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Раздел 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Название Программы

развития (полное и

сокращенное)

Современная школа – школа достижения

качественного образования личности через

реализацию инновационного потенциала

информационно-образовательной среды в контексте

стратегии государственных стандартов нового

поколения

Заказчик программы
Родительская общественность, педагогический

коллектив МКОУ «Унъюганская СОШ №1»

Заказчик-координатор
Административная команда МКОУ «Унъюганская СОШ
№1»

Разработчики программы
Черноколпакова Т.З., директор школы, Отличник

народного Просвещения, Почетный работник общего

образования Российской Федерации, Ветеран труда РФ,

Заслуженный работник образования ХМАО-Югры.

Громак Н.М., заместитель директора школы по научной

работе, Почетный работник общего образования,

Ветеран труда РФ.

Лунина С.И., заместитель директора школы по УВР,

Почетный работник общего образования, Ветеран труда

РФ.

Шорохова Л.А., методист школы,учитель географии, 
Почётный работник общего образования, Ветеран труда 
РФ

Законодательная база

разработки программы

Международный уровень:

 Конвенция о правах ребенка

Федеральный уровень:

 Конвенция целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы;

 Стратегия социально-экономического развития
России до 2020 года;

 Национальная образовательная стратегия «Наша
новая школа» (Послание Президента

Федеральному Собранию РФ 5 ноября 2008 г.);

 Федеральный закон об образовании в Российской
Федерации (принят Государственной Думой 21

декабря 2012 г.; одобрен Советом Федерации 26

декабря 2012 г.);

 Федеральный государственный образовательный

стандарт основного общего образования

(утвержден приказом Минобрнауки Российской

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897);

 Федеральный государственный образовательный

стандарт среднего (полного) общего образования

(утвержден приказом Минобрнауки Российской

Федерации от 17 мая 2012 г. №413);

 Приказ Минобрнауки РФ «О порядке аттестации



педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» 

от 24.03.2010 г. №209; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189). 

 

Региональный уровень: 

 

 Приказ №481 от 30.06.2010 "О введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры" 

 Приказ № 482 от 30.06.2010 "О присвоении 

статуса пилотных площадо опережающего 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования образовательным учреждениям, 

расположенным на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

в 2010 – 2011 годах " 

 Приказ № 636 от 21.09.2010 "О внесении 

изменения в приказ от 30.06.2010 №482 «О 

присвоении статуса пилотных площадок 

опережающего введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования образовательным 

учреждениям, расположенным на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

в 2010 – 2011 годах" 

 Приказ №508 от 16.07.2010 "О создании 

Координационного Совета при 

Департаменте образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры по вопросам организации введения 
федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования" 

 Приказ №944 от 09.12.2010 "О внесении 

изменения в приказ Департамента образования и 
науки Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 16.07.2010 г. №508 " 

 Приказ №945 от 09.12.2010 "О 

проведении заседания Координационного совета 

по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.doc
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общего образования" 

 

Муниципальный уровень: 

 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

01.02.2011 года №61 "Об организации и 

подготовке к введению в действие ФГОС НОО в 

образовательных учреждениях Октябрьского 

района" 

 Приказ Управления образования и молодежной 
политики админимтрации Октябрьского района 

от 02.09.2011 года №518 "О 

психолого-педагогическом сопровождении в 

условиях введения ФГОС НОО" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

10.10.2011 года №637 "О присвоении статуса 

опорных площадок по внедрению ФГОС 

образовательным учреждениям, расположенным 

на территории Октябрьского района в 2011-2012 

гг." 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

19.10.2011 года №653 "О методическом 

сопровождении ФГОС и ФГТ в муниципальных 

образовательных учреждениях Октябрьского 

района" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

25.10.2011 года №674 "Об утверждении 

положения об опорных площадках Октябрьского 

района" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

26.10.2011 года №675 "Об утверждении программ 

методического сопровождения внедрения ФГОС 

и ФГТ в муниципальных образовательных 

учреждениях Октябрьского района" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

30.12.2011 года №858 "О введении федерального 

государственного стандарта основного общего 

образования в образовательных учреждениях 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

21.01.2012 года №24 "Об утверждении плана 

мероприятий по участию общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района в пилотном 

проекте введения ФГОС ООО" 

http://www.doinhmao.ru/netcat_files/File/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.doc
http://oktcro.ru/files/stories/1PrikazvvedenieFGOS_NOO.doc
http://oktcro.ru/files/stories/1PrikazvvedenieFGOS_NOO.doc
http://oktcro.ru/files/stories/1PrikazvvedenieFGOS_NOO.doc
http://oktcro.ru/files/stories/1PrikazvvedenieFGOS_NOO.doc
http://oktcro.ru/files/stories/1PrikazvvedenieFGOS_NOO.doc
http://oktcro.ru/files/stories/1PrikazvvedenieFGOS_NOO.doc
http://oktcro.ru/files/stories/1PrikazvvedenieFGOS_NOO.doc
http://oktcro.ru/files/stories/1PrikazvvedenieFGOS_NOO.doc
http://oktcro.ru/files/stories/1PrikazvvedenieFGOS_NOO.doc
http://oktcro.ru/files/stories/1PrikazvvedenieFGOS_NOO.doc
http://oktcro.ru/files/stories/1PrikazvvedenieFGOS_NOO.doc
http://oktcro.ru/files/stories/2Prikazopsikhologo-pedagogicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/2Prikazopsikhologo-pedagogicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/2Prikazopsikhologo-pedagogicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/2Prikazopsikhologo-pedagogicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/2Prikazopsikhologo-pedagogicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/2Prikazopsikhologo-pedagogicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/2Prikazopsikhologo-pedagogicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/3Prikazpoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/4PrikazometodicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/4PrikazometodicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/4PrikazometodicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/4PrikazometodicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/4PrikazometodicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/4PrikazometodicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/4PrikazometodicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/4PrikazometodicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/4PrikazometodicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/4PrikazometodicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/4PrikazometodicheskomsoprovozhdeniiFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/6Polozheniepoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/6Polozheniepoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/6Polozheniepoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/6Polozheniepoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/6Polozheniepoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/6Polozheniepoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/6Polozheniepoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/6Polozheniepoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/6Polozheniepoopornymploshchadkam.doc
http://oktcro.ru/files/stories/5ProgrammametodicheskogosoprovozhdeniyaFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/5ProgrammametodicheskogosoprovozhdeniyaFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/5ProgrammametodicheskogosoprovozhdeniyaFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/5ProgrammametodicheskogosoprovozhdeniyaFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/5ProgrammametodicheskogosoprovozhdeniyaFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/5ProgrammametodicheskogosoprovozhdeniyaFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/5ProgrammametodicheskogosoprovozhdeniyaFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/5ProgrammametodicheskogosoprovozhdeniyaFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/5ProgrammametodicheskogosoprovozhdeniyaFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/5ProgrammametodicheskogosoprovozhdeniyaFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/stories/5ProgrammametodicheskogosoprovozhdeniyaFGOS.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/858.doc
http://oktcro.ru/files/stories/planmeropriyati_FGOS_OOO_2012.doc
http://oktcro.ru/files/stories/planmeropriyati_FGOS_OOO_2012.doc
http://oktcro.ru/files/stories/planmeropriyati_FGOS_OOO_2012.doc
http://oktcro.ru/files/stories/planmeropriyati_FGOS_OOO_2012.doc
http://oktcro.ru/files/stories/planmeropriyati_FGOS_OOO_2012.doc
http://oktcro.ru/files/stories/planmeropriyati_FGOS_OOO_2012.doc
http://oktcro.ru/files/stories/planmeropriyati_FGOS_OOO_2012.doc
http://oktcro.ru/files/stories/planmeropriyati_FGOS_OOO_2012.doc
http://oktcro.ru/files/stories/planmeropriyati_FGOS_OOO_2012.doc
http://oktcro.ru/files/stories/planmeropriyati_FGOS_OOO_2012.doc
http://oktcro.ru/files/stories/planmeropriyati_FGOS_OOO_2012.doc


 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

27.02.2012 года №163 "О создании Экспертного 

совета при Управлении образования и 

молодежной политики" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

27.02.2012 года №164 "О создании 

Координационного совета при Управлении 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района по вопросам 

организации введения ФГОС общего образования 

и внедрения ФГТ к структуре основной 

образовательной программы" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

27.02.2012 года №165 "О проведении экспертизы 

основных общеобразовательных программ 

начального общего образования" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

28.02.2012 года №167 "О проведении 

Координационного совета по вопросам введения 

ФГОС НОО" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

01.03.2012 года №177 "О проведении 

Координационного совета по вопросам внедрения 

ФГТ к структуре ООП" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

12.03.2012 года №223 "Об утверждении решения 

заседания Координационного совета по введению 

ФГОС НОО" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

15.03.2012 года №251 "Об утверждении решения 

заседания Координационного совета по 

внедрению ФГТ к структуре ООП" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

16.03.2012 года №258 "О проведении заседания 

Координационного совета по вопросам введения 

ФГОС ООО" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

03.04.2012 года №315 "Об утверждении решения 

заседания Координационного совета по вопросам 

введения ФГОС ООО" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 

12.05.2012 года №427 "О мониторинге учебных 
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достижений обучающихся первых классов 

общеобразовательных учреждений Октябрьского 

района, реализующих общеобразовательные 

программы в 2011-2012 учебном году" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 
20.06.2012 №522 "Об утверждении решения 

заседания муниципальных Коорднационных 

советов по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и 

внеурочной деятельности" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 
20.06.2012 №524 "Об утверждении решения 

заседания муниципального координационного 

совета по вопросам организации введения ФГТ к 

структуре ООП ДОУ" 

 Приказ Управления образования и молодежной 
политики администрации Октябрьского района от 

20.06.2012 №523 "Об утверждении решения 

заседания муниципального Координационного 

совета по вопросам введения ФГОС ООО" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 
20.06.2012 №525 "Об утверждении решения 

заседания муниципального Координационного 

совета по вопросам организации 

психолого-педагогического сопровождения 

муниципальной системы образования" 

 Приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 
18.10.2012 №807 "Об утверждении решения 

заседания Координационного совета по вопросам 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего 

образования и психолого-педагогического 

сопровождения муниципальной системы 

образования" 

  Приказ Управления образования и молодежной 
политики администрации Октябрьского района от 

11.10.2012 №785 "Об утверждении решения 

заседания Координационного совета по вопросам 

введения федеральных государственных 

стандартов основного общего образования и 

организации внеурочной деятельности" 

 Приказ Управления образования и молодежной 
политики администрации Октябрьского района от 

12.11.2012 №862 "О проведении постоянно 

действующих семинаров в 2012-2013 учебном 

году" 

 Приказ Управления образования и молодежной 
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политики администрации Октябрьского района от 

14.01.2013 №14 "Об утверждении решения 

расширенного заседания муниципального 

Координационного совета по вопросам введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, 

организации внеурочной деятельности и 

психолого-педагогического сопровождения" 

Локальные акты образовательного учреждения 

(по направлениям деятельности) 

 

 Приказ «О создании и полномочиях рабочей 

группы по введению ФГОС ООО». 

 Приказ «О создании и полномочиях Совета по 

введению ФГОС нового поколения ООО» 

 Приказ «Об утверждении проекта и плана-

графика введения ФГОС нового поколения 

основного общего образования». 

 Приказ «Об утверждении ООП ООО ОУ». 

 Приказ «Об утверждении годового календарного 

учебного графика». 

 Приказ «Об утверждении программ внеурочной 

деятельности». 

 Приказ «Об утверждении рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)». 

 Приказ «Об утверждении списка учебников и 

учебных пособий, допущенных к использованию 
в образовательном процессе ОУ». 

 Проект модернизации образовательной системы 

основного общего образования (вторая ступень) в 

соответствии с ФГОС нового поколения (см. 

приложение). 

 План-график введения ФГОС нового поколения 

основного общего образования (см. приложение). 

 Положение о системе контроля и мониторинга 

введения ФГОС ООО (см. приложение). 

 Положение о рабочей группе по введению ФГОС 

ООО (см. приложение). 

 План деятельности рабочей группы по разработке 

основной образовательной программы (см. 
приложение). 

 Положение о Совете по введению ФГОС ООО 

(см. приложение). 

 План внутришкольного контроля с определением 

направлений контроля по реализации ФГОС ООО 

образовательного учреждения (в структуре плана 

учебно-воспитательной работы ОУ). 

 Основная образовательная программа (далее 
ООП) ООО (вторая ступень) образовательного 

учреждения, рассмотренная и принятая на 
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заседании органа самоуправления ОУ и 

утвержденная директором ОУ. 

 Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) (приложение к ООП ООО 
школы). 

 Программы внеурочной деятельности 
(приложение к ООП основного общего 

образования ОУ). 

 Список учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями 

учебников и учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе 

образовательного учреждения (приложение к 

приказу). 

 Договоры с учреждениями дополнительного 

образования детей и (или) физическими лицами 

по реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

 Договор о сотрудничестве ОУ с родителями 
(законными представителями) обучающихся о 
предоставлении основного общего образования. 

 Устав ОУ с внесенными изменениями в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования, связанными с 

внедрением ФГОС ООО. 
 

 

 
 

Период и этапы 

реализации 

Программы развития, 

основные задачи и 

планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

Первый период: 2012-2015 гг. – 

тактико-подготовительный. 

В данный период предполагается реализация следующей идеи: 

подготовка всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, учителей, родителей) к введению и 

реализации ФГОС на 2 и 3 ступенях обучения, создание 

эффективных условий по овладению содержанием, 

структурой и технологиями реализации основной 

образовательной программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования в контексте новых 

образовательных стандартов (ФГОС): 

1. Кадровые условия. 
2. Финансовые условия. 

3. Материально-технические условия. 

4. Психолого-педагогические условия. 

5. Информационно-методические условия. 

6. Учебно-методическое обеспечение (целевой и 

содержательно-организационный раздел программы). 

7. Информационное обеспечение 

 

2012-2013 гг. – организационный этап: разработка и 

корректировка модели развития школы по отдельным 

направлениям, их апробация 



 Задачи: 

 Диагностика имеющихся условий и ресурсов для запуска 

Программы развития; 

 Мониторинг проблем; 

 Поиск условий для реализации Программы развития; 

 Разработка модели образовательного процесса, 

обеспечивающей качественное образование 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Начало реализации Программы 

 

2013 – 2015 гг. – практический этап: реализация модели 

образовательного процесса, апробация новых форм и методик, 

корректировка. 

 Задачи: 

 Модернизация материальной инфраструктуры 

образования школы; 

 Обновление методического, кадрового и 

информационного обеспечения; 

 Обновление методического, кадрового и 

информационного обеспечения; 

 Разработка и реализация модели управления качеством 

современного образования, основанной на технологии 

инновационного менеджмента в образовании в контексте 

задач ФГОС; 

 Внедрение интерактивных образовательных технологий; 

 Общественная экспертиза разрабатываемых и 
реализуемых нововведений; 

 Апробация нововведений, корректировка по 

необходимости. 
 

 

Ожидаемый результат: 

 

1. Готовность всех участников образовательного процесса к реализации ФГОС 

через создание кадровых, финансовых, материально-технических, 

психолого-педагогических условий и учебно-методического и информационного 

обеспечения. 

2. Реализованная в ОУ модель управления качеством современного образования, 

основанная на технологии инновационного менеджмента в образовании в контексте 

задач ФГОС. 

 

Второй период: 2016-2020 гг. – стратегически - деятельностный. 

В данный период предполагается реализация следующей идеи: 

обеспечение деятельности по достижению продуктивной результативности 

качественного современного образования через освоение основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в контексте 

ФГОС: 

1. Личностные результаты. 
2. Метапредметные результаты. 

3. Предметные результаты. 



2016-2018 гг. – деятельностный, внедренческий этап: разработка и корректировка 

модели развития школы по отдельным направлениям, их апробация. 

Задачи: 

 Реализация модели управления качеством современного образования, 

основанной на технологии инновационного менеджмента в образовании в контексте 

задач ФГОС; 

 Создание школьной системы повышения квалификации педагогов; 

 Разработка плана внедрения полученного опыта; 

 Анализ результатов реализации модели управления качеством современного 
образования, основанной на технологии инновационного менеджмента в образовании в 

контексте задач ФГОС. 

 

2018-2020 гг. – обобщающий этап: подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным направлениям реализации программы 

развития. 

Задачи: 

 Реализация потенциала инновационно-ресурсной 

информационно-образовательной школьной среды; 

 Проведение экспертизы конечных результатов; 

 Распространение опыта в форме семинаров, мастер-классов, публикаций, 
творческих и публичных отчетов. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Деятельность всего педагогического коллектива по реализации потенциала 

инновационно - ресурсной информационно-образовательной школьной среды. 

2. Получение высоких продуктивных образовательных результатов (продуктов). 

 

Постановление об утверждении Программы развития школы 

 Дата принятия решения о разработке: 26 апреля 2011 года (решение 

научно-методического совета школы, протокол №7); 

 Концепция развития школы принята к реализации решением педагогического 

совета школы 24 ноября 2011 г. (протокол №2); 

 Программа развития прошла корректировку, согласована на 

научно-методическом совете школы 15 декабря 2011 г. (протокол №3); 

 Программа утверждена директором школы 22 декабря 2011 г.; 



Раздел 2 АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Введение. Краткая аннотация концепции новой Программы развития школы и 

ее преемственность с предыдущей программой 

Модернизация и инновационное развитие – 

это есть единственный путь, 

который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире 21-го века, 

обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. 

В условиях решения этих стратегических задач 

важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить 

и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

Все эти навыки формируются с детства. 

