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Содержание 

Пояснительная записка 

 

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития школы на период до 2023 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательного учреждения. Программа подготовлена рабочей группой школы. 

Ключевой идеей программы является идея развития. Разработка программы развития 

школы осуществлена исходя из понимания того, что развитие носит вероятностный 

характер, так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних 

факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного периода. Факторы 

различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, степени и 

характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой, в виду влияния этих 

факторов могут быть достигнуты или не достигнуты; они могут быть реализованы 

частично. Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе 

могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы новообразования, 

появление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы 

развития и фиксировать при управленческом анализе.  
С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку 

ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития 

образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в 

инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса 

школы, и годовых планах развития школы. Программа развития школы на 2018 - 2023 гг. 

представляет собой долгосрочный нормативно - управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса   
и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 
планируемые конечные результаты, критерии их оценки.  

Основные цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Федеральной 

программы развития образования, Концепции модернизации российского образования 

учитывают социально-экономические, культурные, демографические и другие 
особенности окружающего социума.  

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 
предполагается развитие модели школы, которая всесторонне учитывает сущность, 

содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса 
обучения и воспитания.  

Для достижения своих целей школа выбрала стратегическую идею – реализацию 
личностно-ориентированного образования и воспитания. Это предполагает построение 

такого образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет 
самореализоваться, самоопределиться, найти себя деле, почувствовать и прожить в 

школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. В своем 

представлении о том, какой должна быть наша школа, мы исходили из следующих 
позиций:  

 из признания того, что школа – образовательное учреждение, призванное 
обеспечивать образовательные потребности микросоциума;

 вследствие чего необходимо изучение, анализ этих потребностей, с одной 
стороны, и анализ возможностей школы по их удовлетворению – с другой;

 удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо 

на высоком качественном уровне. Школа должна быть конкурентоспособной и 

престижной, а это возможно только в режиме непрерывного развития и творческого 
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поиска прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма на 

педагогическом и управленческом уровне;
 решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, 

доверия, сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного педагогического 

пространства
 

 

I. Паспорт Программы развития МБОУ г. Владимира «СОШ № 15» 

 г. Владимира на 2018-2023 гг. 

 

 

Полное наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 г.  

Владимира на 2018- 2023 г. 

Юридический адрес, 

Ф.И.О. руководителя 

6000014   г. Владимир, ул. Чернышевского, д. 76  

Электронная почта: sch15@edu.vladimir-city.ru, 

vlad15sch@mail.ru  

Директор школы: Кузнецова Наталья Владимировна 

Основания  для 

разработки 

программы 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 

№ 751); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 17.10.2008 № 1662-р); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 г № 2148, от 15.05.2013 № 792-р); 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271; 

-  государственной программой «Развитие образования» на 2018-

2025 г.г. (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642) 

- Федеральный закон РФ №309 – ФЗ 2О понятии и структуре 

федерального государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный закон РФ № 194-ФЗ «Об обязательности среднего 

(полного) общего образования»; 

- Приказ МО и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об 

утверждении и внедрении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ МО и науки РФ от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Приказ МО и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

mailto:sch15@edu.vladimir-city.ru
mailto:vlad15sch@mail.ru
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- Комплекс мер по модернизации общего образования 

Владимирской области в 2013 году и на период до 2020, 

утвержденный постановлением Губернатора области от 12.03.2013 

№ 260; 

- Государственная программа Владимирской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением 

Губернатора области от 04.02.2014 № 59; 

- План мероприятий («дорожная карта») Владимирской области 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», утвержденный 

постановлением Губернатора области от 28.02.2013 № 220; 

- Приказ департамента образования администрации области от 

19.06.2014 № 874 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательных организациях Владимирской области в 2014-

2020гг.» 

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

- Устав ОУ; 

- Локальные акты школы. 

Цель программы 

  

Обеспечение непрерывного развития воспитательной и 

образовательной системы школы в инновационном режиме с целью 

достижения более высокого уровня качества образования, 

обновления структуры и содержания образования, которые 

отвечают потребностям личности, государства, способствуют 

поэтапному становлению субъектности участников 

разноуровневого образовательного процесса и обеспечивают 

вхождение новых поколений в открытое информационное 

общество, сохранение традиций  школы. 

Основные задачи 

программы 

1. Создание условий организации образовательного процесса 

для качественной реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом 

потребностей социума. 

2. Обеспечение эффективного использование кадровых, 

материально-технических ресурсов образования для 

обеспечения высокого качества, максимального удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся. 

3. Создание условий для развития познавательных, творческих 

способностей учащихся, выявление и поддержка талантливой 

молодежи. 

4. Создание условий для эффективного развития системы 

дополнительного образования детей, совершенствования ее 

кадрового, информационного, научного и материально-

технического обеспечения на основе сохранения лучших традиций 

внеурочной деятельности, воспитания и дополнительного 

образования. 
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5. Обеспечение личностной, социальной самореализации 

учащихся, профессионального самоопределения и карьерного 

роста; 

6. Развитие творческого и профессионального потенциала 

учителей, реализующих инновационные образовательные 

программы школы. 

7. Создание целостной системы управления качеством 

образовательной системы школы. 

8. Создание условий для развития здоровьесберегающей  

образовательной  среды школы, обеспечивающей формирование 

культуры здорового образа жизни. Оптимизация условий обучения 

и воспитания детей с ОВЗ, внедрение инклюзивного образования. 

9. Повышение уровня комфортности и технологической 

оснащенности образовательного процесса, в т.ч. за счет 

социального взаимодействия и партнерства с общественными 

организациями, сотрудничества с органами местного 

самоуправления. 

10. Создание условий для внедрения новых механизмов 

финансирования и ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения и апробации новой организационно-правовой формы 

образовательного учреждения. 

11. Обеспечение открытости информации о деятельности ОУ. 

Перечень  

целевых  

проектов 

1. Целевой проект «Новое качество образования - основа 

жизненного успеха личности». 

2. Целевой проект «Поддержка таланта ребенка – возможность 

его успешной самореализации». 

3. Целевой проект «Успешный педагог – успешный ребенок». 

4. Целевой проект «Здоровый образ жизни – основа успешной 

социализации личности» 

5. Целевой проект «Новая инфраструктура школы». 

6. Целевой проект «Открытая школа». 

7. Инновационный проект «Организационно-педагогические 

условия становления субъектности участников разноуровневого 

образовательного процесса». 

Периоды и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период 2017 – 2023 гг. по следующим 

этапам: 

1 этап (2017-2018 гг.) – информационно-мотивационный 

(подготовительный) 

Разработка программы управленческой деятельности по 

доработке и реализации Программы. Разработка программ по 

отдельным инновационным направлениям. Обновление 

нормативно-правовой базы школы в соответствии с 

направлениями образовательной деятельности и требованиями 

ФГОС. Повышение квалификации педагогического коллектива 

в условиях внедрения образовательных стандартов нового 

поколения, а также при переходе на ФГОС с ОВЗ. Развитие 

эффективности дополнительного образования и 

воспитательной работы с учащимися. Формирование 

творческих групп педагогов по разработке инновационных 

моделей организации образовательного процесса. Подготовка 
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школы к работе в новых организационно-экономических 

условиях. Разработка перспективных задач инновационной 

деятельности школы на 2018-2023 гг. Разработка модели 

Кластера  «школа-вуз». Создание научно-методической базы 

по проблеме инновационной деятельности. Продолжение 

модернизации материально-технической базы в части 

обеспечения соответствия требованиям ФГОС нового 

поколения, оснащения кабинетов, обеспечивающих 

реализацию программ предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

2 этап (2018-2022гг.) – практический (преобразующий) 

Привлечение необходимых ресурсов для основного этапа 

реализации программы. Реализация ведущих целевых 

программ и проектов программы развития школы. 

Осуществление промежуточного контроля, экспертиза 

реализации целевых программ и проектов. Развитие внешнего 

взаимодействия школы с социальными партнерами, органами 

государственного и муниципального управления с целью 

повышения эффективности воспитательного процесса. 

Развитие информационных возможностей образовательного 

процесса школы. Совершенствование методического, 

кадрового, информационного обеспечения мероприятий 

Программы.  Продолжение модернизации инфраструктуры 

образовательного учреждения. Проектирование сети 

социально-значимых педагогических событий школы и вуза. 

Организация работы педагогических лабораторий по 

социально-значимым проектам. Целенаправленное повышение 

квалификации педагогов. Создание многовариантной сети 

услуг дополнительного образования. Деятельность по 

распространению инновационных идей  и обмену опытом.         

3 этап (2022-2023гг.) – заключительно-прогностический 

Соотнесение результатов эксперимента с поставленными 

целями, анализ результативности. Подведение итогов и 

научное системное осмысление результатов реализации 

Программы.  Контроль, анализ и коррекция результатов 

работы. Оформление накопленных материалов. Тиражирование 

накопленного педагогического и инновационного опыта. 

Обновление материально-технической базы школы. 

Корректировка проектов образования. Мониторинг качества 

образовательной деятельности. Определение перспективных 

путей дальнейшего развития Программы развития. 

Целевые индикаторы 

эффективности  

реализации 

программы 

 Качество образовательной программы школы 

и ее соответствие требованиям ФГОС. 

- создание необходимых условий для успешного введения 

ФГОС основного общего и среднего общего образования, 

системы независимой оценки образовательных 

результатов, мониторинга успешности выпускников; 

- учителей начальных классов, включенных в разработку 

основной образовательной программы начального 

основного общего образования в контексте ФГОС 

(100%); 
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- число учителей, включенных в разработку основной 

образовательной программы основного и среднего 

общего образования в контексте ФГОС (не менее 60%) до 

2020 года; 

- увеличение удельного веса предметов, реализующих 

новые государственные образовательные стандарты 

общего образования на основе компетентностного 

подхода (до 100%); 

- повышение качества результатов ГИА и ЕГЭ по 

сравнению с 2017г.; 

- увеличение числа школьников, занимающихся по 

индивидуальным учебным программам (до 20%); 

- степень удовлетворенности родителей, учащихся и 

учителей образовательными возможностями основной 

образовательной программы (более  90%). 

 Развитие инновационного потенциала школы. 

- число учителей – участников исследовательской 

деятельностью по теме «Организационно-педагогические 

условия становления субъектности участников 

разноуровневого образовательного процесса» (более 

70%); 

- число учителей, разработавших индивидуальные 

методические системы (до 30%); 

- создание информационной среды  школы, организация 

эффективного сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами школы как условия доступности 

качественных ресурсов; 

- рост профессионального мастерства учителя через 

внедрение и распространение инновационных технологий 

(положительная динамика); 

- увеличение числа учителей, разрабатывающих 

авторские программы, курсы, модули в рамках основной 

образовательной программы (до 30%). 

 Качество информационно-образовательной 

среды школы 

- широкое использование информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

предметов учебного плана и во внеурочной деятельности; 

- удовлетворенность сотрудников школы 

функционированием инфраструктуры информационно-

образовательной среды школы. 

 Эффективность программы воспитания и 

социализации школьников. 

- расширение образовательного пространства для 

совершенствования системы дополнительного 

образования, внеурочной учебной и внеклассной  

деятельности учащихся; 

- повышение процента охвата детей программами 

дополнительного образования (до 90%); 

- уменьшение доли правонарушений по отношению к 

2017 году на 18 %; 

- увеличение числа родителей, являющихся активными 
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сторонниками и участниками воспитательного процесса в школе 

(положительная динамика); 

- расширение пространства информационного взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса; 

- благоприятные показатели уровня воспитанности учащихся со 

стороны местного сообщества. 

 Эффективность модели управления качеством 

образования школы 

- эффективное использование  экономических  механизмов, 

обеспечивающих расширение доли внебюджетного 

финансирования деятельности; 

- увеличение числа учителей, владеющих  ИКТ-технологиями  (до 

100 %); 

- создание условий безопасности организации образовательного 

процесса; 

- повышение удовлетворенности родителей, общественности, 

выпускников деятельностью школы по отношению к 2017 году (до 

90%); 

- повышение оперативности и качества управления ОУ. 

Обеспечение нового уровня функционирования ОУ; 

- эффективное использование бюджетных средств в условиях 

государственного задания. 

 Достаточное качество результатов обучения и вос-

питания:  

1. Реализация образовательных программ 

- Доля первоклассников, прошедших обучение по 
образовательным программам для детей старшего 
дошкольного возраста – 85-90%; 

- Начальная школа: доля учащихся, получающих 
дополнительные образовательные услуги, в т.ч. во внеурочной 
деятельности – 90-95%; 

- Основная школа: доля учащихся 8-9 классов, реализующих 
образовательные программы основного общего образования и 
получающих предпрофильную подготовку по инженерно-
техническому, гуманитарному и медицинскому направлениям 
– 100%; 

- Старшая школа: доля учащихся, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования с 
изучением профильных предметов по инженерно-
техническому, гуманитарному и медицинскому направлениям 
– 100%; 

- доля обучающихся, имеющих возможность получать (по 
выбору) доступные качественные услуги дополнительного 
образования, от общей численности школьников – не менее  

90 %. 

