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Введение 
 

Данная Программа разработана на основании Положения о порядке разработки и 

утверждения программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1, утвержденного приказом № 265 от 

03 ноября 2015 года. 

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития школы на период с 01.09.2016 года на четыре учебных 

года до 01.06.2020 года в логике современной государственной образовательной 

политики, муниципальной программы «Развитие образования Красновишерского 

муниципального района», с учетом потенциала саморазвития образовательной 

организации. 

Программа подготовлена рабочей группой, утвержденной приказом № 278 от 12 

ноября 2015 года. 

Методологической основой разработки Программы является теория социально-

педагогического проектирования основных направлений развития, которая позволяет 

рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно 

изменяющейся среде. Данный документ построен на реализации: 

- идеи общественно активной школы, которая способствует совершенствованию 

взаимодействия школы с родительской общественностью и с социальными институтами 

социума г. Красновишерска в кооперировании усилий в гражданском становлении и в 

успешной социализации выпускников школы; 

- идеи использования в развитии школы внутренних резервов педагогического 

коллектива,  внутришкольной культуры как организационного ресурса развития; 

- идеи непрерывного образования - целенаправленного  повышения 

профессионализма педагогов, развития их личностной, социальной и профессиональной 

компетентности как главного фактора повышения качества образования.  

Цель создания документа - поиск новых, адекватных требованиям времени способов 

повышения профессиональных достижений педагогов, образовательных результатов 

выпускников на каждом уровне образования, путей взаимодействия школы с различными 

социальными институтами в кооперации усилий в воспитании детей и молодежи в 

условиях введения ФГОС и профессионального стандарта педагога, формирование 

коллектива единомышленников. 

Программа развития разработана с учетом текущего состояния организационной 

культуры школы как фактора, с одной стороны оказывающего сопротивление 

инновационным процессам, с другой стороны как фактора, управление которым 

обеспечит  создание нового уклада школьной жизни, изменение профессиональной 

культуры педагогов, личностное развитие учащихся, повысит продуктивность отношений 

социума, семьи и школы. 

Партнерские отношения школы и социальных институтов социума предполагают 

четкое определение взаимных прав и обязанностей, соблюдение принятых норм и правил 

поведения, формирование привычки добросовестно выполнять принятые на себя 

обязательства и нести взаимную ответственность. Социальное партнерство включает в 

себя конструктивное сотрудничество с родителями, представителями органов власти, 

коммерческих структур, общественными организациями и т.д. Принципы партнерства 

последовательно реализуются во всем образовательном процессе. 

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает определение ключевых 

направлений развития образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут 

конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами 

образовательного процесса школы и годовых планах развития школы. 
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1. Информационная карта образовательной организации 

 

МБОУ СОШ № 1 является некоммерческой организацией, созданной 

администрацией Красновишерского муниципального района Пермского края для 

предоставления услуг, выполнения работ в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (далее по тексту – РФ) полномочий органов 

местного самоуправления. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 является старейшей школой в городе. Здание 

образовательного учреждения располагалось в районном центре. Школа была построена и 

сдана в эксплуатацию в 1936 году. Школа типовая, 2-х этажная, со спортивной площадкой 

и пришкольным участком. В непосредственной близости находятся Дом спорта, 

заповедник «Вишерский», детские сады № 14 и № 4, детская поликлиника. Школа 

находится на центральной улице имени Гагарина. Рядом со школой — автотранспортное 

предприятие, с которым сложились партнерские отношения. 

Школа строилась в 1933-1934 годах как школа фабрично-заводского обучения. В 

1936 году она была перепрофилирована в общеобразовательную среднюю школу. Первый 

выпуск школы был сделан в 1938 году. Среднее образование получили 20 юношей и 

девушек, 6 из них стали работать учителями в школах города и района. В 1939 году 

состоялся второй выпуск. Из 16 выпускников 7 ушли на фронт, 4 не вернулись с фронта. В 

1940 году школу окончило 24 человека, причем 10 только на «хорошо» и «отлично». В 

1940-1941 году в школе было 36 классов, в которых училось 1182 человека. 

С апреля по сентябрь 1942 года в школе размещался эвакогоспиталь № 3783, на лечении 

находились 200 человек. Начальником госпиталя был В.А. Иванов (ему поставлен 

памятник на территории центральной районной больницы). В госпитале работали 

заслуженный врач РСФСР А.С. Долнакова, медсестры А.С. Вайнерас, А.А. Васильева. 

Многие педагоги школы были удостоены высоких правительственных наград. Орденами 

Ленина и Трудового Красного знамени была награждена Н.С. Чащина, Трудового 

Красного Знамени — Т.П. Шишина. 

За 85 лет существования школы ее окончили более 6000 человек. Каждый второй 

работник предприятий и учреждений города — выпускник первой школы.  

1.1. Полное наименование образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1  

1.2. Местонахождение. 

На период строительства нового здания Школы и на основании постановления 

администрации Красновишерского муниципального района Пермского края от 09.12.2013 

№ 2082 «О согласовании Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №8» передачи муниципального имущества в безвозмездное 

пользование» образовательный процесс учащихся МБОУ СОШ № 1 организован в здании 

СП МСОШ № 8, расположенного по адресу: Россия, Пермский край, Красновишерский 

район, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 28. 

На данный момент адрес (место нахождения) Школы: 618590, Россия, Пермский 

край, Красновишерский район, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 40. 

Место осуществления образовательной деятельности: 

618592, Россия, Пермский край, Красновишерский район, г. Красновишерск, ул. 

Дзержинского, д. 28. 

1.3. Устав. 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 принят на Общем собрании работников МСОШ № 1 02 

февраля 2015 года (протокол от 02.02.2015 № 2); утвержден приказом Департамента 

муниципальных учреждений от 26.02.2015 № 120.  
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Изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 приняты на Общем собрании 

работников МБОУ СОШ № 1 16 апреля 2015 года (протокол от 16.04.2015 № 3); 

утверждены приказом Департамента муниципальных учреждений 17.04.2015 № 215. 

1.4. Учредитель. 

Функции и полномочия учредителя Школы в пределах делегированных ему 

полномочий выполняет орган местного самоуправления с правами юридического лица – 

Департамент муниципальных учреждений администрации Красновишерского 

муниципального района Пермского края, действующий на основании Положения о 

Департаменте муниципальных учреждений администрации Красновишерского 

муниципального района Пермского края. 

1.5. Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

1.6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 

регистрационный номер 267 от 23.12.1993 года, выдано Администрацией 

Красновишерского района.  

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 59 

№ 001654042, выдано 30.08.2002 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 4 по Пермской области и Коми-Пермяцкому 

автономному округу. 

1.8. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 59 № 004852707 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Пермскому 

краю от 11.03.2015 года. 

1.9. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 

учреждением собственности учредителя: 

договор безвозмездного пользования имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Красновишерского муниципального района, от 05.10.2015 года. 

договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за муниципальным общеобразовательным учреждением Средняя 

общеобразовательная школа № 1 от 06 июля 2010 г. № 8; 

дополнительное соглашение к договору № 8 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления за муниципальным общеобразовательным 

учреждением Средняя общеобразовательная школа № 1 от 17 мая 2017 года. 

1.20. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

1.21. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 59Л01 № 

0001735, регистрационный номер 3907) выдана Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края 31 марта 2015 года. Срок действия 

лицензии – бессрочная. 

виды реализуемых образовательных программ:  

основные образовательные программы – образовательные программы: 

начального общего образования; 

основного общего образования; 

среднего общего образования. 
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Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы. 

 

1.22. Наличие государственной аккредитации: 

свидетельство о государственной аккредитации серия 59А01, № 0000958, 

регистрационный номер № 760, выдано Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края 22 декабря 2015 года, срок действия 

свидетельства до 22 декабря 2027 года. 

 

На начало 2017 года в школе обучаются в 21 классах — комплектах 523 ученика. В 

распоряжении учащихся имеется спортивный зал, столовая, медицинский кабинет, 

компьютерный класс, библиотека, спортплощадка, 10 учебных кабинетов. Для учащихся 

организован ежедневный подвоз до школы и обратно. 62% учащихся – учащиеся из 

малоимущих семей, так как из-за сложной социально-экономической ситуации в районе 

большинство родителей не имеют постоянной работы. 

 

2. Анализ внешней и внутренней среды школы 

 

2.1. Анализ внешней среды школы 

 

Анализ внешних факторов, представленный в таблице № 1, свидетельствует, что в 

изменении образовательной ситуации можно выделить объективные факторы, как 

позитивные, так и негативные, которые школа не может изменить, но вынуждена 

учитывать в развитии инновационных процессов. К позитивным факторам в области 

политики необходимо отнести: 

- наличие муниципальной программы «Развитие образования Красновишерского 

муниципального района», реализующей основные направления образовательной политики 

в крае и в России; 

- позитивное отношение муниципальных органов управления к развитию 

образования, выраженное в финансовой поддержке по приведению школы в нормативное 

состояние и инициирование строительства новой школы. 

Негативные факторы связаны с социально-экономической ситуацией в г. 

Красновишерске. Доля безработных среди трудоспособного населения высокая, что ведет 

к оттоку населения из города в другие, более перспективные территории, а из сельской 

местности Красновишерского района – в г. Красновишерск. С одной стороны, это 

способствует сохранению контингента детей в школе. При низком уровне рождаемости в 

городе, но миграции населения, численность обучающихся за последние три года остается 

относительно стабильной. 

К негативным факторам следует отнести и то, что в условиях малой занятости 

населения в целом в городе и в Красновишерском районе, средний доход населения 

остается на уровне прожиточного минимума, что негативно сказывается на возможности 

развития платных образовательных услуг. В условиях подушевого финансирования школа 

могла бы иметь фонд стимулирования. В то же время привязанность средней зарплаты 

педагогов к экономике района ограничивает ее возможности использования данного 

фактора в инновационном развитии и в создании мотивационной среды, направленной на 

повышение уровня мотивации педагогов на профессиональные достижения, а значит, в 

целом на повышение качества образования. 

К положительным факторам развития школы в социуме необходимо отнести 

наличие в Красновишерске учреждений культуры и спорта. К ним относятся: школа 
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искусств, спортивный комплекс с бассейном и крытым катком, дом спорта, библиотеки, 

музей. Школа расположена недалеко от ФГУ «Государственный природный заповедник 

«Вишерский», что может послужить хорошим условием для организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. В условиях двухсменной работы школы, 

ограниченности помещений для организации продуктивной внеурочной деятельности в 

здании школы, только сетевое взаимодействие с данными учреждениями позволит в 

полном объеме выполнить требования ФГОС и повысить качество образовательных 

результатов учащихся.  

Позитивным фактором развития школы является конкурентная среда, в которой она 

находится. Наличие других школ в г. Красновишерске создает необходимость 

формирование имиджа своей школы, выявление и развитие ее конкурентных 

преимуществ, повышение авторитета среди родительской и городской общественности.  

Сильным качеством образовательной организации становится  использование 

программно-целевых методов в управлении, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта между педагогами школ. 

В школе планируется введение ставки психолога. Отсутствие психологического 

сопровождения крайне затрудняет повышение и отслеживание качества образования, 

особенно в части формирования метапредметных и личностных результатов. 

Таким образом, анализ выявил сильные и слабые стороны  внешней среды школы, 

которые существуют объективно и которые необходимо учесть не только на этапе 

проектирования программы развития школы, но и на этапе ее практической реализации. 

Муниципальная власть в соответствии с образовательной политикой в России 

поддерживает систему образования и инновационную политику в городе. Однако 

значительную часть бюджета района и города составляют трансферты. Увеличение 

численности безработных или вахтенному способу занятости приводит к относительной 

безнадзорности детей, отчуждению их от родителей. Как следствие, 62% детей относятся 

к малоимущим, растет число детей «группы риска». Отсутствие надежного заработка 

большей части родителей значительно снижает возможность семьи по обеспечению детей 

необходимыми учебными принадлежностями, школьной и спортивной формой, горячим 

питанием, дополнительными платными образовательным услугами, которые 

предоставляются в учреждениях культуры и спорта в Красновишерске. Негативный фон 

для школы создает и увеличение числа детей, находящихся на учете КДН. 

Отрицательно на развитие школы влияет большая доля учащихся - 80%, для которых 

организован подвоз, что ограничивает их возможности в получении индивидуальной 

педагогической поддержки после уроков и услуг дополнительного образования.  

В то же время компактность города Красновишерска и его социокультурная среда 

предоставляют обучающимся условия для организации  полезного и содержательного 

досуга, развития творческого потенциала в соответствии с их интересами и 

возможностями.  

Решение проблемы продуктивного использования социокультурной среды в 

повышении качества образования видим в кооперировании усилий всех социальных 

институтов города в воспитании гражданственности, патриотизма, в сохранении здоровья 

в широком понимании этого слова, в развитии инициативности, творчества и 

самостоятельности детей и молодежи. 

 

2.2.  Анализ внутренней среды школы 

 

Внутренняя среда – это совокупность компонентов, их функциональных 

взаимосвязей и участников образовательной деятельности, реализующих цели 

образовательной организации. 

 

SWOT - анализ системных изменений 
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Таблица 1 

Возможности  Сильные стороны 

Есть выход в Интернет, поэтому можно 

обеспечить инновационное развитие 

информационными ресурсами, изучением 

передового педагогического опыта в крае и в 

России; 

Получить научно-методическое сопровождение 

инновационных процессов. 

Высокий уровень мотивации педагогов к 

школьным преобразованиям: 93% готовы 

преодолеть инерцию и стереотипы 

мышления, поведения и овладеть новыми 

образовательными технологиями 

50% педагогов чувствуют в себе 

решительность и уверенность в том, что 

преодолеют трудности при переходе на 

ФГОС ООО.  

В результатах изменений в школе 

заинтересованы Учредитель, родители, учащиеся, 

педагоги. 

Благоприятный психологический 

микроклимат в коллективе школы, более 85% 

педагогов и обучающихся считают, что 

взаимоотношения между субъектами 

образовательной деятельности можно 

назвать отношениями сотрудничества 

Есть возможность обеспечить конструктивное 

сотрудничество со всеми социальными 

институтами Красновишерска в деле  повышения 

качества образования детей и молодежи, 

содействия их успешной социализации 

Достаточно высокий авторитет директора 

школы в коллективе, его идеи разделяются и 

поддерживаются 80% педагогов. 

Есть возможность обеспечить  

горизонтальные связи между педагогами школ г. 

Красновишерска по обобщению и 

распространению инновационного опыта  

В текущем состоянии организационной 

культуры школы находят отражение 

проявления всех четырех типов культур, 

наметилась тенденция к развитию культуры 

деятельности или «командной», что можно 

рассматривать как ресурс в развитии школы. 

Угрозы  Слабые стороны 

Мотивация инновационной деятельности может 

существенно быть снижена при отсутствии 

должного уровня материального 

стимулирования, связанного с ограничениями в 

росте заработной платы педагогов, в связи с 

привязанностью к средней заработной плате в 

экономике района.  

Отсутствие необходимого опыта 

инновационной деятельности со стороны 

управленческой команды и педагогического 

коллектива. 55% педагогов недостаточно 

информированы о ФГОС ООО, 84% плохо 

знают нормативно-правовую документацию 

по этому направлению. 

Возможные препятствия поддержки развития 

школы со стороны директора, если он будет 

загружен проблемами строительства нового 

здания  школы 

Преобладание в коллективе традиционных и 

устаревших подходов к образовательной 

деятельности.74% педагогов затрудняются в 

овладении методологией системно-

деятельностного подхода в обучении, 

организацией самостоятельной творческой 

деятельности 

Формальные требования управления 

образования, форсирующего разработку и 

реализацию программы развития школы, 

отсутствие глубокого анализа школьных проблем 

и поиска способов их решения 

Низкая мотивация учебной деятельности 

учащихся, слабая сформированность 

метапредметных и личностных результатов, 

отсутствие общей по школе системы 

критериев и циклограммы их отслеживания, 

в отчете самообследования присутствуют 

только данные по предметным результатам. 

Внешняя среда  Внутренняя среда 

В этих условиях школа основной упор в развитии, направленного на повышение 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС,  делает на кооперирование 

ресурсов социума, повышение профессиональной компетентности педагогов, создание 
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коллектива единомышленников, который продолжит свою деятельность в новом здании 

школы.  

 

2.3. Контингент учащихся школы 

 

Проектная наполняемость школы составляет – 250 человек. На сегодняшний день в 

образовательном учреждении – 523 учащихся, при двусменном режиме работы, в 20 

классах - комплектах: 

- начальная школа – 10 классов, 184 учащихся (37% от всего контингента); 

- основная школа - 8 классов, 271 учащихся (52% от всего контингента); 

- старшая школа - 2 класса,  53  учащихся (11% от всего контингента). 

Средняя наполняемость классов составляет 25,4 человека.  

Из 507 человек: 

- учащихся-детей из многодетных семей – 94; 

- неполных семей - 121; 

- учащихся опекаемых – 28; 

- оставшихся без попечения и находящихся в патронатных семьях – 28; 

- детей из малообеспеченных  семей - 318; 

- детей «группы риска» -20; 

- детей  состоящих на учете в ОДН - 1; 

- детей – инвалидов – 4 и с ОВЗ – 14 человек; 

- обучаются на дому - 1. 