 

Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №1» успешно завершила реализацию программы развития 

на 2006-2010 гг. в практику своей работы по теме «Школа личностного роста» (Школа 

как система индивидуальных образовательных траекторий и программ предпрофильной 

подготовки и профильного обучения на основе внедрения инновационных технологий). 

По решению педагогического совета было принято решение считать программу развития 

на 2006-2010 гг. реализованной на 79 %, что является очень высоким показателем. 

 

В ходе педагогического совета, коллективном школы было выделено 7 блоков основных 

проблем-вызовов времени, а именно: 

1. Платные образовательные услуги. 

2. Учебный план, соответствующий запросам общества (1). 

3. Управление школой – новые возможности, новая структура. 

4. Поддерживать систему взаимодействия «учитель-родитель» (4). 

5. Работа с одарѐнными детьми (2). 

6. Статус и престиж школы (7). 

 

При разработке данной программы развития мы постарались учесть данные проблемы и 

прописать пути их решения. 

Разработанная нами новая концепция программы развития школы имеет глубокую 

преемственность с предыдущей программой развития, так как направлена на 

совершенствование личности учащегося в соответствии с требованиями времени. 

 

Новая Концепция программы развития школы по теме «Современная школа – школа 

реализации качественного образования личности через потенциал 

информационно-образовательной среды в контексте стратегии государственных 

стандартов нового поколения» охватывает временной период с 2012 года по 2020 год, 

имеет нестандартное построение, а именно включает 2 периода: 



2012-2015 гг. – тактико-подготовительный период 

2016-2020 гг. – стратегически - деятельностный период 

 

Обоснованием такого деления и пролонгированного (длительного) действия концепции 

программы развития являются следующие факторы: 

1. Сегодня в системе образования происходят существенные изменения, 

связанные с поэтапным переходом еѐ на новые ФГОС, – введение с 2011 года в практику 

работы школ образовательных стандартов второго поколения (начальное образование); 

2. В режиме «пилотирования» запуск ФГОС ООО возможен уже в 2012-2013 

учебном году (тогда как в общую практику образования ФГОС ООО будут введены 

только в 2015 году), а ФГОС полного (среднего) образования – в 2014-2017 гг.; 

3. В ходе сопровождения в программу деятельности ОУ будут внесены изменения 

с тем, чтобы исправить обнаруженные в процессе использования дефекты и недоработки, 

а также для добавления новой функциональности с целью повысить эффективность 

использования; 

4. Необходима системная подготовка педагогов к работе в новых условиях, 

требующих мобильности, умения поддерживать и развивать разнообразные социальные 

связи и отношения. Создание такой системы помощи и поддержки – задача непростая, 

многоплановая; 

5. Введение ФГОС – глобальная проблема, которая непосредственно связана с 

задачей обновления содержания образования, создания новой системы оценивания, 

просвещения родителей в области педагогики и других вопросов. 

 

Целесообразна в течение первого периода, тактико-подготовительного (2012-2015 гг.), 

реализация следующей идеи: 

 подготовка всех участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, 

родителей) к новым ФГОС и создание эффективных условий по овладению 

содержанием, структурой и технологиями реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в контексте новых ФГОС. 

 

В течение второго периода, стратегически-деятельностного (2016-2020 гг.), реализация 

идеи: 

 обеспечение деятельности по достижению продуктивной результативности 

качественного современного лицейского образования через освоение основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в контексте 

новых ФГОС. 

 

Концепция программы развития выполнена как полифункциональный документ, так 

как используется большой спектр разнообразных современных образовательных 

технологий. 

 

2.2. Визитная карточка школы (информационная справка) 

 

Человека нельзя «сделать», «произвести», «вылепить» как вещь, как продукт, как 

пассивный результат воздействия извне, но можно только обусловить его 

включение в деятельность, вызвать его собственную активность и исключительно 

через механизм этой его собственной (совместно с другими людьми) деятельности 

он формируется в то, что делает его эта деятельность. 

Г.С.Батищев, философ 

Свою историю школа ведет с 1965 года. В настоящее время в школе созданы 

все условия для качественного образования детей. В настоящее время имеет два 

капитальных   строения,  в  которых  располагаются:  5  кабинетов    начальных  классов, 



предметные кабинеты - музыки, ИЗО, информатики-3, физики, химии, географии,

биологии, русского языка и литературы-3, математики-3, иностранных языков-2, истории

и обществознания, ОБЖ, мастерские, физкультурный зал -2, тренажѐрный зал, кабинет

социального педагога, кабинет психолога, библиотека, актовый зал, швейный цех.

В школе столовая, оснащѐнная современным оборудованием, на 100 посадочных

мест, актовый зал, медицинский кабинет, библиотека, тренажѐрный зал, методический

кабинет, кабинет социального педагога, кабинет психолога, библиотека, швейный цех,

опытно-экспериментальный участок, спортивный корт, открытая спортивная площедка,

полоса препятствий, аллея выпускников, пришкольный участок.

Имеются отдельные кабинеты административно – хозяйственного назначения:

бухгалтерия, кабинет завхоза, подсобные помещения для хранения хозяйственного

инвентаря.

В школе работает 51 педагог. Занимаясь целенаправленным подбором и

расстановкой кадров Татьяна Зиновьевна создаѐт оптимальные условия для

профессионального роста педагогов школы:

Ахметова Н.В., учитель начальных классов, победитель конкурса «Лучший педагог

образовательных учреждений ХМАО - Югры -2007».

Бартова Н.Е., учитель начальных классов, победитель конкурса «Лучший педагог

ХМАО-Югры» (Грант губернатора), 2009 год;

Никитчук Л.Г., учитель математики, победитель конкурса «Лучший педагог

ХМАО-Югры»  (Грант  Губернатора),  2006 год;

Кагилева Т.М., учитель английского языка, победитель конкурса «Лучший педагог

ХМАО-Югры» (Грант Губернатора), 2006 год;

Колесник Е.П., учитель английского языка в начальных классах, победитель конкурса

педагогического мастерства «Учитель года – 2010» Октябрьского района;

Терновая А.Е., учитель английского языка в начальных классах, победитель конкурса

педагогического мастерства «Учитель года – 2011» Октябрьского района, участник

окружного конкурса «Учитель года ХМАО-Югры 2012».

Сегодня в школе сложился коллектив единомышленников, в котором трудятся

один учитель, имеющий звание «Отличник народного просвещения», два учителя -

«Отличник народного образования», восемь учителей – «Почѐтный работник общего

образования РФ».

Высокий уровень категорированности учителей – 94%, из них:

высшую квалификационную категорию имеют – 43%.

Качественный и количественный состав педагогического коллектива в течение ряда лет

позволяет добиваться высоких результатов обучения:

2007 год – «Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих

инновационные образовательные программы», Грант Президента РФ; Грант Главы

Октябрьского района.

2008 год – победитель конкурса общеобразовательных учреждений в номинации

«Технология обучения и воспитания»; Грант Главы Октябрьского района «Лучшее

общеобразовательное учреждение»; победитель конкурса «Я – гражданин России» -

муниципальный уровень; Благодарственное письмо Главы Октябрьского района;

Благодарственное письмо Главы муниципального образования г. Нягань.

2009 год – победитель конкурса «Я – гражданин России» - муниципальный уровень;

Благодарственное письмо Думы Октябрьского района; Благодарственное письмо Главы

Октябрьского района; Грант Главы Октябрьского района «Лучший руководитель

общеобразовательного учреждения Октябрьского района», 2009 год; Благодарственное

письмо участникам городского смотра – конкурса «Мастер швейного дела – 2009».

2010 год – победитель конкурса «Я – гражданин России» - муниципальный уровень;

Благодарственное письмо за общественную деятельность от Совета ветеранов.
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2011 год – победитель конкурса «Я – гражданин России» - муниципальный уровень, 2 

место – окружной уровень; Благодарственное письмо Думы Октябрьского района; 

Благодарственное письмо Главы Октябрьского района. 

2012 год – победитель конкурса «Я – гражданин России» - муниципальный уровень. 

Ежегодное участие: в Российской акции «Спасти и сохранить» - Дипломы I, II, III 

степени; призѐры районного конкурса «Тимофеевские чтения»; победители конкурса 

«Шаг в будущее». 

Представление материалов работы школы на окружной выставке «Образование Югры» - 

2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. 

Школа имеет стабильный показатель количества медалистов по годам обучения, 

хорошие результаты итоговой и промежуточной аттестации учащихся в форме ЕГЭ по 

предметам (средний балл за три года составил – 56). Результаты мониторингового 

исследования выездной проверки по контролю качества образования службой по 

контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры (2010-2011 уч.г.) соответствуют 

средним региональным показателям. 

Стабильный высокий показатель поступления выпускников в ВУЗы (73%). 

На старшей ступени обучения используется организационная форма профильного 

обучения «многопрофильный класс», основанная на реализации учащимися 

индивидуальной образовательной траектории, основанной на выборе учащимися 

содержания образования и направленности уровня содержания. 

С 2010 года в школе ведѐтся начальное профессиональное образование по 6 

направлениям: «Оператор ЭВ и ВМ», «Художник по костюму», «Исполнитель 

художественно-оформительских работ», «Делопроизводитель», «Столяр строительный», 

«Швея». 

Учащиеся принимают активное участие в районных и окружных олимпиадах 

различного уровня. Определенных успехов добилась школа в реализации физкультурно-

оздоровительного направления: оптимальный уровень оснащенности спортивным 

инвентарем позволяет проводить занятия по физической культуре на должном уровне и 

добиваться значительных успехов в работе с учащимися. 

Школа имеет локальную сеть, выход в Интернет, 10 интерактивных досок, каждый 

кабинет имеет интерактивное оборудование, интерактивный кабинет физики, богатая 

медиатека позволяет педагогам проводить уроки на высоком методическом уровне, 

реализуя современные требования новых образовательных стандартов. 

Черноколпакова Татьяна Зиновьевна - директор школы, педагогический стаж – 33 года, 

имеет высшую квалификационную категорию, Отличник народного просвещения, 

Ветеран труда РФ. 

Школа развивается и совершенствуется, стремится к новому, современному 

качественному образованию. Профессиональное мастерство, знания и интеллект, 

стремление к творческому поиску, терпение, мудрость и настойчивость во многом 

определили путь школы, ее место и в реализации президентской инициативы «Наша 

новая школа». 

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

и Уставом, строится на принципах демократичности, открытости, на основе 

сотрудничества, с опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. 

Структура управления школой, сложившаяся на сегодняшний день, разработана на 

основе локальных актов  учреждения: функционирует  педагогический  совет, 

методический  совет,  работают предметно – творческие коллективы, курируемые 

методической службой. 

Сегодня школа не только выстояла в социально-экономических потрясениях 

последнего  десятилетия,  но  и  обрела  уверенный  импульс  для   дальнейшего 

развития, занимает достойное место в образовательной системе округа, являясь 

пилотной экспериментальной площадкой по введению ФГОС в основной школе. 



По итогам работы за 2012-2013 учебный год МКОУ "Унъюганская СОШ №1" был 

присвоен статус окружной стажировочной площадки опережающего введения ФГОС 

ООО на 2013-2014 учебный год по теме "Организация внеурочной деятельности в 

условиях введения ФГОС ООО". 
 

2.3. Аналитическое обоснование программы развития школы 

(проблемно-ориентированный анализ) 

В связи с реализацией государственной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», определившей шесть основных направлений развития общего образования: 

1) переход на новые образовательные стандарты; 

2) развитие системы поддержки талантливых детей; 

3) совершенствование учительского корпуса; 

4) изменение школьной инфраструктуры; 

5) сохранение и укрепление здоровья школьников; 

6) расширение самостоятельности школ, 

образовательной   инициативой «Новая школа Югры» – система работы в МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» строилась, исходя из следующих задач: 

1. В связи с переходом ОУ России на новые образовательные стандарты, развивать 

в школе систему оценки качества образования через механизмы независимой оценки 

знаний школьников. 

2. Усовершенствовать систему поддержки талантливых детей. 

3. Организовать работу по совершенствованию учительского корпуса (система 

моральных и материальных стимулов поддержки, аттестация, повышение квалификации, 

обмен опытом и др.) 

4. В рамках основных направлений школы   расширить сетевое взаимодействие 

и социальное партнерство школы с другими ОУ (привлечь не только внутренние, но и 

внешние ресурсы) в части формирования эффективного образовательного пространства, а 

также бизнес - структурами и некоммерческими организациями в части привлечения 

внебюджетных денежных средств. 

5. Продолжить работу по освоению современных образовательных технологий, в 

том числе личностно ориентированных, здоровьесберегающих, дистанционного 

обучения, с целью изменения методики преподавания в рамках учебной и внеучебной 

деятельности. 

6. Разработать и реализовать план мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья школьников. 

Ключевыми механизмами реализации указанных задач и направлений в нашем 

образовательном учреждении стали как проектные, так и программные методы работы. 

 

Задача 1. В связи с переходом ОУ России на новые образовательные стандарты, 

развивать в школе систему оценки качества образования через механизмы 

независимой оценки знаний школьников. 

Направления деятельности: 

1. Расширение спектра и повышение качества образовательных услуг; 
2. Увеличение числа учащихся, охваченных профильным и углубленным 

обучением; 

3. Организация мониторинга процесса обучения на всех ступенях обучения; 

4. Повышение результатов итоговой государственной аттестации выпускников 9 и 

11 классов. 

5. Повышение % поступления выпускников школы в ВУЗы. 

 
 

«ТОЧКИ РОСТА» (РЕЗУЛЬТАТЫ) 



Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план): 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), Школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— ведение элективных курсов предпрофильной подготовки, курс по 

профессиональному самоопределению. 

На второй ступени общего образования школа реализует 1 вариант. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку 

(5—9 кл.), технологии (5—9 кл.), а также по физике и химии (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек. 

В школе определен режим работы – 6-дневная учебная неделя. При этом предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определѐнную примерным 

учебным планом максимальную учебную нагрузку. Количество учебных занятий 

составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

В соответствии с образовательными запросами учащихся и родителей образовательная 

программа старшей школы в 2010-2011 учебном году представлена следующими 

профилями: 

- физико-математический 

- филологический 

В этом учебном году в лицее сформировано 2 профильных класса и один 

общеобразовательный. Количество обучающихся в профильных классах: 

 
Учебный год 10-е ПК (кол-во обучающихся) 11-е ПК (кол-во обучающихся) 

2009-2010 0 33 

2010-2011 26 0 

 
На конец учебного года в 5-9 классах обучалось 161 учащихся. Набор в 5 классы 

практически не меняется. В течение года наблюдалось выбытие учеников. Самое 

активное движение в этом учебном году было в начальных классах, что связано чаще с 



изменением места жительства. Средняя наполняемость классов –20 человек, что больше 

наполняемости классов в прошлом учебном году. 

В 2010-2011 учебном году в школе были сформированы следующие классо-комплекты с 

соответствующими учебными планами: 

1. Филологический класс – 11 учащихся 

2. Физико-математический класс - 20 

Вместе с этим один универсальный класс с численностью 19 человек. 

В течение учебного года учителями шолы обновлено (согласно новым требованиям), 

разработано и паспортизировано более 20 учебных программ (авторские на основе 

государственных, а также программы элективных курсов) по русскому языку, биологии, 

химии, информатике, физике, математике для реализации в образовательном процессе в 

2010-2011, 2011-2012 уч. гг. 

Дополнительное образование осуществляется в школе в следующей форме: 

- по программам дополнительного образования, реализуемых специалистами из 

числа педагогов внешних и внутренних совместителей (спецкурсы, кружки); 

- по программам дополнительного образования, реализуемых муниципальными 

учреждениями по договору со школой; 

- по программам профессиональной подготовки; 

- через сотрудничество с Домом детского творчества, ДК «Лесник», Центром 

искусств, Клубом восточных единоборств, ФОК «Импульс», сельской «Библиотекой 

семейного чтения».. 

 

Мониторинг образовательного процесса в ОУ ведѐтся в нескольких направлениях: 

предметный (учѐт результатов обученности по предмету, выполнение программ, 

количество к/работ и т.д.), программного и учебного обеспечения, повышения 

квалификации учителей. 

Мониторинг процесса обучения проводился согласно плану контроля. Особое внимание 

уделяется проверке знаний выпускных классов. В 11 классах проводились контрольные 

работы в формате ЕГЭ по русскому языку и математике дважды, анализировались 

ошибки и делался подробный анализ. Учащиеся, сдающие экзамены по выбору, писали 

контрольные работы, приближенные к формату ЕГЭ по обществознанию, физике, 

информатике. Можно отметить, что выпускники, сдающие экзамены по выбору, знакомы 

со спецификой экзаменационной работы по выбранным предметам. Десятиклассники 

выполняли работу по русскому языку и математике в начале года, в первом и втором 

полугодии. С учащимися группы риска и слабоуспевающими учащимися проводилась 

работа в соответствии с «Программой деятельности с неуспевающими», своевременно 

информировались родители об успеваемости учащихся. 

Качество знаний по русскому языку в школе остаѐтся стабильным – 54%. В МО 

«Филология» регулярно проводился анализ работ обучающихся. Учителя русского языка 

работали в системе над проблемой повышения уровня орфографической и 

пунктуационной грамотности обучающихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку в новом формате в 

9 классе: 

Учебный год Качество знаний, % 

2009-2010 43% 

2010-2011 45% 

 
Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по русскому языку в 11 классе: 

Учебный год Средний балл 

2009-2010 54 

2010-2011 51 



Результаты государственной итоговой аттестации по математике в новом формате в 9 

классе: 

Учебный год Качество знаний, % 

2009-2010 53% 

2010-2011 63% 

 
Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по математике в 11 классе: 

Учебный год Средний балл 

2009-2010 50 

2010-2011 56 

 

«ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ» 

Проблемы, 

препятствующие реализации 

направления деятельности. 