   2.  Качество подготовки выпускников 

- положительные результаты итоговой аттестации на всех 
ступенях образования по учреждению в целом – не менее 98%; 

- доля учащихся, закончивших ступени образования на «4» и 
«5»:          начальная школа – более 55% 
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основная школа – 40% 

старшая школа – 35% 

- доля обучающихся 4-х классов, прошедших независимую 
аттестацию – не менее 98%; 

- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную 
оценку на ГИА по русскому языку – не менее 98%; 

- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную 
оценку на ГИА по математике – не менее 95%; 

- доля выпускников 11-х классов, получивших положительную 
оценку на ЕГЭ по русскому языку – не менее 98%; 

- доля выпускников 11-х классов, получивших положительную 
оценку на ЕГЭ по математике – не менее 95%. 

- результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам 
по выбору (средний балл, % подтверждения школьной 
отметки, сравнение с результатами по городу, области, России) 
– не ниже; 

- результативность профильного обучения; 

- доля выпускников 11-х классов, поступивших в 
профессиональные учреждения в соответствии с профилем 
обучения в школе – не менее 95%. 

3. Развитие кадрового потенциала 

- укомплектованность штатов – 100%; 

- доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование –  более 95%; 

- уровень квалификации педагогических работников – не 
менее 80% от общего числа соответствуют занимаемой 
должности, с первой и высшей квалификационными 
категориями; 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 
современному содержанию образования (в том числе ФГОС 
соответствующих ступеней образования) и инновационным 
технологиям; 

- доля учителей, эффективно использующих современные 
образовательные технологии, в т.ч. ИКТ в профессиональной 
деятельности, от общего числа учителей – не менее 85%; 

- доля учителей, участвующих в деятельности 
профессиональных сетевых сообществ – не менее 40%; 

- доля педагогических работников, участвующих в 
инновационной деятельности – не менее 70%; 

- доля педагогических работников, занимающихся научно-
исследовательской деятельностью – не менее 50%; 

- пополнение коллектива молодыми специалистами; не менее 
четверти педагогов коллектива будут иметь опыт 
предъявления собственного опыта на профессиональных 
мероприятиях (на семинарах, научно-практических 
конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, 
психолого-педагогических изданиях, в том числе 
электронных). 

4. Совершенствование работы с одаренными детьми и 
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детьми разного уровня возможностей и способностей 

- доля учащихся, занимающих призовые места на предметных 
олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и 
всероссийского уровня – не менее 5 %; 

- доля учащихся, занятых творческой и исследовательской 
деятельностью – не менее 50%; 

- доля учащихся, участвующих в самоуправлении – 70%; 

- наличие банка данных одаренных детей. 

5. Информатизация образования 

- обеспеченность учащихся учебной литературой – 100%; 

- количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 
учебном процессе – 5 человек; 

- наличие в учебных кабинетах видеотек, медиатек (в 
библиотеке), компьютерных программ по предметам; 

- возможность пользования сетью Интернет  обучающимися – 
100% 

- возможность пользования сетью Интернет педагогическими 
работниками – 100% 

- наличие сайта школы; 

- наличие информационной системы, аккумулирующей данные 
обо всех направлениях деятельности учреждения; 

- наличие информационной системы в библиотеке.  

6. Развитие здоровьесберегающей среды 

- доля школьников, обучение которых организовано в 
соответствии с возрастными особенностями (включая 
образовательные программы, школьную инфраструктуру и 
дизайн, мебель, учебное оборудование, кадровое обучение), от 
общей численности школьников – 100%; 

- доля учащихся, охваченных мониторингом физического и 
психического здоровья – 100%; 

- доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием – не 
менее 85%; 

- доля обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеучебное время – не менее 60%; 

-развитие доступной среды; 

-внедрение инклюзивного образования для детей с ОВЗ. 

7. Развитие материально-технической базы школы 

- обеспеченность учебных кабинетов мебелью – 100%; 

- наличие компьютерных кабинетов – не менее 2-х; 

- наличие лингафонного кабинета; 

- наличие специализированных учебных кабинетов; 

- обеспеченность  компьютерами и оргтехникой (принтеры, 
ксероксы, мультимедийные установки) учебных кабинетов; 

- количество современных компьютеров, используемых в 
учебной деятельности – до 150; 

- количество обучающихся на 1 компьютер - не более 5 ; 

- количество компьютеров, используемых в управленческой 
деятельности - 12; 

- обеспеченность учебных кабинетов интерактивным 
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оборудованием – 100%; 

- наличие видеонаблюдения; 

- дополнительная пристройка к школе на 200 учебных мест к 
2022 году. 

Применяемые 

управленческие и 

образовательные 

технологии 

Образовательные технологии 

Технологичность образовательного процесса обусловлена:  

•   Ориентацией на использование информационно-

коммуникационных технологий в сочетании со 

здоровьесберегающими технологиями, технологиями модульного и 

блочно-модульного обучения, игровыми, технологиями 

развивающего и проблемного обучения, технологией проектно-

исследовательской деятельности,  технологией развития 

критического мышления, технологией целостного подхода к 

реализации содержания образования (в т.ч. формированием опыта 

эмоционально-ценностного отношения к миру, людям, самому себе), 

технологией уровневой дифференциации обучения (введение 

профилей),  технологией целенаправленного развития 

познавательных стратегий школьников и др., способствующих 

формированию компетентностей учащихся;  

•   Выбором разнообразных способов оценки и учета достижений 

школьников, основанных на самооценочных процессах 

(«Портфолио» и др.)  

Управленческие технологии 

•   Технология стратегического планирования 

•   Организационные технологии (технология самоанализа, 

разработка годового плана планирование и координирование 

внутришкольного контроля, аттестационные процедуры, экспертиза 

расписания учебных занятий, анализ работы учителей по ведению 

школьной документации, анализ учебного плана и др.)  

•   Информационные технологии в управлении образованием 

(компьютеризация рабочих мест, локальная сеть, документооборот, 

их оформление, электронная почта, Интернет и др.)  

•   Технология принятия управленческого решения. 

Формы организации 

дополнительного 

образования  

Предметные кружки, предметные факультативы, танцевальная, 

художественная, литературно-музыкальная, вокально-

хореографическая, театральная студии, спортивные секции. 

Использование базы городских детских и юношеских 

образовательных и развивающих учреждений. 

Формы родительского 

участия в 

общественно-

педагогической жизни 

школы 

Участие в работе Управляющего Совета школы, педсовета, 

общешкольной родительской конференции, общешкольного 

родительского комитета, классных родительских комитетов, 

классных родительских собраний. Родительская школа 

(психолого-педагогический лекторий). Проведение 

общешкольных и классных дел. Участие родителей в 

общешкольных акциях, выпусках газет.  

Интересные и 

оригинальные формы 

организации 

творческого, 

«Круг» участников школьного сообщества, Совет 

старшеклассников, общешкольное культурно-познавательное 

событие - игра «Кругосветка» различной тематики, литературно-

музыкальная гостиная «Зеленая лампа», литературная студия 
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деятельностного, 

познавательного 

досуга учащихся 

«Романтик», театральная студия «Кристалл», детский 

экологический клуб «Росинка», художественная студия «Акварель», 

танцевальная студия «Баланс», молодежная организация 

«Евроклуб», пресс-центр «Пятнашка», различные спортивные 

секции. 

Социально-

экономическая, пси-

холого-педагогическая 

и информационная 

поддержка учителя.  

Система 

стимулирования 

педагогического труда. 

Мероприятия по реализации приоритетных национальных 

проектов в отрасли «Образование»: 

•   Дополнительное вознаграждение за классное руководство  

•   Поощрение лучших учителей  

•   Информатизация образования  

•   Внедрение современных образовательных технологий  

Мероприятия по повышению уровня квалификации учителей 

школы, повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг:  

•   Участие преподавателей школы в конференциях, семинарах 

различных уровней  

•   Повышение квалификации преподавателей школы (на базе 

ВИРО, ГИМЦ, ВГлУ)  

•   Награждение учителей грамотами ОУ, Управления образования, 

Департамента образования, Министерства образования и науки и пр.  

•   Предоставление возможности публикации статей в сборниках 

ВИРО, ВГлУ, ГИМЦ.  

Мероприятия по социально-экономической поддержке учителей:  

•   Поощрение учителей за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование из надтарифного фонда школы. 

«Положение о показателях эффективности деятельности работников 

МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира», утвержденное директором 

школы и согласованное с председателем трудового коллектива. 

Экспериментальная и 

научно-

исследовательская 

деятельность школы   

С 2003 по 2007 гг. - областная экспериментальная площадка по 

теме: «Моделирование воспитательного пространства школы» 

в рамках которой - разработка проблемы «Реализация 

эмоционально-ценностного компонента содержания 

образования» Продолжение работы педагогического коллектива 

по данной проблеме в настоящее время. Распространение 

положительного опыта работы через городские семинары для 

руководителей школ и учителей разных предметов. 

С 2012 по 2017 г – областная экспериментальная площадка по теме: 

«Развитие социально-личностных компетенций субъектов 

образовательного процесса в условиях воспитательного 

пространства «школа-вуз». 

С 2018 г – региональная инновационная площадка  

«Организационно-педагогические условия становления 

субъектности участников разноуровневого образовательного 

процесса».  

Реализуемые 

социальные и соци-

ально-педагогические 

проекты 

Проект «Городское общеобразовательное учреждение» (на 

III Всероссийский конкурс «Организация воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях») - 2006 г. 

Социальный проект «Дети России - Детям Европы» - 2007 г. 

в рамках VII Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

Проект «Открытая школа» - 2013г. 
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Коллектив школы выполняет заказ социума и свою миссию по следующим 

направлениям: 

1. Формирование современно образованной, социально активной, отличающейся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым чувством ответственности 

личности, способной принимать самостоятельные решения, реализовывать личные и 

общественные потребности и установки, связанные с успешной социализацией. 

2. Реализация модели профильной школы через предоставление всем учащимся равных 

возможностей, дифференциацию и индивидуализацию обучения, выстраивание 

образовательных траекторий развития ребенка в соответствии с современными 

требованиями общества для приобретения учащимися глубоких знаний, формирования 

общеучебных компетенций. 

3. Создание условий для работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении с 

учетом традиционных и новых технологий обучения. 

Проект «Один день в истории России – 9 мая 1945г.» - 2015г. 

Проект «Российское движение школьников» - с 2017 г 

Наиболее интересные 

традиции 

День Знаний, День самоуправления, День учителя, День науки (с 

научно-практической конференцией учащихся и научно-

методической конференцией учителей), Посвящение в I-

классники, праздник «Начальная школа, прощай!», Уроки 

гражданственности, Осенний бал, Новогодний карнавал для 

младших школьников, Новогодний КВН старшеклассников и 

учителей школы, День Земли, хоровой фестиваль младших 

школьников, вокальный конкурс «Золотой голос» (I-II классы), 

акция «Посылка солдату» к 23 февраля, акция «Помоги ближнему» 

- помощь детям Дома ребенка, акция «Подарок маме» к Дню 

матери, концерт для ветеранов ВОВ к Дню Победы, тематические 

классные часы, посвященные встречам с ветеранами ВОВ, «Папа, 

мама, я - спортивная семья» с участием родителей и учащихся, 

«Веселые старты» с участием учителей , волейбольный турнир, 

баскетбольный турнир, турнир, посвященный памяти выпускника 

школы максима Лялина, погибшего в Чечне, Последний звонок, Вы-

пускной вечер «Мы желаем счастья вам» 

Платные 

образовательные 

услуги, оказываемые 

школой 

Спецкурсы предпрофильной направленности в 8 -9 классах по 

выбору учащихся и родителей. Спецкурсы профильной 

направленности в 10 -11 классах. Спецкурсы  «В мире 

прекрасного», «Английский язык» ,   танцевальная студия «Баланс» 

по выбору учащихся и родителей.  

Разработчики 

Программы 

Администрация и творческие группы  педагогов МБОУ «СОШ № 

15», родительская общественность. 

Постановление об 

утверждении 

Программы 

Программа развития школы  одобрена решением 

педагогического совета  МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира 

Протокол № 5  от 31. 01. 2018 г. 

 

Организация контроля 

выполнения 

Программы 

Подготовка ежегодного информационного доклада директора 

школы о результатах деятельности по реализации Программы 

развития, его представление на итоговом педагогическом совете, 

на ежегодной Родительской конференции, самообследование на 

сайте школы. 
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4. Обеспечение безопасных условий пребывания учащихся в образовательном 

учреждении, создание здоровьесберегающего комфортного пространства. 