 

Имеются семьи, где родители не имеют постоянной работы.  

Характеризуя семьи по образовательному  статусу, можно выделить, что основная 

доля родителей имеют среднее общее и среднее специальное образования. 

 

2.4. Педагогический состав школы 

 

В состав педагогического коллектива школы входит 33 человека. Средний возраст 

коллектива – 46 лет: 

Моложе 25 лет – 1 человек (3 %); 

25-35 лет – 0 человек (0 %) 

35-55 лет – 29 человек (88 %) 

Старше 55 лет – 3 человека (9 %) 

Образование педагогических работников: 

Высшее образование – 91%, из них имеют высшее педагогическое - 88% 

Среднее специальное – 9%. 

Имеют квалификационные категории 82% педагогов, из них: 

Высшую – 21% 

Первую – 52% 

Соответствие занимаемой должности – 24%. 

В коллективе один педагог, имеющий стаж до 5 лет, 33% имеют стаж выше 30 лет. 

92% педагогов прошли курсовую переподготовку из них 95 % - курсы по введению 

ФГОС. 

Администрация – 3 человека (средний возраст 41 год). 

Целью кадровой политики школы не является стремление резкого омоложения 

педагогического  коллектива. Мы исходим из понимания того, что возрастной состав 

персонала определяет преемственность знаний и активность освоения новых областей 

знаний. Боле того, профессиональный опыт учителя появляется через 10 лет работы и 

сохранение наиболее квалифицированных кадров является залогом повышения 

конкурентоспособности школы. Педагоги-пенсионеры вносят значительный вклад в 
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обеспечение результата работы школы. Но факт, что 18% коллектива пенсионного 

возраста вызывает тревогу. 

По вкладу педагогического коллектива в реализацию стратегических и тактических 

целей работы образовательного учреждения персонал школы можно разделить на 

следующие группы: 

Ключевой персонал школы: 

Ценные сотрудники – 9 (27%). 

Сотрудники, которые могут нести функцию экспертов – 4 (13%). 

Сотрудники, которые придерживаются выжидательной позиции – 12 (36%). 

Балласт, ничего делать не будут – 8 (24%). 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ образовательной ситуации в школе 

 

Анализ проблемного поля школы нами осуществлен от результатов ее 

жизнедеятельности, что позволило определить факторы, которые определяют их качество 

или не позволили его достичь. 

В аналитическую деятельность были включены все субъекты образовательного 

процесса. В ходе анализа мы искали ответы на следующие вопросы: 

- какие образовательные результаты в школе не удовлетворяют нас в свете 

современных требований и должны быть изменены?  

- из-за каких недостатков образовательной деятельности, протекающей в школе, мы 

имеем такие результаты?  

- недостаток каких условий и ресурсов объясняет выявленные проблемы 

образовательной деятельности, обеспечивающей достижение таких результатов? 

- какими недостатками в управлении школой можно объяснить существующие 

проблемы в образовательной деятельности? 

Ответы на данные вопросы мы искали, анализируя образовательные результаты 

выпускников уровней: начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования за последние три года.  

Качество образования (доля учащихся в процентах, имеющих оценки «4» и «5» на 

уровне начального общего образования за последние три года в среднем значительно 

ниже прогнозных краевых показателей (75%) и составляет в среднем 46%. Средний балл 

«хорошистов» в мониторинговых исследованиях за три года снизился по русскому языку 

с 52 до 47,1 балла, по математике с 49 до 46,2 балла. Эти результаты меньше чем на один 

балл выше среднегородских  показателей, но значительно ниже краевых. Вызывает 

озабоченность тот факт, что доля выпускников начального общего образования, имеющих 

высокий уровень, составляет всего 20% по русскому языку и 55% по математике, 

остальные почти наполовину имеют средний уровень или ниже среднего. И хотя доля 

учащихся, показывающих низкий уровень, снизился за три года по русскому языку с 11 до 

2% и по математике с 8% до 4%, в 2017 году этот показатель повысился на 1%, эти 

результаты никак не могут удовлетворять ни родителей, ни педагогов, ни школу. 

Качество образовательных результатов основного общего образования также ниже 

городских и краевых показателей. Средний балл на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку с 2013 года изменился с 51,5 до 63 баллов, а по математике 

соответственно с 46,9 до 49,3. Положительной динамики в среднем тестовом балле нет, так 

же как и в том, что ежегодно есть ученики, не справляющиеся с требованиями 

образовательного стандарта.  

Число выпускников среднего общего образования за последние три года остается 

неизменным 25 - 30 человек, выпуск 2017 года составил 29 человек. Все выпускники 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Кроме русского языка и математики, на 

ЕГЭ ими были выбраны информатика, биология, физика, история и обществознание. 

Положительную динамику в результатах показывают выпускники только по русскому 
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языку. Средний балл за три года вырос по этому предмету с 62,5 до 63 балла, но этот 

показатель ниже районного и краевого. По остальным предметам показатели ниже краевых, 

но в 2015 году положительную динамику  имеют по физике, химии, хотя их абсолютные 

показатели ниже краевых. 

В целом качество образования по числу учащихся, имеющих оценки «4» и «5», по 

школе низкое и составляет в среднем 30%. Это показатель качества академических или 

предметных результатов. В школе на данный момент отсутствует внутренняя система 

качества образования по отслеживанию метапредметных и личностных результатов.  

Такие результаты не удовлетворяют никого. О причинах таких результатов 

свидетельствуют ответы на вопросы анкеты по выявлению профессиональных затруднений 

педагогов в условиях перехода на ФГОС НОО и ООО. По результатам  анализа следует, 

что: 

- 55% педагогов недостаточно владеют теоретическими и методологическими 

основами ФГОС; 

- 61% затрудняются осуществлять на практике системно-деятельностный подход; 

- 65% испытывают проблемы с выбором методов обучения и умением сочетать 

методы, средства и формы обучения в соответствии с требованиями ФГОС; 

- 74% недостаточно владеют методологией организации самостоятельной работы; 

Среди затруднений, которые являются особенно актуальными,  они называют 

(ранжировано по степени повторяемости в ответах): 

- незнание критериев оценивания качества урока, отсутствие в школе единых 

требований к уроку в соответствии с ФГОС; 

- проектирование урока и составление технологической карты в соответствии  

системно-деятельностным подходом; 

- формирование на уроках УУД; 

- реализация индивидуального подхода в обучении; 

- преобладание на уроках фронтальных форм организации познавательной 

деятельности; 

- организация групповой и коллективной формы работы; 

- авторитарный стиль  в отношениях с учащимися; 

- низкий уровень ИКТ-компетентности; 

- инерция мышления, отсутствие потребности к изучению передового педагогического 

опыта, профессиональное выгорание.  

Данным затруднениям, которые учителя назвали, противоречат результаты другого 

теста. Педагогам было предложено заполнить карту самооценки профессиональных 

компетенций и оценить их по 10-балльной системе. Анализ карт самооценки 

свидетельствует о завышенной самооценке профессиональных компетенций (средние баллы 

в карте по коллективу представлены в приложении) Средний показатель профессиональных 

компетенций, которые отметили педагоги в картах самооценки равен 7,4 балла, он выше 

среднего уровня и если бы он соответствовал реальной ситуации, коллектив мог бы 

обеспечить достижение более высоких  образовательных результатов, чем они имеются по 

школе.  

В ответах на вопрос, какие факторы не позволили получить более высокие показатели 

качества, педагоги преимущественно называют: 

- отсутствие ценности знания, мотивации у учащихся на активную познавательную 

деятельность и академические достижения; 

- не выполняют домашние задания; 

- нет помощи со стороны родителей; 

- слабые дети, много пропусков занятий; 

- не слушают учителя, низкая дисциплина на уроках; 

- отсутствие современной материально-технической базы в учебных кабинетах; 

- разные стартовые возможности первоклассников; 
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- работа в две смены, подвоз  ограничивают возможности оказывать индивидуальную 

поддержку, проводить консультации. 

Как видно из ответов, педагоги видят причины низкого качества образования в 2014-

2015 учебном году в семье, в детях, в отсутствии условий в школе, но не в своей 

деятельности. 

На вопрос, какие внутренние резервы имеются у педагогов для повышения качества 

образования, отвечают: 

- обеспечение индивидуального подхода к учащимся; 

- дифференциация содержания образования в соответствии с индивидуальными  

возможностями детей; 

- качественная подготовка к учебным занятиям; 

- использование более продуктивных методов обучения, увеличение доли 

самостоятельной работы на уроке; 

- самообразование и готовность к овладению новыми образовательными 

технологиями. 

Следует признать, что педагоги понимают сложную ситуацию, в которой находится 

школа, и не называют в качестве ресурсов факторы, существующие объективно. 

Изучение результатов анкетирования старшеклассников на предмет их представлений 

на признаки современного урока, о роли в повышении качества урока учащихся, учителей и 

администрации школы свидетельствует, что во многих вопросах они более самокритичны и 

объективны. Современным они считают урок,  на котором используются электронные и 

цифровые ресурсы, в то же время они решающую роль на уроке отводят учителю, который 

умеет организовать дискуссию, глубоко владеет содержанием предмета, и не только из 

учебника, умеет доступно объяснить учебный материал, связать знания с жизнью, с 

практикой, поддерживать на уроке хорошую дисциплину, заинтересован в хороших 

результатах в обучении, создает благоприятную обстановку, индивидуально подходит к 

учащимся, справедливо оценивает результаты.  

Их самокритичность отражена в ответах на вопрос: «Что должны делать ученики, 

чтобы качество образовательных результатов стало выше?» 

Ответы проранжированы по степени их повторяемости: 

- быть заинтересованным в получении образования, в обучении; 

- учиться добросовестно, усердно  и ответственно; 

- учиться и быть примером для младших; 

- активно работать над собой и идти на контакт с учителем; 

- готовиться к урокам, самостоятельно заниматься дополнительно, посещать 

консультации; 

- проявлять уважение к учителю; 

- больше использовать компьютер в учебных целях: 

- быть дисциплинированными: не опаздывать, относиться к себе требовательно, не 

отвлекаться по пустякам, быть справедливыми и уважительными ко всем. 

 

Качество результатов образования может быть выше, считают 

старшеклассники, если учителя: 

- будут по отношению к ученикам более требовательными, строгими, справедливыми, 

заинтересованными в наших результатах; 

- будут уважать учеников, находить к ним индивидуальный подход, проявлять 

взаимопонимание, сотрудничать с нами, будут более доброжелательными; 

- будут ко всем относиться одинаково, справедливо; 

-  не будут кричать на нас и не будут выгонять с уроков; 

- будут проводить уроки интересно, учебный материал связывать с жизнью, будет на 

уроках больше практики; 
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- будут объяснять доходчиво, использовать разные формы и способы объяснения и 

работы, альтернативные методы обучения; 

- будут сами учиться, получать новые знания; 

Следует отметить, что старшеклассники не владеют информацией о новых 

образовательных результатах, которые складываются  не только из предметных знаний, а  

из умения учиться, то есть из метапредметных результатов  и личностных качеств ученика. 

Даже если старшеклассники пока не обучаются формально по ФГОС, их результаты 

оценивают на ГИА в соответствии с требованиями новых стандартов, поэтому необходимо 

доводить  информацию о новых КИМах и их новом содержании до учащихся.  

При такой оценке качества уроков, учащиеся считают, что в их школе уроками 

высокого качества можно назвать (проранжировано по степени повторяемости): алгебру 

(21), геометрию (21), русский язык (16), физику (16), химию (12), МХК (11), литературу 

(10), биологию (10),  информатику (7), историю (7), географию (7), английский язык (4), 

обществознание (3), технологию (3), ОБЖ (3), физкультуру (3), право (2) и экономику (2). 

Получается, что все предметы учебного плана в той или иной степени отвечают 

требованиям современного урока, то есть внутренний потенциал в повышении качества 

образования  высокий, а все выше перечисленные признаки носят чисто субъективный 

характер и их можно изменить. 

Таким образом, одним из стратегических направлений развития школы является 

повышение качества учебных занятий, в целом образовательной деятельности, что приведет 

к повышению качества образования, социально и личностно значимых образовательных 

результатов жизнедеятельности школы.  

Причины низкого качества учебных занятий, образовательной деятельности педагоги, 

как и старшеклассники, как равноправные субъекты образовательной деятельности, 

осознают и называют в качестве ресурса повышения качества образования собственные 

резервы саморазвития, мотивацию на личные образовательные достижения и повышение 

своего профессионализма. 

Развитие профессионализма учителей в программе развития школы как второе 

стратегическое направление приобретает особую значимость в связи с введением в 2017 

году профессионального стандарта педагога. А это значит, что самообразование педагогов, 

методическая работа в школе приобретает инновационный и целенаправленный характер по 

приведению профессионализма педагогов в соответствие с требованиями стандарта.  

Фактором успешности работы школы по повышению профессионализма педагогов 

может стать  ориентация педагогов на совместные достижения, сотрудничество учителей. 

Результаты исследования показали, что уровень коммуникативных компетенций в 

коллективе по 10-балльной шкале составляет 7,4 балла. Психологический комфорт, который 

создан в коллективе взрослых и детей,   педагоги оценили 8,4 балла. 85% старшеклассников 

отметили, что отношения между учителями и учащимися можно назвать отношениями 

сотрудничества. 75% педагогов отмечают, что учителя общаются друг с другом, совместно 

обсуждают профессиональные затруднения, обмениваются учебными материалами. 72% 

педагогов считают, что в школе выражено чувство взаимной поддержки, работают в 

творческих группах, деятельность которых  поддерживает администрация школы.  

Эти сильные стороны внутренней среды школы, которые свидетельствуют о 

достаточно высоком качестве жизни участников образовательной деятельности, о хорошем 

уровне школьного самочувствия вступают в противоречие с низким уровнем мотивации  

педагогов и учащихся на личные профессиональные и учебные достижения.  

Очевидной становится проблема создания мотивационной среды, обеспечивающей 

развитие в педагогах и обучающихся потребности в саморазвитии, в реализации 

творческого потенциала, достижение ими оптимальных для каждого профессиональных и 

образовательных результатов.  

В условиях, когда школа испытывает большие неудобства в связи  с 

перегруженностью школы, двухсменностью работы, очевидной становится проблема 
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организации качественной внеурочной деятельности, что является требованием ФГОС. 

Решению данной проблемы могут способствовать возможности внешней среды, то есть 

учреждения культуры и спорта социума.  

Эта работа должна быть построена в соответствии с моделью организации внеурочной 

деятельности в школе с учетом сетевого взаимодействия со всеми учреждениями культуры 

и спорта в Красновишерске. 

Необходимо определить, на какие изменения в жизни города будет работать школа, 

какой вклад она внесет в развитие городской системы образования, какую помощь окажет 

родителям и т.д.  

Решение этих целей дает ей доброе имя, репутацию, имидж в глазах общественности 

города, управления образования, администрации города. 

Школа должна расширить информацию о себе среди общественности, так как 

большая часть родителей ею не владеют. Не надо стесняться говорить о своих достижениях 

в любой сфере школьной жизни, активно развивать связи с общественностью, включающих 

в себя и работу по развитию у населения благоприятного отношения к школе.  

Таким образом, мы видим проблемы в управлении школой, в управлении 

организационной культурой, которую необходимо рассматривать как ресурс развития и как 

конечный результат школьных инноваций. 

 

4. Текущее состояние организационной культуры школы 

 

Во-первых,  следует отметить, что в текущем состоянии внутришкольной культуры 

доминирует ролевая культура. Ее основная особенность заключается в наличии ролевой 

позиции для каждого члена коллектива,  элементы которой могут быть частью 

должностной инструкции. Фокусирует внимание на внутренней поддержке в сочетании с 

требуемой стабильностью и контролем. Вся деятельность управляется через 

формализованные процедуры. Руководитель гордится тем, что  деятельность школы 

ведется планово, рационально, стабильно, а сам хороший координатор и организатор. 

Работники ценятся за способность качественно выполнять свои должностные 

обязанности. Основная  задача руководителя - вовремя организовать, возможно, более 

точное следование процедурам, правилам, создавать и поддерживать систему контроля за 

тем, как инструкции выполняются.  Коммуникации развиты слабо. 

  О том, что данная культура доминирует, свидетельствуют следующие утверждения 

педагогов в анкете по диагностике организационной культуры в школе: 

- моя деятельность регламентирована администрацией и документами (в текущем 

состоянии93%/в будущем хотят сохранить эту ситуацию 86,2%  респондентов); 

- выполнение утвержденных правил и процедур строго контролируется 

администрацией (в текущем - 96,5% в будущем – 89,6%); 

- администрация уделяет много внимания изучению нормативных документов (в 

текущем - 68,9%, в будущем – 96,5%)); 

- план работы составляется администрацией (в текущем 93%, в будущем – 55%); 

- директор в школе сосредоточен в основном на координационных функциях (в 

текущем - 68,9%, в будущем – 58,6%); 

- администрация часто посещает уроки учителей (в текущем 62,1%, в будущем – 

58,6%); 

Из этих утверждений видно, что коллектив устраивает ролевая культура и они бы  

хотели сохранить  и в будущем данные проявления этой культуры. Забота руководителя в 

этом типе культуры – сохранять стабильное функционирование, но при условии, если бы 

учащиеся показывали  высокие академические успехи. А так как качество образования не 

устраивает коллектив, необходимы изменения, тем более что они продиктованы 

внешними условиями. В этой культуре позитивно относятся к инновациям, привносимым 

«сверху». Процедуры введения инноваций связаны с дополнениями к функциональным и 
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должностным обязанностям, а поэтому достаточно оперативны. Администрации школы 

необходимо мотивировать работников на повышение квалификации, предъявить 

требования к профессионализму педагогов, обеспечить через систему новых целей и задач  

ощущение уверенности, защищенности, использовать устойчивые традиции, в которых 

быстрее проходит процесс адаптации членов коллектива к школьным преобразованиям. 