Какие задачи не решены и почему? 

ПУТИ РЕШЕНИЯ, ЗАДАЧИ 

на 2011-2012 учебный год 

Не уменьшен процент учащихся, 

имеющих в итоговых оценках за 

четверти или полугодия только одну 
«тройку» по одному из предметов 

Продолжить индивидуальную работу с 

учащимися, имеющими «тройки» 

Поздняя «перепрофилизация» ряда 

учащихся (например, выбор ЕГЭ по 

биологии учащихся 11-х 

математического и филологического 

классов) не позволяет в короткие сроки 
качественно подготовить к ЕГЭ 

Организация работы по своевременному 

выявлению данного контингента учащихся и 

мотивации их обучения по подготовке к ЕГЭ 

Не всегда выводы, сделанные по 

результатам мониторингов, были 

доведены до логического завершения, 

не всегда были направлены на 

повышение результативности 

Продолжить совершенствование системы 

мониторинга, направить мониторинговую 

деятельность на получение реальных 

результатов 

Отсутствие контроля со стороны 

родителей за результатами 

образовательной деятельности ребенка 

Совершенствовать систему работы с 

родителями через вовлечение их в 

образовательный процесс посредством 

консультирования, работы «Родительского 

университета», проведения дней «Открытых 
дверей» и т.д. 

 

Задача 2. Усовершенствовать систему поддержки талантливых детей. 

Направления деятельности: 

1. Развитие системы поддержки талантливых детей; 
2. Создание благоприятных условий для работы с одаренными и талантливыми 

детьми, развитие системы поддержки и стимулирования обучающихся. 

 
 

«ТОЧКИ РОСТА» (РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Поддержка талантливых детей осуществляется через проведение занятий и мероприятий 

школьного научного общества (привитие навыков исследовательской деятельности), 

подготовку детей к предметным олимпиадам, конкурсу чтецов, участию в разных 

конкурсах, организацию работы во внеурочную деятельность. 

Результаты работы с одарѐнными детьми в школе можно назвать хорошими, о чѐм 

говорят достижения, которые увеличиваются с каждым годом. В частности, обучающиеся 



достигли успехов по русскому языку, географии, экологии. Необходимо отметить, что в 

2010-2011 учебном году призерами, как правило, являются учащиеся 7-х и 8-х классов, в 

предыдущие годы больше было старшеклассников. Необходимо уделить большое 

внимание этим учащимся и направить их на достижение результатов по отдельным 

предметам в следующем учебном году. Ряд учащихся добились успехов одновременно в 

нескольких олимпиадах. 

При этом выросло число учеников, участвующих в различных альтернативных 

олимпиадах, проводимых УрФО, в олимпиадах федерального уровня. Успешно 

выступают ребята по географии, английскому языку. 

На наш взгляд, учащиеся школы должны иметь возможность участвовать в подобных 

олимпиадах, чтобы иметь шанс поступить в вуз досрочно или иметь льготы при 

поступлении. Это является одним из направлений стимулирования. 

«ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ» ПУТИ РЕШЕНИЯ, ЗАДАЧИ 

на 2011-2012 учебный год 

Недостаточная система поощрения 

учеников, принимающих участие в 

олимпиадах и конкурсах и одерживающих 

победы 

Рассмотреть возможность сотрудничества 

с предприятиями малого бизнеса для 

оказания спонсорской поддержки 

одаренных детей 

Определѐнные успехи в работе с 

одарѐнными детьми достигнуты на 

основной ступени, западает такая работа 

на уровне 10-11 классов. Часто работа с 

одарѐнными детьми носит характер 

непланируемый, хотя результаты 
значительные. 

Добиваться более результативной работы с 

одарѐнными детьми средней ступени, 

активизировать их участие в конкурсах и 

олимпиадах, продумать мотивацию и 

систему работы, привлечение учащихся к 

участию в заочных всероссийских 
олимпиадах. 

  

Не все учителя принимают участие в 

дистанционных олимпиадах 

Доводить до учителей о сроках проведения 

дистанционных олимпиад своевременно 

Нет материальной поддержки учащихся при 

выезде на очные олимпиады. 

Найти способы оплаты (хотя бы частично) 

участия в очных олимпиадах через 
привлечение спонсоров. 

 
 

Задача 3. Организовать работу по совершенствованию учительского состава 

(система моральных и материальных стимулов поддержки, аттестация, повышение 

квалификации, обмен опытом и др.) 

Направления деятельности: 

1. Развитие механизма включения педагогов в деятельностную парадигму как 

содержательную основу методической работы инновационного уровня (семинары, 

конкурсы и др.); 

2. Повышение квалификации; 

3. Аттестация педагогов; 

4. Участие в профессиональных конкурсах; 

5. Обмен педагогическим опытом (выступления, публикации и др.). 

 

«ТОЧКИ РОСТА» (РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В данном учебном году работа педагогического коллектива определялась задачами 

последнего этапа реализации программы развития «Школа личностного роста», в 

соответствии с планом на 2010-2011 учебный год. 



Повышению мастерства педагогов и руководителей школы способствуют участие 

учителей в семинарах районного, зонального, окружного уровней. В текущем учебном 

году учителям школы удалось принять участие в семинарах по вопросам: 

 «Нормативно-правовое и методическое обеспечение аттестации педагогических и 

руководящих кадров», «Применение компьютерных технологий при аттестации» 

(Савельева Л.А., Лунина С.И.); 

 «Организация ГИА и ЕГЭ», «Организация ИА» (Лунина С.И.); 

 «Национальный проект « Образование», подготовка ОУ и педагогов к участию в 
конкурсе ПНПО» ( Т.З.Черноколпакова); 

 Участие в мастер – классах по использованию информационно-коммуникационных 
технологий в п. Андра (Савельева Л.А., Лунина С.И., Кнотиков А.П., Шадрин С.И., 

Колесник Е.П., Кагилева Т.М.); 

 Участие в работе районных аттестационных комиссий (Т.З.Черноколпакова, Лунина 

С.И., Громак Н.М., Лѐгенькая Л.М., Любимова Н.И.,Никитчук Л.Г., Савельева Л.А., 
Слободскова В.А.); 

 Участие в комиссиях по проверке олимпиадных работ (Лунина С.И., Громак Н.М., 

Лѐгенькая Л.М., Любимова Н.И.,Никитчук Л.Г., Савельева Л.А., Слободскова В.А., 

Любимов М.В.); 

 Росту профессиональной компетентности учителей  способствует  участие  в 

конкурсах: 

 Всероссийский конкурс «Найди свой ответ в WWW 2009» 

 окружной конкурс научно-исследовательских и проектных работ «Я – гражданин 

России»; 

 районный конкурс «Шаг в будущее»; 

 участие в районной выставке декоративно-прикладного искусства «Юный 

мастер»; 

 7 -Всероссийский конкурс «Человек на Земле»; 

 4 конференция юных краеведов и историков «Тимофеевские чтения»; 

 окружной конкурс художественно-творческих работ «Не переступи черту»; 

 окружной конкурс «Благословляю вас, леса!»; 

 районный конкурс-акция «Письмо водителю»; 

 Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»; 

 Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских работ «Первые шаги в 
науке»; 

 5 Международная олимпиада по основам наук по УрФО; 

 Интернет-проекты - «Эколого- биологическая викторина» по информатике; 

 Окружной конкурс «Литературная Югра. Моя первая книга»; 

 Всероссийская акция «Летопись добрых дел по сохранению природы»; 

 Фестиваль ученических проектов «Грани познания»; 

 VI районная конференция молодых исследователей научно-социальной 

программы «Шаг в будущее». 

Повышение  квалификации  педагогов   в   период   реформирования   

образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о 

перспективах  развития,  о  реализации  программы  развития  российского   

образования, о внедрении в педагогическую практику профильного обучения, новых 

форм и методов организации учебного процесса без системной работы по обучению 

кадров, которая проводилась на уровне региона, района и школы. Повышение 

квалификации педагогических кадров, является одним из основных направлений 

программы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по реализации ПНПО. 

Мониторинг повышения квалификации через прохождение курсовой 

переподготовки представляет следующие данные: 



 
 

Это свидетельствует о систематическом повышении своей квалификации через курсы 

различного уровня и различной направленности. В области информационных и 

коммуникационных технологий повысили свою кавалификацию75% учителей, 10% 

педагогов повышали квалификацию дистанционно, причем по несколько курсов. 

Анализ качества кадрового ресурса свидетельствует о достаточной стабильности, о 

высоком уровне профессиональной компетентности и методической подготовленности 

педагогов. 
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Уровень квалификации педагогов в 2010-2011 учебном году: 

 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

II квалификационная 

категория 

45 23 15 7 

Итого: % от общего 
числа работающих 

45% 29% 14% 

 

Количество работников, имеющих знаки отличия: 
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естественники 

 

 

 

Качество педагогического состава 
по МО 



Всего В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель либо др. 

категории 
заслуженных 

Отличник 

просвещения 

Почетный 

работник 

образования 

Учитель 

года 

(лауреат) 

Прочие 

10 0 0 4 6 0 0 
 

 
«ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ» ПУТИ РЕШЕНИЯ, ЗАДАЧИ 

на 2011-2012 учебный год 

Учителя недостаточно мотивированы на 

создание своих программ, на активную 

работу по реализации инновационных 

проектов в образовании 

В связи с переходом на новую систему оплаты 

труда продумать способы повышения 

мотивации учителей на создание программ, 

участие в различных педагогических 

конкурсах 

Не все учителя своевременно перед 

аттестацией прошли предметные курсы 

Использования различных видов 

прохождения курсовой подготовки в 2011 

года в ИПКРО в т.ч. дистанционных 

Нежелание учителей принимать участие 

в профессиональных конкурсах 

Психологическое сопровождение участников 

профессиональных конкурсов 

Необходимость реализации 

накопленного педагогического опыта, 

недостаток семинаров районного и 

областного уровня, проводимых на базе 

школы 

Подготовить семинар «Педагог – учитель, 

мастер, творец!» на районном уровне; 

Провести в 2011-2012 учебном году семинар 

по проблемам подготовки к ГИА и ЕГЭ 

 

Задача 4. В рамках основных направлений деятельности школы расширить 

сетевое взаимодействие и социальное партнерство школы с другими ОУ 

(привлечь не только внутренние, но и внешние ресурсы) в части формирования 

эффективного образовательного пространства, а также бизнес-структурами и 

некоммерческими организациями в части привлечения внебюджетных денежных 

средств. 

Направления деятельности: 

1. Привлечение внутренних и внешних ресурсов для расширения спектра 

образовательных услуг лицея, формирования эффективного образовательного 

пространства; 

2. Повышение имиджа образовательного учреждения; 

3. Увеличение удовлетворенности обеспеченности качеством образования; 

4. Увеличение конкурентоспособности образовательных услуг. 

 
 

«ТОЧКИ РОСТА» (РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В рамках реализации проекта школы и в рамках президентской инициативы «Наша 

новая школа» для организации образовательного процесса привлекаются как внутренние, 

так и внешние ресурсы. 

Основные задачи воспитательной работы в школе в 2010-2011 учебном году: 

1. Формирование успешности, самостоятельности, самореализации, 

самоопределение каждого обучающего, при этом классный руководитель выступает 

центральной фигурой воспитательного процесса. 



2. Создание условий для самоактуализации обучающихся в воспитательной 

системе школы. 

3. Выявление, развитие, воплощение и реализация у обучающихся – 

личностного потенциала, педагогов – личностно-профессионального роста, родителей – 

психолого-педагогической компетенции. 

 

Исходя из данных задач, воспитательная деятельность в школе осуществлялась в текущем 

учебном году в рамках четырех приоритетных направлений: 

 гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание; 

 работа по сохранению и продолжению традиций образовательного учреждения 

(выпуск школьной газеты «Перезвон», работа школьного телевидения «До 16 и старше», 

проведение праздников, акций и т. д.); 

 культурно – массовая и творческая деятельность обучающихся (смотры, выставки, 

конкурсы, фестивали и т. д.); 

 спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической культуры 

и здорового образа жизни (День Здоровья, «Муравейник», «Веселые старты» и др.). 

 

Воспитательная деятельность сохраняет те хорошие традиции, которые существуют в 

школе уже много лет. Вся работа формирует активную жизненную позицию, приучает к 

анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю. Существует большое количество 

традиционных дел (например, «Серебряное копытце», «Экскурсия будущих 

первоклассников», «Один день армейской жизни», встречи с бывшими выпускниками, 

уборка родника, аллея выпускников; благотворительные акции: «Творить добро», «Вахта 

памяти»; акции «Внимание – пешеход!», «Экскурсия в зеленую комнату»; 

фотовыставки «Мой край», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Мой поселок», 

«Природа родного края» и др.) 

Сформированность школьных традиций создает единое социо-культурное поле и 

объединяет обучающихся, педагогов и родителей. 

В реализации поставленных воспитательных задач в лицее используются разнообразные 

формы работы: классные часы, встречи с известными людьми, Ток-шоу, линейки, 

конкурсы, фестивали, концерты, благотворительная ярмарка, спортивные соревнования, 

организация выставок. Используются новые формы работы: интеллектуальные игры, 

презентации, тренинги. 

 

В основных школьных мероприятиях задействовано в 2010-2011 учебном году учащихся: 

 Конкурс детского рисунка «Мой край» - 12% 

 Фотоконкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили»- 16% 

 Фотоконкурс «Природа родного края»- 11% 

 Конкурс презентаций « Мы - за здоровый образ жизни» - 15% 

 Благотворительная ярмарка «Доброе сердце» - 53% 

 

В муниципальных конкурсах: 

 Конкурс «Не преступи черту» - 5% 

 Конкурс чтецов «Живая классика» - 14% 

 Конкурс «Безопасное колесо» - 1% 

 Конкурс-смотр художественной самодеятельности «Вдохновение» -1% 

 

В окружном конкурсе: 

 Фестиваль ученических проектов – 1% 



«ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ» ПУТИ РЕШЕНИЯ, ЗАДАЧИ 

на 2011-2012 учебный год 

Не найдены новые партнеры для 

руководства 

научно-исследовательскими 

работами учащихся. 

Поиск новых партнеров для руководства 
научно-исследовательскими работами учащихся. 

Для реализации всех имеющихся 

замыслов недостаточно развита 

система внешнего партнерства 

Создать систему взаимосвязи всех видов 
деятельности: образовательной, инновационной, 

научно-методической, 

информационно-аналитической для более 

эффективной работы лицея по достижению высоких 

результатов обучения 

 

 

 

 

Задача 5. Продолжить работу по освоению современных образовательных 

технологий с целью изменения методики преподавания в рамках учебной и 

внеучебной деятельности. 

Направления деятельности: 

 

1. Активное внедрение современных образовательных технологий; 

2. Изучение технологии составления рабочих программ учителями-предметниками; 

3. Улучшение инфраструктуры ОУ, обеспечение безопасного образовательного 

пространства. 

 

«ТОЧКИ РОСТА» (РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Эффективность использования образовательных и воспитательных технологий 

 

№ Образователь 

ные  

технологии 

Показатели 

эффективности 

реализации 

Результативность 

1 Технология 

разноуровнего 

обучения 

Организация обучения, при 

котором школьники, обучаясь 

по одной программе, имеют 

право и возможность усваивать 

еѐ на различных планируемых 

уровнях 

Исключена проблема 

неуспешности в обучении 

2 Проектные 

методы обучения 

Учѐт индивидуальных 

особенностей личности, 

творческая самореализация, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности 

Подготовка 

научно-исследовательских 

проектов, активное участие в 

дорожных, региональных, 

муниципальных конкурсах и 

соревнованиях 

3 Технология 

проблемного 

обучения 

Усвоение способов 

самостоятельной 

деятельности, развитие 

Увеличение степени 

познавательной и творческой 

активности и инициативы. Рост 



№ Образователь 

ные  

технологии 

Показатели 

эффективности 

реализации 

Результативность 

  познавательных и творческих 

способностей учащихся 

количества участников и 

победителей 

интеллектуальных конкурсов 

4 Технологии 

использования 

игровых методов 

Реализация фундаментальных 

потребностей личности в 

самовыражении, 

самоутверждении, 

саморегуляции, 

самоопределении 

Интеграция основного и 

дополнительного образования 

5 Личностно-ориен 

тированное 

развивающее 

обучение 

Развитие субъект-субъектных 

отношений между педагогами 

и детьми, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных 

и безопасных условий развития 

ребенка 

Повышение мотивации к 

учению 

с 78% в 1 классе 

до 60% в 9 классе 

6 Обучение в 

сотрудничестве 

Организация коллективной 

деятельности, которая 

способствует взаимному 

обогащению учащихся в 

группе, развитию их 

коммуникативных навыков 

Развитие коммуникативных 

способностей (слушать и 

слышать, толерантность, 

открытость) 

7 Компьютерные 

(информационные 

) технологии 

Подготовка личности 

«информационного общества» 

Информатизация 

образования 

 

 

Творческими группами школы активно ведется поиск новых форм и методов обучения. 

ведется работа над индивидуальными учебными планами учащихся старшей школы; 

осуществляется поиск новых форм сотрудничества с партнерами и родителями наших 

учеников 

Для учителей школы проведен методический семинар по разработке рабочих программ, 

утверждено положение о рабочих программах. Таким образом, приказом директора 

утверждено, что с нового учебного года рабочая программа является локальным 

документом учреждения. 