 

Педагогический коллектив школы разрабатывает условия, обеспечивающие позитивное 

развитие школы, ориентированное на удовлетворение потребностей учащихся, учителей, 

родителей учащихся и других социальных партнеров школы в качественном образовании, 

доступном для всех учащихся вне зависимости от социально-культурных возможностей 

семьи, уровня подготовленности учащихся, путем обновления структуры и содержания 

образования, развития практической направленности образовательных программ и 

использования современных образовательных технологий. 

II. Информационно-аналитическая характеристика деятельности школы  

1. Историческая справка. 

  Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Владимира была открыта в 1962 года (52 года).   

№ Дата Название школы Документ регистрации 

1.  01.09.1962г. Средняя школа № 15 г. Владимира Решение исполкома горсовета № 98 

от 05.04.1962г. (протокол №5) 

2.  01.09.1985г. Неполная средняя школа № 15  

г. Владимира 

Приказ отдела народного образования 

3.  01.09.1990г. Средняя школа № 15 г. Владимира Приказ отдела народного образования 

№ 185 от 02.02.1990г. 

4.  03.03.1995г. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» г. Владимира 

Свидетельство государственной 

регистрации № 267 от 03.03.1995г. 

5.  25.03.2002г. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» г. Владимира 

Свидетельство о государственной 

регистрации № 4829 от 09.04.2002г. 

 

6.  07.04.2011г. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» г. Владимира 

Свидетельство о государственной 

регистрации № 326 от 07.04.2011г. 

 

       2.  Информационные данные о школе                                                                                                                       
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» г. Владимира была основана в 1962 году.  

В воспитательном пространстве микрорайона находятся  
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Анализ социальной среды МБОУ «СОШ №15» г. Владимира показал, что школа 

расположена в сложном микрорайоне, представляющем собой частный сектор бывшего 

поселка Марьинка и Сельца, и старые «Черемушки». 

Однако на протяжении последних 3-х лет контингент обучающихся школы 

увеличивается 

 

Учебный год 

Количество обучающихся 

Динамика Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 
Всего 

2015 – 2016 327 384 114 825  

2016 – 2017 340 406 126 872 +47 

2017 - 2018 369 415 124 908 +36 

 

Самым значимым партнером для организации комфортной образовательной среды 

являются родители. За последние годы возросла активность родителей. Они участвуют в 

управлении школой, её благоустройстве, оказывают помощь классным руководителям в 

организации внеурочной деятельности. 

Социальный состав семей обучающихся: 

• 27,7% - служащие, 

• 20,1% - рабочие, 

• 4,1% - медицинские работники, 

• 3,4 % - педагогические работники, 

• 3,2% - военнослужащие, 

• 10,4% - частные предприниматели, 

• 2,7% - безработные, 

• 1,4% - работники культуры. 

 Образование родителей: 

• 33,7% - высшее, 

• 43,3% - среднее и среднее специальное, 

• 23,0% - ниже среднего. 

 Материальное обеспечение семей недостаточное: 

• имеют отдельное жилье – 78%, 

• снимают жилье – 3,4%, 

• проживают в общежитии – 9%, 

• проживают в коммунальной квартире – 9,6%. 
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 17% семей имеют среднедушевой доход, не превышающий прожиточного минимума, 

в 8-ми семьях родители являются инвалидами I и II групп. 4 семьи стоят на учете, как 

неблагополучные, злоупотребляющие алкоголь. 

 Неполных семей – 32%, из них: 

• дети из семей, потерявших кормильца – 3,6%, 

• родители разведены – 18,2%, 

• семья одиноких матерей – 8,2%, 

• воспитывает один отец – 1,7%, 

• дети-сироты – 0,86%, 

• дети, не имеющие российского гражданства – 0,4%. 

Должное внимание уделяют воспитанию детей только 56,8% родителей 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что наблюдается рост 

посещаемости общешкольных родительских собраний. Это говорит о повышении 

заинтересованности родителей общими проблемами воспитания, обучения школьников, 

подготовке их к взрослой жизни, профессиональному самоопределению. 

 

a. Условия осуществления образовательного процесса 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормативными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и деятельность 

педагогического коллектива. (Программа развития школы, ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО, Устав школы, локальные акты и др.) 

Материально-технические условия 

В здании общей площадью – 3645 кв. м расположено: 

 учебных кабинетов – 29, из них: компьютерных классов – 1, мастерских – 1, 

музыкальных кабинетов – 1, кабинетов ИЗО – 1, кабинетов технологий – 1, спортивных 

залов – 2, 

 актовый зал, 

 медицинский кабинет, 

 библиотека без читального зала, медиатека. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ежегодно 

обновляется в соответствии с требованиями ФГОС. 

Кадровые условия 

Общее количество членов администрации: 5 человек 

 Директор школы, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего 

образования Кузнецова Наталья Владимировна. 

 Заместитель директора по учебной работе – 2 чел.,  

 Заместитель директора по воспитательной работе – 1 чел., 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 1 чел. 

Педагогические кадры 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, имеющими достаточно 

квалифицированный опыт и продолжительный стаж педагогической деятельности. В тоже 

время, произошло обновление педагогического состава, в коллектив влились 10 молодых 

учителей. 

В школе трудится творческий педагогический коллектив смешанного типа 

(учителяшколы и 2 преподавателя ВУЗа). 

Кадровый состав педагогических работников на начало 2017 – 2018 учебного года 

составляет 47 человек без внешних совместителей. Из них: 

 учителей  - 44 чел. 

 преподаватель – организатор ОБЖ – 1 чел. 

 педагог – организатор – 3 чел. 
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 педагог – психолог – 1 чел. 

 социальный педагог – 1 чел. 

За высокие результаты в обучении и воспитании школьников педагоги школы 

награждены ведомственными наградами:  

 нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 4 чел.;  

 нагрудный знак «Отличник народного просвещения Российской Федерации» - 3 чел.; 

 почетными грамотами МО и науки РФ – 2 чел.; 

 почетными грамотами Департамента образования Владимирской области – 16 чел. 

В школе работают учителя, ставшие победителями и призерами конкурса «Учитель 

года», лауреатами регионального конкурса учителей, реализующих инновационные 

технологии. 

 Лауреатов конкурса «Педагог года» - 4 человека.  

 Победителей городского и лауреата регионального конкурса «Педагог года» - 2 человека.  

 Кандидатов педагогических наук – 2 чел. 

 Кандидатов психологических наук – 1 чел. 

 Лауреаты городского и лауреаты регионального конкурса «Педагог года» - 3 человека 

(Козлова Л.А.., Киселева И.А., Бумагина Е.А.). 

 Победитель городского конкурса и лауреат областного конкурса «Педагог года» - 1 человек 

(Кузнецова Н.В.).  

 Лауреат конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 1 чел.  

( Кузнецова Н.В.) 

В школе работают: кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ВлГУ  - 

К.В. Дрозд; кандидат психологических наук, профессор кафедры общей психологии ВлГУ –  

И.В. Плаксина, кандидат исторических наук кафедры всеобщей истории ПИ ВлГУ – Курасов 

С.А., кандидат педагогических наук, директор школы- Кузнецова Н.В. 

b. Образовательный уровень педагогических кадров. 
Высшее образование имеют 43 педагогов (91,5%), среднее специальное 3 чел. (6,4%), 

неоконченное высшее – 1 чел. (2,1%). Средний возраст педагогических работников 

снижается за счет пополнения коллектива молодыми специалистами.  На сегодняшний день 

средний возраст педагогического коллектива составляет – 39,5 лет. Это продуктивный 

возраст для осуществления инновационной деятельности. 

Педагогические работники школы ежегодно повышают свою профессиональную 

компетентность через курсовую подготовку, тематические семинары, методические 

практикумы, конференции. 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Кол-во 

учителей 

% Кол-во 

учителей 

% Кол-во 

учителей 

% 

Повысили квалификацию всего 36 77 25 54 29 57 

Курсы повышения квалификации (1 

раз в 5 лет) 
9 19 12 26 11 22 

Краткосрочные курсы 12 26 9 20 18 35 

Проблемные семинары 2 4 5 11 9 18 

Накопительные и дистанционные 

курсы 
4 9 3 7 3 7 

Семинары 9 19 16 35 14 27 

Участие педагогов в работе 

творческих и проблемных групп при 

ГИМЦ 

12 26 14 30 16 32 
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Педагоги прошли курсовую подготовку на базе Владимирского института развития 

образования, Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования (г. Москва), Международной школы «Яд-ва-Шем» (Израиль) 

В процессе самообразования часть педагогов участвовала в семинарах, провидимых 

издательствами (ДРОФА Вентана-граф, «БИНОМ. Лаборатория знаний»), вебинарах 

издательства Просвещение,  

 

Ежегодно учителя школы проходят процедуру аттестации: 

o 2015 год – 5 человек: высшая квалификационная категория - 3 чел., первая 

квалификационная категория – 2 чел. 

o 2016 год – 6 человек: высшая квалификационная категория - 5 чел., первая 

квалификационная категория – 1 чел. 

o 2017 год – 6 человек: высшая квалификационная категория - 5 чел., первая 

квалификационная категория – 1 чел. 

Из 44 педагогов школы аттестованы 34 чел. (77,3%). Не аттестованы 10 чел. (22,7%) – 

молодые специалисты. 

 

На начало 2017 – 2018 учебного года  

Всего на 01.09.2017 год 

Кол-во % 

44 100 

высшая квалификационная категория 23 52,3 

первая квалификационная категория 9 20,5 

соответствие занимаемой должности 2 4,5 

молодые специалисты 10 22,7 

Доля учителей, аттестованных на 

квалификационную категорию

Год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Доля

учителей

75% 79% 83% 89% 92,2%
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Сферы взаимодействия МБОУ «СОШ № 15»  г. Владимира с другими организациями  

 Средняя общеобразовательная школа №15 г. Владимира член 

ассоциации образовательных учреждений Владимирской об-

ласти «Университетский комплекс педагогического образова-

ния». Базовая школа. Договор. 

ВГГУ 

 Организация профильных классов медицинского направле-

ния. Договор. 

ПИМУ 

 Организация инженерно-технических классов, проведение 

занятий. Договор. 

ВлГУ 

 Реализация образовательной области «Технология» в меди-

цинском классе по  курсу  «Младшая медсестра по уходу за 

больным».  Договор. 

Владимирский 

Базовый медицин-

ский колледж 

 Дополнительное образование учащихся в соответствии с их 

интересами (кружки, секции, студии, ансамбли) 

ДД(ю)Т  

 База для учебной и практической деятельности учащихся, по-

сещение учащимися «Школы юного эколога» с целью эколо-

гического образования и воспитания 

ГорСЮН «Патри-

арший сад», 

 База для проведения уроков по литературе, МХК, истории Городская юноше-

ская библиотека 

 Детская общественная организация «Евроклуб» Межрегиональная 

молодежная обще-

ственная организа-

ция «Молодежный 

Евроклуб» 

 Повышение профессиональной компетентности и творческий 

рост педагогов школы 

ВИПКРО, ГИМЦ 

 База для проведения уроков по литературе, МХК, МЗО, исто-

рии 

ДМЦ 

 Дополнительное образование учащихся Школа искусств №2 

им. С.С. Прокофьева 

 База проведения уроков-экскурсий по биологии, экологии, 

природоведению, естествознанию, химии, истории, ИЗО, ли-

тературе 

Музей Родной 

природы 

 База для проведения уроков по естествознанию, физике, 

классных часов. 

Планетарий 

 База для проведения уроков биологии, экологии, литературы, 

ИЗО, истории, МХК 

Экологическая 

библиотека 

 Посещение учащихся с целью развития художественного и 

эстетического вкуса (уроки-экскурсии МХК, ИЗО) 

Выставочный зал 

произведений жи-

вописи 

 Проведение уроков, родительских собраний, классных часов, 

лекций преподавателями ДООЦ 

ДООЦ 

 

 

Качество обученности учащихся старшего звена за 2016-2017 учебный год 

Класс 10А 10Б 10В 11А 11Б 11В 

К.К. 35% 43% 47%  36% 50% 58% 
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Степень обученности учащихся старшего звена за 2016-2017  учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА профильных классов 

 

Наименование 

профиля 

Профильные 

предметы 

Кол-во уч-

ся, 

изучавших 

профильн

ые 

предметы 

Кол-во и удельный вес учащихся 

сдававши

х ЕГЭ по 

профильн

ым 

предмета

м 

из них 

не 

преодолел

и min 

порог 

получил

и 80-99 

баллов 

получи

ли 100 

баллов 

Гуманитарный Обществознание 

 

22 22 2 1 0 

Литература 22 8 0 1 0 

Английский язык 22 7 1 0 0 

Инженерно-

технический 

Математика 

(профиль) 

24 23 0 2 0 

Физика 24 13 0 0 0 

Медицинский Биология 22 21 0 2 0 

Класс 10А 10Б 10В 11А 11Б 11В 

СОУ 50% 47% 58% 46% 52% 62% 
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Химия 22 20 3 3 0 

 

Учащиеся профильных классов в целом успешно прошли ГИА, подтвердив свои 

годовые оценки. Средний балл по биологии составил 59 баллов; по литературе – 59 баллов; 

по физике – 56 баллов, по обществознанию – 58 баллов. Базовую математику 88% учащихся 

сдали на «4-5», средний балл 4,3. Средний балл сдачи профильной математики составил 53 

балла. Средний балл по физике – 56. 