Так как в этой культуре члены коллектива не ориентированы на выработку собственной 

стратегии развития, необходимо их включить в процессы проблемно-ориентированного 

анализа образовательной ситуации в школе, в разработку видения, миссии, стратегии 

развития школы.  Способствовать  образованию горизонтальных, профессиональных и 

межличностных отношений, необходимых для реализации инноваций и делегирования 

ответственности за результаты школьных преобразований между всеми членами 

коллектива. Это будет способствовать развитию культуры деятельности или «командной» 

культуры. 

Культура, ориентированная на деятельность, или «командная», опирается на 

использование ресурсов малых групп. В центре внимания этой культуры выполнение 

задачи, гибкость и быстрота реагирования на ситуацию, способность адекватно на нее 

отреагировать группой заинтересованных людей, объединенных  общей проблемой. 

Сотрудничество людей в группе, кооперация их труда приводят к  интеграции 

индивидуального потенциала отдельных работников и достижению большей 

эффективности своей деятельности.  Культура, ориентированная на деятельность,  не 

находит широкого распространения в силу   исторически сложившейся «властной 

дистанции», стремления избегать неопределенности, долгосрочного планирования.  В 

текущем состоянии культуры ее элементы тоже развиты, о чем свидетельствуют 

следующие утверждения: 

- учитель  имеет возможность высказывать свое мнение (в текущем – 72%, в 

будущем 100%); 

- учителя  посещают уроки друг друга (в текущем – 51%, в будущем – 89,6%) 

- учителя  участвуют в совместном анализе образовательного процесса,  проявляют 

интерес к работе друг друга (в текущем – 58,6%, в будущем – 100%); 

- в школе   выражено чувство взаимной поддержки и взаимопомощи ( в текущем – 

68,9%, в будущем – 100%); 

- учителя собираются  вместе по неформальным поводам (в текущем 55,2%, в 

будущем – 100%). 

- администрация  поощряет учителей, сотрудничающих с коллегами ( в текущем - 

58,6%, в будущем – 93,1%); 

- учителя работают вместе как одна команда ( в текущем – 51,7%, в будущем – 

100%). 

Становится очевидной видение культуры членами школьного коллектива, они 

хотели бы все позитивное из ролевой культуры сохранить, но в будущем усилить 

проявления командной культуры. 

Позитивным фактором и сильной стороной внутренней среды является наличие в 

текущем состоянии культуры проявлений культуры власти или «ордена». Об этом 

свидетельствуют такие утверждения, как: 

- авторитет директора признается всеми членами коллектива (в текущем – 79,3%, в 

будущем 100%); 

- я часто выполняю поручения, не входящие в должностные обязанности (в текущем 

– 68,9%, в будущем – 24%); 

- я могу обратиться к директору в любое время (в текущем – 96,5, в будущем 96,5%); 

- все идеи директора разделяются и поддерживаются (в текущем – 75,8%, в будущем 

– 89,6%); 

По этим утверждениям можно судить о наличии властного ресурса в  школе, о 

лидерстве директора, что может обеспечить реализацию его идей в коллективе, но при 
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условии, что он обеспечит мотивационную среду и включит всех педагогов в 

инновационные процессы.  

Следует отметить, что в текущем состоянии культуры имеют проявления культуры 

индивидуальности, об этом говорят следующие утверждения: 

- у меня есть возможность работать автономно (в текущем – 51,7%, в будущем – 

68,9%); 

- в школе есть учителя, которые работают обособленно (в текущем – 62%, в 

будущем – 82,7% не хотят, чтобы в коллективе работали учителя обособленно); 

- меня могли бы контролировать меньше (в текущем – 62%, в будущем – 74,5%). 

Как видим из ответов, во-первых, выраженность этой культуры значительно ниже 

как в текущем состоянии культуры, так и предпочитаемой в будущем. Во – вторых, в 

данной культуре источником ее развития являются высокие академические успехи 

учащихся, которые обеспечивают отдельные учителя, для которых администрация создает 

особые условия, так как они создают имидж школы. По результатам жизнедеятельности 

школы мы не можем выделить таких учителей, поэтому возможность работать автономно, 

обособленно обеспечена какими-то другими факторами. Возможно, это связано с 

личностными особенностями отдельных педагогов, лояльностью к ним членов 

администрации школы, их нежеланием работать в сотрудничестве с коллективом или 

факторами, которые необходимо выявить.  

Результаты диагностики выявили, что в текущем состоянии организационной 

культуры школы развиты все четыре типа культуры. Доминирует  ролевая - 39%, на 

втором месте по степени проявления находится культура власти 26%, культура 

деятельности оценивается респондентами в 19% и «индивидуальности» - 16%. 

В будущем состоянии члены коллектива хотели бы снизить до 24% ролевую, до 14% 

- «индивидуальности» и, наоборот, повысить степень проявления до 35% культуру 

деятельности и до 27% - культуру власти. 

Текущее состояние организационной культуры, по оценке педагогов, может служить 

фактором успешности в развитии школы как внутренний ресурс. Результаты диагностики 

организационной культуры в школе могут использоваться в демократизации  управления, 

его совершенствования, что является одним из направлений в развитии.  

Идея управления организационной культурой в организациях, как механизмом 

развития, является не новой, но в образовательных системах, к сожалению, она не нашла 

широкого распространения и для программы развития школы она носит инновационный 

характер. 

Проблемно-ориентированный анализ  позволил выйти на формулировку основных 

проблем, увидеть их взаимосвязь и взаимообусловленность и определить основные 

направления стратегического планирования.  

В стратегическом планировании на первое место мы выносим стратегическое 

видение и ориентиры школы, ее миссию, совокупность стратегических целей, 

обеспечивающих движение к видению, более точные частные цели и задачи школы по 

направлениям развития.  

Родители, обучающиеся и педагоги назвали признаки будущей школы, в которой бы 

они хотели учить своих детей, учиться и работать. 

 

5. Концептуальный проект желаемого будущего: видение, миссия 

 

Видение школы 

1. Это комфортабельная школа, имеющая современную инфраструктуру, 

материально-техническую базу, учебные кабинеты с лаборантскими, кабинет 

психологической разгрузки, медицинский кабинет, отвечающие всем требованиям 

надзорных органов и безопасности, в которой учатся все дети в одну смену. 
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2. В ней работают доброжелательные, справедливые, уважающие личность ребенка, 

современные, культурные и эрудированные педагоги, готовые к непрерывному 

самообразованию. 

3. Они владеют ИКТ-компетентностью, современными образовательными 

технологиями. 

4. Это школа, которая предоставляет альтернативные формы обучения, 

осуществляет индивидуальный подход и  дифференциацию содержания образования с 

учетом потребностей, возможностей, интересов и профессиональных намерений 

обучающихся. 

5. В ней создана такая мотивационная среда, которая способствует достижению 

каждым субъектом образовательной деятельности оптимальных результатов.  

6. В ней каждый  реализует право на выбор образовательного маршрута, услуг 

дополнительного образования, на самореализацию творческого потенциала и 

самоутверждение. 

7. В ней каждый имеет право участвовать в управлении ее жизнедеятельностью 

через органы педагогического, родительского, ученического самоуправления. 

8. Это школа, которая инициирует  продуктивные связи с социумом, с другими 

образовательными организациями, интегрирует усилия для успешной социализации 

обучающихся, имеет высокий авторитет среди общественности города. 

9. Ее школьный уклад характеризуется психологической комфортностью, богатыми 

традициями, насыщенной и разнообразной внеурочной деятельностью. 

10. В ее организационной культуре гармонично сочетаются разные типы культур, 

адекватные ее образовательной политике. 

 

Миссия школы, наше предназначение - создание благоприятной психологической 

и мотивационной среды, обеспечивающей реализацию в образовательной деятельности 

личностно-ориентированного подхода, права выбора индивидуальной образовательной 

траектории, содействие развитию потенциальных возможностей и самореализации детей и 

взрослых. 

 

Исходя из видения, миссии, текущего состояния внутришкольной (организационной) 

культуры, проблемно-ориентированного анализа и выявленных проблем  в программе 

развития выделяем следующие направления стратегического целеполагания: 

1. Повышение качества на всех уровнях образования, достижение 

социально и личностно значимых  образовательных результатов жизнедеятельности 

школы. 

2. Развитие профессионализма педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог» 

3. Совершенствование качества управления в направлении развития ее 

поликультурности, адекватной инновационному развитию школы. 

4. Улучшение качества жизни участников образовательного процесса: 

- качества школьной жизни обучающихся, связанных с такими составляющими, как 

мотивационная среда на достижение высоких академических достижений одаренными 

детьми, уровень тревожности, уровень социального самочувствия, социальной 

адаптированности, реализация возможности права выбора ИОП, дополнительного 

образования по интересам, самореализация и самоутверждение в различных сферах 

школьной жизни; 

- качества профессиональной жизни работников школы: условия труда, условия 

профессионального роста,  возможность творческой самореализации педагогов, система 

стимулирования результативной, в том числе инновационной, деятельности; 
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- качества жизни родителей: высокая степень информированности родителей о 

жизнедеятельности школы, педагогический всеобуч для родителей, участие в управлении 

школой, удовлетворенность результатами жизнедеятельности школы. 
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6. Стратегическая цель школы в области качества образования на 2016-

2020 годы 

 

Системообразующей основой и точкой отсчета при проектировании Программы 

развития школы, которая создается для учеников, для удовлетворения их потребностей, 

развития их возможностей и способностей, является модель выпускника школы на 

каждом уровне образования. 

 

Таблица 2 

Модель выпускника 

начальной школы 

Модель выпускника 

основной школы 

Модель выпускника средней 

школы 

- знает свою родословную, 

любит свой дом и малую 

родину; 

- любит свою Родину, уважает 

свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- гражданин, патриот с 

активной жизненной позицией; 

- понимает смысл учебной 

деятельности, проявляет 

интерес к познавательной 

деятельности 

- владеет смыслом учебной 

деятельности, осознает 

ценность образования для 

жизни; 

 

- мотивированный на 

образование и 

самообразование в течение 

всей своей жизни; 

 

- владеет основами умения 

учиться; 

-  достиг оптимальных 

образовательных 

результаты  в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями. 

- владеет  основами   научных 

знаний, специфическими 

способами учебно-

познавательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, 

предопределяющих 

успешность обучения  в 

старшей школе 

- владеет системой научных 

знаний на базовом и 

профильном уровнях, 

предопределяющих 

успешность получения 

профессионального 

образования. 

- любознательный, активно 

познающий мир; 

 

-владеет информационной, 

коммуникативной, проектной, 

ИКТ-компетентностью; 

- владеет системой базовых 

компетентностей 

- реализует право на выбор 

видов деятельности в 

учебное и во внеурочное  

время. 

-готов к выбору 

образовательной траектории 

после окончания основного 

уровня общего образования 

-  готов к осознанному выбору 

профессии, понимающий 

значение профессиональной 

деятельности в жизни; 

 

- выполняет правила 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- сформирована потребность в 

здоровом образе жизни 

- готов осознанно вести 

здоровый образ жизни 

- готов к оценочным 

суждениям, к самооценке 

- имеет адекватную 

самооценку, видит свои 

сильные и слабые стороны; 

- осознает себя личностью, 

социально активный, 

уважающий закон, 

правопорядок; 

 

- отвечает за свои поступки 

перед семьей, школой, 

товарищами 

- развиты чувство стыда, вины, 

совести, как регуляторы 

морального поведения; 

- креативный и критически 

мыслящий; 

 

- доброжелательный, 

коммуникативный, 

толерантный 

- умеет работать в команде и 

самостоятельно организовать 

работу членов команды 

-  уважает мнение других 

людей, умеет вести 

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 

 - осознанно определяет цели,  

самостоятельно ставит перед 

собой задачи на ближайшую 

- целеустремленный, 

самостоятельный, 

ответственный и 
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перспективу, отвечает за свои 

поступки перед семьей, 

школой, товарищами, 

организован, дисциплинирован 

трудолюбивый 
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7. Стратегическое планирование 

 

1. Освоение стандарта  на каждом  уровне общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Достижение качества  образования на уровне начального общего образования, до 55%, на  

уровне основной школы – 35% и на уровне средней школы – до 40 %. 

2. Достижение в ГИА 9 и 11 классов результатов по учебным предметам не ниже 

средних по районных показателей.  

3. 75% выпускников реализовали выбор профильных предметов при поступлении в 

профессиональные учебные заведения, в том числе – 25% -  в высшие.  

4. Обеспечение продолжения образования в 10 классе – 50% выпускников основной 

школы.  

5. Организация предпрофильной подготовки в 8-9 классах и ориентация 50% 

выпускников на выбор рабочих профессий и обучение в СПО г. Красновишерска, 

Соликамска, Березников и Перми. 

6. Обеспечение занятости 85% учащихся различными формами внеурочной 

деятельности в школе, в учреждениях культуры и спорта Красновишерска, направленной 

на выявление и развитие способностей обучающихся,  наличие мотивации у детей на 

личные достижения в различных сферах школьной жизни и дополнительного 

образования. Увеличить долю детей и качество результатов   во Всероссийской олимпиаде 

школьников, в конкурсе научно-исследовательских работ 50%. 

7. Изменения, которые произойдут в личности выпускников: 

-  изменилась гражданская позиция детей, доля учащихся, участвующих в 

социальных акциях в школе, в городе увеличилась до 75%; 

- снизилось число правонарущений детей, число детей, находящихся на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, число  детей группы «риска»; 

- доля детей, ведущих здоровый образ жизни, увеличилась до 70%; 

- доля детей, занятых полезным и содержательным досугом, общественно-полезным 

трудом, составила 85%; 

- доля выпускников, самоопределившихся в дальнейшем образовательном маршруте 

после 9 и 11 классов, составила не менее 80%. 
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7.1. Стратегическое планирование инноваций на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

1. Системообразующей основой развития профессионализма педагога является 

модель идеального или хорошего учителя МБОУ СОШ № 1 в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагога». 

1.1 педагог имеет высшее образование, квалификационную категорию;  

1.2  демонстрирует глубокое владение предметным содержанием;  

1.3  владеет современными образовательными технологиями и продуктивно их 

использует в образовательной деятельности; 

1.4  владеет ключевыми или базовыми компетентностями, в том числе ИКТ-

компетентностью; 

1.5  объективно и справедливо оценивает достижение образовательных 

результатов обучающимися, используя разные формы и методы; 

1.6  умеет общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая 

их; 

1.7  устанавливает четкие правила поведения в классе в соответствии со 

школьным уставом и правилами поведения в образовательной организации, тем самым 

обеспечивая социальную защищенность обучающихся; 

1.8  владеет современными формами и методами организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

1.9  умеет проектировать и создавать ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка; 

1.10 поддерживает уклад, атмосферу и традиции жизни школы, внося в них свой 

положительный вклад; 

1.11 принимает разных детей, вне зависимости от их реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

1.12  обеспечивает психологическую и педагогическую поддержку в 

индивидуальном развитии ребенка; 

1.13 развивает универсальные учебные действия, образцы и ценности 

социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые компетенции и т.д.; 

1.14 готов к непрерывному саморазвитию, любит детей, школу, свою профессию, 

креативный, эрудированный, с юмором, коммуникабельный, дисциплинированный. 

 

2. Стратегическая цель в совершенствовании качества в управлении школой: 

усиление в управлении школой роли педагогов, родителей, органов ученического 

самоуправления, т.е. совершенствование в направлении демократизации управления, 

развитие в текущем состоянии организационной культуры признаков «командной»  

культуры. 

 

3. Стратегическая цель в улучшении качества жизни участников 

образовательного процесса: 

обеспечение организационно-психолого-педагогических условий повышения 

мотивации на достижения педагогов в профессиональной деятельности, обучающихся в 

образовательной деятельности, улучшения социального благополучия всех субъектов 

образовательного процесса. 
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Приложение 1 
 

Стратегическое планирование инноваций на уровне начального и основного 

общего образования 

 

Инновационные преобразования для начального и основного уровня общего 

образования будут осуществляться на основе личностно-ориентированной 

концепции образования, реализации в образовательной деятельности системно-

деятельностного и компетентностного подходов.  

 

Идея  личностно-ориентированного образования  в программе рассматривается как 

реально гуманная деятельность.  В образовательной политике школы  найдут свое  

развитие идеи О.С. Газмана, Е.В. Бондаревской, И.Я. Якиманской,  Е.В. Кульневича, К.Я. 