 

«ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ» ПУТИ РЕШЕНИЯ, ЗАДАЧИ на 2011-2012 
учебный год 

Неполная оснащенность кабинетов 

интерактивным оборудованием 

 

 

Отсутствие возможности прохождения 

очной курсовой переподготовки 

Материально-техническое обеспечение 

ОУ в соответствии с новыми 

требованиями, предъявляемыми к 

организации образовательного процесса 

 

Изыскивать возможности прохождения 

очной курсовой переподготовки на базе 

МБУ ММЦ г. Нягань 



 

Низкая мотивация отдельных учителей 
 

Совершенствовать систему 

стимулирования учителей 

 

Задача 6. Разработать и реализовать план мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья школьников. 

Направления деятельности: 

1. Создание благоприятных условий для успешного развития всех участников 

образовательного процесса; 

2. Индивидуальный подход к ребенку; 

3. Организация спортивных занятий и мероприятий. 

 

«ТОЧКИ РОСТА» (РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В школе разработана и успешно реализуется программа «Здоровье», направленная на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. В ее реализации задействованы все службы 

школы. 

Психологической службой школы проводятся психодиагностические исследования, 

направленные на изучение уровня комфортности обучающихся ОУ. 

Учителями физической физкультуры и ОБЖ в системе реализуются мероприятия, 

направленные на сохранение здоровья всех участников образовательного процесса и 

обеспечение безопасности. Стало традицией проводить тематические уроки Здоровья. 

Через школьное телевидение проводится серия здоровьесберегающих роликов для 

учащихся, организуется на протяжении нескольких лет конкурс на лучший буклет по 

профилактике здорового образа жизни. Учителя-предметники обязательно организуют 

индивидуальную работу с учащимися, пропустившими занятия по болезни. Проводится 

индивидуальная работа с детьми при выполнении ими научно-исследовательских работ. 

Возросло количество участников образовательного процесса, обращающихся в 

психологическую службу с различной проблематикой, вследствие эффективного 

взаимодействия и оказания реальной помощи психологом школы. Проведение 

консультаций, коррекционно-развивающих занятий; повышение компетентности 

участников образовательного процесса в области психологических знаний – все это 

реализуется «Программой Здоровья» в полной мере. 

 

«ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ» ПУТИ РЕШЕНИЯ, ЗАДАЧИ 

на 2011-2012 учебный год 

Большая загруженность педагогического 

коллектива явилась причиной отсутствия 

тренинговых занятий, направленных на 

профилактику профессионального 

выгорания и стрессовых состояний 

Проведение тренинговых занятий с 
педагогами, направленных на профилактику 

профессионального выгорания и стрессовых 

состояний 

 Проведение консультаций, 

коррекционно-развивающих занятий; 

повышение компетентности участников 

образовательного процесса в области 

психологических знаний. 



В подростковом возрасте наблюдается 

незначительное снижение уровня 

комфортности (что объясняется 

возрастными особенностями детей, 

сменой основного вида деятельности, 

физиологическими изменениями) 

Уделить больше внимания обучающимся 

подросткового возраста. 

 
 

Проблемно-ориентированный анализ подготовлен заместителями директора и 

руководителями структурных подразделений школы. 

 

Раздел 3 КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

– ШКОЛА ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ 

СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 
 

3.1. Паспорт концепции программы развития «Современная школа – школа 

достижения качественного образования личности через реализацию 

инновационного потенциала информационно-образовательной среды в контексте 

стратегии государственных стандартов нового поколения» 2012-2010 гг.) 

 

Уникальность школы Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 
«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

существует для выражения и реализации ее уникальности, 

которая заключается в том, что наше образовательное 

учреждение является: 

1) успешным и востребованным потребителями 

образовательных услуг инновационным образовательным 

учреждением; 

2) интеллектуальным центром образовательного 

пространства сельского поселения Унъюган; 

4) ОУ, где реализуются современные инновационные 

образовательные технологии: 

- технология индивидуального подхода к 

обучающимся; 

- портфолио личных достижений; 

- технология развития критического мышления; 

- технология модульного обучения; 

- ИКТ; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология проблемного обучения; 

- технология проектной и исследовательской 

деятельности. 

5) комфортным для школьников, педагогов, 

родителей, выпускников и социальных партнеров школы; 

6) готовым к инновациям и инновационной 

деятельности; 

7) учреждением с высоким рейтингом результатов 

ЕГЭ среди общеобразовательных учреждений Октябрьского 

района. 



 8) учреждением с высокими показателями 

поступления выпускников в ВУЗы. 

МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№1» СЕГОДНЯ - ЭТО: 

 школа для реализации одаренности личности; 

 школа успеха, самоактуализации и личностного 

роста; 

 школа инновационных процессов и 

научно-исследовательских проектов; 

 школа высокого качества образования; 
 пилотная, инновационная и переговорная площадка 

по внедрению ФГОС; 

 школа реальной реализации гуманистической 

парадигмы; 

 полнота удовлетворения потребностей в 

естественнонаучном, математическом и 

лингвистическом образовании; 

 высококвалифицированные кадры; 

 широкий спектр образовательных программ; 
 реализация инновационных проектов в образовании 

 

Базовые национальные 

ценности 

 

1. ПАТРИОТИЗМ - любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине, служение Отечеству. 

2. СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ - свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство. 

3. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ - служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания. 

4. СЕМЬЯ – любовь и верность, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота 

о продолжении рода. 

5. ТРУД И ТВОРЧЕСТВО - уважение к труду, 

творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость. 

6. НАУКА - ценность знания, стремление к истине, 

научная картина мира. 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ 

- представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога. 

8. ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА - красота, 

гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие. 

9. ПРИРОДА - эволюция, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, экологическое сознание. 

10. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО - мир во всѐм мире, 

многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 



Миссия лицея НАША МИССИЯ: 

Предназначение школы состоит в том, чтобы реализовать 

доступность современного качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина, через следующие механизмы: 

 Создание условий для дальнейшего обеспечения 

инновационного характера базового образования; 

 Достижение модернизации системы школьного 

образования как инструмента социального развития, 

в том числе, создание системы образовательных 

услуг, обеспечивающих доступность нового 

качественного образования на основе ФГОС; 

 Обеспечение условий для развития современной 

системы непрерывного образования; 

 Содействие формированию системы оценки 

результатов качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей; 

 Общекультурное, личностное и познавательное 

развитие обучающихся. 

НАШ ДЕВИЗ: НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ! 

Миссия школы заключается в создании условий, 

обеспечивающих 

 полноценное развитие индивидуальных 

способностей каждого школьника и его личностный рост, 
свободу; 

 продуктивное общение и взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (учащихся, 

учителей, родителей, администрации, социальных 

партнеров); 

 психологический комфорт, творческий настрой; 

 высокую мотивацию педагогического 
взаимодействия (учения, образования, воспитания, 

сотрудничества, обогащения). 

Школа – это образовательное учреждение, максимально 

использующее имеющиеся ресурсы для предоставления 

шансов: 

 родителям – на успешность в воспитании своих 

детей, уверенность в их завтрашнем дне; 

 педагогам – на профессиональную самореализацию 
и востребованность в образовательной среде; 

детям – на интересную, разнообразную жизнь, отвечающую 

их способностям и глубинному стремлению к развитию, 

взрослению, признанию. 



Образ школы в будущем  здание, оснащенное современным оборудованием на 
100%;

 школа, реализующая Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС);

 новое качественное образование на основе 

современных образовательных технологий;

 инновационное, конкурентоспособное, успешное 

общеобразовательное учреждение;

 команда квалифицированных инновационных 
управленцев;

 сплоченный, творческий, профессиональный 

коллектив единомышленников (педагоги, ученики, 

родители);

 мотив «надо» перешел в мотив «хочу».

 

Образовательная 

политика школы 

 

Мы намерены: 

 точно соблюдать законодательство РФ в области 

образования; 

 развивать демократические ценности и принципы 

гуманистической педагогики; 

 реализовывать новые ФГОС; 

 нести персональную ответственность за управление 

образовательным процессом школы на основе 

принципов инновационного менеджмента в 

образовании; 

  сделать достижение современного качества 

образования повседневным смыслом нашей работы; 

 применять современные, продуктивные и 
эффективные образовательные технологии; 

 сохранять, укреплять и развивать наши традиции; 

 ориентироваться на запросы потребителей наших 
услуг, прежде всего родительской общественности и 

обучающихся; 

 осуществлять конкурентоспособную 
образовательную деятельность; 

 обеспечить прозрачность менеджмента; 

 вовлекать каждого работника школы в процесс 

управления качеством образования; 

 постоянно совершенствовать персонал и МТБ 

школы; 

 развивать корпоративную культуру; 

 обеспечивать безопасность сотрудников и 
обучающихся. 

Наши приоритетные направления: 

 Переход школы на новые образовательные 

стандарты (ФГОС ОО) 

 Развитие государственно-общественного 

управления 

 Совершенствование 

организационно-экономических механизмов 

управления и развития 



  Конструирование открытого сетевого 

информационно-образовательного 

пространства 

 Развитие системы поддержки талантливых 

детей 

 Совершенствование школьного учительского 

состава 

 Изменение школьной инфраструктуры 

 Сохранение и укрепление здоровья личности 

 Дистанционное обучение 

Мы берем на себя обязательства: 

1) довести Политику до всех заинтересованных 

сторон и разъяснять ее значение; 

2) периодически проводить анализ Политики и 

целей на предмет их пригодности и актуализации; 

3) обеспечивать ресурсами, повышать 

результативность и улучшать систему управления 

качеством на основе реализации принципов 

инновационного менеджмента в образовании. 

Генеральная цель Самым главным в школьном образовании остаѐтся 

развитие человеческого потенциала, самореализация и 

саморазвитие личности, что может быть реализовано только 

через три основные стратегии: 

1- Я СТРАТЕГИЯ: распространение стандартов 

здорового образа жизни; 

2- Я СТРАТЕГИЯ: переход к 

индивидуализированному непрерывному образованию, 

доступному всем гражданам; 

3- Я СТРАТЕГИЯ: внедрение инновационных 

технологий в образовании, решение проблемы кадрового 

обеспечения 

Цель Программы 

развития 

К 2020 году укрепить лидерские позиции школы среди 

общеобразовательных учреждений Октябрьского 

района за счет внедрения в учебно-воспитательный 

процесс инновационных образовательных технологий, 

реализуемых в контексте ФГОС ОО, эффективного 

использования модели нформационно-образовательной 

среды. 

Тактический уровень. 

Задачи в соответствии с 

этапами реализации 

Программы развития 

Первый период: 2012-2015 гг. – 

тактико-подготовительный. 

В данный период предполагается реализация следующей 

идеи: 

подготовка всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, учителей, родителей) к 

введению и реализации ФГОС на 2 и 3 ступенях 

обучения, создание эффективных условий по овладению 

содержанием, структурой и технологиями реализации 

основной образовательной программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования в 
контексте новых образовательных стандартов (ФГОС): 



 1. Кадровые условия 
2. Финансовые условия 

3. Материально-технические условия 

4. Психолого-педагогические условия 

5. Информационно-методические условия 

6. Учебно-методическое обеспечение (целевой и 

содержательно-организационный раздел программы) 

7. Информационное обеспечение 

2012-2013 гг. – организационный этап: разработка и 

корректировка модели развития школы по отдельным 

направлениям, их апробация. 

Задачи: 

 Диагностика имеющихся условий и ресурсов для 

запуска программы развития; 

 Мониторинг проблем; 

 Поиск условий для реализации Программы развития; 

 Разработка модели образовательного процесса, 

обеспечивающей качественное образование 

обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 Начало реализации Программы 

2013-2015 гг. – практический этап: реализация модели 

образовательного процесса, апробация новых форм и 

методик, корректировка. 

Задачи: 

 Модернизация материальной инфраструктуры 

образования лицея; 

 Обновление методического, кадрового и 

информационного обеспечения; 

 Разработка и реализация модели управления 

качеством современного образования, основанной на 

технологии инновационного менеджмента в 

образовании в контексте задач ФГОС; 

 Внедрение интерактивных образовательных 
технологий; 

 Общественная экспертиза разрабатываемых и 

реализуемых нововведений; 

 Апробация нововведений, корректировка по 
необходимости. 

Ожидаемый результат: 

1. Готовность всех участников образовательного 

процесса к реализации ФГОС через создание кадровых, 

финансовых, материально-технических, 

психолого-педагогических условий и учебно-методического 

и информационного обеспечения. 

2. Реализованная в ОУ модель управления качеством 

современного образования, основанной на технологии 

инновационного менеджмента в образовании в контексте 

задач ФГОС. 

 

Второй период: 2016-2020 гг. – 



 стратегически-деятельностный. 

В данный период предполагается реализация следующей 

идеи: 

обеспечение деятельности по достижению продуктивной 

результативности качественного современного 

образования через освоение основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в 

контексте ФГОС: 

1. Личностные результаты. 
2. Метапредметные результаты. 

3. Предметные результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
саморазвитию и личностному самоопределению; 

 

мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 

системы значимых социальных и межличностных 

отношений 

ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности 

правосознание 

 
планы; 

 
идентичности в поликультурном социуме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 
социальной практике; 

 
осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 
образовательной траектории; 

-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

 
представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, 

 
понятиями, методами и приѐмами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
учебного предмета: 

умения, специфические для данной предметной 

области; 

виды деятельности по получению нового знания и 

социально-проектных ситуациях в рамках учебного 

предмета, учебно-проектных его преобразованию и 
 



 применению в учебных учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях; 

формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений; 

владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приѐмами. 

 

2016-2018 гг. – деятельностный, внедренческий этап: 

разработка и корректировка модели развития школы по 
отдельным направлениям, их апробация. 

Задачи: 

 Реализация модели управления качеством 

современного образования, основанной на технологии 

инновационного менеджмента в образовании в контексте 

задач ФГОС; 

 Создание школьной системы повышения 

квалификации педагогов; 

 Разработка плана внедрения полученного опыта; 

 Анализ результатов реализации модели управления 

качеством современного образования, основанной на 

технологии инновационного менеджмента в образовании в 

контексте задач ФГОС. 

 

2018-2020 гг. – обобщающий этап: подведение итогов и 

соотнесение результатов деятельности с целями и задачами 

по основным направлениям реализации программы 

развития. 

Задачи: 

 Реализация потенциала инновационно-ресурсной 
информационно-образовательной среды; 

 Проведение экспертизы конечных результатов; 

 Распространение опыта в форме семинаров, 

мастер-классов, публикаций, творческих и 
публичных отчетов. 

Ожидаемый результат: 

1. Деятельность всего педагогического коллектива по 

реализации потенциала инновационно - ресурсной 

информационно-образовательной среды. 

2. Получение высоких продуктивных 

образовательных результатов (продуктов). 

Критерии и 

показатели 

2012 – 2015 гг. Тактико-подготовительный период 

1.  ПОКАЗАТЕЛЬ: 

Готовность условий реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в 

контексте новых ФГОС: 

КРИТЕРИИ: 

- кадровый 
- финансовый 

- материально- технический 

- психолого – педагогический 
- информационно – методический 



 - учебно – методический 
- информационный 

2016 – 2020 гг. Стратегически - деятельностный период 

2. ПОКАЗАТЕЛЬ: 

Программа реализации основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) общего 

образования в контексте ФГОС: 

КРИТЕРИИ: 

- целевой 

- содержательный 
- организационный 

3. ПОКАЗАТЕЛЬ: 

«Результаты освоения основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) общего 

образования в контексте ФГОС: 

КРИТЕРИИ: 

- Личностный. 
- Метапредметный. 
- Предметный. 

Планируемые 

результаты реализации 

Программы развития 

«Современная школа» 

Создание оптимальной организационно-управленческой 

структуры школы: 

1) Обеспечение качества подготовки обучающихся и 

выпускников школы требованиям ФГОС на уровне средних 

и выше средних критериальных показателей деятельности 

инновационных ОУ в соответствии с региональными 

показателями; 

2) Качество выступлений учащихся школы в 

городских, региональных и всероссийских предметных 

олимпиадах: результативность участия (победители и 

призеры) – 20-30% от общего количества выступающих на 

муниципальном уровне; 

3) Улучшение позиции школы по результатам ЕГЭ; 

4) Увеличение доли учащихся, поступивших в 

учебные заведения высшего профессионального 

образования по результатам ЕГЭ в соответствии с 

выбранным профилем обучения до 85-90%; 

5) Увеличение доли обучающихся, использующих 

информационные ресурсы школы для самообразования и во 

внеурочной деятельности до 60-70%; 

6) 100% оснащение кабинетов технических и 

мультимедийным оборудованием; 

7) Усовершенствованная система 

научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся: 

- Участие в районных научно-практических 

конференциях на уровне 70% от общего числа 

обучающихся, занятых в научно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- Качество выступлений – не ниже 30% призеров от 

общего количества выступающих; 

- Участие учеников школы в дистанционных 
предметных олимпиадах, конкурсах и проектах – не 



 менее 30% от общего количества обучающихся; 
8) Сложившаяся система инновационной 

деятельности: 

- Организация сетевого взаимодействия между 

школой и школой №2, а также учреждениями 

дополнительного образования; 

- Участие в конференциях районного, регионального, 

российского уровня ежегодно не менее 10% 

педагогов от общего числа работающих в школе; 

- Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня – не менее 10% от общего 

количества работающих; 

- Представление педагогами собственного опыта на 

семинарах, фестивалях, мастер-классах разного 

уровня – ежегодно не менее 25% от общего 

количества работающих; 

- Публикация собственного опыта в различных 

изданиях – ежегодно не менее 10% от числа 

работающих; 

- Доля педагогов, использующих 

информационно-коммуникационные технологии - не 

менее 95% от общего количества работающих; 

- Увеличение доли педагогов, использующих 

системно - деятельностный подход в обучении до 

60%; 

9) Введение ФГОС основного и среднего (полного) 

общего образования в режиме «пилотирования», апробация 

новых методик и форм образования в период 2012-2015 гг.; 

10) Включение в единое 

информационно-образовательное пространство всех 

участников образовательного процесса, а также 

общественности посредством общения на форуме, 

публикаций в СМИ, в том числе на сайте школы; 

11) Реализация и описание модели управления 

качеством современного образования, основанной на 

технологии инновационного менеджмента в образовании в 

контексте задач ФГОС; 

12) Сохранение удельного веса численности 

педагогов школы, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку не менее 20-30% в 

течение года от общего количества работающих; 

13) Увеличение доли обучающихся в системе 

внутришкольного дополнительного образования и занятых 

внеурочной деятельностью до 80%. 