МЕДАЛИСТЫ 

 

Медали 2014-2015  

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

«За особые успехи в учении» 2 2 8 

 

Анализ результатов обучения в профильных классах показал, что качество обученности 

имеет положительную динамику, однако проблема повышения качества образования 

является для педагогов школы первостепенной задачей. Это определяется необходимостью 

успешного освоения всеми учащимися образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к осознанному 

профессиональному выбору. 

Одним из важнейших факторов повышения качества образования остается 

информатизация образовательного процесса, использование информационных 

коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовании, 

развитие дистанционных форм обучения.  

Развитие данного процесса требует дальнейшего совершенствования информатизации, в 

том числе: 

- важной проблемой является доступность образования, которая заключается в создании 

особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить 

образовательную программу и быть успешным;  

- недостаточно отработана система дифференциации и индивидуализации обучения; 

- в условиях перегрузки учащихся информационными знаниями преобладают пассивные 

формы обучения; 

- не в полной мере реализуются потенциальные возможности межпредметных связей; 

- учителя-предметники не в полной мере используют информационные технологии, метод 

проектов и другие современные педагогические технологии. Проблема заключается в 

необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций образования; 

- в коллективе существует лишь группа учителей, которая активно перешла на новые формы 

работы, участвует в творческих и проектных группах, уделяет много внимания подготовке 

учащихся к исследовательской творческой деятельности, к участию в предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

- не отработана система диагностики уровня обученности и обучаемости учащихся с учетом 

неравных возможностей детей; 

- требуется дальнейшее расширение дополнительных (платных) образовательных услуг с 

целью увеличения внебюджетного источника финансирования и получения возможности 

дополнительного стимулирования работников школы; 

- актуальной проблемой остается сохранение и укрепление здоровья школьников, создание 

доступной образовательной среды, внедрение инклюзивного образования.  
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c. Организация научно-методической работы школы 
Научно-методическая деятельность в МБОУ СОШ № 15 г. Владимира – это система 

мер, базирующаяся на достижениях науки, передового педагогического опыта; направленная 

на всестороннее повышение компетенции, профессионального мастерства педагогов.  

В связи с этим определена  методическая тема школы «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 
Основная цель работы школы: создание условий, обеспечивающих повышение 

доступности качественного образования, ориентированного на формирование компетентной, 

творческой, социально активной, толерантной, конкурентоспособной  личности, готовой 

принимать самостоятельные решения для достижения личного и профессионального успеха. 

Исходя из основной цели работы школы основными целями научно-методической 

работы являются: 

 оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных 

технологий в рамках программы развития ОУ;  

 содействие внедрению в практику работы школы результатов научных исследований и 

достижений передового педагогического опыта в сфере менеджмента качества образования;  

 обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к непрерывной 

системе образования в условиях менеджмента качества образования.  

 обновление педагогической системы учителя на основе выделения сущности его опыта в 

области компетентностного обучения; 

 повышение качества образования и успешности учащихся через активное использование 

ресурса системно-деятельностного подхода к обучению; 

 создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий; 

 создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и опытом 

инновационной деятельности школьного, муниципального, регионального, федерального 

уровней  

 

Обобщение опыта работы по реализации целевых проектов Программы развития 

школы на 2012-2016гг. в рамках инновационной деятельности по теме «Развитие 

социально-личностных компетенций субъектов образовательного процесса в условиях 

воспитательного пространства «школа-вуз» 

Подготовлены буклеты с обобщением опыта работы. Проведены педагогический совет 

«Инновационная деятельность школы  как условия успешного развития образовательного 

учреждения» (ноябрь 2016). О.В. Астафьева  представила на муниципальном уровне 

обобщение своего опыта, остальные учителя подводили итоги в форме выступлений и 

подготовке материалов к  публикации. Проведен городской семинар в рамках школы 

молодого учителя «На пути к успеху» (М.В. Рогова, Е.М. Павлюченко, Е.К. Лебедева).  

Разработана карта реализации комплекса педагогических средств по развитию  

социально-личностных компетенций (СЛК) учащихся   МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира 

Компоненты 

Содержательный Инструментальный Процессуальный 

 - Общечеловеческие 

ценности (Жизнь, Человек, 

Здоровье, Семья, Труд, 

Родина, Красота, Язык, 

Культура и т.д.); 

- Саморазвитие личности;  

- Гражданское 

самоопределение; 

- Базовые национальные 

- Программы учебных 

предметов, внеурочных 

курсов, факультативов, 

кружков, летней научно-

практической школы для 

молодежи, 

индивидуальные 

образовательные 

программы; 

- Методы: игровые, 

интерактивные, диалоговые, 

сенсорные, рефлексивные, веб-

квест, мозговой штурм, ролевая и 

деловая игра; 

- Технологии: кейс-метод, метод 

проектов, проблемное обучение, 

исследовательская деятельность, 

РКМЧП (элементы), фишбоун, 
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ценности; 

- Личностные УУД; 

- Коммуникативные и 

социокультурные 

компетенции; 

- Коллектив; 

 - Сотрудничество; 

- Самоуправление.  

 

- Учебные темы, 

ценностно-

ориентированные тексты, 

задания, web-страницы; 

- Газета;  

- Сайт учителя; 

-Планы работы;  

-Положения о ВД. 

 

медиатехнологии (кино), 

дискуссии, игровые технологи, 

организация педагогического 

события, КТД, информационные; 

-Формы: Урок (У)-путешествие, 

У-диспут, У-научная 

конференция, У-исследование, У-

аукцион, У здоровья, У-

мастерская,экскурсия, Дни науки 

искусства и творчества, Дни науки 

ВлГУ, научная конференция, 

ономастическая экспедиция, 

интерактивная игра в 

пространстве города, круглый стол 

для школьников и студентов, 

проекты учебные, 

исследовательские, сетевые, 

социальные, акции, сборы 

педагогов, школьников и 

студентов, скайп-урок, мастер-

класс, киноклуб, конкурс "Студент 

года". 

 

Проведен педагогический совет  теме: «Профессиональные компетенции современного 

педагога: точки роста в процессе реализации инновационной деятельности» (февраль 2017).  

 На базе школы проведено три городских методических семинара (совместно с ГИМЦ). 

Педагоги школы успешно участвовали в конкурсах педагогических разработок, 

представляя свой опыт работы (1программа – лауреат всероссийского конкурса 

Минобрнауки, три разработки технологических карт уроков  заняли призовые места на 

региональных конкурсах, победа на региональном форуме молодых специалистов) 

 

5. Достижения учащихся и педагогов. 

 

Усиление внимания в работе с одаренными учащимися с целью развития у них 

начальных навыков исследовательской и проектной деятельности, обеспечения более 

глубокого и осознанного усвоения учебного материала, успешного участия в городских 

конкурсах и олимпиадах через индивидуальную работу и использование индивидуальных 

учебных программ в рамках целевого проекта «Поддержка таланта ребенка – возможность 

его успешной самореализации». 

В днях науки искусства и творчества (апрель 2017) приняли участие вся школа. 41 

сообщение учащихся 9-11 классов на секциях (гуманитарное и естественнонаучное 

направление по профилю обучения), 10 проектов по физике для учащихся среднего звена. 1 

игра по топонимике, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». День науки прошел при 

участии студентов ВлГУ. 

Выступления детей на международных конференциях (ВлГУ  рук. Е.В.Алексеева, НПЦ 

Холокост - РГГУ, рук. С.А. Курасов). Всероссийские конференции (И.А. Киселева, С.А. 

Курасов) и конкурсы (Л.А.Алексеева, М.В. Рогова, Т.В.Володина, Е.М. Палюченко, 

О.В. Астафьева). Региональные события на базе ВИРО (рук. С.А. Курасов, Т.В. Володина, 

Е.В. Алексеева) и творческие конкурсы (рук. Т.Д.Агеева, М.В. Рогова, Л.А. Козлова, Ю.Б. 

Кузнецова, В.С. Евликов, А.П. Танеев, А.О. Ковригина, А.А. Саратова). Городские конкурсы 

и конференции (рук. И.А. Киселева, О.В. Никитина, Л.А. Козлова, М.А.Барсова, О.В. 

Полякова, С.А. Курасов, Е.В. Алексеева, Е.А. Бумагина, Т.Д. Агеева, Н.Б. Холина, Е.К. 
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Девятова, С.Н. Пургина, Е.К. Лебедева, Л.М.Ершова, Т.В.Володина, С.Н. Соловьева, В.И. 

Букин) 

Обеспечение дальнейшего сотрудничества школы с учреждениями 

дополнительного образования, другими внешкольными организациями с целью развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

ВлГУ (выступления учащихся на конференциях (Е.В. Алексеева, С.А. Курасов), сборы 

(И.В. Плаксина, К.В.Дрозд, С.А. Курасов), турнир им. Максима Лялина, практика студентов,  

конкурс педагогического мастерства «Студент года», выступления педагогов на 

конференциях), НижГМА(выездная сессия для учащихся медицинских классов), ИЦАЭ 

(игры, экскурсии). НПЦ «Холокост» (конференции, стажировка, обеспечение литературой). 

Региональный Совет отцов (дни отцов), КТОС (шефство над ветеранами, праздники дворов, 

обустройство школьной площадки, благоустройство территорий),  Евроклуб 

(страноведческие игры,  площадка для международного обмена опытом – поездка в г. Йена, 

прием студентов из Германии), Управление по делам молодежи (волонтерское движение, 

неделя добра, творческие бригады), благотворительный фонд реабилитации детей, 

перенесших тяжелые заболевания «Шередарь» (акции). 

Обеспечение реализации плана совместной деятельности школы с ДОУ № 64, 63 с 

целью обеспечения преемственности требований ФГОС дошкольного и начального общего 

образования. 

Совместное собрание. Собрание для будущих первоклассников. Посещение урока в 

первом классе , экскурсия для детей из детского сада.  

 

Обеспечение деятельности стажировочной площадки ВИРО  на базе МБОУ  

«СОШ № 15»  для педагогов  естественно-математического цикла по теме «Развитие 

социально-личностных компетенций субъектов образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО».  

В школе развивается опыт интегрирования уроков. Успешным стоит признать опыт 

учителей русского языка и музыки, технологии и английского языка.  Декада молодых 

специалистов показала потенциал педагогов.   

Проведено два педагогических совета, посвященной актуализации опыта 

инновационной деятельности школы.  

В школе создаются условия для творческого самовыражения учащихся.  

Достижения  

№ Название Педагог 

 Международный уровень  

 Школьники  

1 XVI  международная конференция школьников «Холокост: 

память и предупреждение» (Москва, РГГУ, НПЦ 

«Холокост» 26-28 января 2017) Дмитрий Химчук 11 В класс 

Доклад «Комедии о Холокосте: возможно ли?» 

С.А. Курасов 

 Педагоги  

2 Участие в международном проекте W16-2020 «Разработка 

методических материалов с использованием компьютерных 

технологий и апробация материалов со студентами-

практикантами».  Российско-американская программа 

партнерства университетов, фонд Евразия  

 

М.В. Рогова, Е.О. Сомова, 

О.Ю. Малова, О.В. 

Астафьева,  Т.В. 

Володина, Е.М. 

Павлюченко., К.С. Рубан, 

С.Н. Пургина, Е.К. 

Лебедева, Л.М. Ершова, 

Г.Е. Волгина, В.С. 

Евликов 

3 V Международная конференция «Исторический опыт 

мировых цивилизаций и России», 25 ноябрь 2016.  доклад 

Е.В.Алексеева 
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4 Международная стажировка педагогов в институте «Яд-ва-

Шем» (Иерусалим, Израиль). Март-апрель 2017.  

С.А. Курасов 

5 IX Международная научно-практическая конференция 

«Тьюторство в открытом образвовательном пространстве и 

текстовая культура: сопровождение индивидуальных 

образовательных программ», Москва, 01-02 ноября 2016 г. 

Доклад: «Квесты для школьников как тип текста» 

С.Л Кириллова 

6 ХV Международный семинар «Геология, геоэкология, 

эволюционная география», г.Санкт- Петербург, 11-12 декабря 

2016 г.  Публикация: Роль разнообразия природных условий 

при формировании рек с незавершенным меандрированием 

 

С.Л. Кириллова 

 Всероссийский уровень  

 Школьники  

1 ХХ Российская научная конференция школьников 

«Открытие»  1 место Диана Минцева (11 А) 
И.А. Киселева, С.А. 