Вазиной. Они составят идеологическое ядро образовательной системы школы на 

последующие пять лет и  должны изменить в коллективе школы общий взгляд на 

образование,   характер межличностных отношений, суть которых проявляется в 

гуманистических и творческих способах взаимодействия участников образовательного 

процесса.  Педагоги должны  изменить отношение к ученику как объекту педагогических 

воздействий в направлении изменения ценностных отношений учителя к личности 

ребенка как к  субъекту  собственного развития. Осознать  свою роль в создании 

организационно-психолого-педагогических условий для реализации потребности в 

саморазвитии.  В совокупности условия создадут мотивационную среду, в которой в 

атмосфере доверия между учителем и учащимися прогнозируются результаты их 

достижений, что сделает учебную деятельность учащихся понятной и определенной. 

Определенность позволит  им выбрать собственный темп обучения, свои способы и 

средства достижения результата.  Переход на ФГОС, где определены требования к 

образовательным результатам, предполагает  их прогнозирование  на уровне всех 

субъектов образовательного процесса, что  будет способствовать  формированию 

аналитической, оценочной  и рефлексивной компетенции и мотивации на личные 

достижения в образовательном процессе как педагогов, так и учащихся.  

Важнейшим фактором повышения качества образования  становится создание 

условий для личностной самоориентации учащегося в выборе уровня, на котором он хочет 

и может   учиться, в открытости перспектив, ясности требований, четкости и 

систематическиичности осуществления обратной связи. 

Данная концепция  остается актуальной для начальной школы, где осмысляется и 

анализируется первый опыт реализации ФГОС НОО и приобретает особую значимость в 

рамках введения ФГОС в основной школе.  Программа развития  направлена на 

реализацию новых принципов:  

- гуманного отношения к личности ребенка; 

- целостности; 

- деятельности; 

- вариативности; 

- социальной безопасности ребенка. 

 

Проблема: 

Противоречие  заключается между тем, что качество образовательных результатов в 

начальной и в основной школе  ниже  средних показателей в крае,  в городе и  последние 

три года наблюдается отрицательная динамика  среднего балла в четвертых классах по 

результатам мониторинга и по результатам ОГЭ в девятых классах, качество обученности  

составляет в среднем соответственно 47% и 30%,  тогда как  в условиях конкурентной 

образовательной среды в городе необходимо, чтобы качество было значительно выше 

среднерайонных показателей, не ниже 48%.  
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Причины: 

1. Педагоги недостаточно глубоко владеют теоретическими и 

методологическими основаниями и требованиями ФГОС НОО к содержанию образования, 

к образовательным результатам, к условиям образовательной деятельности.  

2. Затрудняются в реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности. 

3. Не владеют на продуктивном уровне современными образовательными 

технологиями. 

4. Не разработаны единые подходы к внутренней оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

 

Цель: обеспечить до 2020 года организационно-психолого-педагогические 

условия по повышению качества личностно и социально значимых 

образовательных результатов обучающихся: 

- на начальном уровне общего образования  до 59%, повысить долю 

выпускников, показывающих в мониторинге высокий уровень до 20%, средний 

показатель до 55 баллов; 

- в основной школе довести долю учащихся, сдавших экзамены  ГИА до 100%, 

иметь средние показатели по предметам не ниже средних по городу и району, 

достичь качества обученности до 35%. 
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Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

Организационные условия для педагогов 

1. 1. Сформировать 

рабочую группу по 

приведению ООП НОО и 

ООО в соответствие 

2.  с требованиями и с 

условиями ее реализации в 

рамках программы 

развития  школы  

1. Провести анализ ООП НОО, ООО в школе 

как механизма реализации нового содержания 

образования, достижения новых 

образовательных результатов. 

 

Апрель-май 2016 

года 

 

Зам дир. по УВР,  

рук. МО  

учителей н/кл 

- выявили качество ООП в 

соответствии с 

требованиями; 

- определили результаты 

реализации 

междисциплинарных 

программ в классах 

начальной школы, в 5-х 

классах; 

- оценили их потенциальные 

возможности в повышении 

качества образования;   

2. Внести коррективы в целевой, в 

содержательный  разделы ООП НОО, ООО  в 

соответствии с программой 

 развития школы. 

 

До 01.09.2016 

 

 

Зам дир. по УВР 

 

 

 

-  имеется ООП НОО, ООО 

отвечающая целям и задачам 

программы развития школы 

3. Произвести анализ реализации 

междисциплинарных программ в начальной 

школе и осуществить по результатам анализа их 

корректировку. 

До июня 2016 Рук. МО учителей 

н/ш 

 

4. Внести изменения, связанные с программой 

развития  в междисциплинарные программы 

основной школы: 

- «Формирование универсальных учебных 

действий», 

- «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», - «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности»  

- «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

 

 

До октября 2016 Зам. дир. по УВР - имеются 

междисциплинарные 

программы, приведенные в 

соответствие с программой 

развития 

5.Разработать стратегическую программу До ноября 2016 Зам. дир по ВР - Имеется программа, 
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социализации и воспитания на период 2016-2020  определены механизмы ее 

реализации, в том числе 

договоры по сетевому 

взаимодействию по 

организации внеурочной 

деятельности 

6.Утвердить все программы и обеспечить 

контроль за их реализацией. 

Ноябрь 2016 Директор  - Приказ об утверждении 

программ 

- внесены дополнения в 

систему ВШК, определены 

сроки контроля, 

ответственные 

3.Произвести прогнозирование образовательных 

результатов относительного каждого учащегося, 

учебного предмета, класса с учетом заказа 

качества родителями, потребностей и 

индивидуальных особенностей детей. 

В начале каждого 

учебного года 

Учителя н/кл - определили 

прогнозируемые результаты 

каждого учащегося, на класс, 

на учителя, по всем учебным 

предметам 

2.Сформировать рабочую 

группу по разработке 

внутренней системы 

 оценки качества 

образования в начальной и 

в основной школе 

1.Произвести анализ  и оценку системы оценки 

качества предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся в начальной  

школе за последние три года, в 5-х классах по 

результатам первого года реализации ФГОС 

ООО. 

Май-июнь 2016 Учителя, психолог 

Зам дир по УВР 

- имеют оценку достижений 

образовательных 

результатов и системы их 

отслеживания 

- выявили слабые места 

системы внутренней оценки 

2.Разработать Положение о внутренней оценке 

качества образования.  

До июня 2016 года Директор школы - имеется Положение о 

ВСОКО, утвержденное 

педагогическим советом   

3.Создать единый банк контрольно-

измерительных материалов по диагностике 

достижений учащихся: предметных, 

метапредметных, личностных   

До января 2017 года Учителя, 

психолог 

- имеется банк КИМ по 

учебным предметам,  по 

достижению 

метапредметных 

результатов, листы 

наблюдений за изменениями 

в личностных результатах у 

классных руководителей  

4. Составить циклограмму диагностических, 

промежуточных срезов по достижению 

планируемых результатов относительно входной 

Сентябрь 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

 - имеется единая 

циклограмма на учебный год 

по диагностике 
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диагностики в начале каждого учебного года: 

- предметных – в конце каждой четверти 

- метапредметных в конце каждого полугодия 

- личностных в конце каждого учебного года 

промежуточных (в течение 

года) и итоговых   

образовательных 

результатов в конце 

учебного года  

3. Обеспечить 

вутришкольный контроль  

1.Систематическиически отслеживать достижение 

прогнозируемых результатов, осуществлять их  

анализ и оценку, своевременно принимать 

управленческие решения по изменению и 

коррекции 

образовательной деятельности. 

В конце каждой 

четверти, учебного 

года 

Зам. дир. по УВР - наличие управленческих 

решений, принятых на  

основании анализа 

достижений на 

педагогических советах и 

аппаратных совещаниях при 

директоре 

4.Внести дополнения в 

эффективный контракт по 

стимулированию учителей 

в соответствии с 

позитивной динамикой в 

образовательных 

результатах учащихся 

1. Создать группу учителей по разработке 

критериев эффективной работы учителей школы. 

 

 Август 2016 Директор - учителя знают критерии 

эффективной работы 

2. Обеспечить широкое обсуждение критериев 

эффективной работы среди педагогов и его 

принятие. 

Сентябрь 2016 Директор -   педагоги знают и приняли 

единые критерии 

эффективной работы 

-  реализуют право на 

самооценку своей 

деятельности  

3. Утвердить раздел Положения об 

экономическом стимулировании, касающийся  

результативности работы учителей школы. 

Сентябрь 2016 Директор - наличие Положения 

4. Вносить своевременно изменения  в 

соответствии с образовательной ситуацией в 

школе 

В начале каждого уч. 

года 

 Директор  - наличие Положения с 

изменениями и 

дополнениями 

К трудовым соглашениям на 

учебный год 

 

Организационные условия для обучающихся  

 

1. Создать школьную 

картотеку по учащимся  и 

их дифференциации на 

группы по оказанию 

психолого-

1. Выявить индивидуальные особенности 

обучающихся, 

их социальное положение, интересы, потребности  на 

уровне каждого класса, уровня общего образования, 

школы в целом. 

Ежегодно в сентябре Зам. дир по УВР 

Кл. рук. 

Соц.пед. 

- имеется картотека в 

единой форме на класс, 

школу 
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педагогической 

поддержки. 

2. Разработать индивидуальные образовательные 

программы  на учащихся, нуждающихся в 

постоянной педагогической и психологической 

поддержке 

Сентябрь каждого года Учителя  

Зам. дир. по УВР 

- утверждены ИОП 

3. Выделить группу «одаренных» детей и  

разработать для них программу педагогической 

поддержки по достижению ими высоких 

академических успехов, успехов в интеллектуальных 

конкурсах разного уровня 

Сентябрь  

каждого года 

Учителя 

Зам дир. по УВР 

- созданы команды 

учащихся, защищающих 

интересы школы, 

создающих ее имидж 

4. Выделить группу спортсменов и разработать для 

них индивидуальные образовательные маршруты по 

педагогической поддержке достижения ими базового 

уровня образовательных результатов и выше. 

Сентябрь  

каждого года 

Учителя 

физической 

культ. 

- созданы команды 

спортсменов, 

представляющих школу на 

разных спортивных 

соревнованиях 

6. Выделить группу с ОВЗ и обеспечить им 

успешную реализацию индивидуальных  

образовательных программ 

Август каждого 

месяца 

Зам дир по УВР - к тарификации имеются 

все заключения ПМПК 

ребят, которые нуждаются 

в ИОП 

7. Обеспечить психологическое, логопедическое, 

педагогическое, социальное сопровождение 

Сентябрь  

каждого года  

Директор  - утверждены программы 

сопровождения психолога, 

логопеда, социального 

педагога  

2. Обеспечить 

организацию внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

интересами учащихся и 

их потребностями  

1. Осуществить анализ занятости  обучающихся в 

формах внеурочной деятельности, выявить 

количество часов внеурочной деятельности (ВД) на 

каждого  обучающегося, продуктивность  участия 

детей в разных формах ВД  

Май  

каждого учебного года 

Зам. дир по ВР 

Педагоги ДО 

Кл.рук. 

- дана оценка качеству 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

критериями, 

утвержденными в школе  

 

2. Изучить интересы и потребности детей в формах 

внеурочной деятельности, в дополнительном 

образовании 

Апрель-май 

каждого учебного года 

Зам. дир по ВР 

Педагоги ДО 

Кл.рук. 

- имеется социальный 

заказ на следующий год по 

ВД и ДО 

3. Внести коррективы  в программы  внеурочной 

деятельности, разработать новые программы ДО в 

соответствии с интересами детей  

Сентябрь 

каждого года 

Зам. дир по ВР - утверждены программы 

внеурочной деятельности 

кл. рук., педагогов ДО.  

4. Обеспечить сетевое взаимодействие с 

учреждениями культуры и спорта в городе для 

кооперации ресурсов по организации внеурочной 

  - подписаны договоры о 

сетевом взаимодействии. 
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деятельности детей и оказанию услуг ДО учащимся 

школы 

3. Инициировать в школе 

создание  общественной 

организации детей,  

клубов и других 

творческих объединений.  

1. Обсудить с учащимися школы роль и место 

общественных организаций детей  в развитии 

гражданской позиции, патриотизма  в соответствии с 

федеральными документами. 

 Зам дир по ВР 

Орган 

ученического 

самоуправления 

- дети знают об 

общественных 

организациях детей, 

которые имеются в разных 

регионах, их роли 

2. Изучить опыт  общественных организаций детей 

(ООД) в РФ, в крае, в городе 

 Зам дир по ВР - имеют оценочные 

суждения о 

целесообразности 

создания ООД 

3. Рассмотреть возможные варианты создания 

общественной детской организации в школе  

 Зам дир по ВР - приняли решение быть 

или нет ООД в школе 

4. Организовать   рабочую 

группу из числа учащихся 

и педагогов  по 

разработке Положения о 

домашнем задании, как 

типичной  

самостоятельной работе и 

факторе повышения 

качества обучения.   

1. Организовать широкое обсуждение во всех классах 

роли домашнего задания в повышении 

академической успешности учащихся, в повышении 

качества их образовательных результатов, развития 

таких личностных качеств как самостоятельность, 

организованность, ответственность. 

Сентябрь 2016 

 

зам дир по УВР 

кл. руков. 

 

- знают о роли домашнего 

задания в развитии 

самостоятельности, 

ответственности, 

трудолюбия, 

организованности, в 

повышении качества 

достижений в обучении 

2. Выработать единые требования к домашнему 

заданию в соответствии с  принципами ФГОС – 

вариативности, творчества, минимизации, четкого 

инструктирования, оценивания. 

Октябрь 2016 Учителя, кл. рук, 

уч-ся  

по параллелям, 

по классам 

- все знают требования к 

домашнему заданию и 

строго  

им следуют  

3. Разработать Положение о домашнем задании и 

обсудить его в каждом классе 

Ноябрь 2016 Кл. 

руководитель. 

- имеется локальный акт о 

домашнем задании 

4. Утвердить  Положение, разместить на сайте 

школы, повесить на информационном стенде в школе 

Ноябрь 2016 Директор  - все субъекты 

образовательной 

деятельности знают  о 

роли домашнего задания в 

повышении качества 

образования 

5. Организовать контроль за  реализацией Положения 

о домашнем задании 

Систематическиически Зам. дир по УВР 

учителя 

- дети осознанно 

выполняют домашнее 

задание 

5. Организовать  обучение 1. Изучать возможные варианты обучения учащихся В начале каждого Учителя- - учителя знают о заочных 
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учащихся в заочных 

школах, дистанционно, 

оказывать  им 

педагогическую 

поддержку. 

в заочных школах  дистанционно. учебного года предметники дистанционных курсах 

2. Обеспечить мотивацию детей к обучению в 

заочных школах с целью углубления знаний, 

самореализации, повышения качества обученности 

В начале каждого 

учебного года 

Учителя-

предметники 

- имеется группа 

учащихся, заочно 

обучающихся и 

нуждающихся в 

педагогической поддержке 

3. Осуществлять контроль в рамках ВШК за 

обучением детей в заочных дистанционных школах, 

как дополнительном ресурсе  повышения качества 

образования и создания дополнительных условий для 

группы «одаренных» детей   

В конце каждого 

полугодия 

Зам дир. по УВР - наличие оценки 

продуктивности работы 

учителя с одаренными 

детьми, использование 

ими заочной школы в 

повышении качества 

образования 

6. Выбрать  педагогами и 

учащимися школы 

конкурсы разного уровня 

для участия  в них.   

1. Осуществлять анализ участия детей в различных 

конкурсах, оценивать, выявлять достижения и 

затруднения детей   

 Май ежегодно Зам дир по УВР 

и ВР 

- наличие оценки качества 

достижений учащихся в 

различных конкурсах за  

учебный год 

2. Выбрать конкурсы на следующий учебный год, 

составить их циклограмму  

Сентябрь-октябрь 

каждого учебного года 

Учителя 

Педагоги ДО 

Зам. дир. 

- имеется циклограмма 

конкурсов, в которых 

школа будет принимать 

участие 

3. Мотивировать  детей к участию в конкурсах В начале учебного 

года 

Учителя 

Педагоги ДО 

- имеются команды 

учащихся на все конкурсы 

4. Обеспечить систематическиическую 

педагогическую поддержку в подготовке учащихся к 

конкурсам 

В течение уч. года Учителя 

Педагоги ДО 

- имеются программы 

дополнительной работы 

педагогов с данной 

категорией учащихся, 

защищающих честь школы 

 5. Определить  стимулирующие надбавки педагогам 

за качественную подготовку детей к конкурсам и их 

результативные выступления. 

В начале учебного 

года в доп. 

соглашении 

Директор  - имеются критерии в 

эффективном контракте 

педагогов о 

стимулирующих 

надбавках 

7. Включить  как можно 

большее число детей в 

органы ученического 

самоуправления, как 

1. Создать органы ученического самоуправления на 

уровне классов, уровня образования, школы, 

культивировать через  них ценность знания,  

образования в жизни человека, в его успешной 

В начале каждого 

уч.года 

Кл. 

руководитель. 

Зам дир. по ВР 

- имеются органы 

самоуправления, 

 ответственные за разные 

направления 
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основного механизма 

развития гражданско-

правовой культуры 

учащихся. 

социализации  жизнедеятельности 

классных коллективов 

2. Обеспечить участие органов ученического 

самоуправления  в анализе качества образования, в 

прогнозировании образовательных результатов, в 

поиске и выборе  средств повышения их качества. 

