, соревнований, конкурсов. 

Социальные 

– Оптимизация рынка образовательных услуг в условиях образовательного 

учреждения и за её пределами. 

– Динамика правонарушений. 

– Число обучающихся, реально включённых в активную социальную деятельность. 

– Динамика изменения состояния здоровья обучающихся. 

– Показатели социальной адаптации выпускников (поступление в вузы, 

трудоустройство), динамика уровня безработицы среди выпускников образовательного 

учреждения. 

– Индекс популярности педагогической профессии среди выпускников. 

– Психологический комфорт всех участников образовательного процесса. 

Экономические 

– Доля внебюджетного финансирования образовательного учреждения (по 

отношению к бюджетному. 

– Уровень материально-технической оснащённости образовательного учреждения.  

– Наличие в штатном расписании ставок узких специалистов. 

– Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов. 

Управленческие 

– Уровень мотивации и стимулирования всех участников педагогического процесса 

(критический, допустимый, оптимальный). 

– Уровень сформированности информационный системы обеспечения 

образовательного учреждения. 

– Уровень аналитической культуры управления (репродуктивный, конструктивный, 

исследовательский). 

– Уровень прогноза при планировании (реальность, достижимость, измеримость). 

– Уровень рациональной организации УВП на основе хронограмм и циклограмм. 

– Уровень методической работы. 

– Уровень коррекционной деятельности. 

– Уровень  перевода системы управления на горизонтальную основу 

(самоуправление). 

– Степень децентрализации прав, полномочий и ответственности между звеньями 

внутришкольного управления (недостаточная, достаточная, оптимальная). 
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1.8. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Основные направления 

расходов 

Мероприятия в рамках 

программы развития, требу-

ющие финансовых 

инвестиций 

Планируемый 

объем расходов, 

тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

Приобретение учебного 

оборудования 

Пополнение кабинетов 

иностранного языка, химии, 

биологии, технологии, 

мастерских 

  

Приобретение про-

граммного и 

методического 

обеспечения 

Пополнение библиотечного 

фонда, медиатеки, про-

граммного и методического 

обеспечения социально-

психологической службы 

  

Модернизация 

материальной базы 

 

Приобретение мебели для 

кабинетов 

  

Повышение 

квалификации и 

переподготовка кадров 

Участие педагогических и 

административных 

работников в семинарах и 

курсовой подготовке 

  

Модернизация 

компьютерного парка 

образовательного 

учреждения и 

расширение базы 

интерактивных средств 

обучения 

Замена устаревших моделей 

компьютерной техники, 

оснащение предметных 

кабинетов интерактивными 

средствами обучения 

  

Приобретение 

оборудования и 

организация единого 

информационного 

пространства 

образовательного 

учреждения 

Создание единого 

информационного 

пространства 

образовательного 

учреждения 

  

Приобретение мебели и 

инвентаря для кабинета 

психолога 

Оборудование уголка 

релаксации школьников 

  

Приобретение 

спортивного инвентаря, 

модернизация 

Ремонт и оснащение 

спортивного зала и 

спортивной площадки 
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Основные направления 

расходов 

Мероприятия в рамках 

программы развития, требу-

ющие финансовых 

инвестиций 

Планируемый 

объем расходов, 

тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

спортивной базы 

образовательного 

учреждения 

образовательного 

учреждения 

Приобретение 

инвентаря для 

организации 

воспитательной работы 

   

Итого:    

Всего для реализации инновационных процессов в рамках программы развития  

потребуется _____________ рублей. 

 

 

Вопросы для самопроверки. 

1. Что есть развитие ОО? 

2. Кому и зачем нужна программа развития? 

3. Кого целесообразно привлечь к ее разработке? 

4. Какие разделы в ней должны присутствовать? 

5. Какова роль управляющего совета в формировании этого документа? 

6. Каким образом управляющий совет мог бы учесть пожелания родителей относительно 

будущего образовательного учреждения? 

7. Чем годовой план работы ОО отличается от программы развития? Может ли план 

работы ОО быть адекватной заменой программы развития ОО? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ГЛОССАРИЙ 

1.Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 

       2. Профессиональный стандарт  – требования к квалификации работника, 

«Характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности». 

 

3. Профессиональный стандарт педагога:  документ, включающий перечень 

профессиональных и личностных требований к учителю (воспитателю), действующий на 

всей территории Российской Федерации.  

 

4. Трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при 

котором достигается определенная задача. 

 

5. Трудовая функция – система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 

функции. 

 

6. Обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой  трудовых 

функций, сложившаяся  в результате разделения труда в конкретном производстве или 

бизнес – процессе. 

 

7.Вид профессиональной деятельности-совокупность обобщенных трудовых функций, 

имеющих близкий характер, результаты и условия труда. 

 

8. Национальная система учительского роста (НСУР) – совокупность задач, 

сформулированных Президентом РФ В.В.Путиным, по совершенствованию 

профессиональных компетенций педагогов. 

 

9. Единая форма оценочных материалов (ЕФОМ) – диагностические материалы по 

оценке профессиональных компетенций педагогов. 

 

10. Школы с низкими результатами обучения -  школы, демонстрирующие стабильно 

низкие результаты освоения обучающимися образовательной программы. 

 

11.Школы, функционирующие в сложных социальных условиях – сложные 

социальные условия – это внешние, независящие от школы, контекстные факторы, 

социально – экономические  характеристики  окружения школы, особенности ее 

контингента,  влияющие на образовательные результаты учащихся. 

 

12.TALIS (TEACHIHG  AND LEANING  INTERNATIONAL SURVEY)  -    

Международные исследования учительского корпуса  по вопросам  преподавания и 

обучения. Организатор ОЭСР 
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13.Исследования профессиональных компетенций учителей (PROGRAMME FOR 

INTERNATIONAL STUFENT ASSESSMENT) -  программа мониторинга уровня 

подготовки  учителей школ, начатая в 2015 году по инициативе Рособрнадзора. В рамках 

исследований оцениваются профессиональные компетенции учителей – предметников, 

которые определены на основе профессионального стандарта педагога и федерального 

государственного образовательного стандарта, а также собираются общие 

социологические данные об учителях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

Модель выпускника школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Под новым качеством образования понимаем: 

 обеспечение уровня образования, соответствующего современным социальным 

требованиям, что предполагает ориентацию образовательного процесса на формирование 

ключевых компетенций обучающихся; 

 соответствие содержания образования познавательным возможностям всех 

обучающихся; создание условий для расширения и углубления их знаний  в 

интересующих образовательных областях по ряду предметов, изучаемых на профильном 

уровне; 

 образование, ориентированное на формирование творчески мыслящей личности, 

способной адаптироваться к условиям новой жизни, готовой к преобразованию усвоенных 

алгоритмов, способной к самообразованию и самосовершенствованию; 

 образование, ориентированное на развитие способности к ответственному выбору 

собственной образовательной траектории, к самостоятельному решению проблем, 

конкурентоспособности личности, готовности к самоопределению и самореализации; 

 соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения 

здоровья обучающихся и обеспечение психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  

 

 

 

 

 