Курасов 

2 Всероссийский конкурс театральных коллективов 

«Шоколад» (Студия «Кристалл» - финалисты). Коллектив 8 А. 

Л.А. Козлова 

3 Всероссийский творческий медиамарафон 

«Останкино».Встреча с телеведущей Мария Ситтель.  

Мешалкина Александра 10 а. Грант на бесплатное обучение 

МИТРО.  Апрель 2017.  

 

Е.В. Алексеева 

4 Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным»  

Государственный институт русского языка им. А.С. 

Пушкина при поддержке Министерства образования и 

науки Победители А. Маринина, А. Гордеева, Д. Лебедева 
 

М.В. Рогова. 

5 Онлайн-олимпиады  на сайте Учи.ру по русскому языку, 

математике,  межпредметные олимпиады.  

Т.В. Володина, Е.М. 

Павлюченко, О.В. 

Астафьева. 

 

 Педагоги  

1 Лауреат Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных детей и 

талантливой молодежи  (Минобрнауки и НИУ-ВШЭ) 2016 

Летняя историческая научно-практическая школа для 

молодежи «Латырь»  

С.А. Курасов 

 Региональный уровень  

 Школьники  

1 Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. А. Котова 10 В 

А.О. Ковригина 

2 Региональный этап Российского конкурса 

исследовательских работ «Я – исследователь» 5 чел. Участники 

Т.В. Володина 

3 Областной конкурс «Пишем историю вместе». номинация 

«Эти строки позабыть нельзя» - студия «Кристалл» 3-е место 

Л.А. Козлова 

4 VIII региональные Дмитриевские чтения.  Арабей Елена 

10а. ноябрь 2016 пгт Красная Горбатка 

Е.В. Алексеева 

5 V областной конкурс юного переводчика зарубежной 

поэзии 

 Е. Степанова 11В, Н. Амозова 10 В., Е. Николаева, О. 

В.С. Евликов,  А.О. 

Ковригина, А.А. Саратова, 

А.П. Танеев 



 

26 

 

Утовка, О. Шигалева 10 Б.,   участники 

6 Областное образовательное событие «Кино и современное 

образование: грани и возможности»  (Владимирский институт 

развития образования) Дарья Анисенко и Юлия Баранова (10 Б 

класс)  

С.А. Курасов 

7.  Областной конкурс «Русская краса». София Полькина,  

Ольга Иванова  9 кл. участие 

Т.Д. Агеева 

8.  Региональный конкурс «Пасхальный подарок 2017» Апрель 

2017 г.Маринина Анна 2 «Г» класс Диплом 2 место    

М.В. Рогова 

9. Областная хоровая ассамблея 09.05.2017 г. Участие Хор школы 

 

Ю.Б. Кузнецова  

 Педагоги  

1 Региональный форум молодых педагогов «Моя творческая 

инициатива в образовании». 1 место.   

О.В. Полякова 

2 Региональный конкурс методических разработок 

«Формируем российскую идентичность» 2 место Номинация 

«Урок»  

М.А. Безрукова 

3 Региональный семинар «Научно-практическая 

конференция школьников «Вектор познания» - новая традиция 

в образовательном пространстве Владимирского края». Опыт 

работы  

И.А. Киселёвой, С.А. 

Курасова 

4 V Владимирский экономический форум. Сессия «Детский 

туризм» 20 мая 2017. Выступление «Историческая научно-

практическая школа как средство развития образовательного 

туризма»    

С.А. Курасов 

5 Декада молодых педагогов Владимирской области «Старт 

в профессию» 20 марта 2017 Мастер-класс «История и жизнь»   

С.А. Курасов 
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Юбилейной региональной научно-практической 

конференции «Управляем будущим» (Владимир, ВИРО, 18 

октября 2016)  Выступление «Кино в образовательном 

процессе: возможности и перспективы» 

 

С.А. Курасов 

 

7 Февраль-март 2017 года Выступление по теме «Решение 

математических задач повышенной сложности в рамках 

подготовки к ЕГЭ». Стажировочная площадка ВИРО  

Т.Ю. Шавлинская 

8 Авторская разработка веб-квеста«Морской круиз», 

созданный в рамках наставничества со студентами ВЛГУ к 

году Экологии в России, представленного на региональном 

сайте «WIKI-Владимир» (в разделе «сетевые проекты для 

начальной школы».  

М.В. Рогова. 

9 II региональная научно-практическая конференция 

школьников «Вектор познания». Член жюри 

Т.Ю. Шавлинская 

10 Региональный форум школьных музеев. апрель 2017. 

Владимирский институт развития образования. Член жюри 

С.А. Курасов 

 

11 XXII региональный конкурс исследовательских 

краеведческих работ школьников «Отечество» декабрь 2016. 

Член жюри 

С.А. Курасов 

 

12 Региональная метапредметная олимпиада для учащихся 

школ и колледжей «Игры разума. Страницы истории земли 

Владимирской». Организатор и член жюри 

С.А. Курасов 

13 Региональная гуманитарная олимпиада «Умники и умницы С.А. Курасов  
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земли Владимирской» Член экспертной комиссии  

14 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

истории. Член экспертной комиссии   

С.А. Курасов 

15 Временный научно-исследовательский коллектив по созданию 

регионального онлайн-курса Краеведение Владимирской 

области  

С.А. Курасов 

16 Областной семинар для учителей физики.  Открытые уроки в 9 

А и 9 Б классах по теме «Применение I и II законов Ньютона к 

решению задач». Стажировочная площадка ВИРО 23.11.2016 

С.Н. Соловьева 

17 Региональный конкурс регионального конкурса методических 

разработок «Современный урок: формирование понятий».  

Декабрь 2016. Лауреаты 

Т.В. Ефимова 

С.Н. Соловьева 

 Муниципальный уровень  

 Школьники  

1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  О.В. Никитина, С.А. 

Курасов, О.А. Ковригина,  

2 Муниципальный этап региональной олимпиады младших 

школьников 

Е.К. Лебедева С.Н. 

Пургина, Л.М. Ершова 

3 Городской командный конкурс олимпиад 1 место по 

окружающему миру, 1 место по русскому языку Лепилов 

Фёдор, Шакур Кирилл 

С.Н. Пургина 

4 Городской фестиваль искусств танцевальный коллектив 

«Земляничка» 1 место 

С.Н. Пургина 

5 Городской  проект  «Читатель 21 века»  

3 место  в номинации лучший проект посвященный 

творчеству писателей г. Владимира и Владимирской области 

II место в номинации «Сохраним наш мир, сделаем 

счастливым наше будущее!»  Халилов Камил, 6 «В» класс,  

II место в номинации «По тропинкам земли 

Владимирской»- конкурс на лучший рассказ о природе и 

уникальных мест г.Владимира и Владимирской обл. Ковтонюк 

Анастасия, 5 «А» класс  

 

Е.К. Лебедева 

 

 

М.А. Безрукова 

О.В. Полякова 

6 Городской фестиваль финансовой грамотности  

в номинации «Лучшая творческая работа»( 1,2,3 места  И 

ГилЕн, Бойченко Богдан. Варламова Софья). 

В номинации презентация 2и 3 место Фимкин Антон,  

Берчинов Влад 

 

Т.В. Володина 

 

С.А. Курасов 

7 Городской конкурс творческих работ «Содружество – 

дружная семья» Диплом 1 степени, номинация «Фотография». 

М.А. Безрукова 

8 V Городские чтения, посвященные 90-летию со дня 

рождения Сергея Константиновича Никитина.   

2 место в номинации «Юный сценарист» В. Мухина10 «А» 

участники Воронов Р. Дмитриев И.  

инсценировка рассказа Сергея Никитина «По ягоды» - 5 класс 

 

 

О.В. Никитина 

М.А. Безрукова 

О.В. Полякова 

9 Городской конкурс «Читающий город» (номинация «Юбиляр 

2017 года» - презентация о творчестве И. Шварца – ученик 7 

«В» класса Чибисов Александр)  

О.В. Никитина  

10 Городская научно-практической конференции, посвящённой 

годовщине дуэли Александра Сергеевича Пушкина (Эссе «Мой 

Пушкин» - Ратникова Елена 9 «А» класс) 

О.В. Никитина  



 

28 

 

11 Городской конкурс чтецов, посвящённый 100-летию 

Октябрьской революции (3-е место Шац Дмитрий 9 «В» класс) 

Л.А. Козлова 

12 Городской конкурс «Волшебный занавес» (1-е место студия 

«Кристалл») 

Л.А. Козлова 

13 Городская научно-практическая конференция, посвящённая 

Я.К. Гроту (участие ученицы 9 «Б» класса Хохловой Анастасии 

с научно-исследовательской работой по русскому языку 

«Словарь трудностей XIXвека и рукописный «Словарь 

затруднений языка» Я. К. Грота 1870 года). 

Л.А. Козлова 

14 Городской музейный марафон «Когда к истории хотим мы 

прикоснуться». 7 А класс участие 

И.А. Киселева, С.А. 

Курасов 

15 Городской конкурс заметок, репортажей «Экологические 

проблемы г. Владимира и пути их решения». Призеры: Боброва 

Ксения, Самсонова Валерия. Участники: Бещанова Яна, 

Мухина Виктория, Мешалкина Александра. 

Е.А. Бумагина 

16 XXIII городской конкурс  знатоков отечественной истории 

«Героика Российской державы», посвященная 50-летию 

туристическому маршруту «Золотое Кольцо». 4 место  

С.А. Курасов, Е.В. 

Алексеева 

17 Муниципальный этап региональной научной конференции 

«Вектор познания» Татьяна Фаткулина и Элина Дразян. 

Участие 

С.А. Курасов 

18 Городской конкурс «Сияй в веках Великая Победа!» Голова 

Марина 6 «В» класс Диплом за 1 место 

Н.Б.Холина 

19 Городской конкурс «Рождественская звезда» 13.01.2017г. 

Вокальный дуэт Диплом 3 место  

Куликова Алена 10 «А» класс Диплом 2 место  

Бещанова Яна 10 «А» класс Диплом 2 место 

Ю.Б. Кузнецова  

Н.Б.Холина 

20 4 городской Арт-фестиваль «Звездный луч» 17 марта 2017г 

Полькина София, Иванова Ольга 9 «А» класс. Диплом Лауреата 

3 степени 

Хореографическая студия «Земляничка» Диплом Лауреата 1 

степени 

Т.Д. Агеева 

Ковтонюк О.В. Пургина 

С.Н. 

21 Городской экологический фестиваль детских 

общественных объединений «Сохраним планету вместе»  

Конкурс фотографий Март 2017г.  

Куликова Алена  10 «А» класс Диплом 3 степени  

Голова Марина 6 «В» класс Диплом  участника 

Н.Б. Холина 

22 Городской хоровой фестиваль 26.04.2017 г. Дипломанты 

1 степени  

Ю.Б. Кузнецова  

23 II Городская деятельностная олимпиада/ Команда Эврика 

4-7 кл. Дипломы 2 и 3 место  

Е.К. Девятова 

24 Городской сетевой проект – викторина «Физика в датах и 

фактах» 10 Вкл.  

С.Н. Соловьева 

25 Городская выставка «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» 21.11.2016г. Анникова 

Екатерина 7 класс Диплом 2 степени 

Антамонова Мария 9 «А» класс Диплом 2 степени 

Бушевая Алена  9 «А» класс Диплом 2 степени 

О.А. Панкратова 

26 Городская выставка технического творчества (раздел 

«Историко-техническое  моделирование» Экспонат 

«Шарманка» Ануров Артем, Белокрылов Василий, Дмитриев 

В.И. Букин 
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Игорь, Давыдов Эдуард 8 класс13.04.2017г. Диплом 1 степени 

 Педагоги  

1 Обобщение опыта работы «Структура урока в логике 

системно-деятельностного подхода» на заседании Школы 

молодого учителя для учителей города 

Е.М. Павлюченко, М.В. 

Рогова, Е.К. Лебедева 

2 Обобщение опыта работы на 15 городском марафоне 

учебных предметов по теме «Развитие творческих 

способностей у одарённых детей в начальной школе» 

О.В. Астафьева 

3 Городская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития речи младших школьников средствами 

учебных предметов и внеурочной деятельности». Выступление 

М.В. Рогова 

4 V Городские чтения, посвященные 90-летию со дня 

рождения Сергея Константиновича Никитина.  Методическая 

разработка урока «Открыть в себе прекрасное (Природный мир 

Сергея Константиновича Никитина)» 

И.А. Киселева, С.А. 