Сентябрь, декабрь 

каждого уч. года 

Зам дир по УВР - дети владеют 

аналитической, оценочной 

и прогностической 

компетентностями 

3. Осуществлять контроль и оказывать поддержку в 

работе органов ученического самоуправления, 

способствовать развитию инициативности,  

самостоятельности, ответственности.  

В теч. уч. года Кл руководитель. 

Зам дир. по ВР 

- развиты партнерские 

отношения между детьми 

и взрослыми 

4. Содействовать организации взаимопомощи в 

ликвидации пробелов в знаниях между учащимися  

 Систем. Учителя - развиты 

коммуникативные навыки 

на основе уважения 

личности другого 

человека, взаимопомощи, 

толерантности 

 

Организационные условия для родителей 

 

1. Обеспечить участие 

родителей  в управлении 

инновационными 

процессами в школе 

1. Организовать обсуждение программы развития 

школы среди родительской общественности в 

контексте федеральных документов, образовательной 

ситуации в школе, и  определить их роль в 

реализации целей программы. 

Сентябрь 2016 Директор  - родители знают 

образовательную 

ситуацию в школе и 

поддерживают инновации, 

направленные на 

повышение качества 

образовательных 

результатов их детей 

2. Создать общешкольный родительский орган 

управления изменениями в школе, по  отслеживанию 

промежуточных результатов в реализации 

программы  

3. Разработать Положение о родительском органе 

управления   реализацией программы развития в 

школе и утвердить как локальный акт, действующий 

на период реализации Программы.    

Октябрь 2016 Директор  

 

 

Директор  

- создан родительский 

совет по отслеживанию 

результатов реализации 

программы 

- имеется Положение, в 

соответствии с которым 

родителей привлекают к 

реализации программы  

2. Включить родителей в 

обсуждение моделей 

1. Внести коррективы в качества  в модели 

выпускников на основе их обсуждения родителями. 

Март-май 2016 Директор  - имеются согласованные с 

родителями модели  
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выпускников на каждом 

уровне образования  

выпускников на каждом 

уровне образования 

3. Инициировать участие  

родителей в повышении 

качества образовательных 

результатов детей через 

внеурочную деятельность 

1. Обеспечить участие родителей в  

прогнозировании образовательных результатов детей  

на конец каждого учебного года и на конец  

уровня образования  

В начале каждого уч. 

года 

Учителя  

Кл. руководитель 

- составлены прогнозы на 

образовательные 

результаты каждого 

учащегося на конец 

учебного года 

2. Обеспечить участие родителей в анализе 

промежуточных и итоговых результатов детей по 

четвертям и полугодиям на основе прогнозных 

показателей, которые сами принимали 

 Один раз четверть  

ежегодно 

Кл руководитель - родители знают о 

качестве обученности 

своих детей и определяют 

свою роль в улучшении 

образовательных 

результатов 

3. Включить родителей в анализ занятости их  

детей различными формами внеурочной 

деятельности,  

в том числе их трудовыми обязанностями  в семье,   

их занятостью в общественно-полезном труде в 

школе, 

 в социуме. 

Апрель каждого 

учебного года 

Кл руководитель. - родители  знают о роли 

внеурочной деятельности 

как полезном и 

содержательном досуге и 

определили свою роль в ее 

организации 

4. Включить родителей 

 в организацию 

предпрофильной 

подготовки учащихся 

 8-9 классов 

1. Изучить возможности родителей, работающих  

на предприятиях города,  в организации 

предпрофильной подготовки, профессиональных 

проб, 

 в ознакомлении миром профессий востребованных 

 в социуме. 

Март 2017 

 

Кл руководитель. 

8-9 кл. 

Зам дир по УВР 

- определены предприятия 

для организации 

профессиональных проб 

5. Обеспечить участие 

родителей в повышении 

качества выполнения 

домашнего задания как 

типичной самостоятельной 

работы. 

1. Привлечь родителей к разработке и к  

обсуждению Положения о домашнем задании в 

школе 

Ноябрь 2016 Кл. 

руководитель. 

Зам дир. по УВР 

- повысилась активность 

родителей в управлении 

школьными делами 

2. Организовать обучающий семинар о роли 

домашнего задания в повышении качества обучения 

учащихся 

Декабрь  Кл. 

руководитель. 

Зам дир. по УВР 

- знают как помочь детям 

самостоятельно  

выполнять домашнее  

задание 

 

 

Психологические условия для всех субъектов образовательной деятельности 
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1.  Создать мотивационную 

среду, обеспечивающую 

активное участие педагогов  

в инновационной 

деятельности, в повышении 

качества образовательных 

результатов обучающихся  

 

и профессиональных 

достижений педагогов 

1. Изучить мотивы педагогов на высокие 

профессиональные достижения и выявить факторы 

мотивации у каждого педагога. 

Разработать индивидуальные стратегии мотивации 

на профессиональные достижения и обеспечить их 

реализацию. 

Октябрь 2016 Зам. дир по УВР 

психолог 

- имеется диагностическая 

карта, где определены 

факторы мотивации на 

инновационную 

деятельность и высокие 

профессиональные 

достижения  

2. Создать систему материального и морального 

стимулирования педагогов  на  инновационную 

деятельность 

До января 2017 года Директор  - имеются формы 

материального и 

морального 

стимулирования, 

подкрепленные 

соответствующими 

ресурсами 

3. Обеспечить индивидуальную поддержку в 

повышении квалификационной категории педагогов, 

условия для обобщения и распространения опыта 

педагогов на уровне школы, города, края. 

Систематическиически Заместители 

директора 

- увеличилась доля 

учителей  

с высшей и первой 

квалификационной 

категорией 

4. Поддерживать инициативу и оказывать 

методическую  помощь педагогам в участии в 

профессиональных конкурсах разного уровня. 

Систематическиически Зам. дир  

по УВР, ВР 

 

- выросла доля учителей, 

участвующих 

профессиональных 

конкурсах  

2. Обеспечить в 

образовательной 

деятельности  ситуацию 

успеха для всех категорий 

обучающихся с учетом их 

индивидуальных 

возможностей. 

1. Обеспечить обучающимся на уроках и во 

внеурочной деятельности психологическую 

комфортность.  

Систематическиически Учителя 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Кл.руководитель. 

- продуктивный уровень 

тревожности в 

образовательной 

деятельности (60%) 

2. Осуществлять индивидуальный подход  

и дифференциацию содержания образования  

в соответствии с потребностями и возможностями 

обучающихся. 

Систематическиически Учителя 

Кл руководитель. 

- отсутствие 

неуспевающих 

- уровень академических 

достижений у 

обучающихся 

соответствует прогнозным 

показателям 

3. Изучить факторы, мотивирующие  учащихся  

на высокие академические успехи и усилить их 

До января 2017 года Кл руководитель. 

психолог 

- определены факторы, 

которые обеспечивают 
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влияние 

на повышение качества обучения  

достижение учащимися 

высоких образовательных 

результатов  

4. Способствовать развитию субъект-субъектных 

отношений между учащимися и педагогами   

в  образовательной деятельности 

Систематическиически Все педагоги  

3. Культивировать в 

школе нормы 

партнерских, 

конструководительтивных 

отношений  на основе 

уважения человеческого 

достоинства между всеми   

субъектами 

образовательной 

деятельности.  

1. Обеспечить через систему психологического 

просвещения всех субъектов образовательной 

деятельности развитие конструктивных, 

уважительных, доброжелательных отношений между  

ними. 

Систематическиически  Психолог  - отсутствие конфликтов 

между субъектами 

образовательной 

деятельности 

2. Обучать педагогов, учащихся новым моделям 

профессионального и социального поведения  

в соответствии  принятыми на себя ролевыми 

позициями. 

Систематическиически  Психолог  - произошли позитивные 

изменения в характере 

отношений между 

учителями и учащимися. 

3. Обучать нормам и правилам командной 

деятельности в различных сферах школьной жизни. 

Систематическиически  Психолог  - в текущем состоянии 

культуры доминируют 

элементы «командной» 

культуры 

4.Отслеживать изменения в психологическом 

микроклимате и своевременно вносить коррективы 

 в характер межличностных отношений. 

Один раз  

в год 

Психолог  - благоприятный 

психологический 

микроклимат в коллективе 

взрослых и детей 

 

Педагогические условия для всех субъектов образовательной деятельности 

 

1. Разработать 

подпрограмму  по 

повышению 

профессионализма 

педагогов в соответствии 

с требованиями ФГОС  и 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

1. Провести диагностику, анализ профессиональных 

затруднений педагогов школы. 

Декабрь2015 Админист. 

школы 

- наличие оценки 

затруднений учителей в 

образовательной 

деятельности 

2. Разработать, утвердить и реализовать проект  

по повышению профессионализма педагогов в  

рамках Программы развития школы. 

До марта 2016 года Админист. 

школы 

- наличие проекта, готового 

к реализации 

2. Разработать  и 

реализовать курсы 

краткосрочных программ 

1. Разработать командой педагогов программу 

формирования читательской компетентности 

учащихся, навыков смыслового чтения, навыков 

До  октября 2016 

 

 

Админист. 

школы 

 

- наличие программы 

развития читательской 

компетентности 
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по формированию 

отдельных универсальных 

учебных действий 

схематизации сплошных текстов в не сплошные. 

2. Подобрать КИМы по диагностике динамики 

развития читательской компетентности на принципе 

преемственности, непрерывности, индивидуализации. 

3. Обеспечить обучение решению проектных задач по 

всем учебным дисциплинам. 

4. Включить всех  учащихся, обучающихся по ФГОС, в 

проектную деятельность: 

- разработать и реализовать   курсы по обучению 

проектированию разных проектов. 

- организовать защиту проектов на уровне классов, 

уровня образования, школы, социума  

- повысить долю учащихся, участвующих в конкурсе 

исследовательских работ в районе, в городе, в крае. 

- организовать для учащихся всеобуч по овладению 

навыками планирования и  самоорганизации 

самостоятельной работы на уроке и дома. 

5. Разработать, утвердить и реализовать проект «ИОП  

как механизм повышения качества образовательных 

результатов на уровне  начального и  основного 

общего образования» для всех категорий детей, 

нуждающихся в индивидуальной педагогической 

поддержке.  

6. Организовать обучение детей ведению 

диагностических карт по предметам, прогнозированию 

своих результатов на входной диагностике, 

отслеживание их изменений в динамике, обучение 

адекватной самооценке своих работ по заданным 

критериям, выявлению своих затруднений, их причин  

и коррекции. 

До января 2017 

 

С марта 2017 года 

систематически. 

С начала учебного 

года и ежегодно 

3 чет, ежегодно 

 

В начале каждого 

уч.года 

 

В начале каждого уч. 

года 

 

 

С начала уч. года 

Ежегодно и 

систематически. 

 

 

 

Зам дир по 

УВР, 

учителя 

Учителя- 

предметни. 

 

Зам дир по 

УВР 

ВР 

Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Зам дир. по 

УВР 

Психолог 

Соцпедагог 

 

Кл. рук., 

учителя 

- повысилась качество 

смыслового чтения на всех 

предметах 

- создан единый банк 

КИМов 

 

 

- учителя владеют 

разработкой, а учащиеся  

решением проектных задач 

- учащиеся мотивированы на 

выбор тем проектов, их 

проектирование, защиту и 

реализацию 

- качество проектных работ 

растет с каждым годом 

- доля участвующих ребят в 

конкурсах проектах 

увеличилась до 80% - в 

школе, до 20% - в городе, 

5%  в крае 

- выросла продуктивность 

самостоятельной работы, 

качество выполнения ДЗ. 

- разработаны ИОП для 

детей, имеющих ОВЗ и 

педагогическую 

запущенность. 

- дети прогнозируют свои 

результаты в начале 

учебного года на конец уч. 

года, отслеживают свои 

результаты, корректируют, 

адекватно оценивают свои 

достижения 

3. Обеспечить  

развитие педагогической 

1. Выявить потенциал семей, отдельных 

родителей 

Апрель 2016  - имеется группа семей, 

инициирующих участие 
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культуры родителей  в повышении качества образования в школе. семей в школьной жизни 

2. Организовать непрерывно действующий 

родительский всеобуч по вопросам психологического и 

педагогического просвещения и развития 

 педагогической культуры родителей. 

С октября 2016 года Зам. дир. по 

УВР, ВР, 

психолог 

- знают требования ФГОС к 

содержанию и к 

образовательным 

результатам 

- знают свою роль в 

повышении их качества 

- поддерживают школу в 

развитии ценностных 

ориентаций у детей 

3. Разработать систему мероприятий и совместных дел 

семьи и школы 

На каждый учебный 

год 

Кл. рук. зам 

дир. по ВР 

- Проект совместных дел в  

каждом классе, не менее 

одного общешкольного 

мероприятия в учебную 

четверть  

4.Обеспечить активное участие родителей в  

жизни школы, в  развитии у детей самостоятельности, 

ответственности, уважения к труду, к старшим, 

потребности в здоровом образе жизни. 

Систематически Кл. рук.  
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Ресурсы в реализации подпрограммы по повышению качества личностно и социально значимых образовательных 

результатов обучающихся начальной и основной школы: 

Кадровые: 

- методическая служба школы во главе с заместителем по УВР, имеет доплату за инновационную деятельность или в штатном 

расписании планируется не менее 0,25 ст. заместителю по инновационной деятельности; 

- психолог, социальный педагог; 

- рассмотреть возможность научно-методического сопровождения представителями Соликамского Государственного 

Педагогического института, филиалом Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Пермского Государственного Национального Исследовательского университета; 

- сетевое взаимодействие между педагогами города по обмену передовым педагогическим опытом. 

 

Материально-технические и социальный: 

- социальные партнеры, родительский орган управления развитием школы; 

- бюджет школы; 

- проектная деятельность педагогов и учащихся. 

 

Продукт: 

- Целевая программа развития школы по четырем направлениям стратегического планирования; 

- Пакет методических материалов по семинарам и открытым урокам. 

- Банк КИМов по диагностике и отслеживанию динамики достижения образовательных результатов: предметных, метапредметных, 

комплексных. 

- Банк методик по изучению изменений в личностных УУД. 

- Пакет единых форм отслеживания образовательных результатов. 

- Нормативно-правовые документы, регламентирующие инновационную деятельность школы. 

 

Критерии эффективности: 

Мы будем считать условия достаточными, если качество обученности детей в начальной школе достигнет в среднем 59%, средний 

балл по мониторингу -55, в основной школе соответственно 35% и средний балл по ОГЭ не ниже среднего балла по городу в 2017 году и с 

позитивной динамикой в последующие годы на балл. 

50% девятиклассников продолжат обучение в 10 классе, осознанно выбрав профиль и имеют средний балл в аттестате не ниже 3,8 б. 

Остальные 50% продолжат образование в учреждениях среднего профессионального образования. 
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Повышение профессионализма педагогов - второе стратегическое направление Программы развития школы.  

 

Актуальность проблемы повышения профессионализма педагогов  обоснована введением ФГОС ООО, формированием готовности 

педагогов к  реализации требований профессионального стандарта «Педагог» с 01.01.2017 года. 

 

 Диагностика профессиональных затруднений выявила основные причины низкого качества образовательных результатов учащихся:  

1. Педагоги плохо владеют теоретическими и методологическими основами ФГОС. 

2. Не обеспечивают качество реализации системно-деятельностного подхода на уроке и во внеурочной деятельности. 

3.  Затрудняются  использовать  предметное содержание    в формировании универсальных учебных действий и,  наоборот, 

использовать их в повышении качества академических знаний. 

4. Не владеют современными образовательными технологиями, реализующими новые дидактические принципы: деятельности, 

минимакса, психологической комфортности, творчества, вариативности, непрерывности, целостности. 

 

Цель: овладение профессиональными компетентностями в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог», с моделью хорошего учителя в школе, увеличение  к 2020 году доли педагогов высшей и первой квалификационной 

категории до 80%,  достижение обучающимися образовательных результатов на всех уровнях общего образования показателей не 

ниже средних по городу, качества образования в среднем по школе не менее 45%. 

 

Стратегическое планирование в достижении поставленной цели 

 

Задачи  Содержание деятельности 

 

Сроки  Ответственн

ые  

Прогнозируемые 

результаты 

 

Организационно-методическая деятельность 

1. Исследовать 

факторы 

 успешности 

педагогов  и их 

затруднения в 

достижении 

планируемых 

результатов и 

реализации в 

образовательной 

1. Издать приказ о включении всех педагогов в  процедуру 

самообследования собственных результатов в рамках 

внутренней системы оценки качества, назначить ответственных 

по методическим объединениям.  

 Декабрь 

2015 и 

ежегодно 

Директор  - Наличие приказа о 

создании групп 

педагогов для 

осуществления 

внутренней системы 

качества образования  

2. Всем учителям  подготовить отчеты самообследования по 

результатам деятельности за 2015-2016 уч. год по 

определенным показателям. 