14) Повышение степени удовлетворенности всех субъектов 

образовательного процесса (учащихся, педагогов, 

родителей) качеством образования, личностным ростом 

детей, фиксируемое путем опросов до 85% от общего 

количества опрошенных. 



Глоссарий Концепции 

Программы развития 

лицея «Современная 

школа» 

1. Качество образования. Комплексная 

характеристика, отражающая диапазон и уровень 

образовательных услуг, предоставляемых населению 

(различного возраста, пола, физического и психического 

состояния) системой начального, общего, 

профессионального и дополнительного образования в 

соответствии с интересами личности, общества и 

государства. Качественное образование должно давать 

возможность каждому индивиду продолжить образование в 

соответствии с его интересами. 

2. Качество современного образования. Высокий 

уровень образовательных услуг, основанный на 

современных достижениях науки, техники и культуры. 

3. Компетентность образовательная. Способности 

активно использовать знания, умения, навыки, личностные 

качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся 

в одной или нескольких образовательных областях. В 

зависимости от содержания образования (учебных 

предметов и образовательных областей) различают 

ключевые – метапредметные, общепредметные и 

предметные компетенции. 

4. Критерии оценки качества образования. 

Показатели и признаки, на основании которых оценивается 

качество общего образования: адекватность отражения 

потребности личности, общества и государства в общем 

образовании в основополагающей системе требований 

стандартов; условия реализации общеобразовательных 

программ начального, основного (неполного среднего) и 

среднего (полного) общего образования и их соответствие 

требованиям стандартам; ресурсное обеспечение 

образовательного процесса (в том числе – его кадровое 

обеспечение) и их соответствие требованиям стандартов; 

реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 

учащимися результаты освоения основных 

общеобразовательных программ и их соответствие 

планируемым результатам как на уровне требований 

стандартов, так и на уровне его ресурсного обеспечения. 

5. Назначение федеральных государственных 

образовательных стандартов. Создание условий для 

эффективной реализации традиционных функций 

стандартов как средства нормативно-правового 

регулирования системы образования: выступать 

инструментом организации и координации системы 

образования, служить ориентиром ее развития и 

совершенствования, критерием оценки адекватности 

образовательной деятельности новым целям и ценностям 

образования; средством обеспечения единства и 

преемственности отдельных ступеней образования в 

условиях перехода к непрерывной системе образования; 

выступать фактором регулирования взаимоотношений 

субъектов системы образования (учащихся, их семей, 
преподавателей и руководителей образовательного 



 учреждения), с одной стороны, и государства и общества - с 

другой; быть одним из ориентиров создания современной 

инфраструктуры образования. 

6. Общественный договор в области образования. 

Выявленные и согласованные социально-образовательные 

требования, предъявляемые к образованию семьей, 

обществом и государством, выражающие солидарную 

ответственность за результаты образования. 

7. Результаты, подлежащие оценке в ходе 

итоговой аттестации выпускников в рамках контроля 

успешности освоения основных образовательных 
программ. Способность к решению учебно-практических 

задач на основании: системы научных знаний и 

представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; умений 

учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности; обобщенных способов деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; умения 

оценивать объекты окружающей действительности с 

определенных позиций. 

8. Системно-деятельностный подход. Подход к 

построению стандартов второго поколения с ориентацией на 

итоговые результаты образования как системообразующий 

компонент конструкции стандартов 

9. Универсальные учебные действия. Способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих 

его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

10. Федеральные государственные 
образовательные стандарты. В соответствии с 

Федеральным законом № 309 от 5 декабря 2007 года, «в 

Российской Федерации устанавливаются Федеральные 

государственные образовательные стандарты, 

представляющие собой совокупность требований 

обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию». 

11. Ценностные ориентации (мотивационные 

типы): Власть. Главной мотивирующей целью является 

достижение высокого социального статуса, престижа. 

Стремление к контролю или доминированию над другими 

людьми и ресурсами в рамках социальной системы. 

Достижение. Стремление достигнуть личного успеха в 

конкретной деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами 



 и последующим социальным одобрением. 
Гедонизм. В основании данного мотивационного типа лежит 

чувственная направленность на себя и стремление получить 

как можно больше удовольствий для себя. Жизнь 

рассматривается как цепочка наслаждений. 

Стимулирование (полнота жизненных переживаний). 

Главная цель – наличие новых впечатлений и изменений в 

жизни. Перемены, частые жизненные выборы обеспечивают 

необходимое ощущение новизны и возбужденности. 

Саморегуляция (самонаправленность). Данный 

мотивационный тип предполагает автономность и 

независимость мыслей и поведения, направленность на 

создание нового, исследовательский интерес. 

Универсализм. Выражает стремление к пониманию и 

признанию всех других людей, терпимому отношению к 

ним и заботе об их благополучии. Значимым является не 

только мир людей, но и мир природы 

Благосклонность (забота). Главная цель – взаимодействие 

со значимыми для тебя людьми и забота об их 

благополучии. 

Традиции. Мотивационный тип: уважение, принятие, 

подчинение и поддержка существующих традиций и общих 

идей в рамках социо-культурной и религиозной группы как 

основа успешного функционирования группы; 

Безопасность как стремление сохранить гармонию и 

стабильность в обществе, необходимость безопасности 

человека, семьи и общества. 

12. Информационно-образовательная среда 

(ИОС) (information educational environment) – 

многоаспектная целостная, социально-психологическая 

реальность, предоставляющая совокупность необходимых 

психолого-педагогических условий, современных 

технологий обучения и программно-методических средств 

обучения, построенных на основе современных 

информационных технологий, обеспечивающих 

сопровождение познавательной деятельности и доступа к 

информационным ресурсам всем участникам 

образовательного процесса. 

Сотрудничество школы 

с вузами и научными 

учреждениями 

ГОУ ДПО Свердловской области (Институт развития 

образования г.. Екатеринбург); 

АУ ДПО ХМАО-Югры (Институт развития образования); 

Тюменский государственный педагогический университет 

г. Нягань; 

Тобольский государственный университет. 

Состав ученых, 

задействованных в 

модернизации 

управленческой, 

организационной, 

содержательной 

структур и методической 

службы школы 

 

Семенов Александр Николаевич, доктор пед.наук, 

профессор, зав.кафедрой филологического образования, 

член Союза писателей России 



3.2. Актуальность выбранной темы 
 

Определение методолого-концептуальных основ актуальности выбранной темы 

концепции программы развития определяется следующими компонентами: 

 Проблемно-ориентированным анализом работы школы (прил.1); 

 SWOT-анализом (прил. 1); 

 Стратегическим планированием программы развития школы; 

 Анализом работы образовательного учреждения, проведенного администрацией 

школы; 

 Моделированием и проектированием административной командой школы 

стратегии его развития; 

Актуальность темы представленной программы развития выстраивается на основе и с 

учетом следующих государственных документов, а именно: 

1. Национальный приоритетный проект «Образование», который призван 

ускорить модернизацию российского образования, результатом которой станет 

достижение современного качества образования, адекватного меняющимся 

запросам общества и социально-экономическим условия 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

3. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 

года 

5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (на период до 

2025 года) 

6. Проект Федерального закона «Об образовании РФ» 

7. Проект Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования. Среднее (полное) общее образование. 15 апреля 2011 года 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Стандарты второго поколения. Москва. 2009 г 

Необходимо отметить, что актуальность выбранной темы проекта развития школы 

определяется и с учетом: 

 Устава (новая версия) и специфики образовательного учреждения; 

 реализацией предыдущей темы Программы развития; 

 проблем и противоречий, сложившихся в образовательном процессе; 

 миссией школы; 

 идей, которые помогут школе быть еще более устойчиво 
конкурентоспособным образовательным учреждением; 

 решаемые школой проблемы являются для нее актуальными и др 

Кадровые, научно-методические, материально-технические условия образовательного 

учреждения имеют или будут необходимые возможности для решения поставленных в 

программе развития проблем 

 

3.3. Методологические подходы, принципы управленческой и 

образовательной политики в школе 

Выживает не самый сильный 

и не самый умный, 

а тот, кто лучше всех 

откликается на происходящие изменения. 

Ч.Дарвин 



Методологической основой представляемой концепции программы развития является 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД. Данный подход основывается на 

теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 

П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса 

обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей 

онтогенетического возрастного развития детей и подростков. 

Деятельностная теория опирается на представление о структуре целостной 

деятельности (потребности – мотивы – цели – условия – действия) и объясняет процесс 

активного усвоения знаний и умений посредством мотивированного и целенаправленного 

решения проблемных задач. Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью 

которого можно так преобразовать еѐ условие, чтобы достигнуть результата! 

Деятельностный подход исходит из положения о том, что психологические способности 

человека есть результат преобразования внешней предметной во внутреннюю 

психическую деятельность путем последовательных преобразований. Таким образом, 

личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а также игровой и трудовой. 

В деятельностном подходе обосновано положение, согласно которому содержание 

образования проектирует определенный тип мышления – эмпирический (т.е. 

практический). Системно-деятельностный подход будет нами реализован в практику 

школьного образования через различные технологии, формы, методы, приемы и средства, 

что обеспечит и даст возможность на практике реализовать не только цель 

образовательной политики лицея, но и ФГОС ОО. 

 

Компоненты системно-деятельностного подхода по ФГОС второго 

поколения 
 

Системно - деятельностный подход 

Основной результат – развитие личности ребенка 
на основе универсальных учебных действий 

Основная педагогическая задача – 

создание и организация условий, 

инициирующих детское действие 
 

 

 

 
Вектор смещения а 

 

 
Чему учить? 

обновление 

содержания 

кцентов нового станда 
 

 
Ради чего 

учить? 

ценности 

образования 

рта 
 

 
Как учить? 

обновление 

средств 

обучения 

формирование универсальных способов действий 



Как получить новый 
образовательный результат? 

Традиционный взгляд: 
Основная задача школы - дать 

хорошие 

прочные ЗНАНИЯ 
 

 

 

 

 

? 

 ФГОС 
Смена образовательной 
парадигмы. 

Вместо передачи суммы знаний – 

РАЗВИТИЕ личностиучащегося 

на основе освоения способов 

деятельности 

 

 

 

 
 

Требует ли ЖИЗНЬ новой работы с 
содержанием образования? 

 

Количе 
ство 
инфор 
мации 
в мире 
кажды 
е 10 
лет 
удваив 
ается 

Требуется умение отбирать главное в море 
информации 

 
Функциимобиль 

ноготелефона 

 
Набортоваров 

вмагазине 

 
Инструкциякно 

войтехнике 

 
ПоисквИнтерне 

тевакансий, 

досуга, 

сведенийит.д. 

 

ЭТОМУ ПРОТИВОРЕЧИТ ТРАДИЦИОННОЕ МАССОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ: 
все, что есть в учебнике, надо учить от корки до корки, выполнять все задания 



 

Основные виды универсальных 
учебных действий 

 

Личностные 

самоопределение, смыслообразование, 

реализация творческого потенциала, 

социальная и профессиональная 

мобильность, действия 

нравственно-этического оценивания 

Регулятивные 
целеполагание, планирование, контроль, 

коррекция, оценка, прогнозирование 

 
Познавательные 

 

общеучебные, логические, 

знаково-символические, познавательная 

и интеллектуальная деятельность 

 

Коммуникативные 

компетентность в общении, умение 

слушать, вести диалог, продуктивное 

сотрудничество, свободное общение на 

русском и иностранных языках 
 

 

 

 Системно-деятельностный 
подход предполагает 

1. *воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

2. *переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки 

содержания и технологий образования; 

3. *ориентацию на результаты образования (развитие личности 

обучающегося на основе УУД); 

4. *признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

5. *учет возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 



 определения целей образования и путей их достижения. 

6. *обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

7. * разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

8. *гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

что создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися знаний, умений, компетенций, видов, способов 

деятельности.обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования 
 

 

 

 

 готовность 

к разрешению 

проблем 

 

готовность к 

социальному 

взаимодейст-ви 

ю 

 

 
 Системно-деятельно 

 стный подход  
 способствует  

 формированию  
 ключевых  

 компетентностей  
 учащихся 

 
технологи- 

ческая 

компетент-ност 

ь 

коммуника-тив 

ная 

компетент-нос 

ть 

готовность 

к 

самообразо- 

ванию 

 
готовность к 

использованию 

информационных 
ресурсов 

 



 

Реализация технологии деятельностного 
метода в практическом преподавании 

*Принцип деятельности 

*Принцип непрерывности 

Система *Принцип целостности 

дидактических *Принцип минимакса 

принципов *Принцип психологической 
комфортности 

*Принцип вариативности 

*Принцип творчества 
 

 

 

 

 

 

 

 Вовлечение обучающихся 

в игровую, 

оценочно-дискуссионную, 

рефлексивную, 

проектную 

деятельность 

 

 
 

Моделирование 

и анализ 

жизненных 

ситуаций 

на занятиях 

 
 

Деятельностный 
подход 

на уроках 

 
Участие     

в проектной 

деятельности, 

владение 

приѐмами 

исследовательской 

деятельности 

  

Использование 

активных и 

интерактивных 

методик 

 



Деятельность обучающихся 

Работают с источниками 

информации 

Анализируют 

современные 

общественные 

явления и события 

Осваивают типичные социальные 

роли 

 

 

 
Критически осмысливают 

актуальную социальную 

информацию 

Аргументируют защиту 

своей позиции, оппонируют 

иному мнению 

Решают познавательные и 

практические задачи 

Выполняют творческие работы и 

исследовательские проекты 
 

 
 

 

 
 

ФГОС: 
каким образом можно получить новый 

результат? 

● Организовать деятельность учеников 

способность к 

самоорганизации 

в решении 

учебных задач 

 

прогрессв 

личностном 

развитии 

умение решать учебные 

задачи на основе 

сформированных 

предметных и 

универсальных способов 

действий 

(КИМы: вместо проверки 
знаний - проверка умений 

ими пользоваться!) 



● Современные образовательные технологии 

Педагогические технологии 
системно-деятельностного подхода 

 
 

Группа технологий Педагогические технологии 

СДП 
1. Педтехнологии на основе личностной 

ориентации педагогического процесса 
 

2. Педтехнологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности 

учащихся 

 

3. Педтехнологии развивающего 

Обучения 

 
 

4.. Педтехнологии на основе повышения 

эффективности управления и 

организации учебного процесса 

▪ Педагогика сотрудничества 
▪ Технологии уровневой дифференциации 

----------------------------- 

▪ Игровая технология 

▪ Проблемное обучение 

▪ Технология критического мышления 

------------------------------ 

 

▪ Технология полного усвоения 

▪ Технология развивающего обучения 

----------------------------- 

 

▪ Групповые технологии 

▪ Педагогика сотрудничества 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

В ОБУЧЕНИИ 
 

 

 

 
ЗАДАЧНЫЙ 

ПРИНЦИП 

ПОСТРОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 

НА ОСНОВЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

УУД 

 
ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМНО- 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА 

 
 

ОРИЕНТАЦИЯ 

НА РАЗЛИЧНЫЕ 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ 

И ПЕДАГОГОВ КАК В 

УЧЕБНОЙ, 

ТАК И ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО И 

ИНИЦИАТИВНОГО 

ПОИСКОВОГО ДЕЙСТВИЯ В 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ШКОЛЫ 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ: 

Принципы инновационного менеджмента в образовании: 

 

1. Организация управления инновационным процессом, а не управление 

организацией 

2. Управление инновационными проектами 

3. Управление развитием ОУ 

4. Обоснование принятых решений 

5. Продуктивное управление 

6. Тщательная проработка рисков 

7. Мотивация персонала 

8. Тщательная индивидуальная работа с персоналом 

9. Развитие персонала 

10. Исследовательская и экспериментальная деятельность 

11. Делегирование полномочий 

12. Командообразование 

13. Стратегическое планирование 

Контроль рассматривается как форма преодоления затруднений и предполагает 

обязательный анализ, направленный на улучшение инновационного процесса 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

Принцип вариативности. Предполагает определенную позицию учителя, 

обеспечивающую самореализацию каждого ученика в обучении. Для этого необходимо 

оснастить урок специальными дидактическими материалами, чтобы предоставить всем 

учащимся возможность выбора типа, вида и формы задания в соответствии с их 

личностными предпочтениями, особенностями мышления, интересами. Вариативность 

также тесно связана и с технологией проведения урока, предполагающей разнообразие 

видов работ, форм организации учащихся, гибкость и оперативность учителя в 

нестандартных ситуациях, которыми изобилует личностно – ориентированный урок. 

Принцип транспарентности (открытости) образования. Предполагает использование 

на уроке разнообразных видов общения, совместный поиск истины путем выслушивания, 

взаимопринятия, взаимопонимания, через организацию учебного диалога. 

Принцип сбалансированности интересов учащихся, родителей, преподавателей, 

работодателей и учредителей как основных участников образовательного процесса. 