Курасов 

5 Мастер-класс ГИМЦ  О.А. Панкратова 

6 IIдеятельностная олимпиада школьников, март-апрель 

2017. организация  

С.Л.Кириллова,  

В.С. Евликов 

7 Городской семинар для завучей школ города ««ФГОС 

общего образования: урок в современной школе» Тема: 

«Обновление содержания школьного урока физики в процессе 

перехода на ФГОС» 01.02.2017 

С.Н. Соловьева 

8 Городской семинар для учителей физики «Пути 

реализации ФГОС ООО. Практика преподавания». Тема:  

«Основные направления деятельности учителя физики по 

введению и реализации ФГОС ООО» 28.02.2017 

С.Н. Соловьева 

9 Городская игра «Математическая карусель»  Н.В. Рыбина 

 10 Городской круглый стол «Педагогическое общения с 

подростками в условиях информационного общества» 29 мая 

2017 ВлГУ 

С.А. Курасов 

Т.Д.Агеева 

Таким образом, проблемно-ориентированный анализ работы школы, а также факторы, 

обеспечивающие развитие ОУ, обусловили необходимость определения и концептуального 

обоснования перспективных направлений дальнейшего развития школы, отвечающего 

требованиям современного этапа развития Российского образования и социально-

экономического развития страны: 

 

1. Создать условия для осуществления инновационной деятельности в школе. Подготовить 

материалы для открытия региональной инновационной площадки.   

2. В рамках внедрения профессионального стандарта педагога обеспечить обсуждение 

коллективом  ключевых проблем педагогической деятельности и поиск конструктивных 

решений.   

3. Усилить внимание к  методическому сопровождению молодых специалистов для всемерного 

раскрытия их потенциала.  

4. Усилить внимание работе с одаренными учащимися с целью развития у них начальных 

навыков исследовательской и проектной деятельности, обеспечения более глубокого и 

осознанного усвоения учебного материала, успешного участия в городских конкурсах и 

олимпиадах через индивидуальную работу.  

 

 

 5.  Характеристика действующего программно-методического обеспечения. 
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Программно-методическое обеспечение выбрано с учетом особенностей базисного учебного 

плана общеобразовательной школы, с учетом регионального базисного учебного плана и 

сохраняет в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения. 

В основе действующего программно-методического обеспечения образовательного процесса 

лежат идеи гуманистической парадигмы образования: 

- признание прав человека, его уникальность, активность, внутреннюю свободу, духовность; 

- направленность на принятия человека как наивысшую ценность; 

- реализация в образовательном процессе принципов гуманизации, гуманитаризации, 

субъективности, целостности. 

Эти новые стратегии образования обеспечивают движение образовательного процесса от 

репродуктивно-информационного к интегрированным знаниям, от созерцательного к 

культуротворчеству, от эмпирического к концептуальному, тематического к проблемному, от 

гносеологического к культурно-личностному. 

 

6. Система воспитательной работы и дополнительного образования 

 

В ходе инновационной деятельности с 2012г. в школе совместно с ПИ ВлГУ создана и 

достаточно эффективно работает модель воспитательного пространства «школа-вуз». 

Модель обеспечивает взаимодействие всех структур воспитательного процесса: 

педагогический Совет, Совет профилактики, Совет старшеклассников, активы классов, 

родительский комитет школы, родительские комитеты классов, общешкольные и классные 

родительские собрания, школьное методическое объединение классных руководителей, а 

также КДН, ПДН, специалисты ДООЦ, КТОС, комитет ветеранов микрорайона, учреждения 

дополнительного образования. Разработана нормативно-правовая база воспитательного 

процесса: Программа развития школы, Концепция школы, ежегодный план воспитательной 

работы школы, Положение о Родительском комитете школы, Положение о Совете 

профилактики, Положение о Совете старшеклассников, Положение о МО классных 

руководителей, Положение о Родительской школе. 

В систему воспитательной работы школы включены все участники образовательного 

процесса и окружающего социума: учащиеся, педагоги, родители, педагоги дополнительного 

образования, инспектор ПДН, ветераны микрорайона, председатель КТОС. 

Установлена система договорных отношений с учреждениями дополнительного 

образования, разработаны планы и программы внеурочной деятельности. 

1. Успешно реализуется  школьная программа «Семья и школа». 

2. Эффективно реализуется школьная программа «Здоровье школьника». 

3. С учётом интересов и в соответствии с запросом родителей продолжает работу 

«Родительская школа». В форме родительских собраний, лекций, бесед, индивидуальных 

консультаций родители получают необходимые рекомендации по вопросам воспитания, 

сохранения физического и эмоционального здоровья ребёнка, взаимоотношений с детьми и 

др. Занятия проводят специалисты ДООЦ, классные руководители, фельдшер школы, 

заместитель директора по ВР. 

4. Системно осуществляется работа по воспитанию здорового образа жизни. В систему 

включены уроки физической культуры, биологии, учебный курс на базе медицинского 

колледжа «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» в медицинских классах, 

классные часы, просмотр видеофильмов, встречи с медицинскими работниками, беседы, 

лекции, конкурсы рисунков и плакатов антиникотиновой и антинаркотической пропаганды. 

Результат: снижения уровня наличия пагубных привычек, отсутствие наркомании, снижение 

уровня заболеваемости. 

5. В школе существует система работы с учащимися группы «риска» и родителями, 

уклоняющимися от выполнения своих родительских обязанностей. В систему включены 
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администрация школы, социальный педагог, классные руководители, родители, педагоги-

предметники, инспектор ПДН, председатель КТОС, специалисты ДООЦ. 

В воспитательном процессе используются современные технологии, разработана структура 

воспитательного события на уровне класса, параллели, школы. Более 80% педагогов школы 

освоили технологию внеурочного воспитательного события. Педагогическому коллективу 

удалось наработать комплекс эффективных, нетрадиционных форм по организации 

воспитательной деятельности с учащимися и родителями. 

97% классных руководителей имеют первую и высшую квалификационные категории, 

активно участвуют сами и вместе с классами в воспитательной работе школы и города.  

В школе существует система работы с одарёнными детьми.  

Ученики школы являются активными участниками районных, городских, областных и 

Всероссийских соревнований, конкурсов, фестивалей, форумов. 

По результатам анкетирования растёт удовлетворённость учащихся воспитательной средой в 

школе. 

По данным психологических исследований в школе создан благоприятный психологический 

климат. 

По данным опроса и анкетирования родителей растёт рейтинг школы в микрорайоне и 

городе. 

 

Основные направления воспитательной работы 

1. Социокультурное направление 

2. Здоровьесберегающее направление 

3. Экологическое направление 

4.  Гражданско-правовое направление  

5.  Развитие школьного само- и соуправления. 

6.  Работа с родителями. 

 

В настоящее время в школе действуют: 

 14 кружков разной направленности; 

 4 спортивных секции; 

 2 студии; 

 3 клуба; 

 2 детских объединения.  

В них занимаются учащиеся 1-11 классов: 

 1 ступень: 154 человека (21%) 

 2 ступень: 117 человек (16%) 

 3 ступень: 34 человека (4%) 

Направления внеурочной деятельности, реализуемые в школе: 

 Спортивно-оздоровительное 

-спортивная секция «Основы физической подготовки учащихся» (1-11 классы); 

-спортивная секция лёгкой атлетики (3-6 классы); 

-спортивная секция «Каратэ» (1-4 классы); 

-спортивная секция волейбола (1-е классы; 7-9 классы); 

-занятия учащихся 1-2 классов с логопедом. 

 Общекультурное (художественно-эстетическое, техническое творчество) 

-вокальная студия «Детство» (1-11 классы); 

-студия «Юный художник» (1-11 классы); 

-театральная студия «Кристалл» (5-11 классы); 

-кружок «Удивительная мастерская» (2-4 классы). 

 Общеинтеллектуальное (интеллектуальное, гражданско-правовое, историко-

краеведческое    и т.д.) 
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-кружок «Информатика для начинающих» (4-5 классы); 

-кружок «Страноведение» (10-11 классы); 

-кружок «Решение нестандартных задач» (8-11 классы); 

-научное общество «Поиск» (5-11 классы); 

-кружок «Риторика» (2-4 классы); 

- кружок выразительного чтения (6-9 классы); 

-кружок «Библиотечное дело. Тропинка» (1-6 классы); 

-кружок «Занимательная математика» (7-9 классы); 

-кружок «Французский язык, как второй» (10-11 классы); 

-кружок «Увлекательная математика» (2-4 класс); 

-кружок «Основы информационной грамотности по русскому языку и литературе» (7-11 

классы); 

-клуб «Зелёная лампа» (8-10 классы); 

-клуб «Романтик» (9-11 классы). 

 Экологическое 

-кружок «Эколог» (8-9 классы); 

-кружок «Юный натуралист» (5-7 классы); 

-клуб «Росинка» (1-4 класс). 

 Духовно-нравственное  

Это направление воспитательной деятельности реализуется через работу классных 

руководителей в различных формах (классные часы, беседы, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, просмотры и обсуждение фильмов, общественно-полезную 

деятельность, классные проекты). 

 

1. Управляющая система школы 

 

 Административное управление школой осуществляет директор и его заместители. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через  Управляющий совет, общешкольную конференцию, 

педагогический совет, попечительский совет, научно-методический совет, совет 

старшеклассников. Управление школы строится на основе принципа гласности, открытости, 

демократии и самоуправления.  

Высшим органом самоуправления является общешкольная конференция. Коллективным 

органом профессионального самоуправления является педагогический совет. В управление 

школой включен орган ученического самоуправления – совет старшеклассников.  

Основными целями управляющих органов являются: 

- содействие в воспитании подрастающего поколения в духе любви к большой и малой 

родине, ее истории, традициям и культуре, пропаганде здорового образа жизни и других 

общечеловеческих ценностей; 

- распространение и совершенствование передового опыта и идей в сфере воспитания и 

развития школьников; 

- привлечение общественного внимания к проблемам детства; 

- создание единого образовательного пространства, обеспечивающего полноценные условия 

для саморазвития всех участников образовательного процесса; 

- оказание помощи родителям и обучающимся в решении образовательных, воспитательных, 

социальных, психологических и других проблем; 

- поддержка, укрепление и развитие материально-технической базы школы. 

 

 III. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы  

 

Результаты работы коллектива МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира в рамках 

завершенного инновационного проекта «Развитие социально-личностных компетенций 
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субъектов образовательного процесса в условиях воспитательного пространства школа-вуз» 

(2014-2017 гг.) позволили сделать вывод о том, что включенность педагогов, учащихся и 

студентов педагогических специальностей в инновационную педагогическую деятельность, 

несомненно, способствует достижению современных целей образования. Однако 

завершенный проект обозначил ряд противоречий объективного и субъективного порядка: 

‒ противоречие между определением педагогической инновационной 

деятельности как условия развития всей системы образования и наличием большой группы 

педагогов, не включающихся в инновационные проекты; 

‒ противоречие между требованиями к организации современного 

образовательного процесса и отсутствием доступа к научно-образовательным электронным 

ресурсам, создающим дополнительные условия для удовлетворения потребностей личности в 

образовании и самообразовании; 

‒ противоречие между требованиями к разнообразию и качеству реализации 

педагогических технологий и недостаточным уровнем владения педагогами 

информационными технологиями, методом проектов, интерактивными и другими 

современными педагогическими технологиями; 

‒ противоречие между необходимостью использования научно-

исследовательской деятельности как ресурса развития и достижения современных целей 

образования и недостаточную включенность как педагогов, так и учащихся в  научно-

исследовательские проекты;  

- противоречие между необходимостью реализации в образовательном процессе 

новых требований к развитию личности учащегося и педагога в контексте требований ФГОС 

ООО и ФГОС ВО и недостаточным (несистемным) использованием развивающего 

потенциала интегрированного воспитательного пространства общеобразовательной школы и 

вуза. 

Все вышесказанное делает актуальным использование кластерного подхода в 

обновлении механизмов совершенствования образовательного процесса на основе 

взаимодействия, партнерства, сотрудничества, диалога между заинтересованными 

субъектами: образовательными учреждениями разного уровня, работодателями, 

социальными институтами и организациями, органами управления.  

Создание образовательного пространства школа-вуз позволит: 

- сформировать единую образовательную среду; 

- реализовать основные приоритеты национальной образовательной политики: 

доступность, качество, эффективность, гибкость, мобильность;  

- постоянно и непрерывно развивать уровень профессиональной компетентности 

учителя;  

- способствовать достижению более высоких результатов обучения и воспитания на 

всех ступенях образования за счет внедрения  инновационных технологий профильного 

обучения; 

- получить доступ к электронным научно-образовательным, информационно-

библиотечным  и интеллектуальным ресурсам университета (конференции, семинары, 

кафедральные семинары, конкурсы, руководство научной работой учителей и учащихся); 

- создать условия для успешной адаптации к переходу учащихся к обучению в вузе, и 

адаптации студентов педагогических специальностей к реальному образовательному 

процессу в общеобразовательной школе; 

- получить в лице Педагогического института ВлГУ организатора постоянного 

педагогического взаимодействия.  