Выявить свои достижения и затруднения в соответствии с 

Июнь 2016 

и  

ежегодно 

Зам дир. по 

УВР 

- имеется общая 

оценка качества 

образовательных 

результатов 
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деятельности 

требований ПС 

«Педагог» 

требованиями профессионального стандарта «Педагог» - сформулированы 

проблемы  

3. Разработать индивидуальные проекты самообразования на 

текущий учебный год  на основе индивидуальных 

профессиональных проблем за прошедший учебный год и в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

(ПС) «Педагог» 

Сентябрь  

ежегодно 

Учителя  - имеются 

индивидуальные 

проекты 

самообразования 

 

4. Объединить педагогов по сходству профессиональных 

проблем в команды 

Октябрь 

каждого 

уч. года 

Зам дир по 

УВР или 

инновациям 

- созданы команды 

учителей 

5. Издать приказ о создании команд учителей, работающих в 1-

4 классах и в 5-9 классах, назначить руководителей творческих 

команд, подготовить каждой группе техническое задание на 

учебный год по реализации задач формирования готовности 

педагогов к работе в условиях ФГОС и ПС «Педагог» 

Ноябрь  

каждого 

года 

Директор  - издан приказ 

6.Утвердить  планы  работы команд  (рабочих групп), 

организовать  деятельность согласно планам  

Ноябрь  

каждого 

года 

Директор - имеются планы 

работы команд на 

учебный год 

7. Обеспечить координацию деятельности и контроль за 

продуктивностью работы команд 

Системати

чески.  

Зам дир.по 

УВР 

- внесены меры по 

контролю и 

координации в план 

ВШК 

2. Организовать 

работу 

непрерывного  

нучно-

практического 

семинара на 

первые три 

учебные года 

1. Разработать и реализовать программу непрерывного научно-

практического семинара на каждый учебный год: 

2016-2017 – методологические основания ФГОС: 

- системно-деятельностный подход как  методологическая 

основа ФГОС, определяющая инвариантную структуру 

современного урока; 

- теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина как методологическая основа в формировании 

универсальных умственных действий; 

- личностно-ориентированный  (Л-О) подход как  

методологическая основа индивидуализации образовательной 

деятельности (ОД); 

4 

семинара- 

теоретичес

ких в год 

4 – 

практическ

их с 

открытыми 

уроками 

Зам дир по 

УВР 

Рук. команд 

- владеют знаниями 

по теории 

деятельности 

- знают инвариантную 

структуру 

современного урока  

- используют знания 

теории Гальперина в 

формировании 

универсальных и 

предметных способов 

учебной деятельности, 
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- воспитательный потенциал современного урока. 

 

УУД. 

- реализуют Л-О 

подход в ОД 

- реализуют 

воспитательный 

потенциал урока в 

развитии личностных 

УУД. 

2. Непрерывный научно-практический семинар на  2017-2018 

учебный год: 

- современные образовательные технологии (СОТ): 

формирующие, развивающие, личностно-ориентированные;  

- проектная деятельность в формировании всех групп УУД; 

- технологии обучения в сотрудничестве; 

- диалоговые  технологии, развития критического мышления  

 4 

теоретичес

ких + 

4 

практическ

их по теме 

Директор  - знают типологию 

СОТ 

- умеют выбирать 

СОТ в соответствии с 

содержанием урока 

- владеют 

технологиями на 

продуктивном уровне 

3. Непрерывный научно-практический семинар на 2018-2019 

учебный год: 

- технологическая карта как графическая форма 

проектирования современного урока; 

- самоанализ и анализ урока – показатели аналитической 

компетентности педагога; 

- самостоятельная работа учащихся, как показатель 

продуктивности образовательной деятельности; 

- особенности формирования оценочной компетентности 

учащихся: достижения и проблемы. 

 

4 

семинара- 

теоретичес

ких в год 

4 – 

практическ

их с 

открытыми 

уроками 

 - знают функции 

технологической 

карты урока, ее 

структуру 

- проектируют свои 

уроки в 

технологических 

картах 

- знают требования к 

организации 

самостоятельной 

работы, домашнего 

задания 

- доверяют детям 

оценивание их 

достижений 

3. Обеспечить 

педагогическую 

1. Создать рабочие группы по разработке междисциплинарных 

программ на основе имеющегося опыта их реализации в 

  Май 2016 Зам дир по 

УВР 

- созданы группы, 

определены 
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поддержку в 

разработке и в 

реализации 

междисциплинар

ных программ 

начальной школе на четыре года, в  основной школе – на пять 

лет. 

отвественные 

2. Издать приказ об утверждении рабочих групп (не по 

предметному принципу, а  по профессиональным) и 

ответственных по разработке программ 

Май 2016 Директор  - издан приказ 

3. Утвердить программы и обеспечить их реализацию  в 

начальной школе: 

- программу духовно-нравственного воспитания; 

- программу формирования УУД; 

- программу воспитания экологической культуры; 

- программу формирования культуры ЗОЖ; 

 В основной школе:  

- программу развития основ смыслового чтения и работы с 

текстом; 

- программу формирования основ учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности; 

 - программу формирования ИКТ-компетентности; 

- программу воспитания и социализации;  

 

 

Август 

2016 и 

ежегодно  

 

 

 

 

Учителя НОО 

Зам дир. по 

УВР 

 

 

 

 

Учителя ООО 

Зам. дир. по 

ВР 

 

- имеются программы 

- в сентябре начата их 

реализация 

- ежегодно вносятся 

коррективы и 

утверждаются 

оперативные планы 

их реализации на 

новый учебный год 

5. Включить в план ВШК координацию и контроль за 

качеством реализации программ. 

В начале 

уч. года 

Директор - наличие 

циклограммы 

контрольных 

мероприятй 

4. Организовать 

сопровождение в 

реализации 

индивидуальных 

проектов 

самообразования 

1. Обеспечить наставничество опытных педагогов над 

молодыми педагогами. 

Организовать работу «Школы молодого педагога» 

Октябрь 

2016 

Зам дир по 

УВР 

- издан приказ о 

наставничестве, о 

создании «ШМП» 

2.Организовать методическую и педагогическую поддержку 

педагогам в реализации их индивидуальных проектов 

самообразования. 

В конце каждой четверти проводить индивидуальное 

собеседование с педагогами по результатам реализации 

проектов. 

Системати

чески. 

Зам дир по 

УВР 

- администрация 

владеет информацией 

о результатах 

развития 

профессионализма 

педагогов 

своевременно 

 -приняты 
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своевременно меры по 

коррекции 

3. Организовать взаимопосещение уроков в школе, не менее 5 

уроков в год каждым учителем 

Вторая, 

третья 

четверти 

Зам дир по 

УВР 

- учителя учат друг  

друга 

4. В конце каждого года проводить школьную конференцию  

в форме мастер-классов, открытых уроков, презентации опыта 

по результатам инновационного развития  педагогов за год 

Апрель 

каждого 

года 

Директор  - подведены итоги 

инновационной 

деятельности за год, 

обозначены проблемы 

на новый учебный год 

5. Обеспечить 

мотивацию и 

педагогическую 

поддержку  в 

повышении 

квалификационно

й категорийности 

педагогов 

1.  Разработать перспективный план аттестации педагогов на 

пять лет исходя из их творческого потенциала, опыта работы 

Май 2016 

год 

Зам дир по 

УВР 

- имеется план 

аттестации на пять лет 

2. Обеспечить организационные мероприятия по обобщению и 

распространению опыта педагогов на уровне школы, города, 

района, края. 

Системати

чески. 

Директор  - имеется опыт 

обобщенный в 

аналитических 

справках учителей и 

членов 

администрации 

3. Обеспечить методическую и педагогическую поддержку в 

заполнении электронного портфолио учителя. 

По мере 

необх. 

Зам дир. по 

УВР 

- высокое качество 

заполненных 

портфолио 

4. Обеспечить меры материального и морального поощрения  

успешной аттестации педагогов на первую и высшую 

категорию 

 

Системати

чески. 

Директор  - предусмотрены 

критерии в 

эффективном 

контракте 

- выросла доля 

педагогов, имеющих 

первую и высшую 

категории 

5. Осуществлять мониторинг изменений в профессионализме 

педагогов в соответствии с требованиями ПС «Педагог» 

Май-июнь 

ежегодно 

Зам. дир по 

УВР 

ВР 

- имеется 

диагностическая карта 

достижений и 

профессиональных 

проблем всего 
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коллектива 

6. Перевести всех педагогов на эффективный контракт, где 

определены к педагогу требования в соответствии с ПС 

«Педагог» 

Сентябрь 

2016 

Директор  - наличие ЭК у всех 

работников школы 

6. Способствовать 

участию 

педагогов в 

профессиональны

х конкурсах 

различного 

уровня 

1. Организовать информирование педагогов о конкурсах 

профессионального мастерства, инициировать их участие в них 

В начале 

каждого 

уч.года 

Зам дир. по 

УВР, ВР 

- имеется 

циклограмма 

конкурсов 

- определены 

педагоги, 

участвующие в них 

2. Осуществлять поддержку  при  подготовке к конкурсным 

мероприятиям 

3. Включить существенные вознаграждения за участие в 

конкурсах, за позиционирование школы, повышение ее 

рейтинга. 

Системати

чески. 

Члены 

администр, 

наставники 

- выросла доля 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

- повышение рейтинга 

школы 
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Решение данных задач будет осуществляться на основе использования 

следующих ресурсов: 

Кадровый: 

1. Методическая служба в образовательной организации. 

2. Индивидуальные ресурсы педагогов и потенциал творческих  групп. 

3. Горизонтальные связи между педагогами по обобщению и распространению 

передового опыта в городе и в школе. 

4. Курсовая подготовка вне школы и коллективные формы обучения через 

непрерывный научно-практический семинар в школе. 

5. Психологическое сопровождение инновационных процессов. 

 

Материально-технический и социальный: 

 

1. Сетевое взаимодействие между школами в распространении передового 

педагогического опыта 

2. Бюджет образовательного учреждения 

 

Продукт: 

1. Программы непрерывных научно-практических семинаров с дидактическим 

материалом. 

2. Методические материалы по открытым урокам,   их анализу и самоанализу. 

3. Конкурсные материалы.  

 

Мы будем считать, что данное направление стратегического развития школы 

реализовано, если доля педагогов имеющих первую и высшую категорию достигнет 

за пять лет 80%, 25% педагогов достигнут высокого уровня соответствия 

требованиям профессионального стандарта, 50% - выше среднего и среднего уровня. 

Среднее качество образования по школе достигнет 45%, результаты ГИА будут не 

ниже средних показателей по городу, вырастет конкурентоспособность школы. 

 

Стратегическое планирование по совершенствованию качества управления 

образовательной организацией 

Актуальность совершенствования качества управления школой обоснована 

следующими факторами: 

1. Инновационные процессы, связанные с введением Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации", 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, формированием готовности педагогов к введению 

профессионального стандарта «Педагог» с 01.01.2017 года, с реализацией «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,  определяют 

необходимость внесения изменений в управление образовательной системой школы. 

2. Результаты анализа образовательной ситуации в школе свидетельствуют о 

необходимости осознания руководством потенциальных возможностей школы в 

достижении новых образовательных целей, создания условий для реализации педагогами 

их профессиональных интересов, возможностей и личностного роста. 

Оценка  качества управления школой выявила необходимость: 

- создания в школе единого целевого пространства на основе моделей выпускников 

на всех уровнях образования, модели идеального учителя школы, соответствующего 

требованиям профессионального стандарта «Педагог», стратегического целеполагания по 

приоритетным направлениям развития школы в наблюдаемых показателях; 
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- создания условий для самовыражения и самореализации педагогов и обучающихся 

в образовательной деятельности, мотивирование школьного коллектива на 

профессиональные достижения и образовательные результаты в соответствии целями 

развития школы; 

- создание условий для открытого, коллегиального, критического обсуждения 

управленческих решений всеми субъектами образовательной деятельности, 

своевременное исправление их нежелательных последствий, делегирование полномочий, 

то есть развития в текущем состоянии организационной культуры элементов командной 

или деятельностной культуры и сохранения преимуществ ролевой и культуры власти.  

Таким образом, эффективность инновационного развития школы  во многом будет 

зависеть от решения данных проблем в направлении демократизации управления, 

усиления в управлении жизнедеятельностью школы роли педагогов, родителей,  органов 

ученического самоуправления. 

Стратегическая цель в повышении качества управления образовательной 

организацией заключается в развитии поликультурной организационной культуры, 

в создании условий для реализации интересов, возможностей и личностного роста 

педагогов и обучающихся, усиления роли родителей в жизнедеятельности школы.  

Задачи: 

1. Выявить в текущем состоянии организационной культуры школы 

преимущества и ограничения каждого типа культуры и обеспечить развитие 

поликультурной культуры. 

2. Привести локальные акты, регламентирующие участие всех субъектов 

образовательной деятельности в управлении  школой,  в соответствие с Законом «Об 

образовании» и с Программой развития. 

3. Внести изменения в структуру управления школой и обеспечить  в ней 

повышение роли педагогического совета, представителей родительской общественности и 

ученического органа самоуправления. 

4. Создать мотивационную среду, которая обеспечит повышение 

профессионализма педагогов, достижение оптимальных образовательных результатов 

обучающимися, способствует созданию ситуации успеха для всех субъектов 

образовательной деятельности. 

5. Обеспечить сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами в  

городе по кооперированию ресурсов в организации предпрофильного, профильного 

обучения и внеурочной деятельности.   

6. Создать внутреннюю систему оценки качества образования в школе и 

отслеживать динамику изменений по направлениям стратегического  развития. 

Ресурс: 

 Кадровый: 

- административная команда школы 

- авторитет директора школы, доверие к нему со стороны педагогов 

Материально-технический и социальный: 

- социальные партнеры, общешкольный Совет родителей; 

- бюджет образовательной организации 

Продукт: 

- нормативные акты школы, приведенные в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации", 

регламентирующие инновационную деятельность школы, реализацию Программы 

развития; 
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- методические материалы по диагностике текущего состояния образовательной 

системы и мониторинг изменений по ходу реализации программы развития школы; 

- модель организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами, в том 

числе договор о социальном партнерстве. 

Критерии эффективности: 

 

Мы будем считать условия достаточными, если: 

1. К 2020 году  организационная культуры школы будет поликультурной с 

доминированием «командной» культуры, при этом с сохранением элементов ролевой 

культуры, обеспечивающей стабильное функционирование на фоне развития школы. 

2. Доля родителей, активно участвующих в жизнедеятельности школы, 

выросла до 60%. 

3. Доля педагогов, участвующих в управлении школой (в прогнозировании 

образовательных результатов, в планировании, в самоконтроле и в контроле достижений 

образовательных результатов, уровня профессионализма), выросла до 90%. 

4.  Создана внутренняя система оценки качества образования на уровне 

каждого обучающегося, класса, уровня, учителя, учебного предмета, всей школы, в 

которой принимают участие все педагоги, обучающиеся и их родители. 

5. Школа вошла в рейтинге школ города в тройку,  имеет высокий авторитет 

среди общественности города, статус надежного социального партнера. 
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Задачи 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственн

ые 

Прогнозируемый 

результат 

 

Организационно-управленческие   мероприятия 

1. Выявить в текущем 

состоянии организационной 

культуры школы 

преимущества и ограничения 

каждого типа культуры и 

обеспечить развитие 

поликультурной культуры. 

- Провести диагностику текущего и предпочитаемого 

состояния организационной культуры в школе  педагогами 

 и административной командой. 

январь 2016 Директор  - Оценка текущего 

состояния ОК и прогноз 

на предпочитаемую  

- Познакомить  педагогический коллектив с результатами  

диагностики организационной культуры  в школе 

Март 2016 Директор   

или психолог 

- педагоги знают 

сущность ОК и ее 

текущее состояние в 

школе 

- Согласовать  оценку  текущего состояния 

организационной культуры и предпочитаемой среди членов 

административной команды. 

Март 2016 Директор  - имеется единая точка 

зрения на 

предпочитаемую 

культуру среди членов 

администрации 

- Определить  направления изменений в организационной 

культуре в соответствии с Программой развития школы. 

Апрель 2016 Директор  - имеется план действий 

по изменению ОК 

- Организовать обучающие семинары по  изменению 

педагогической культуры педагогов  в контексте 

Федеральных   документов, профессионального стандарта 

«Педагог». 

С октября  

2016, один раз в 

четверть 

Директор 

Психолог 

Зам по УВР 

- педагоги знают 

структуру педагогической 

культуры и 

индивидуально 

определяют ее развитие в 

соответствии с ФД 

- Обеспечить широкое обсуждение  и принятие среди всех 

субъектов образовательной деятельности системы 

ценностей,  образовательных целей  в политике школы, 

норм и правил, определяющих модели поведения и 

характер межличностных отношений между всеми  

субъектами образовательной системы в контексте 

инновационного развития и реализации Программы 

развития. 

Апрель- май 

2016 

Директор  -  согласована и принята  

образовательная политика 

школы всеми субъектами 

образовательной 

деятельности 

- Осуществлять управление на доверии, поддержке 

инициативы и творчества, педагогической помощи . 

Систематическии

чески 

Все члены адм. 

коман. 

- обеспечены 

продуктивные 

взаимоотношения 

2.Привести локальные акты, 

регламентирующие участие 

- Провести внутренний аудит локальных актов школы на их 

соответствие Закону «Об образовании в РФ», его 

До 01.07.2016 Директор  - наличие актов на 

соответствие, приказы по 
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всех субъектов 

образовательной 

деятельности в управлении  

школой,  в соответствие с 

Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской 

Федерации" и с 

Программой развития. 