 

3.4. Факторы, проблемы, противоречия и предпосылки развития 

образовательного процесса 

Необходимость разработки новой концепции Программы развития определяется 

действием как внешних, так и внутренних факторов: 

Во-первых: успешно завершила свою реализацию предыдущая программа развития 

школы. 

Во-вторых: поиск новых идей дальнейшего развития, определение стратегии удержания, 

наращивания и развития конкурентоспособности образовательного учреждения в 

современных условиях. 

В-третьих: новые проблемы, стоящие перед образовательным учреждением, вызовы и 

возможности. 

Коллективом школы был проведен анализ развития образовательного учреждения, 

образное видение будущего школы можно представить, распределив полученные 

результаты (пожелания) на три группы: 



ГРУППА 1 – РЕЗУЛЬТАТЫ (КАК ДОЛЖНО БЫТЬ): 

 Более широкое использование проектных технологий. 

  Система работы по заблаговременному выбору предметов для сдачи ЕГЭ, 

снижение % внезапного выбора предмета для сдачи ЕГЭ в конце обучения. 

 Каждый учитель-предметник должен готовить учащихся к НПК разного уровня. 

 Высокое качество ГИА, ЕГЭ. 

 Участие в олимпиадах, НПК. 

 Дистанционное обучение учащихся. 

 

ГРУППА 2 – ПРОЦЕССЫ (КАК ДОЛЖНО БЫТЬ): 

 Заблаговременная теоретическая подготовка коллектива. 

 Разработка четкого плана и путей перехода на новые стандарты. 

Программа полностью выполнена. Пройденный материал отработан и хорошо 

закреплен. 

 Систематические индивидуальные занятия и консультаций 

 

ГРУППА 3 – РЕСУРСЫ (КАК ДОЛЖНО БЫТЬ): 

 Занятия в одну смену. 

 Соответствующий набор учащихся в профильные классы. 

 Компетентный учитель в своем предмете. 

 Учитель, заинтересованный в своей работе. 

 

Слабыми сторонами работы школы, по мнению педагогического коллектива, 

является: 

- Отсутствие хороших курсов переподготовки по некоторым предметам. 

- Нежелание педагогов повышать свой уровень. 

- Отсутствие навыков владения ИКТ у ряда преподавателей. 

- Низкая мотивация как преподавателя, так и учащихся. 

- Слабый отбор учащихся в профильные классы. 

- Отсутствие зачетной системы в основной школе. 

- Неясное представление о путях дальнейшего совершенствования 

учебно-воспитательного процесса в рамках перехода на новые стандарты. 

- Недостаточная мотивация ряда преподавателей на творческую работу по 

поиску  новых, более оптимальных путей совершенствования 

образовательного процесса. 

 

В развитии школы можно выделить следующие угрозы, с которыми может 

столкнуться образовательное учреждение: 

- Формальный подход при разработке и реализации программы развития (больше 

для внешней отчетности, нежели для реального совершенствования образовательного 

процесса). 

- Неоднородный уровень набора учащихся. 

- Перегруженность наиболее одаренных учащихся. 

- Недостаточная востребованность учителей в ИКТ. 

- Поздняя диагностика предметов по ЕГЭ. 

 

Предпосылками дальнейшего развития школы (сильные стороны) являются 

следующие факторы: 

- Высокая квалификация педагогов. 



- Сплоченный и работоспособный коллектив. 

- Положительная динамика показателей обучения. 

- Предпрофильная подготовка (профильная школа). 

-  Сложившаяся система индивидуальной работы как со слабыми, так и сильными 

учащимися. 

- Зачетная система. 

- Сдача ЕГЭ, ГИА без «2». 

- Соответствие способностей учащихся выбранному профилю обучения. 

- Разнообразие вариативной части учебного плана. 

- Достаточная материальная база. 

- Кадровый состав МО. 

-  Наличие в достаточном количестве утвержденных программ специальных и 

элективных курсов. 

-  Достаточное количество дидактических материалов (в том числе, разработанных 

учителями). 

- Достаточно высокие показатели сдачи ЕГЭ (обязательных и по выбору). 

-  Постоянное участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного уровня и 

победы учащихся школы. 

 

В развитии школы можно выделить следующие возможности дальнейшего развития: 

- Более полная реализация потенциальных возможностей родителей в организации 

научно-исследовательской работы учащихся, здоровьесберегающих технологий, 

индивидуальной работы с учащимися. 

- Заинтересованность родителей в обучении в нашей школе. 

- Взаимодействие с родителями. 

- Участие в конференциях, олимпиадах различного уровня. 

- Организация курсов и привлечение учителей внутри школы по ИКТ. 

- Группы по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

 

3.5. Цели и задачи инновационной и исследовательской деятельности и пути 

их достижения 

 

Методологически разработанная и апробированная модель управления качеством 

современного образования, основанная на технологии инновационного менеджмента в 

образовании в контексте задач ФГОС даст возможность создавать, укреплять, 

развивать и наращивать конкурентоспособность участников образовательного 

процесса. Следовательно, можно достичь следующих целей: 

Генеральная цель (2012-2020 гг.): развитие человеческого потенциала, 

самореализация и саморазвитие личности, что может быть реализовано только через 

следующие задачи: 

Задача 1 - распространение стандартов здорового образа жизни среди всех участников 

образовательного взаимодействия; 

путь достижения: разработка и реализация инновационной образовательной 

технологии, формирующей компетенции самооздоровления личности; 

Задача 2 - переход к индивидуализированному непрерывному образованию, доступному 

всем гражданам; 

путь достижения: активная реализация в практику деятельности школы ИКТ и ДОТ и 

технологии самообразования личности; 

Задача 3 - внедрение инновационных технологий в образовании, решение проблемы 

кадрового обеспечения; 

путь достижения: реализация в практику деятельности школы технологии 

инновационного менеджмента и технологии деятельностной педагогики. 



Тактическая цель (2012-2015 гг.): 

Подготовка всех участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, 

родителей) к реализации новых ФГОС второго поколения и создание эффективных 

условий по овладению содержанием, структурой и технологиями реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в контексте новых 

ФГОС. 

Задача 4 - теоретическая разработка инновационного потенциала 

информационно-образовательной среды школы; 

путь достижения: апробация в практику деятельности школы модели 

инновационно-ресурсного потенциала информационно-образовательной среды. 

Задача 5 - разработка модели управления качеством современного образования, 

основанной на технологии инновационного менеджмента в образовании в контексте 

задач ФГОС; 

путь достижения: апробация модели управления качеством современного образования, 

основанной на технологии инновационного менеджмента в образовании в контексте 

задач ФГОС. 

Стратегическая цель (2016-2020 гг.): 

Обеспечение деятельности по достижению продуктивной результативности 
качественного современного образования через освоение основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в контексте ФГОС ООО. 

Задача   6 - достижение современного качества образования личности в школе; 

пути достижения: реализация в практику деятельности школы: 

- настоящей концепции программы развития; 

- основной образовательной программы в контексте стратегии государственных 

стандартов нового поколения; 

- технологий, форм, методов, приѐмов и средств качественного современного 

образования личности; 

- реализация модели управления качеством современного образования, основанной 

на технологии инновационного менеджмента в образовании в контексте задач ФГОС. 
 

3.6. Объект и предмет инновационной и исследовательской деятельности в 

школе 
 

Объект: процесс достижения качественного современного образования. 

Предмет: создание условий для процесса достижения качественных результатов 

школьного образования через развитие инновационного потенциала 

информационно-образовательной среды в контексте реализации государственных 

стандартов нового поколения. 

 

3.7. Гипотеза развития образовательного учреждения 

 

Разработка, апробация, внедрение, «приживание» и «принятие» новой модели 

качественного современного образования в контексте реализации государственных 

стандартов нового поколения будет иметь управленческий и 

образовательно-социальный эффект, если: 

1) в основе преобразований будет лежать системно-деятельностный подход как 

фундаментальное ядро стандартов второго поколения; 

2) будут реализованы в практике работы школы инновационные технологии, а 

именно: 

 технология инновационного менеджмента в образовании как ресурс 

управленческой деятельности; 

 технология деятельностной педагогики как ресурс реализации 



системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности; 

 технология самоздоровления личности; 

 технология самообразования личности; 

3) механизмом реализации концепции Программы развития и ее генеральной 

целью будет являться реализация в практику работы школы инновационно - 

ресурсного потенциала информационно-образовательной среды. 

3.8. Направления инновационной и исследовательской деятельности школы 

и пути их реализации 

Приоритетные направления работы школы отражены в педагогическом 

потенциале инновационной информационно- образовательной среды. 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

 

индивидуализация учебного 

процесса 

 

организация коллективной 

деятельности и работы в 

группах сотрудничества 

 

ориентация на 

самообразование и 

самооздоровление личности 

 

создание ситуации для 

учащихся 

 
 

педагогический 

потенциал 

информационно- 

образовательной 

среды 

 

успешная социализация 

учащихся 

 

возможность обеспечения 

системно-деятельностного 

подхода 

 

обеспечение 

психолого-педагогического 

сопровождения учебного 
процесса 

 

гибкость организационной 

структуры обучения с 

использованием 

инновационных 

образовательных 

технологий 

 

возможность 

интенсификации учебного 

процесса 

 

разноуровневость 

содержания 

образовательного ресурса 

 
 

В соответствии с данными направлениями сформулированы задачи, конкретные пути 

достижения данных направлений: 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

ПУТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЯ В 

ПРАКТИКУ РАБОТЫ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ, 

КОТОРЫЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 

ДОСТИГНУТЬ В 

СООТВЕТСТВИИ 
С ФГОС 

1. Ориентация на 

самообразование и 

самооздоровление 

личности 

Разработка и реализация 

технологий: 

-самообразования 

личности, 

-самоздоровления личности. 

1) готовность и 

способность к образованию, 

самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

2) сформированность 

основ саморазвития и 



  самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

нравственными ценностями; 

3) принятие и 

реализация ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

4) бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

5) умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения; 

6) умение 

самостоятельно определять 

цели и составлять планы; 

7) сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

2. Успешная 

социализация 

обучающихся. 

1. Адаптация и 

реализация программы 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

(требование ФГОС). 

2. Разработка и 

реализации образовательной 

технологии успешной 

деятельности личности в 

изменяющемся мире. 

1) сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уверенности в его 

великом будущем; 

2) сформированность 

гражданской позиции 

выпускника как 

сознательного, активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и 

принимающего свою 

ответственность за 
благосостояние общества, 



  обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) ответственное 

отношение к созданию семьи 

на основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни – любви, 

равноправия, заботы, 

ответственности – и их 

реализации в отношении 

членов своей семьи; 

4) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм 

общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность 

нравственного сознания, 

чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

6) умение 

ориентироваться в 

социально-политических и 

экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

7) обеспечение 

воспитания 

высоконравственного, 

творческого, компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, 

осознающего 

ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях 
многонационального народа 



  Российской Федерации, 

подготовленного к 

жизненному 

самоопределению в процессе 

последовательного освоения 

им базовых национальных 

ценностей российского 

общества, общечеловеческих 

ценностей и воплощения их в 

социальной практике; 

саморазвитие и 

самореализацию 

обучающихся в процессе их 

участия в общественной 

жизни; 
8) обеспечение 

готовности обучающихся к 

проектированию 

послешкольного 

образовательно-профессиона 

льного маршрута; 

9) способность 

выбирать успешные 

стратегии в трудных 

ситуациях; 

10) сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

11) использование 

различных ресурсов для 

достижения целей; 

12) владение 

языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 
языковые средства. 

3. Обеспечение 

комфортности и 

психолого-педагогиче 

ского сопровождения 

образовательного 

процесса 

Разработка и 

реализация в практику 

инновационных форм, 

методов и приѐмов 

организации комфортного 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

1) сформированность 

толерантного сознания и 

поведения личности в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

2) владение навыками 

познавательной рефлексии 



  как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 
средств их достижения; 

4. 

Разноуровневость 

содержания 

образовательного 
ресурса 

Адаптация, корректировка и 

реализация программ: 

1) Программа 

развития у обучающихся 

универсальных учебных 

действий на ступени среднего 

(полного) общего 

образования. 

2) Программы 

отдельных учебных 

предметов (курсов). 

3) Программа работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

4) Программа 

преемственности первой и 

второй ступеней обучения. 

1) Предметные 

результаты освоения 

интегрированных курсов 

освоение обучающимися 
ключевых теорий, идей, 

понятий, фактов и способов 

действий совокупности 

учебных предметов, 

относящихся к единой 

предметной области и 

обеспечивающих реализацию 

мировоззренческих, 

воспитательных и 

развивающих задач общего 

образования, формирование 

общей культуры 

обучающихся. 

2) Предметные 

результаты освоения 

базовых курсов 
освоение обучающимися 

систематических знаний и 

способов действий, присущих 

данному учебному предмету, 

и решение задач освоения 

основ базовых наук, 

поддержки избранного 

обучающимися направления 

образования, обеспечения 

академической мобильности. 

3) Предметные 

результаты освоения 

профильных курсов 

должны быть ориентированы 

на более глубокое, чем это 

предусматривается базовым 

курсом, освоение 

обучающимися 

систематических знаний и 

способов действий, присущих 

данному учебному предмету, 

и решение задач освоения 

основ базовых наук, 

подготовки к последующему 
профессиональному 



  образованию или 

профессиональной 

деятельности. 

5. Возможность 

интенсификации 

процесса обучения 

Активная реализация в 

практику работы школы 

информационно-коммуникаци 

онных технологий (ИКТ): 

1. 

Интернет-технология. 

2. 

Телекоммуникационная 

технология 

1) комплекс 

информационных 

образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые 

образовательные ресурсы, 

совокупность 

технологических средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ): 

компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, 

система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

современной 

информационно-образовател 

ьной среде; 

6. Мобильность 

и гибкость 

организационной 

структуры обучения с 

использованием ДОТ 

Активная реализация в 

практику работы лицея 

дистанционно-образователь 

ных технологий (ДОТ): 

1. Кейс-технология. 

1) дистанционное 

взаимодействие всех 

участников образовательного 

процесса (обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических работников, 

органов управления в сфере 

образования, 

общественности), в том числе 

в рамках дистанционного 

образования; дистанционное 

взаимодействие 

образовательного 

учреждения с другими 

организациями социальной 

сферы: учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости 

населения 

7. Возможность 

обеспечения 

системно-деятельност 

ного подхода 

Разработка и реализация в 

практику деятельности лицея 

основных компонентов 

системно-деятельностного 

подхода: формат 

1) владение навыками 

познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 



 современного урока в 

контексте СДП. 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

2) готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-познаватель 

ной деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

3) готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

(образовательной, 

учебно-исследовательской, 

проектной, 

коммуникативной, иной); 

4) осознанный выбор 

будущей профессии на основе 

понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей 
реализации 

  собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

5) приобретение опыта 

природоохранной 

деятельности 

(сформированность основ 

экологического мышления, 

осознание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды); 

6) самостоятельно 

осуществлять, 



 

 

 

 

8. 

Индивидуализация 

процесса обучения 

 

 

 

 

 

Разработка и реализация в 

практику деятельности школы 

технологии 

индивидуального учебного 

проекта. 

контролировать и 

корректировать урочную и 

внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность. 

 

Индивидуальный проект 
представляет собой особую 

форму организации 

деятельности обучающихся 

(учебное исследование или 

учебный проект). 

Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся 

самостоятельно под 

руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме 

в рамках одного или 

нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в 

любой избранной области 

деятельности 

(познавательной, 

практической, 

учебно-исследовательской, 

социальной, 

художественно-творческой, 

иной). 

Результаты выполнения 

индивидуального проекта 

должны отражать: 

 
навыков коммуникативной, 

учебно-исследовательской 

деятельности, критического 

мышления; 

 
инновационной, 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной 

деятельности; 

 
навыков проектной 

деятельности, а также 

самостоятельного 

применения приобретѐнных 

знаний и способов действий 

при решении различных 

задач, в том числе 

внеучебных, используя 

знания одного или 

нескольких учебных 
предметов или предметных 



  областей; 

 
цели и формулирования 

гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора 

и интерпретации 

необходимой информации, 

структурирования 

аргументации результатов 

исследования на основе 

собранных данных, 

презентации результатов, 

использования правильной 

терминологии, 

аналитической и оценочной 

деятельности. 

Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух 

лет в рамках учебного 

времени, специально 

отведѐнного учебным 

планом, и должен быть 

представлен в виде 

завершѐнного учебного 

исследования или 

разработанного проекта: 

информационного, 

творческого, социального, 

прикладного, инновационного, 

конструкторского, 

инженерного, иного. 

9. Организация 

коллективной 

деятельности и работы 

в группах 

сотрудничества 

Активная реализация 

технологий: 

1. Обучение в 

сотрудничестве. 

2. Технология 

модерации. 

3. Технология 

обогащающего обучения. 

1) сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать 
конфликты. 



3.9. Описание основных идей инновационной модели и путей их достижения 

Нашей инновацией мы считаем методолого-теоретическую разработку и 

практическую реализацию в практике работы школы модели «инновационного 

потенциала Информационно-образовательной среды школы» (ИОС) (information 
educational environment), которая определяется как 

-психологическая реальность; 
 

образовательных; 

технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ- оборудование, коммуникационные каналы, 

предоставляющая совокупность необходимых: 

-педагогических условий; 
 

рограммно-методических средств обучения, построенных на основе 

современных информационных технологий, обеспечивающих сопровождение 

познавательной деятельности и доступа к информационным ресурсам всем участникам 

образовательного процесса, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

 

Информационно-образовательная среда школы должна обеспечивать: 

 
и представления информации; 

участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

 
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 
 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность педагогического коллектива и сотрудников школы в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

-методическую поддержку образовательного процесса; 

ения; 



Теоретическая модель инновационно-ресурсного потенциала 

информационно-образовательной среды школы 
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4. ПРОГРАММА 
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ПСИХОЛОГО- 
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КИЕ 



ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 

ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

К обучающимся К педагогическому коллективу и 
родительской общественности 

Системно-деятельностный подход Компетентностный подход 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ: 

Личностные: 

 
обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

их мотивации 

к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

 
межличностных отношений, 

-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, 

 
строить жизненные планы, 

 
российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 
Метапредметные: 

 
межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), 

 
познавательной и социальной практике, 

 
планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, 

 
индивидуальной образовательной 

траектории, 

 
учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности 

 
Предметные: 

 

 
изучения учебного предмета умения, 

 
предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗРОСЛЫХ (педагоги и 

родители): 

Личностные. Групповые. Командные. 