Объединения усилий и ресурсов школы и вуза позволит разрешить важную проблему, 

выявленную в ходе реализации предшествующего инновационного проекта, которая состоит 

в следующем: в соответствии с положениями системно-деятельностного подхода и 

нормативными требованиями ФГОС целью обучения является формирование субъектных 

качеств обучающихся. Таким образом, значимость проекта обусловлена  необходимостью:  
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- объединения интеллектуальных, организационных, методических, технологических, 

научно-образовательных, информационных и др. ресурсов организаций и сообществ, 

входящих в образовательный кластер, с целью создания условий для повышения качества 

образования и достижения его результатов в области становления субъектности; 

-  разработки образовательноймодели школа-вуз как совокупности субъектов 

образовательной деятельности, объединенных в единую организационную структуру, 

элементы которой находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; 

- разработки научно-методического и управленческого обеспечения 

функционирования образовательной модели школа-вуз; 

- уточнения понятия «инновационная педагогическая деятельность» и ее требований к 

субъектным качествам педагога; 

- разработки и апробации технологий, способствующих становлению субъекта 

учебной и педагогической деятельности в условиях функционирования образовательного 

кластера; 

- обоснования эффективности становления субъектности участников 

образовательного процесса в условиях пространства школа-вуз. 

  

   

 В тоже время, можно выделить ряд факторов, в значительной степени 

определяющих планирование дальнейшего развития школы: 

1. Политические 

- модернизация российского образования, позволяющая ОУ выбирать собственную линию 

развития школы, включая профильное обучение, ГИА, ЕГЭ, платные дополнительные 

образовательные услуги, ФГОС нового поколения, реализация компетентностного и 

деятельностного подходов в образовании, проведение опытно-экспериментальной работы и 

т.д., ставит задачу совершенствования научно-методической работы в соответствующих 

направлениях. 

- политика государства в плане поддержки инновационной деятельности школ и учителей 

способствует повышению статуса школы, педагогического коллектива и учащихся г. 

Владимира и области. 

2. Экономические  
- переход на нормативно подушевое  финансирование позволяет школе самостоятельно 

определять и реализовывать свою финансовую политику (улучшение материально-

технической базы, возможность повышения зарплаты учителей, более полное и 

целенаправленное использование стимулирующего фонда, возможность оплаты часов 

профильных предметов и часов дополнительного образования и пр.). 

3.  Социальные 

- приоритетные критерии выбора школы в настоящее время:  

 высококвалифицированные педагоги; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 наличие предпрофильной подготовки и профильного обучения  учащихся; 

 широкий спектр дополнительного образования; 

4.Технологические   
- развитие и укрепление материально-технической базы всех подразделений школы; 

- технология управления, обеспечивающая мотивационную готовность учителей к 

необходимым изменениям и инновационной деятельности; 

- использование современных педагогических технологий, направленных на повышение 

качества образования, развитие образовательной мотивации школьников; 

- формирование воспитательного пространства «школа-вуз» с целью развития социально-

личностных компетенций всех субъектов образовательного процесса; 

- благоприятный эмоционально-психологический климат в школе; 

- активное привлечение учащихся в органы со- и самоуправления; 
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- совершенствование системы внеклассной работы с учащимися; сохранение и развитие 

школьных традиций, создающих эмоционально-привлекательную образовательную среду для 

всех участников образовательного процесса; 

- расширение спектра дополнительных (платных) образовательных услуг в соответствии с 

запросами учащихся и родителей; 

- расширение сферы взаимодействия школы с другими общественными организациями;  

- использование разнообразных форм сотрудничества с родителями учащихся, привлечение 

их к участию в работе органов самоуправления школы. 

   

 Таким образом, выявленные проблемы и противоречия, а также факторы, 

обеспечивающие развитие ОУ, обусловили необходимость определения и 

концептуального обоснования перспективных направлений дальнейшего развития 

школы, отвечающего требованиям современного этапа развития Российского 

образования и социально-экономического развития страны. 

  

            IIVV..  ККооннццееппцциияя  ррааззввииттиияя  ММББООУУ  ««ССООШШ  №№  1155»»    гг..  ВВллааддииммиирраа  

  

11.. Стратегическая цель развития общего образования заключается в повышении доступности 

качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и 

каждого гражданина на основе модернизации ОУ как инструмента социального 

развития,формирования механизмов оценки качества образования с участием основных 

участников образовательного процесса. Целью образования признается общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться. 

Смена парадигмы образования, связанная с изменением роли образования в развитии 

общества и государства, означает переход от массового образования к непрерывному 

индивидуализированному образованию,обеспечивающему формирование творческой 

социально-ответственной личности, способной к участию в инновационном преобразовании 

общества (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года). 

Модернизация системы образования сегодня основывается на стратегических 

приоритетах развития образования Российской Федерации до 2025 года. Инновационное 

преобразование педагогической деятельности ОУ ориентирована на достижение главной 

стратегической цели развития образования во Владимирской области – обеспечение нового 

качества образовательных результатов в соответствии с потребностями инновационного 

развития региона. 

Актуальность инновационных преобразований в жизнедеятельности 

образовательного учреждения обусловлена также необходимостью решения проблемы 

воспитания молодежи и профессиональной подготовки будущих педагогов, важностью 

реализации в образовательном процессе новых требований к личности учащегося и педагога 

в контексте требований ФГОС ООО и ФГОС ВО, а также недостаточным использованием 

развивающего потенциала интегрированного образовательного пространства 

общеобразовательной школы и вуза. 

Реализуя запрос общества на достижение современных результатов образования, 

школа рассматривает перспективные ориентиры образовательной деятельности как создание 

условий для становления субъектности всех участников образовательного процесса 

посредством включения их в многоплановую, разноуровневую, скоординированную 

деятельность, объединенную образовательным кластером «Школа-ВУЗ».На протяжении 

двадцати лет в ОУ заложены традиции инновационной деятельности  по созданию единого 

воспитательного пространства «школа-вуз». Сегодня требуется не только сохранить опыт, но 

и приумножить его за счет расширения образовательного пространства в русле идеи 

непрерывного образования. В рамках инновационного развития предлагается 
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актуализировать субъектность как интегральную категорию развития, способную 

объединить различные области развития ОУ и стать ориентиром обновления образования.    

Результатом инновационного обновления деятельности ОУ должно стать: 

- создание образовательного кластера «Школа-ВУЗ», который  позволит - 

сформировать единую образовательную среду; 

- реализация основных приоритетов национальной образовательной политики: 

доступность, качество, эффективность, гибкость, мобильность;  

- постоянное и непрерывное развитие уровня профессиональной компетентности 

учителя;  

- достижение более высоких результатов обучения и воспитания на всех ступенях 

образования за счет внедрения  инновационных технологий профильного обучения; 

- доступ к электронным научно-образовательным, информационно-библиотечным  и 

интеллектуальным ресурсам университета (конференции, семинары, кафедральные 

семинары, конкурсы, руководство научной работой учителей и учащихся); 

- возможность успешной адаптации к переходу учащихся к обучению в вузе, и 

адаптации студентов педагогических специальностей к реальному образовательному 

процессу в общеобразовательной школе; 

- взаимное обогащающее сотрудничество школы и Педагогического и Технического 

институтовВлГУ, как  организатора постоянного педагогического взаимодействия.  

МБОУ «СОШ № 15» является образовательным учреждением, в котором реализуются 

образовательные программы начального общего образования, основного и среднего 

(полного) общего образования с дополнительной подготовкой по профильным предметам и 

программ дополнительных платных образовательных услуг. 

1. Стратегические установки развития ОУ. 

Миссия школы состоит в создании условий, обеспечивающих повышение доступности 

качественного образования, ориентированного на формирование компетентной, 

творческой, социально активной, толерантной, конкурентоспособной личности, 

готовой принимать самостоятельные решения и включенной в процесс непрерывного 

образования и самообразования. 

Цель деятельности инновационного образовательного учреждения состоит в 

повышении эффективности образовательной деятельности при использовании 

инновационных технологий педагогической деятельности и управления образовательным 

процессом, которые обеспечат максимально возможное достижение результатов образования 

в предметной, метапредметной и личностных областях развития субъектов. Условием 

достижения образовательных целей является инновационная образовательная деятельность в 

условиях образовательного кластера школа-вуз как открытой образовательной системы, 

интегрирующей все ступени непрерывного образования и координирующая структуры в 

целях обеспечения высокого уровня организационного и профессионального объединения 

деятельности субъектов педагогического процесса. 

 

Субъекты инновационной деятельности: 

- индивидуальные (школьники, учителя, родители, студенты, преподаватели);  

- групповые (группа сверстников, класс, академическая группа, творческие объединения). 

Взаимодействие субъектов инновационного ОУ происходит как по вертикали, так и по 

горизонтали. Моделирование и развитие образовательного пространства школа-вуз  

осуществляется с учетом современной образовательной ситуации, традиций школы и вуза, 

особенностей состава учащихся, студентов и преподавателей.  

Модель образовательного пространства содержит следующие основные 

параметры: 

 цели, разделяемые участниками образовательного процесса; 

 ценности, составляющие основание содержания образовательной деятельности; 
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 единую педагогическую концепцию, ориентированную на приоритеты 

гуманистического образования и воспитания; 

 гибкую структуру взаимодействий элементов структуры образовательного 

кластера; 

 событийность образовательного пространства; 

 диалоговый режим взаимодействия субъектов; 

 разветвленную систему отношений между компонентами и субъектами 

образовательного кластера. 

Инновационное образовательное учреждение в своем развитии использует 

следующие ресурсы: 

 организационно-управленческие ресурсы: администрация школы, Совет по 

ИД, проектные группы по разработке содержания деятельности отдельных структур  

кластера школа-вуз; 

 кадровые ресурсы: педагогические работники школы и вуза, студенты;  

 материально-технические ресурсы: электронные научно-образовательные, 

информационно-библиотечные, медиа-ресурсы; 

 научно-методические ресурсы: действующее законодательство, локальные 

акты и нормативно-правовое обеспечение функционирования кластера школа-вуз, банк и 

каталог научно-методических источников, информационный электронный  портал 

педагогического института ВлГУ; 

 финансовые ресурсы: бюджетные средства, выделенные в текущем 

финансовом году на осуществление образовательной деятельности, внебюджетные средства. 

 информационные ресурсы: официальный сайт школы, сайты ПИ ВлГУ, СМИ. 

2. Организационно-педагогические принципы жизнедеятельности ОУ. 

Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной 

образовательной практике следующих концептуальных принципов развития школы: 

- Принцип гуманизации образованияявляется основополагающим принципом 

деятельности, предусматривающим переоценку всех компонентов педагогического процесса 

в свете человекообразующих функций. Он требует рассмотрение ребенка как главной 

ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых является гуманность. 

Этот принцип предполагает гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободы развития личности, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к природе, Родине, семье 

- Принцип системностиозначает единую стратегию развития образования в рамках 

школы, его скоординированный характер. Реализация этого принципа позволяет 

рассматривать создание открытого воспитательного пространства школы как целостный 

процесс, как комплекс взаимообусловленных этапов научно-исследовательской и 

практической деятельности; конкретных целей и задач, достигаемых на каждом этапе 

создания воспитательного пространства; определенного предметного содержания и 

оптимальных педагогических технологий. 

- Принцип открытостипредусматривает активное взаимодействие школы с 

различными социальными институтами, субъектов образования между собой и с социумом и 

характеризует школу как многофункциональное образовательное учреждение, открытое 

миру, культуре, сфере социальных действий и другим людям. Согласно данному принципу 

школа открыта для различных убеждений, диалога, межличностного и межгруппового, 

открыта как для детей, так и для взрослых. Школа постоянно укрепляет взаимосвязи с 

социальными институтами, с семьями, общественными организациями. 

- Принцип открытого школьного пространства заключается в формировании 

открытого пространства для каждого, кто в него входит – школьников, родителей, педагогов, 
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партнеров, представителей ВУЗов. Любой участник взаимодействия, входящий в 

партнерские отношения со школой, становится полноправным субъектом публичного 

обсуждения и принятия решений. 

- Принцип интеграциипредполагает объединение возможностей, сил, потенциала 

участников образовательного процесса для достижения поставленных целей. 

-Принцип полифункциональностиобеспечивает реализацию школой не только 

образовательной, воспитательной и развивающей функций, но и профориентационной, 

здоровьесберегающей, социализирующей. 

- Принцип индивидуализации обученияпредполагает определение индивидуальной 

траектории физического, психического, социального, духовно-нравственного развития 

каждого ученика, включение учащегося в различные виды деятельности с учетом его 

особенностей, раскрытие потенциала личности как в учебной, так и во внеучебной работе, 

представление возможности  каждому ученику для самореализации и саморазвития. 

- Принцип природосообразностипредполагает учет закономерностей природного 

развития детей, укрепление их физического и психического здоровья. Предполагает, что 

обучение и воспитание основывается на научном понимании взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов, что учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, 

возрасту, формируют у них  ответственность за развитие самих себя. 