 

подзаконным актам, ФГОС и т.д.  аннулированию не 

отвечающих новым 

требованиям 

 

- Разработать, обсудить на педагогических советах  и 

утвердить локальные акты школы, регламентирующее ее 

инновационное развитие и реализацию программы 

развития. 

Сентябрь-

октябрь 2016 

Директор  - протоколы 

педагогических советов 

по утверждению, приказы 

- наличие новых 

локальных актов 

- Провести общешкольную конференцию по обсуждению  

общественного органа по управлению Программой 

развития школы (названия, регламента работы, состава, 

положения). 

Ноябрь 2016  - создан общественный 

орган управления 

Программой развития 

Внести изменения в номенклатуру дел. Декабрь 2016 Директор  - приказ о внесении 

изменений в 

номенклатуру дел, 

связанных с Программой 

развития школы 

- Создать орган ученического самоуправления школой ,  

наделить его  функциями по управлению качеством 

образования в школе в соответствии с Положением об 

ученическом самоуправлении. 

Октябрь 2016 Зам дир по ВР - имеется Положение ,  

регламентирующее 

деятельность органа 

ученического 

самоуправления школой 

- Включить родителей  в общественный орган  по 

управлению программой развития  и обеспечить их участие  

в процесс планирования и контроля  

за реализацией Программы развития. 

Декабрь 2016 Директор  - родители участвуют в 

управлении Программой 

развития, и их доля 

постепенно растет 

3. Внести изменения в 

структуру управления 

школой  и обеспечить  в ней 

повышение роли 

педагогического совета, 

родительского совета и 

ученического органа 

самоуправления. 

 

- Обеспечить широкое обсуждение и принятие всех 

стратегических, оперативных целей, планов  школы на 

педагогическом совете. 

Май-июнь  

2016 

Директор  - решение ПС школы 

- Выносить на обсуждение  педсовета промежуточные 

результаты Программы развития и по необходимости 

вносить коррективы под изменяющуюся ситуацию.  

Декабрь,  

Июнь, сентябрь 

каждого 

учебного года 

Директор  - решения ПС о внесении 

корректив в Программу 

- Выносить на обсуждение результаты  реализации 

программы на общешкольный родительский Совет, 

доносить до родителей их роль в развитии школы. 

Сентябрь  

ежегодно 

Директор  - решения 

общешкольного 

родительского Совета  
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- Назначить куратора-консультанта для членов 

ученического органа управления, поддерживать 

инициативу обучающихся  

по улучшению характера взаимоотношений между 

педагогами и обучающимися, по предупреждению 

конфликтов,  по организации внеурочной деятельности, по 

индивидуализации обучения и т.д. 

Сентябрь 

ежегодно 

Директор  - приказ о назначении 

кураторов-консультантов 

- Обеспечить создание профессиональных команд по 

реализации ООП НОО и ООО, команд педагогов,  

работающих на классе. 

Сентябрь 

Ежегодно  

Директор  - Приказ о создании 

команд и назначении 

руководителей 

- Назначить руководителей всех команд  и наделить их 

управленческими полномочиями и ответственностью за 

результаты их деятельности, определить руководителям 

материальные вознаграждения. 

Сентябрь  Директор  - наличие 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору о полномочиях 

 и доплатах 

4.Создать мотивационную 

среду, которая обеспечит 

повышение 

профессионализма 

педагогов, достижение 

оптимальных 

образовательных 

результатов обучающимися, 

способствует созданию 

ситуации успеха для всех 

субъектов образовательной 

деятельности. 

 

- Повысить самостоятельность педагогов в выборе темы 

для самообразования, в реализации индивидуального 

проекта профессионального роста.  

Систематически. 

на учебный год 

Зам дир. по 

УВР 

- утвержденные темы для 

самообразования, 

самостоятельность, 

реализация себя в 

творческой 

педагогической 

деятельности 

- Содействовать в разработке и утверждении авторских 

программ  по элективным, пропедевтическим  курсам, по 

дополнительному образованию, внеурочной деятельности. 

Июнь каждого 

учебного года 

Зам дир. по 

УВР 

- утвержденные 

программы курсов, 

реализация творческого 

потенциала педагогов 

- Предоставлять  в  каникулы  время в методическую 

работу в свободном режиме, творческий отпуск.  

Систематически. Директор  - приказ по школе об 

организации работы в 

каникулы, рациональное 

использование времени 

на профессиональное 

развитие 

- Предоставлять  за интенсивную работу и продуктивность 

в повышении профессионализма дополнительные дни к 

очередному оплачиваемому отпуску. 

Систематически.  Директор - приказ об отпусках и 

дополнение  к нему, 

приобретение новой 

информации 

- Оказывать содействие и поддержку в обобщении опыта, в Систематически. Зам дир. по - участвуют в 
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подготовке публикаций, в участии в конференциях с 

презентацией опыта. 

УВР, ВР конференциях, доля 

педагогов с каждым 

годом растет, 

самореализация 

- Привлекать наиболее активных педагогов  к руководству 

командами и проблемными группами и содействовать их 

самоутверждению, самореализации.  

Ежегодно  в 

начале уч. года 

Директор - растет доля педагогов-

руководителей 

проблемными группами, 

командами, 

самоутверждение 

- Включать в состав различных органов  общественного 

управления  школой. 

Систематически. Директор - педагоги входят в состав 

органов общественного 

управления школой, 

причастность к делам 

школы 

- Содействовать в выдвижении на профессиональные 

конкурсы с назначением годовой стимулирующей надбавки 

Систематически. Зам дир. по 

УВР, ВР 

- растет доля педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах, повышается 

качество участия, 

состязательность 

- Оказывать доверие и давать право на проведение мастер-

классов, открытых уроков, на стажировку молодых 

педагогов 

Систематически. Директор, 

члены адм. 

команды 

- благоприятный 

психологический 

микроклимат, 

стабильность, 

защищенность 

5.Обеспечить сетевое 

взаимодействие школы с 

социальными партнерами в  

городе по кооперированию 

ресурсов в организации 

предпрофильного, 

профильного обучения и 

внеурочной деятельности.   

 

- Изучить потребности и намерения  семьи и 

старшеклассников  в получении   профессионального 

образования. 

Март 2016 Директор, кл. 

рук. 9-х 

классов 

- диагностическая карта 

потребностей и 

намерений 

девятиклассников  по 

продолжению 

образования после 9 

класса 

- Выявить кадровый потенциал школы в обучении 

старшеклассников по ИУП, расширенным или профильным 

программам  по учебным дисциплинам 

Апрель 2016 Зам. дир. по 

УВР, ВР, 

психолог, кл. 

рук. 

-  список педагогов, 

готовых вести 

профильное или 

расширенное  

Обучение в 10-11 классах 



51 

 

- Изучить возможности использования кадровых ресурсов  

других школ города или района для обучения по 

расширенным программам  

Май 2016  Директор  - оценка кадрового 

потенциала по 

профильному обучению в 

городе, в районе 

- Изучить возможности материально-технической  базы 

школы, ее инфраструктуры  в организации профильного 

обучения. 

Июнь 2016 Директор 

Зам дир. по 

АХД 

- оценка МТБ, 

инфраструктуры, вывод о 

возможности ее 

использования в 

организации профильного 

обучения 

- Изучить возможности предприятий социума, для 

прохождения профессиональных и социальных проб. 

Сентябрь-

октябрь-2016 

года 

Зам дир  

по ВР 

- наличие договоров о 

предоставлении мест на 

предприятиях для 

прохождения 

профессиональных проб 

- Изучить возможности оказания тьюторского 

сопровождения обучающимся в выборе ИОМ. 

 Сентябрь  

2016  

Зам дир по 

УВР, ВР, 

психолог, кл. 

рук. 

- назначение тьюторов, 

утверждение их 

функционала или 

расширение его у клас. 

руководителей 

- На основании результатов исследования ситуации 

разработать проект «Организация предпрофильного  и 

профильного обучения в условиях малого города». 

Октябрь 2016 Директор  - наличие проекта  

«Организация 

предпрофильного и 

профильного обучения в 

условиях малого города», 

на два учебных года 

6. Создать внутреннюю 

систему оценки качества 

образования в школе и 

отслеживать динамику 

изменений по направлениям 

стратегического  развития. 

 

- Разработать положение о внутренней системе оценки 

качества образования  в школе или внести в него 

изменения, связанные с Программой развития школы.  

Август 2016 Директор  - наличие Положения о 

ВСОКО 

- Создать рабочие группы в составе родителей, педагогов, 

старшеклассников для отслеживания динамики изменений 

по направлениям стратегического планирования. 

Сентябрь 2016 

Обновлять 

ежегодно  

Директор  - приказ о создании 

рабочих групп 

- Подобрать методики для измерения изменений в 

профессиональном развитии педагогов, в образовательных 

результатах обучающихся, в достижении ими качеств 

модели выпускников , в изменении позиции родителей в 

управлении жизнедеятельностью школы. 

В течение 

первого 

полугодия  

2016-2017 у.г. 

Зам дир по 

УВР, ВР 

- наличие Банка КИМов  
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- Обеспечить входную диагностику, промежуточные 

диагностики в конце каждого учебного года  предметных и 

метапредметных результатов. 

Сентябрь, май 

каждого года 

Зам. дир по 

УВР, ВР, 

учителя, 

кл.рук. 

- результаты входной и 

промежуточной 

диагностики, их оценка, 

динамика изменений 

- Выносить результаты мониторинга на обсуждение Совета 

по реализации программы развития и своевременно 

вносить в нее коррективы. 

Август каждого 

года 

Директор  - отчет самообследования 

на сайте школы 

Публичный доклад о 

результатх реализации 

программы. 
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Направление в инновационной деятельности школы по повышению  

качества социально и личностно значимых образовательных результатов 

выпускников средней школы 

 

Актуальность совершенствования качества образования на уровне среднего общего 

образования в школе продиктована результатами выпускников на итоговой 

государственной аттестации в форме ЕГЭ. За последние три года в школе средние 

показатели по ЕГЭ остаются ниже средних по району и краю. Исключение составляют 

только результаты по русскому языку. В 2016-17 годах наметилось незначительное 

повышение результатов по физике, химии (выше средних по району), обществознанию, но 

только относительно своих показателей 2014 года.  

Изучение факторов, которые не позволяют повысить качество образовательных 

результатов, среди педагогов и учащихся позволило выявить ряд причин.  

Педагоги отмечают, что в десятый класс приходят учащиеся, которые не 

определились с профессиональными намерениями и с профессиональным 

образовательным маршрутом после школы. У них отсутствует мотивация на активную 

познавательную деятельность на уроках, они не выполняют домашние задания, они не 

заинтересованы в ликвидации пробелов в знаниях и в качественной подготовке к ЕГЭ в 

индивидуальной или  групповой форме с педагогами. Следует отметить, что педагоги 

основную причину низкого качества видят, преимущественно,    в отсутствии желания 

детей хорошо учиться и получить качественное образование, хотя имеются и оценочные 

суждения об отсутствии индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности. 

 Учащиеся более самокритично оценивают себя и в числе причин низкого качества 

выделяют, в первую очередь, отсутствие мотивации на достижение высоких 

академических успехов, невыполнение домашнего задания. При этом они называют 

факторы, которые бы могли повысить качество их образовательных результатов, если бы: 

- обучение в старших классах носило практико-ориентированный характер; 

- учителя бы осуществляли индивидуальный подход к учащимся, исходя из их 

возможностей и интересов; 

- дифференцировали бы содержание образования в соответствии с их потребностями 

и профессиональными намерениями; 

- изменили  отношение к учащимся в направлении уважения их личности  и 

признания в них субъектов  саморазвития. 

Отсюда вытекает основная проблема низкого качества образования на старшей 

ступени: не созданы условия для мотивации старшеклассников на достижение 

каждым оптимальных  (наилучших, с учетом возможностей, интересов, 

потребностей) образовательных результатов.  

Причины:  

1. Не разработаны организационные, педагогические и психологические 

механизмы повышения мотивации старшеклассников на активную познавательную 

деятельность, на достижение каждым наилучших для себя образовательных результатов. 

2. Качество образовательной деятельности не отвечает современным 

требованиям, а именно не в полной мере реализуются на уроке и во внеурочной 

деятельности дидактические принципы деятельности, развития, индивидуализации, 

дифференциации, вариативности. 

3. Нет достаточной ресурсной базы для повышения качества образования на 

уровне среднего общего образования. 

 

Цель: создание условий для мотивации педагогов и старшеклассников на 

повышение качества образовательной деятельности, что обеспечит повышение 
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качества профессиональных достижений педагогов и образовательных результатов 

старшеклассников. 

 

Задачи: 

1. Разработать организационные механизмы мотивации педагогов и 

старшеклассников на повышение качества образовательной деятельности. 

2. Обеспечить педагогическое и психологическое сопровождение в повышении 

качества образовательной деятельности в 10-11 классах на основе индивидуальных 

образовательных программ старшеклассников. 

3. Сформировать ресурсную базу для организации обучения по 

индивидуальным образовательным программам и повышения качества образования на 

уровне среднего образования.  

 

Актуальные ресурсы: 

- анализ и оценка образовательной ситуации на старшей ступени  школы учителями 

и учащимися, осознание ими причин низкого качества образования и наличие стратегии 

инновационных изменений. 

- наличие кадрового потенциала: старшеклассники отмечают, что по 9 учебным 

дисциплинам учебного плана уроки можно назвать современными, уроками высокого 

качества; 

- в коллективе школы благоприятный психологический микроклимат, который  

обеспечивает конструктивные межличностные отношения между педагогами и 

старшеклассниками. 

 

Потенциальные ресурсы: 

- повышение профессионализма педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС СОО; 

- формирование готовности старшеклассников к самоопределению и к обучению по 

индивидуальным образовательным программам (далее ИОП); 

- приобретение учебников для профильного обучения; 

- кооперирование кадровых и материально-технических условий в реализации ИОП 

в образовательной деятельности с другими школами города; 

- обеспечение социального партнерства с учреждениями и предприятиями в городе 

по организации профессиональных проб и практик старшеклассников; 

- активизация роли семьи в профессиональном самоопределении старшеклассников 

и в разработке ИОП; 

- организация тьюторского сопровождения в реализации ИОП  обучающихся; 

- создание системы внутренней оценки качества образования в старшей школе. 

 

Продукт: 

1. Пакет локальных актов школы, регламентирующих обучение 

старшеклассников по ИОП; 

2. Рабочие программы элективных курсов по расширению программ и 

адаптированные программы профильного обучения; 

3. Модель ученического портфолио старшеклассника; 

4. Каталог профессий, востребованных на рынке труда в городе, в крае. 

5. Модель сетевого взаимодействия по кооперированию и использованию 

ресурсов в организации образовательной деятельности по ИОП или поточно-группового 

обучения учащихся 10-11 классов. 

 

Критерии эффективности. 

Мы будем считать условия достаточными, если: 
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• 100% обучающихся в 10-11 классах имеют  ИОП, которая разработана с учетом их 

возможностей, профессиональных намерений и жизненных интересов. 

• Школа обеспечила  тьюторское  сопровождение в реализации ИОП: работают 

предметные тьюторы, сопровождающие профильный выбор и его реализацию и занятость 

во внеурочной деятельности; психолог  обеспечивает личностное самоопределение, 

осознание Я-концепции;  

•  Педагоги имеют рабочие программы элективных курсов по расширению базовой 

программы учебных дисциплин и апробировали  программы профильного обучения в 

соответствии с выборами обучающихся; 

• Повысилось качество образовательной деятельности, которое реализуется в 

соответствии с системно-деятельностным, компетеностным, личностно-ориентированным  

подходами.  

• Каждый учащийся достиг оптимальных для себя и планируемых результатов 

образования: 

- 100% выпускников получают аттестат о среднем образовании и мотивированны на 

получение профессионального образования; 

- 75% выпускников получают образование на профильном уровне в соответствии с 

выбором и профессиональными намерениями  и реализуют свой выбор; 

- 50% учащихся получают по профильным предметам ЕГЭ выше 75 баллов, что 

обеспечивает им конкурентоспособность в профессиональном обучении на бюджетных 

условиях; 

- 80% выпускников имеют средний и высокий уровень сформированности ключевых 

компетенций: информационных, регулятивных (компетенций саморегуляции), 

коммуникативных, готовы к непрерывному саморазвитию (диагностика по имеющимся 

методикам). 

Время реализации: 2 года 2016-2017, 2017-2018 учебные годы.  

 

Риски:  

• Отсутствие поддержки школы  в сети, поэтому необходимо продумать вариант 

выхода на ИОП в условиях свой школы; 

• Увеличение в связи с введением профильного обучения на институциональном 

уровне нагрузки на ФОТ, уменьшение стимулирующей части, поэтому необходимо искать 

новые механизмы стимулирования, внести изменения в эффективные контракты. 

• Увеличение нагрузки педагогов, работающих в средней школе, поэтому 

необходимо ввести если не материальные, то другие формы вознаграждения: 

дополнительные отпуска, методические дни в каникулы со свободным графиком работы, 

карьерный рост и т.д.  

• Невладение педагогов тьторскими техниками на первоначальном этапе может 

сказаться на качестве разработки и реализации ИОП, поэтому техникам необходимо 

обучать, изучать опыт в крае, а он есть.  