 
соответствующих предметных областях 

знания и методах обучения 

 
гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую 

деятельность 

 
характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность 

педагогического общения и позицию 

педагога 

 
стойчивость 

 
Умения: 

 
успешной деятельности, для позитивной 

мотивации, а также самомотивирования 

обучающихся; 

 
поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых 

технологий; 

 
учебных предметов (курсов), методические 

и 

дидактические материалы, выбирать 

учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в 

том числе интернет-ресурсы; 

ражать в основной 

образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей 

(включая региональные, национальные и 

(или) этнокультурные, личностные, в том 

числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов); 

 
учебно-исследовательскую и проектную 

 



применению в учебных, 
-проектных и 

социально-проектных ситуациях, 

рмирование научного типа 

мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах 

отношений, 

 
терминологией, 

 

 
 
Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, 

иной). 

Результаты выполнения 

индивидуального проекта должны 

отражать: 

 
коммуникативной, 

учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 
аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 
проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения 

приобретѐнных знаний и способов 

действий при решении различных задач, в 

том числе внеучебных, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

деятельность обучающихся, выполнение 

ими индивидуального проекта; 

 
оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, 

включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать 

учебно-практические и 
учебно-познавательные задачт задачи 

задачи; использование 

стандартизированных и 

нестандартизированных работ; проводить 

интерпретацию результатов достижений 

обучающихся; 

 
информационно-коммуникационных 

технологий (в том числе, при реализации 

дистанционного образования), работать с 

текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

 



 
 

формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой 

информации, структурирования 

аргументации результатов исследования 

на основе собранных данных, 

презентации результатов, использования 

правильной терминологии, 

аналитической и оценочной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные учебные действия: 

 
 

также действия саморегуляции) 

Ключевые компетенции: 

(Совет Европы, проект «Совет 

образования для Европы, Берн, 1996 г.) 

-политическая 

компетенция (готовность к решению 

проблем). 
 

 

 

анию в 

течение всей жизни. 
 

 

ЦЕЛЬ: Становление и развитие 

универсальных учебных действий 

ЦЕЛЬ: Развитие ключевых компетенций 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ФГОС, 2-го поколения 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ФГОС, 3-го поколения 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Для детей: Для взрослых: 

Технология обогащающего обучения Технология модерации 

 
Технология деятельностной 
педагогики 

Технология инновационного менеджмента в 
образовании 

Технология интерактивного обучения 

Технология обучения в сотрудничестве 

Интернет-технология 

Кейс-технология 

Технология самообразования 



Технология самореализации личности (самоактуализации) 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и 

Дистанционно-образовательные технологии (ДОТ) 

МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИ 

Е 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 
лицейского обогащающего 

обучения. 

 
развития УУД. 

 
технологии модерации для 

10-11 классов. 

 
образовательные площадки. 

вые игры 

проекты 

малых группах 

сотрудничества 

урок (коллективное 

действие) - место решения 

системы учебных задач 

учебное занятие - место 

групповой работы по поиску 

причин ошибок и способов их 

устранения 

урок-мастерская - место 

индивидуальной коррекции 

действий учащихся 

урок-консультация - 

место «умных» вопросов 

(определение границы знания 

и незнания ребенка по его 

запросу) 

урок-презентация - 

место предъявления 

достижений учащихся 

(результатов их 

самостоятельной домашней 

работы) 

 

 
программа: 

 
обучающихся универсальных 

учебных действий на ступени 

среднего (полного) общего 

образования, включающая 

формирование компетентности 

обучающихся в области 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 
учебных предметов, курсов; 

 
духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования, 

включающую такие направления, 

как духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, их 

социальная деятельность и 

профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; 

 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Паспорт и программа 

формирования универсальных 

учебных действий (для детей). 

Паспорт и программа развития 

ключевых компетенций (для 

взрослых) 

ситуационного 

анализа 
(case-study) 

 

 
дискуссий 

 
портфолио 

 
«мозгового 
штурма» 

 
«метаплан» 

 
методы в обучении 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Кадровые Финансовые Материально- Психолого-пе Информацион Учебно-мет 

одическое 

информацио 

нное 

обеспечение 

условия условия технические дагогические но-методичес 
  условия условия кие 

    условия 
 



 

 
укомплекто 

ванность 

образовател 

ьного 

учреждения 

педагогичес 

кими, 

руководящи 

ми 

 

и иными 

работникам 

и; 

 
уровень 

квалификац 

ии 

педагогичес 

ких, 

руководящи 

х и иных 

работников 

образовател 

ьного 

учреждения 

и их 

основные 

компетентн 

ости; 

 
непрерывно 

сть 

профессион 

ального 

 

 
обеспечиват 

ь 

государстве 

нные 

гарантии 

прав 

граждан на 

получение 

бесплатного 

 

общедоступ 

ного 

среднего 

(полного) 

общего 

образования; 

 
обеспечиват 

ь 

образователь 

ному 

учреждению 

возможность 

исполнения 

требований 

Стандарта; 

 
обеспечиват 

ь 

реализацию 

обязательно 

й части 

 

 
возможность 

достижения 

обучающимис 

я 

установленны 

х Стандартом 

требований к 

предметным, 

метапредметн 

ым и 

личностным 

результатам 

освоения 

основной 

образовательн 

ой программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования; 

 

соблюдение: 

санитарно- 

 

 
преемственно 

сть 

содержания и 

форм 

организации 

образовательн 

ого процесса 

по отношению 

к ступени 

основного 

общего 

образования; 

 
специфики 

возрастного 

психофизичес 

кого развития 

обучающихся; 

 
формирование 

и развитие 

психолого-пед 

агогической 

компетентнос 

ти 

обучающихся, 

 

 
информацион 

но-методичес 

кую 

поддержку 

образовательн 

ого процесса; 

 
планирование 

образовательн 

ого процесса 

и его 

ресурсного 

обеспечения; 

 
мониторинг и 

фиксацию 

хода и 

результатов 

образовательн 

ого процесса; 

 
мониторинг 

здоровья 

обучающихся 

; 

 

 
информа 

ционную 

поддерж 

ку 

образова 

тельной 

деятельн 

ости 

обучающ 

ихся и 

педагоги 

ческих 

работник 

ов на 

основе 

современ 

ных 

информа 

ционных 

технолог 

ий в 

области 

 

библиоте 

чных 

услуг 

(создани 

е и 

ведение 

электрон 

ных 

каталого 

в и 

полнотек 

стовых 

баз 

данных, 

поиск 

документ 

ов по 

любому 

критери 

ю, доступ 

к 



 

сове 

ршенствова 

ния 

педагогичес 

ких и 

руководящи 

х 

работников 

образовател 

ьного 

учреждения 

, 
реализующе 

го 

образовател 

ьную 

программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани 

я. 

 

ос 

новной 

образова 

тельной 

програм 

мы 

среднего 

(полного 

) общего 

образова 

ния и 

части, 

формиру 

емой 

участник 

ами 

образова 

тельного 

процесса 

, 

включая 

выполне 

ние 

индивид 

уального 

проекта 

и 

внеуроч 

ную 

 

деятельн 

ость; 

 
отражать 

структур 

у и 

объѐм 

расходов 

, 

необход 

имых 

для 

реализац 

ии 

основно 

й 

образова 

тельной 

програм 

мы 

среднего 

 

гигиен 

ических норм 

образователь 

ного 

процесса 

(требования к 

водоснабжен 

ию, 

канализации, 

освещению, 

воздушно-те 

пловому 

режиму, 

размещению 

и 

 

архитектурн 

ым 

особенностя 

м здания 

образователь 

ного 

учреждения, 

его 

территории, 

отдельным 

помещениям, 

средствам 

обучения, 

учебному 

оборудовани 

ю); 

 
требований к 

санитарно-бы 

товым 

условиям 

(оборудовани 

е гардеробов, 

санузлов, 

мест 

 

личной 

гигиены; 

 
требований к 

социально-б 

ытовым 

условиям 

(наличие в 

учебных 

 

развива 

ющая работа, 

просвещение, 

экспертиза 

 электронным 

учебным 

материалам 

и 

образователь 

ным 

ресурсам 

Интернета); 

 
укомплектов 

анность 

печатными и 

электронным 

и 

информацио 

нно- 

образователь 

ными 

ресурсами по 

всем 

предметам 

учебного 

плана: 

учебниками, 

в том числе 

учебниками 

 

с 

электронным 

и 

приложения 

ми, 

являющимис 

я их 

составной 

частью, 

учебно-мето 

дической 

литературой 

и 

материалами 

по всем 

учебным 

предметам, 

курсам 

основной 

образователь 

ной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 



 (полного 
) общего 

образова 

ния, а 

также 

механиз 

м их 

 

формиро 

вания 

кабинетах и 

лабораториях 

оборудованн 

ых рабочих 

мест учителя 

и каждого 

обучающегос 

я; 

учительской 

с рабочей 

зоной и 

местами для 

отдыха; 

комнат 

психологичес 

кой 

разгрузки; 

администрат 

ивных 

кабинетов 

(помещений); 

помещений 

для питания 

обучающихся 

, хранения и 

приготовлени 

я; 

 
строительны 

х норм и 

правил; 

 
требований 

пожарной и 

электро- 

безопасности 

; 

 
требований 

охраны 

здоровья 

обучающихся 

и охраны 

труда 

работников 

образователь 

ных 

учреждений; 

 
требований к 

транспортно 

му 

  образования 

на 

определѐнны 

х 

учредителем 

образователь 

ного 

учреждения 

языках 

обучения, 

дополнитель 

ной 

литературой 

 
образователь 

ного 

учреждения 

языках 

обучения, 

дополнитель 

ной 

литературой 

 
Фонд 

дополнитель 

ной 

литературы 

должен 

включать: 

отечественну 

ю и 

зарубежную, 

 
классическу 

ю и 

современну 

ю 

художествен 

ную 

литературу; 

научно-попу 

лярную и 

научно- 

 
техническую 

литературу; 

издания по 

изобразитель 

ному 

искусству, 

музыке, 
физической 



  обслуживани 

ю 

обучающихся 

; 

 
требований к 

организации 

безопасной 

эксплуатации 

улично-доро 

жной сети и 

технических 

средств, 

организации 

дорожного 

движения в 

местах 

расположени 

я 

общеобразов 

ательных 

учреждений; 

 
своевременн 

ых сроков 

и 

необходимых 

объѐмов 

текущего и 

капитального 

ремонта; 

 
архитектурну 

ю 

доступность 

(возможность 

для 

беспрепятств 

енного 

доступа 

обучающихся 

с 

ограниченны 

ми 

возможностя 

ми здоровья и 

инвалидов к 

объектам 

инфраструкт 

уры 

образователь 

ного 

   
культуре и 

спорту, 

экологии, 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дорогах; 

справочно- 

 
библиографи 

ческие и 

периодическ 

ие издания; 

собрание 

словарей; 

литературу 

по 

 
социальному 

и 

профессиона 

льному 

самоопредел 

ению 

обучающихс 

я. 



  учреждения).    

 

6. Модель реализации инновационного потенциала 

информационно-образовательной среды школы 

 

3.10. Новизна и практическая значимость 

(с указанием образовательных продуктов, которые будут реализованы в ходе 

обновления и развития модели образования; информация о результатах, 

полученных в ходе и после реализации Программы развития) 

Новое понимание изменений в образовании позволило нам сформулировать 

новизну и практическую значимость предлагаемой теоретической концепции 

развития. В соответствии с новым мышлением конкурентоспособность основана на 

повышении продуктивности в использовании ресурсов 

НОВИЗНА (теоретическая значимость) 

 

I. Методолого-теоретическая разработка общей модели достижения качественного 

современного образования личности через реализацию инновационного потенциала 

информационно-образовательной среды 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ: Концепция программы развития на 2012-2020 гг. 

по теме: «Современная школа – школа достижения качественного образования личности 

через реализацию инновационного потенциала информационно-образовательной среды в 

контексте стратегии государственных стандартов нового поколения» 

 

II. Создание модели управления качеством образования, основанной на технологии 

инновационного менеджмента в образовании в контексте задач ФГОС 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ: Модель управления качеством образования, 

основанной на технологии инновационного менеджмента в образовании в контексте 

задач ФГОС 



 



 

 

 

Модель системы 
управления качеством современного школьного образования, 

основанной на реализации технологии инновационного менеджмента в образовании 
Управленческие процессы 

инновационного менеджмента 

Стратегическое и оперативное планирование и управление развитием школы 
АНАЛИЗ, МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Основные процессы 

менеджеры учебного процесса 

 

 
 

В Х О Д 

 
менеджер воспитательного 
процесса 

 
НАУЧНАЯ РАБОТА, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ 
 ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 
руководители структурных подразделений, психолог, 

социальный педагоги, зав. хозяйственной частью (ОБЩИЕ 
ПРОЦЕССЫ), секретарь, делопроизводитель, инженер по 

обслуживанию компьютерной техники, библиотекарь, 
медработник 

 
 
 

 
В Ы Х О Д 

УЛУЧШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 

ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 

 
 

Управлени Тщательна Мотивация Тщательная Развитие Исследовательская Делегирован Командооб Обоснование Продуктивно Стратегиче Управлени 
е я персо индивидуаль персо и ие разование принятых е управление ское е 

развитием проработк нала ная работа с нала экспериментальная полномочий  решений  планирова инновацио 
школы а рисков  персона  деятельно     ние нными 

   лом  сть      процессам 

           и 
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III. Обоснование феномена качественного современного образования личности, 

которая предполагает высокий уровень образовательных услуг, основанный на 

современных достижениях науки, техники и культуры, и может быть, достигнут, через 

такую организацию процесса эффективно-продуктивного взаимодействия обучающихся 

и обучающих (ученика и учителя, учащихся между собой), которое, соответствовало бы: 
 

основным подходам (системно-деятельностный и компетентностный) и 

принципам (принцип вариативности; принцип транспарентности (открытости) 

образования; принцип сбалансированности интересов основных участников 

образовательного процесса) данной концепции программы развития школы; 
 

запросам современного информационного общества; 
 

прогнозируемым компетенциям, которыми необходимо обладать выпускникам 

школы, чтобы быть конкурентоспособным в изменяющемся мире и 

развивающимся обществе. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ: 

Программы: 
1. Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий на ступени 

среднего (полного) общего образования 

2. Программы отдельных учебных предметов (курсов) 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

4. Программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

IV. Теоретическая разработка эксклюзивных (инновационных, креативных) 

школьных технологий, форм, методов и приѐмов реализации содержания и условий 

ФГОС второго поколения, с целью становления и развития УУД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ: 

1. Издание школьного методического сборника «Технологии, формы, методы и приемы 

реализации содержания и условий государственных стандартов нового поколения» 

2. Готовность всех участников образовательного процесса к реализации новых ФГОС, 

через создание кадровых, финансовых, материально- технических, 

психолого-педагогических условий и учебно-методического и информационного 

обеспечения 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Апробация и реализация в практику деятельности школы инновационного потенциала 

информационно-образовательной среды в контексте государственных стандартов 

нового поколения 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ: 

1.Практическая реализация в образовательную деятельность школы эксклюзивных 

технологий, форм, методов и приѐмов реализации содержания и условий ФГОС ОО 

2.Деятельность всего педагогического коллектива по созданию инновационной 

информационно-образовательной лицейской среды 

3.Получение высоких продуктивных образовательных результатов: 

4.Результаты детей (обучающихся) 

Личностные результаты. 

Метапредметные результаты 

Предметные результаты 

5.Результаты взрослых (педагоги и родители): 

Личностные 

Групповые. 



Командные 

Такая гармонизированная модель, с нашей точки зрения, будет исключать процесс 

сталкивания различных инноваций, что повышает устойчивость образовательной 

системы в целом и ее участников 

 

3.11. Показатели и критерии результативности образовательной деятельности 

 

Чем измерить качество современного образования в контексте реализации 

государственных стандартов нового поколения? 

Критерии оценки качества образования (по ФГОС). Показатели и признаки, на 

основании которых оценивается качество общего образования: 

адекватность отражения потребности личности, общества и государства в 

общем образовании в основополагающей системе требований стандартов; 

условия реализации общеобразовательных программ начального, основного 

(неполного среднего) и среднего (полного) общего образования и их соответствие 

требованиям стандартам; 

ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе – его кадровое 

обеспечение) и их соответствие требованиям стандартов; 

реализуемые в образовательном процессе и достигаемые учащимися 

результаты освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие 

планируемым результатам как на уровне требований стандартов, так и на уровне его 

ресурсного обеспечения. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 1: Результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в контексте ФГОС: 

КРИТЕРИИ: 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2: Уровень освоения УУД (универсальных учебных действий): 

КРИТЕРИИ: 

1. Личностные 
2. Регулятивные (включающий также действия саморегуляции) 

3. Познавательные 

4. Знаково-символические 

5. Коммуникативные 

ПОКАЗАТЕЛЬ 3: Программы реализации содержания основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в контексте новых ФГОС: 

КРИТЕРИИ: 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ 4: Готовность условий реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в контексте новых ФГОС: 

КРИТЕРИИ: 
 

 

-технические. 