Идейный замысел организации образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования заключается в том, чтобы обеспечить индивидуализацию процесса 

обучения, то  есть способствовать формированию «персональной судьбы»  обучающегося, 

который, опираясь на индивидуальные качества и способности, выстраивает свой 

образовательный путь. Индивидуализация процесса обучения предполагает право 

обучающегося на выбор содержания обучения и видов деятельности. Индивидуализация 

процесса обучения предполагает формирование индивидуальных учебных планов (ИУП) 

и индивидуальных образовательных программ (ИОП), что в итоге позволяет 

сформировать индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) обучающегося.  

ИУП – совокупность учебных предметов (базовых, профильных) и элективных 

курсов, выбранных для освоения учащимися на основе собственных образовательных 

потребностей и профессиональных перспектив. Переход на ИУП - это учет 
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образовательных запросов обучающихся, их познавательных возможностей, конкретных 

условий образовательного процесса в образовательной организации. ИУП создается за 

счет сокращения объема инвариантной части образования и возрастание объема 

вариативного компонента, в нем реализуется двухступенчатая дифференциация 

содержания образования: базового  и расширенного или профильного уровня. 

ИОП – это учет видов образовательной деятельности обучающихся, методов и форм 

диагностики образовательных  результатов, технологий освоения учебного содержания  и 

т.п. в соответствии с ИУП. 

ИОМ – это целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддер-

жки его самоопределения и самореализации,   это учет образовательных запросов, 

склонностей, личных и предпрофессиональных интересов, способностей  и 

познавательных возможностей обучающихся. 

ИОП в нашей программе можно рассматривать как один из механизмов 

индивидуализации образовательной деятельности. В «педагогической энциклопедии» 

индивидуализация определяется как «организация учебного процесса, при которой выбор 

способов, приемов, темпа обучения учитывает «индивидуальные различия учащихся, 

уровень развития их способности к учению. В школе реализуется   в условиях 

коллективной работы с классом», где обеспечивается  варьирование форм, целей, методов 

обучения и учебного материала или  индивидуальное обучение по всем предметам, по 

части предметов, в отдельных частях учебного материала. 

 По мнению Инги Унт, понятие индивидуализации, популяризируемое в 

педагогической литературе, вовсе не предполагает обязательного учета особенностей 

каждого, чаще всего исследователи ограничиваются учетом групп учащихся, сходных по 

какому-либо признаку. Например, А.А. Кирсанов рассматривает индивидуализацию 

учебной работы как систему дидактических и воспитательных средств, соответствующую 

целям деятельности и реальным познавательным возможностям коллектива класса, 

отдельных учеников, групп учащихся, позволяющих обеспечить учебную деятельность 

ученика на уровне его потенциальных возможностей с учетом целей обучения.  В 

соответствии с научными подходами к индивидуализации, в организации образовательной 

деятельности мы будем исходить из понимания не об абсолютной, а об относительной 

индивидуализации. В реальной практике нашей школы индивидуализация будет 

осуществляться относительно по следующим причинам: 

1. учитываются индивидуальные особенности не каждого отдельного 

учащегося, а группы учащихся, обладающих примерно сходными интеллектуальными 

возможностями, профессиональными намерениями и интересами; 

2. учитывается  сходство их индивидуальных учебных планов, а именно выбор 

2-3 одинаковых учебных дисциплин  для расширенного или профильного обучения;  

3. учитывается выбор предметов на ЕГЭ; 

4. индивидуализация реализуется не во всем объеме  образовательной 

деятельности, а только в объеме 1/3 от учебного плана и интегрирована с 

неиндивидуализированной работой. 

В Программе развития нашей школы мы будем обеспечивать индивидуализацию 

через создание учебных планов, программ, учебной литературы и составление заданий, 

предъявляемых учащимся. 

На наш взгляд, создание учебных планов и программ, создание различных 

направлений в обучении неизменно учитывает индивидуальные особенности, но носит 

скорее общий характер, объединяет учеников в группы по какому-либо признаку, то есть 

имеет место уже дифференциация. 
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Индивидуальные учебные планы как составляющие индивидуальной 

образовательной программы будут осуществляться  в соответствии со склонностями и 

интересами учащихся. Учащиеся получат общее среднее образование по всем предметам 

типового учебного плана и более глубокие в области основ науки, которая имеют 

теоретическое и практическое значение для избранной будущей специальности. В такой 

трактовке дифференциация выступает как средство индивидуализации обучения. В 

контексте индивидуализации обучения понятие «дифференциация» исходит из 

особенностей индивида, его личных качеств, которые определяют формирование 

содержания образования и организацию учебной работы обучающегося.  Тем самым мы 

будем осуществлять дифференцированный подход, который подразумевает, с одной 

стороны, опору  на актуальный уровень развития и знаний различных учеников, а с 

другой, обнаруживает «зону их ближайшего развития», постепенно переводит их к более 

совершенному овладению знаниями и способами их приобретения. Этот подход опирается 

на гуманистическую основу воспитания и дает перспективу в развитии каждого ученика. 

Мы полагаем, что уважительное отношение к обучающимся, проявляющееся в учете 

их индивидуальных особенностей, потребностей, интересов, профессиональных 

намерений,  обучение по индивидуальным учебным планам, значительно повысит 

мотивацию старшеклассников на активную познавательную деятельность, мотивацию на 

высокие образовательные результаты.  

Таким образом, механизмом реализации стратегической цели школы по 

мотивации педагогов и старшеклассников на повышение качества образовательной 

деятельности, профессиональных достижений педагогов и образовательных 

результатов старшеклассников, будет институциональная модель обучения 

старшеклассников по ИОП. 

В модели по  организации обучения на уровне среднего общего образования, мы 

учитываем внешние факторы, а именно, экономический кризис, недостаточное бюджетное 

финансирование, риски, которые возможны по использованию внешних ресурсов и на 

последующие два года  будем рассчитывать только на  ресурсы своей школы. В основе 

этой модели лежит идея объединения учащихся 10 и 11 классов в группы по сходству 

индивидуальных учебных планов, в которых определены ими одинаковые учебные 

дисциплины  для расширенного или профильного обучения.   

В учебном плане  старшей школы предметы разделены на базовый, профильный 

уровень и курсы, расширяющие базовый уровень программ по выбору обучающихся. 

Ограничений в выборе учащихся для расширения предметных программ не должно быть.  

В соответствии с выбором и ИУП учащихся школа обеспечивает, в первую очередь, 

кадры, которые могли бы реализовать выбор обучающихся и обеспечить достижение 

прогнозируемых ими результатов и конкурентоспособность на рынке профессиональных 

образовательных услуг. Для обеспечения образовательной деятельности  

соответствующими кадрами (высшая категория, результативность работы учителя, 

наличие разумной нагрузки, добровольность) можно использовать педагогов из других 

образовательных организаций. Исходя из ИУП, школа обеспечивает поточно-групповую 

форму организации образовательной деятельности  в течение одного дня в неделю для 

академических занятий и один день для самостоятельной работы, социальных и 

профессиональных проб.  Учитывая дефицит помещений, для занятий в группах может 

быть определена суббота, когда начальные классы и, может быть, какие-то классы в 

основной школе учатся по пятидневке и их классы по субботам свободны.   

 Количество групп будет зависеть от выборов учащихся и видов ИУП в 10 и в 11 

классах. (Модель учебного плана представлена в Приложении). 

27 часов учебного плана учащиеся 10 и 11 классов учатся в классных коллективах по 

программам базового уровня средней школы. Из 27 часов – 3 часа можно оставить на 

русский язык, который обучается всеми на профильном уровне, как элемент общей 

культуры человека.  Из этих же предметов они выбирают  2-3 предмета, уже кроме 
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русского языка, для расширенного или профильного уровня, которые будут сдавать на 

ЕГЭ. 

• 20 часов учебного плана из 10-11 классов, распределяются по группам, которые 

образовались по выбору учащимися предметов для расширенного или профильного 

обучения.   

• Из них на расширение программы по математике выделяются 4 часа, по 2 на 10 и 

11 класс и занятия проходят отдельно.   

• Остальные часы распределяются по выбору ребят в соответствии с количеством 

часов на расширенное обучение, но в объеме профильного. 

• Физика – 2 часа базовый уровень + 3 часа расширение программы до профильного 

• Химия – 1 час +2 часа 

• Биология – 1 час +2 часа 

• Литература – 3часа + 3 часа 

• Обществознание – 2 часа +2 часа 

• География – 1 час + 2 часа 

•  История – 2 час + 2 часа 

•  Иностранный язык 3 час + 3 часа и так далее. 

Таким образом, получается, что на часы по русскому языку выделяем часы на 

расширение программы всем, по математике  - только тем, кто будет сдавать на 

профильном уровне по классам.  

Если выбирают по 2 предмета по выбору в любом наборе у каждого учащегося 

остаются часы до 37 часов для элективных курсов, профессиональных проб, проектов, 

которые могут быть реализованы учащимися самостоятельно, но  при консультировании, 

контроле за результатами самостоятельной работы  педагогами. 

Чтобы мотивировать педагогов на овладение программами расширенного или 

профильного обучения, оплату за работу в группе необходимо производить исходя из 

численности всего класса 10 или 11, или продумать другие механизмы вознаграждения.  

Если в школе нет педагогов, которые бы могли вести обучение на повышенном 

уровне  сложности, необходимо их найти со стороны, из других школ и принимать их на 

работу по совместительству.  

Для реализации этой модели создается тьюторское сопровождение предметное. 

Каждый учитель – предметник обеспечивает сопровождение тех ребят, которые выбрали 

его предмет для расширенного обучения и сдачи ЕГЭ. 

Необходимо психологическое сопровождение, обеспечивающее самоопределение и 

развитие «Я-концепции». 

Тьюторами по проектной деятельности или по профессиональным практикам и 

пробам могут быть учителя технологии. Кроме этого тьюторскими функциями можно 

наделить классных руководителей с доплатой или назначить отдельных тьюторов, 

которые только будут сопровождать обучение по ИОП. 

Обучение в группах учащихся 10-11 классов имеет свои преимущества, особенно 

для одиннадцатиклассников, если учитель организует между ними продуктивное 

сотрудничество. У ребят повысится доля самостоятельной работы. Будут созданы условия 

для развития коммуникативной культуры старшеклассников, коммуникативных 

компетентностей. 
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Индивидуальная образовательная программа 

ученика _____________________________ 

10 класс 

Ученик__________________________________________________________________ 

   (ФИО) 

Дата разработки программы________________________________________________ 

       

Дата защиты программы___________________________________________________ 

       

Дата коррекции программы________________________________________________ 

       

Тьютор__________________________________________________________________ 

   (ФИО) 

 

I. Разработка замысла   

 

 

II Мне нужна подготовка (для поступления) 

1. Предметы на 

 профильном уровне*  

Наименование Хочу 

иметь  

балл 

Имею оценку 

(балл за 

экзамен) 

Что буду 

делать? 

    

    

    

    

2. Предметы на базовом   

уровне (по выбору)  

3. Элективные курсы   

4.  Заочное обучение в т.ч. 

дистанционные курсы  

 

5. Занятия с репетитором  

6. Подготовка к олимпиадам 

и конкурсам 

 

№ Компонент 

образовательной программы 

Содержание компонента 

I. Образ будущего 

1.  Прагматические 

характеристики моего 

будущего* 

 

 

2.  Профессия* Учебные 

заведения 

Факультет Специаль 

ность 

Форма 

обуч. 

Уровень 

 СПО      

ВПО      

СПО      

ВПО      

СПО      

ВПО      

3.  Условия поступления 
(экзамены, проходной балл) 
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7 Самообразование 

(предмет) 

 

8. Художественная, 

спортивная школа 

 

9. Кружки, студии, секции  

10.  Другое  

III Я хочу научиться 

  Наименование образовательного ресурса (из Карты 

образовательных ресурсов)  

1. 

 

Рефлексировать свою 

образовательную деятельность. 

 

2. Ставить  цели,  планировать 

свою 

образовательную/социальную 

деятельность. 

 

3.  Видеть и вычислять основные 

проблемы, строить 

предположения об их 

разрешении 

 

4. Планировать свое будущее.  

5. Строить коммуникацию с 

другими людьми, 

взаимодействовать с 

партнѐрами для получения 

общего результата. 

 

6. Принимать решения и нести 

ответственность за них 

 

7. Выражать себя, мир своих 

чувств и представлений в  

тексте, искусстве, пластике. 

 

8. Умениям профессионального 

самоопределения. 
 

 

9. Исследовательским  умениям.   

10.  Умениям управлять.  

11. Владеть информационными 

технологиями, работать с 

информацией 

 

12. Умению вести спор, дискуссию 

конструктивно. 

 

 

13. Интеллектуальным 

компетенциям: исследовать, 

анализировать, рассуждать, 

мыслить критически, 

доказывать свою точку зрения 

идр. 

 

14. Другое  
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IV. Я хочу попробовать  

  Наименование 

образовательного 

ресурса* 

Что я хочу о себе 

узнать 

1. Учебные практики    

2. Социальные практики   

3. Профессиональные пробы?   

4. Самоуправление   

5. Кружки, секции, студии, …..   

6. Проектные мастерские, студии   

7. Исследовательская деятельность   

8. Групповые творческие, социальные, 

образовательные проекты 

  

9. Участие в органах самоуправления 

(сооуправления) учащихся 

  

10. Участие в работе общественных 

детско-взрослых организациях 

(объединениях), в т.ч. НОУ 

  

11.  Кружки, секции   

12. Художественные, спортивные школы   

13. Участие в олимпиадах, конференциях   

14. Дистанционные курсы   

15.  Образовательные мероприятия  

интеллектуальной направленности  

  

16.  Иное   

V. Мне интересно (мое хобби)  

 Что мне интересно Наименование  ресурса 

   

   

VI. Мой образовательный проект  

1 Проблема  

2 Цель  

3 Средства  

4 Ожидаемые результаты, критерии 

достижения результатов 

 

5 План реализации проекта  
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II. Программа образовательной деятельности 

 

Ожидаемый результат (продукт) 

 
Образовательный 

ресурс* 

 

Форма получения ресурса 

(очно, заочно, 

дистанционно, 

самостоятельное, 

семейное) 

Место получения 

 

Сроки получения, 

циклограмма 

 

 

Ожидаемый результат 

(продукт) 

Форма и срок 

представления 

результата 

пример: 

Элективный 

курс… 

 К примеру В 

школе №1 

В ДЮЦ 

пример: 

Октябрь 2016 – декабрь 

2016 г. 

 

пн.14.00.-15.00, среда, 

14.00.-15.00.) 

пример: 

тезисы и устное 

выступление 

Сертификат 

пример: 

исследовательская 

конференция, 

апрель 2016 г.) 
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III. Индивидуальный учебный план (Пример) 

Учебные  предметы Количество часов в неделю  

( 1 год обучения) 

 10 класс 11 класс 

Обязательные базовые предметы 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный  язык 3 3 

Математика 5 5 

 Всеобщая история  2 2 

Обществознание   2 2 

Химия  1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильные предметы 

Русский язык - - 

Литература  - - 

Иностранный  язык - - 

Математика - - 

 История  - - 

Обществознание   - - 

Химия  - - 

Биология - - 

Физика - - 

Информатика и ИКТ 4 4 

Базовые предметы  по выбору 

География  - - 

Информатика и ИКТ - - 

МХК - - 

Элективные курсы по выбору 

Нестандартные задачи по математике - - 

Избранные вопросы алгебры и начала анализа 1 1 

Теория и практика сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста 

1 1 

ИТОГО: 30 30 
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VI Мой образовательный проект (пример) 

1 
Проблема 

 

  Не совсем определился с профессией, недостаточно знаний для поступления. 

04.12. с профессией определился, надо сделать последний рывок и сдать хорошо ЕГЭ 

2 Цель 
 Определиться с профессией, подтянуться в учебе, чтобы набрать больше 180 баллов 

04.12.   Решать, решать и  решать.  

3 Средства 
  Профпробы, самостоятельная работа по предметам,   

04.12.  посещать факультативы, заниматься самостоятельно 

4 

Ожидаемые результаты, 

критерии достижения 

результатов 

  Смогу определиться с профессией, улучшу свои знания по  обществознанию и математике. 

04.12. сдам ЕГЭ больше чем на 190 баллов 

5 План реализации проекта 

 Пройти диагностику, обсудить свой выбор с родственниками. Профпробы пройти в летние 

каникулы, решать по 1 тесту каждый день   04.12. Каждый день решать по 1 тесту  по 

обществознанию 

 

Индивидуальная карта занятости (пример) 

 
№ урока Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1.  Английкий язык  Математика  ОБЖ  

2. Математика  Английский язык  Математика  Русский язык Обществознание  

3. История  Информатика  Электив по 

математике  

Электив по русскому 

языку 

Русский язык Обществознание 

4. История Информатика  Химия - Биология Литература  

5. - Тьюторский час  Литература  - Тренажерный зал Электив по физике  

6. Физ-ра Математика  Литература -    

Перемена Физ-ра Математика   Физика    

7. Английский язык -  Физика    

8  -  Информатика    

9.  -  Информатика   

10.  Физ-ра     

 
Ученик________________________________________/_____________________/ 

Родители________________________________________/_____________________/ 

           

Тьютор________________________________________/_____________________/ 