-педагогические. 

-методические. 

-методическое. 

. 

. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы: 

1) Обеспечение качества подготовки обучающихся и выпускников школы 

требованиям ФГОС на уровне средних и выше средних критериальных показателей 

деятельности инновационных ОУ в соответствии с региональными показателями по 

ХМАО-Югре; 

2) Качество выступлений учащихся в районных, региональных и всероссийских 

предметных олимпиадах: результативность участия (победители и призеры) – 20-30% от 

общего количества выступающих на муниципальном уровне; 

3) Улучшение позиции школы по результатам ЕГЭ (не ниже 2 места в районе); 

4) Увеличение доли учащихся, поступивших в учебные заведения высшего 

профессионального образования по результатам ЕГЭ в соответствии с выбранным 

профилем обучения до 85-90%; 

5) Увеличение доли обучающихся, использующих информационные ресурсы 

школы для самообразования и во внеурочной деятельности до 60-70%; 

6) 100% оснащение кабинетов технических и мультимедийным оборудованием; 

7) Усовершенствованная система научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся: 

районных НПК на уровне 80% от общего числа обучающихся, 

занятых в научно-исследовательской и проектной деятельности; 

– не ниже 40% призеров от общего количества 

выступающих; 
учеников школы в НПК регионального и российского 

уровня – не менее 1% от общего числа обучающихся, занятых в 

научно-исследовательской и проектной деятельности; 

учащихся в дистанционных предметных олимпиадах, конкурсах и 

проектах – не менее 20% от общего количества обучающихся; 

8) Сложившаяся система инновационной деятельности: 

и учреждениями ДО; 

районного, регионального, российского уровня 

ежегодно не менее 15% педагогов от общего числа работающих; 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства разного уровня – 

не менее 10% от общего количества работающих; 

 
мастер-классах разного уровня – ежегодно не менее 30% от общего количества 

работающих; 

 

10% от числа работающих; 

– ежегодно не менее 

 

-коммуникационные 

технологии - не менее 95% от общего количества работающих; 

чение доли педагогов, использующих системно-деятельностный подход в 

обучении до 60%; 

9) Введение ФГОС основного и среднего (полного) общего образования в 

режиме «пилотирования», апробация новых методик и форм образования в период 

2012-2015 гг.; 

10) Включение в единое информационно-образовательное пространство всех 

участников образовательного процесса, а также общественности посредством общения на 

форуме, публикаций в СМИ, в том числе школьных; 

11) Реализация и описание модели управления качеством современного 

образования, основанной на технологии инновационного менеджмента в образовании в 

контексте задач ФГОС; 



12) Создание и описание школьной (внутрифирменной) системы повышения 

квалификации педагогов; 

13) Сохранение удельного веса численности педагогов школы, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку не менее 25-30% в 

течение года от общего количества работающих; 

14) Увеличение доли обучающихся в системе внутришкольного 

дополнительного образования и занятых внеурочной деятельностью до 80%. 

15) Повышение степени удовлетворенности всех субъектов образовательного 

процесса (учащихся, педагогов, родителей) качеством образования, личностным ростом 

детей, фиксируемое путем опросов до 85% от общего количества опрошенных. 

 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 

(согласно   ФГОС) 
 

 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
Родину 

 
знающий свой родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные 

традиции 

 
семьи и общества 

 
человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального 

российского народа, человечества 

 
заинтересованно познающий мир 

 
мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества 

 
способный к организации собственной 

деятельности 

 
важность образования и самообразования 

для жизни и для деятельности, способный 

применять полученные знания на практике 

 
отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом 

 
и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством 

 
слушать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своѐ мнение 

 
вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов 

 
безопасного для себя и окружающих образа 

жизни 

 
здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни 

 рующийся в мире профессий, 

принимающий значение профессиональной 
деятельности для человека 

 

 

 

 

 

3.12. Трансляция апробированных методик, форм, технологий, программ, 



пособий для участников образовательного взаимодействия 

 

1. Сайт школы. 

2. Волонтерская деятельность. 

3. Сетевое взаимодействие школы с другими образовательными учреждениями. 

4. Участие школы в различного уровня форумах, фестивалях, конкурсах, салонах, 

экспертизах, экспертных советах, грантах, стажировках, площадках, альянсах, 

выступления педагогов на научно-практических конференциях, семинарах, 

мастер-классах. 

6. Персональная страница в сети Интернет (в т.ч. на образовательных порталах). 

7. Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями. 

8. Широкое взаимодействие с властью, обществом, бизнесом. 

9. Издание методической, научно-методической, учебной литературы, научных 

статей и тезисов. 

10. Грантовая, общественно-значимая деятельность. 

11. Инновационные дистанционные проекты и продукты. 

12. Широкое использование ИКТ и дистанционных образовательных 

технологий. 

Раздел 4 

ПЛАН СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

4.1. План реализации Программы развития «Современная школа» на 2012 – 

2020 гг. 

 

Стратегический* план деятельности школы 

по реализации концепции программы развития 

(примерный) 

*тактический (операционный и процессуальный) план деятельности школы по 

реализации основных идей концепции Программы развития 

на каждый учебный год разрабатывается отдельно 

 

Годы Формы Продуктивность Корректир 

овка 

1 2 3 4 

2011-2 

012 

учебн 

ый год 

 

 
совет. 

-методический совет 

о принятии решения по разработке 

концепции программы развития 

лицея. 

 
согласование позиций и утверждение 

темы программы развития. 

-методический совет 

«Первое чтение рабочего варианта 

программы развития». 

 
независимую внешнюю экспертизу, 

1. Концепция 

программы развития 

школы на 2012-2020 гг. 

по теме: «Современная 

школа – лицей 

достижения 

качественного 

образования личности 

через реализацию 

инновационного 

потенциала 

информационно-образов 

ательной среды» 

2. Рецензии. 
3. Доработка и 

 



 оценка программы экспертами (при 

наличии возможности). 

 
программы развития для всего 

педагогического коллектива с целью 

корректировки и согласование 

позиций. 

 

 
совете при Управлении образования и 

молодежной политики Октябрьского 

района; 

 
программы развития. 

Практико-ориентированный 

обучающий Методологический 

семинар. 

 

 

ФГОС ООО в режиме «пилотной 

площадки» (на районном и 

региональном уровне) 

 
учителей 5 классов по ФГОС 

процесс корректировки 

программы до апреля 

2012 года. 

4. Паспорт и 

программа 

формирования у 

обучающихся 5-6 

классов УУД. 

5. Приказ ДО о 

ведении инновационной 

деятельности по 

введению ФГОС ООО на 

базе школы в режиме 

«пилотирования». 

6. Пакет 

документов по 

реализации ФГОС ООО 

(изменения, внесенные в 

Устав лицея; приказы, 

локальные акты, 

дорожная карта, план 

введения ФГОС и т.п.). 

7. 

Образовательная 

программа школы на 

2012-2013 учебный год с 

учетом ФГОС ООО (в 

режиме пилотирования). 

8. План-график 

прохождения курсовой 

подготовки 

руководителями и 

учителями школы по 

внедрению ФГОС ООО. 

 



2012-2013 

учебный год 

Практико-ориенти 

рованный обучающий 

семинар «Разработка 

эксклюзивных 

технологий, форм, 

методов, приѐмов 

реализации ФГОС»; 

 
различных форм 

взаимодействия с 

социумом; 

 
внедрение развивающих и 

инновационных 

технологий обучения; 

работка 

модели оценки 

обучающей деятельности 

учителя с позиции 

системно-деятельностног 

о и компетентстного 

подхода; 

школы в 

новое качественное 

состояние; 

 
изменениям, 

инициированным 

процессом обновления 

российской школы; 

ка и 

реализация программы 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся (требование 

ФГОС) 

 
основные документы 

реализации ФГОС ООО 

9. Разработка 

эксклюзивных 

технологий, форм, 

методов, приѐмов 

реализации ФГОС 

10. Модель 

оценки обучающей 

деятельности учителя с 

позиции 

системно-деятельностно 

го и компетентностного 

подходов. 

11. 11. 

Усовершенствованный 

пакет документов по 

реализации ФГОС ООО 

(изменения, внесенные в 

Устав лицея; приказы, 

локальные акты, 

дородная карта, план 

введения ФГОС и т.п.) 

12. Паспорт и 

программа 

формирования у 

обучающихся 7-8 

классов УУД. 

13. Программа 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся 

(требование ФГОС). 

14. Модель 

управления качеством 

школьного 

образования, 

основанная на 

технологии 

инновационного 

менеджмента в 

образовании в контексте 

задач ФГОС 

15. 15. 

Усовершенствованная 

образовательная 

программа школы на 

2013-2017 учебный год с 

учетом ФГОС ООО. 

 

 



2013-2014 

учебный 

год 

 

 
объеме обновленного 

содержания образования в 

контексте стратегии 

государственных стандартов 

нового поколения; 

 
школы базовым параметра 

модернизации российской 

школы 

 
динамика учебных 

достижений учащихся, их 

личностного развития и 

эмоционального 

благополучия; 

 
мониторинговых 

исследований по всем 

направлениям деятельности 

школы 

 
механизмов управления, 

адекватных задачам развития 

системы образования; 

и 

реализация программ: 

1) Программа развития 

у обучающихся 

универсальных учебных 

действий на ступени среднего 

(полного) общего 

образования. 

2) Программы 

отдельных учебных предметов 

(курсов). 

3) Программа работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

16. Система 

мониторинговых исследований 

по всем направлениям 

деятельности школы 

17. Изменение ресурсной 

базы школы: обновление 

оборудования, образовательных 

технологий. 

18. Программа развития у 

обучающихся универсальных 

учебных действий на ступени 

среднего (полного) общего 

образования (5-9 классов) 

19. 19. 

Усовершенствованные 

программы отдельных учебных 

предметов (курсов). 

20. Программа работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами (при 

необходимости) 

 

2015-2016 

учебный 

год 

 

 
экономических механизмов, 

обеспечивающих 

инвестиционную 

привлекательность школьного 

образования; 

 
средней ступени обучения; 

 

21. 
Содержательно-критериальная 

основа оценки результатов 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования, деятельности 

педагогических работников, 

образовательных учреждений, 

функционирования системы 

 



 содержательно-критериальной 

основы оценки результатов 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования, деятельности 

педагогических работников, 

образовательных учреждений, 

функционирования системы 

образования в целом; 

 
условий создания социальной 

ситуации развития 

обучающихся, 

обеспечивающей их 

социальную 

самоидентификацию 

посредством личностно 

значимой деятельности; 

 
реализация в практику 

деятельности школы 

технологии индивидуального 

учебного проекта 

образования в целом  

2016-2020 

гг. 
 

старшей ступени обучения; 

 
результатов и определение 

перспектив дальнейшего 

развития школы; 

 
участников образовательного 

процесса к реализации новых 

ФГОС, через создание 

кадровых, финансовых, 

материально-технических, 

психолого-педагогических 

условий и 

учебно-методического и 

информационного 

обеспечения; 

школьного 

методического сборника 

«Технологии, формы, методы 

и приемы реализации 

содержания и условий 

государственных стандартов 

нового поколения». 

22. Сборник 
«Технологии, формы, методы и 

приемы реализации содержания 

и условий государственных 

стандартов нового поколения» 

 



4.2. Механизм реализации Программы развития 

 
Механизм реализации Программы развития «Современная школа» предполагает 

организацию проектных (рабочих) групп по стратегическим направлениям, работающих 

под руководством заместителей директора, ответственных за конкретные процессы, а 

также проект-менеджеров в непрерывном режиме над продвижением стратегии развития 

учреждения. 

В соответствии с основной целью и задачами Программы развития, идеями концепции 

развития школы, выделены пять направлений деятельности, организационно 

оформленные в качестве отдельных инновационных проектов. 

Управление проектами (2012-2017 гг.): 

 

№ Название Сроки Проект-менеждер 

(и/или консультант) из 

числа администрации 
школы 

 

1. 

Проект «Создание единой школьной 

информационно-образовательной 

среды, благоприятной для реализации 

ФГОС ОО» 

2012-2015 Директор Т.З. 
Черноколпакова. 

Зам. директора по 

научно-методической 

работе , 

исследовательской и 

инновационной 
деятельности 

 ПОДПРОЕКТЫ   

  

1.1. «Нормативно-правовое 

обеспечение и научно-методическое 

сопровождение введения ФГОС ОО в 

школе» 

2012-2013 Зам. директора по 

научно-методической 

работе, 

исследовательской и 

инновационной 

деятельности 

  

1.2. «Сетевое взаимодействие 

школы с образовательными 

учреждениями округа, города, 

области» 

2013-2015 Зам. директора по 

образовательному 

процессу 

  

1.3. «Формирование 

инфраструктуры единой 

образовательной информационной в 

школе» 

2013-2015 Зам. директора по 

информатизации 

образовательного 

процесса и 

информационным 

технологиям 

  

1.4. «Формирование 

образовательной информационной 

среды по выявлению и поддержке 

одаренных детей» 

2013-2015 Зам. директора по 

научно-методической 

работе, 

исследовательской и 

инновационной 

деятельности 



 1.5. «Модель информационной 

образовательной среды с учѐтом 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, общего и 

дополнительного образования на всех 

этапах обучения в школе» 

2013-2015 Зам. директора по 

образовательному 

процессу (учебный и 

воспитательный 

процессы) 

 1.6. «Разработка эксклюзивных 

технологий, форм, методов, приѐмов 

реализации ФГОС» 

2013-2015 Зам. директора по 

научно-методической 

работе, 

исследовательской и 

инновационной 
деятельности 

 1.7. «Интеграция дистанционного 

обучения в образовательный процесс в 

условиях внедрения ФГОС ОО» 

2013-2015 Зам. директора по 

информатизации 

образовательного 

процесса и 

информационным 

технологиям 

 1.8. «Модель школьного 

(внутрифирменного) повышения 

квалификации учителя как ресурс 

профессионального 

самосовершенствования педагога» 

2013-2015 Зам. директора по 

научно-методической 

работе, 

исследовательской и 

инновационной 

деятельности 

 

2. 

Проект «Мониторинг оценки качества 

образования в школе» 

2015-2017 Зам. директора по 
образовательному 

процессу 

 

3. 

Проект «Ученическое самоуправление 
– стартовая площадка развития 

лидерских качеств учащихся школы» 

2015-2017 Зам. директора по 

образовательному 

процессу 

(воспитательный 

процесс) 

 

4. 

Проект «Модель управления качеством 

современного образования, основанной 

на технологии инновационного 

менеджмента в образовании в 

контексте задач ФГОС (ресурсное, 

научно-методическое обеспечение)» 

2015-2017 Зам. директора по 

научно-методической 

работе, 

исследовательской и 
инновационной 

деятельности 

 

5. 

Проект «Технологии, формы, методы и 

приемы реализации содержания и 

условий государственных стандартов 

нового поколения» (обобщение и 

распространение накопленного опыта) 

2018-2010 Зам. директора по 

научно-методической 

работе, 

исследовательской и 

инновационной 

деятельности 



4.3. Возможные риски и меры их минимизации 

 

№ ФАКТОРЫ РИСКА ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРЫ 

 

1. 

Сопротивление изменениям со 

стороны педагогического 

коллектива 

Изменение способа взаимодействия с 

педагогами, тесное сотрудничество, 

стимулирование (материальное и 

нематериальное) продвижения вперед, 
поощрение успешных учителей 

 

2. 

Невозможность расширения 

штатного расписания школы (в т.ч. 

для осуществления внеурочной 

деятельности) 

Поиски внебюджетных источников 
финансирования Программы развития, 

оказание платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

3. 

Усиление конкуренции между 

образовательными учреждениями 

Информирование о школе (через СМИ, 

публикации, отчеты, сайты), 

осуществление планируемых 
результатов 

 

4. 

Основным препятствием для 

создания сетевой модели служит 

сложность заключения договоров, 

так как на муниципальном уровне 

еще нет соответствующих 

нормативно-правовых документов, 

регулирующей отношения и 

степень ответственности за 

результаты обучения между 

центром и ОУ 

Консультации со специалистами, а 

также обмен опытом с ОУ РФ 

(дистанционно и очно). Организация 

сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений сельского 

поселения для развития мобильности в 

сфере образования, совершенствование 

информационного обмена и 

распространения эффективных решений 

(материально-технических, кадровых, 

научно-методических). 

5. Новизна технологий Создание информационного банка 

новых технологий, использование 

собственных интеллектуальных и 
кадровых ресурсов 

 

6. 

В связи с расширением спектра 

образовательных услуг – 

высвобождение помещений – 

сокращение классов-комплектов 

Организация сетевого взаимодействия с 

другими учреждениями (организация 

обучения общеобразовательных 

непрофильных классов на базе ОУ - 

сетевых партнеров, внеурочной 

деятельности – на базе разных 

предприятий и учреждений культуры и 

досуга и т.д.) 

 

7. 

 

Разрыв между представлениями 

родителей о целях и задачах 

образования в отношении их детей 

и целями и задачами развития 

лицея, исходящих из ее 

концептуальных положений 

Создание координационного и 

управляющего советов в лицее (как ядра 

единомышленников), члены которых 

представляют различные категории 

субъектов образовательного процесса 

(ученики, учителя, родители) и 

социального действия (представители 

власти, СМИ, бизнеса, НКО и пр.), 

превращение лицея в площадку 

социального партнерства, источник 

позитивного социального опыта 
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