- Принцип дифференциацииотражает формирование такой структуры, при которой 

максимально учитываются индивидуальные способности и возможности обучающихся. 

Дифференциация обучения предполагает формирование ступеней, классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Дифференциация обучения отражается в 

построении образовательной модели учебного процесса, учебного плана. 

- Принцип развития, требующий, чтобы на всех возрастных ступенях непрерывного 

образования участники образовательного процесса комплексно и системно формировали все 

основные компоненты развития ребенка: физического, психического, социального, духовно-

нравственного. 

- Принцип максимальной доступности образовательных ресурсов для каждого 

ученика и педагога. 

Соблюдение этих принципов в процессе развития школы позволит максимально 

эффективно реализовать поставленные Программой задачи. 

Ценностные приоритеты развития МБОУ «СОШ № 15» 

Глобальный характер изменений в образовании заключается в серьезном обновлении целей 

образования, углублении индивидуализации обучения. Все больше цели образования 

связывают не с набором полученных знаний, а со способностью личности быть субъектом 

собственной жизнедеятельности, возможностями личностного роста, набором гибких 

компетенций, позволяющих адаптироваться к быстро меняющемуся времени, эффективно 

действовать в ситуациях с высокой степенью неопределенности. Личностные результаты 

образования подразумевают интеграцию таких составляющих качеств личности как: 

 Личностное, профессиональное, жизненное и социальное самоопределение; 

  Морально-нравственные ценности; 

 Личностная и гражданская идентичность; 

 Сформированность субъектной позиции в различных видах личностно-

значимой деятельности (познавательной, коммуникативной, информационной, 

организационной, творческой и т.д.), уверенность в собственных силах; 

В современных рыночных условиях актуальными становятся такие способности, 

которые позволят выпускникам школы успешно самоопределиться в мире, принимать 

обоснованные решения относительно своего будущего, быть активными и мобильными 

субъектами на рынке труда. 

В своей деятельности школа опирается на целевые ориентиры, обеспечивающие ее 

развитие:  
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- востребованностьобразовательной программы, наиболее полно отвечающей   

ожиданиям субъектов образовательного процесса; 

- инновационность образовательной деятельности как условие развития 

образовательной практики, профессионального мастерства педагога; 

- технологичность процесса управления образовательным процессом, как 

важнейшего  условия эффективности; 

- результативность, как достижение планируемых результатов образования на 

каждой ступени в соответствии с требованиями ФГОС, так и те социальные, 

образовательные и педагогические эффекты, на которые нацелена Программа развития 

школы. 

 

3. Цель и задачи Программы развития МБОУ «СОШ № 15»  г. Владимира 

 

Цель Программы развития на период 2018- 2023 года: 

Создать условия, обеспечивающие  повышение доступности качественного образования, 

ориентированного на формирование компетентной, творческой, социально активной, 

толерантной, конкурентоспособной  личности, готовой принимать самостоятельные решения 

для достижения личного и профессионального успеха. 

Обеспечить инновационное развитие образовательного учреждения через разработку и 

апробирование структурно-функциональной модели воспитательного пространства  «школа-

вуз», создающей условия развития социально-личностных компетенций субъектов 

образовательного процесса., 

 

Задачи: 

1) Создание условий (организационно-управленческих, педагогических, финансовых) 

для обновления образовательных программ, включающих требования в соответствии с 

ФГОС нового поколения. 

2) Оптимизация инновационной деятельности образовательной системы школы, 

требующая не только качественно новых подходов к содержанию и технологиям 

образовательной деятельности, но и включения в инновационный процесс всех участников 

образовательного процесса и социальных партнеров. 

3) Создание информационно-образовательной инфраструктуры системы образования 

школы как механизма обеспечения качества, доступности образования и социального 

взаимодействия партнеров школы. 

4) Создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования 

детей, совершенствования ее кадрового, информационного, научного и материально-

технического обеспечения на основе сохранения лучших традиций внеурочной 

деятельности, воспитания и дополнительного образования. 

5) Развитие творческого и профессионального потенциала учителей, реализующих 

инновационные образовательные программы школы. 

6) Создание целостной системы управления качеством образовательной системы школы. 

7) Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей формирование культуры здорового образа жизни, совершенствование 

работы системы социально-психологического сопровождения образовательного процесса на 

всех уровнях образования. 

8) Создание условий для внедрения новых механизмов финансирования и ресурсного 

обеспечения образовательного учреждения. 

9) Создание системы поддержки и сопровождения талантливых детей, позволяющей 

учитывать их различные потребности в образовательном  пространстве школы. 

 

4. Ценностные приоритеты развития МБОУ «СОШ № 15»  
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Глобальный характер изменений в образовании заключается в серьезном обновлении  целей 

образования, углублении индивидуализации обучения, развитии самоуправления и связи с 

общественностью. Все больше цели образования связывают не с набором полученных 

знаний, а с социальной успешностью личности в обществе, возможностями личностного 

роста, ее адаптацией к быстро меняющемуся времени, вхождению в информационное 

общество, набором ключевых компетенций. 

Под социальной успешностью понимается результат социально-ориентированного 

образования, подразумевающий интеграцию таких составляющих качеств личности как: 

 Позитивный образ «Я» («Я-концепция»); 

 Личностное, профессиональное, жизненное и социальное самоопределение; 

 Личностная и гражданская идентичность; 

 Сформированность субъектной позиции; 

 Социальная компетентность; 

 Компетентность в различных видах личностно-значимой деятельности 

(познавательной, коммуникативной, информационной, организационной, творческой и т.д.), 

уверенность в собственных силах; 

 Конкурентоспособность. 

 

В современных рыночных условиях актуальными становятся такие способности, которые 

позволят выпускникам школы успешно самоопределиться в мире, принимать обоснованные 

решения относительно своего будущего, быть активными и мобильными субъектами на 

рынке труда. 

Новые потребности общества и экономики определяют новый механизм реализации 

образовательных услуг – общественный договор, закрепленный в Федеральном 

государственном образовательном стандарте, регулирующий как педагогическую 

систему школы, так и условия эффективности деятельности образовательной 

организации. При этом  школа опирается на целевые ориентиры, обеспечивающие ее 

развитие. К таким индикаторам относят: 

- востребованность образовательной программы, наиболее полно отвечающей  

  ожиданиям субъектов образовательного процесса; 

- инновационность образовательной деятельности в логике трех основных элементов 

  инновационного процесса: создания педагогических новшеств, их внедрения и 

  освоения, а также применения и распространения инновационного продукта. 

- технологичность процесса управления и образовательного процесса, как  

  важнейшего  

  условия эффективности; 

- результативность, как ключевой принцип бюджетирования, ориентированного на 

  результат.  Причем, под результатом образовательной деятельности необходимо понимать 

как планируемые результаты выпускников каждой ступени в соответствии с требованиями 

ФГОС, так и те социальные, образовательные и педагогические эффекты, на которые 

нацелена Программа развития школы. 

 

Главной целью образования, понимаемого как единство обучения и воспитания, выступает 

формирование и развитие компетентной личности, обладающей целостным 

мировоззрением, основанным на интеграции научной и духовно-нравственной картины 

мира, стремящейся к повышению своего интеллектуального и культурного уровня. 

Способной к самопознанию, самоопределению и активной, продуктивной, 

преобразовательной, социальной и профессиональной деятельности. 

Важнейшим принципом развития школы, в свете сказанного выше, является ориентация 

педагогической системы на достижение учащимися необходимого уровня образованности с 

сохранением тенденции на индивидуализацию школьного образования, его личностно-
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ориентированный характер, причем как со стороны учащегося, так и со стороны учителя, 

интерактивные диалоговые формы взаимодействия, подразумевающие установление 

ценностно-смыслового равенства между взрослым и ребенком, субъект-субъектных 

отношений между ними, педагогику толерантности, а также поворот школы к проблемам 

всех основных субъектов образовательного процесса (детей, родителей, учителей). 

Интерактивное взаимодействие означает: 

 Использование педагогами диалоговых форм обучения и взаимодействия. 

 Использование современных образовательных технологий, основанных на 

интерактивных формах взаимодействия (проблемное обучение, технология критического 

мышления,  игровые технологии, проектные и исследовательские технологии, 

дискуссионные формы взаимодействия). 

 Использование ИКТ-технологий как условия доступности качественных 

образовательных ресурсов и формирование ИКТ-компетентности школьников.  

 

Благодаря ресурсам информационных сетей значительно возрастают  исторические, 

географические, лингвистические и , наконец, просто количественные масштабы потоков 

информации. Повышение эффективности образовательного процесса связано не только с 

условиями обучения (качественной инфраструктурой школы0, но и тем, насколько 

эффективно используются интерактивные ИКТ-технологии. 

 

Компетентностно-ориентированное образование как ценность и условие социализации 

 

 Компетентность -  это способность личности успешно отвечать на индивидуальные 

и общественные требования выполнять задание, вести профессиональную или иную 

деятельность на основе и в сочетании взаимосвязанных когнитивных и практических 

навыков, знаний, мотиваций, ценностных ориентаций, предпочтений, эмоций и других 

социальных и поведенческих составляющих, которые могут быть вместе мобилизованы для 

эффективных действий. 

 Реализуя запрос общества на компетентностно-ориентированное образование, школа 

рассматривает перспективные ориентиры образовательной деятельности как формирование 

компетентной личности, понимая под компетентностью интегральную характеристику 

личности, выполняющую тот или иной вид деятельности и включающую в себя: 

 - личностный компонент – мотивационные, ценностные ориентации, предпочтения, 

социальные и поведенческие составляющие (духовно-нравственные ценности, 

толерантность, готовность к самообразованию и самопознанию, мобильность, 

коммуникабельность, социальное здоровье и т.д.); 

 - предметный компонент – (знания, умения, освоенные способы деятельности в 

конкретном виде деятельности, так называемые предметные способы деятельности и 

освоенные предметные умения); 

 - надпредметный компонент – (инструментальные умения по присвоению 

социального опыта деятельности: познавательного, коммуникативного, регулятивного, 

рефлексивного характера и т.д.). 

 Необходимо выделить  социальное качество компетентности, которое определяет 

требования к выпускникам школ, а именно, следующие цели-ориентиры: 

 умения гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

 самостоятельно приобретать необходимые знания, 

 умело применять их на практике для решения разнообразных возникающих проблем, 

чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место, 

 самостоятельно критически мыслить, 

 уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути их 

рационального решения, используя современные технологии, 
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 быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить, 

 грамотно работать с информацией, 

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня. 

Социальная компетентность является не только необходимым условием качества 

образования, но и запросом личности на успешную адаптацию в социуме. 

 Можно выделить три группы характеристик ключевых компетенций выпускника 

школы для его успешной социализации в обществе. 

Компетенции, относящиеся к человеку как личности, субъекту деятельности, 

общения: 
- компетенции  здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа жизни, 

знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил 

личной гигиены; физическая культура человека, свобода и ответственность выбора образа 

жизни; 

- компетенции  ценностно-смысловой ориентации в Мире: ценности бытия, жизни; ценности 

культуры (живопись, литература, искусство, музыка),  науки, производства;  истории 

цивилизаций, собственной страны; религии;  

- компетенции интеграции: структурирование знаний, адекватная актуализация знаний, 

расширение, приращение накопленных знаний; 

- компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; 

знание и гордость за символы государства (герб, флаг, гимн); 

- компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и 

предметной рефлексии: смысл жизни, профессиональное развитие, языковое и речевое 

развитие; овладение культурой родного языка, владение иностранным языком. 

Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной 

сферы: 

- компетенции социального взаимодействия: с обществом, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, 

национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность; 

- компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, создание и восприятие 

текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; деловая переписка; 

делопроизводство, бизнес-язык; кросскультурное общение, иноязычное общение, 

коммуникативные задачи, уровни воздействия. 

Компетенции, относящиеся к деятельности человека 
 - компетенция познавательной деятельности: постановка и решение познавательных 

задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание и разрешение; 

продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность; 

 - компетенция деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятельности: 

планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская 

деятельность, ориентация в разных видах деятельности; 

 - компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача 

информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), мультимедийные 

технологии, компьютерная грамотность; владение электронной, Интернет-технологией. 

 

 Эти компетенции проявляются в поведении, деятельности человека, становятся его 

личностными качествами, свойствами. Соответственно, они становятся компетентностями, 

которые характеризуются  и мотивационными, и смысловыми, и отношенческими, и 

регуляторными составляющими, наряду с когнитивным компонентом (знанием) и опытом. 
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Социокультурная компетентность личности – это характеристика личности, 

отражающая готовность и способность решать проблемы ее взаимодействия с социальной 

сферой жизни в разных аспектах ее проявления с использованием знаний, умений, навыков, 

опыта деятельности и личностных качеств: 

 на уровне личностной культуры; 

 на уровне взаимодействия человека и окружающего мира или на уровне норм и 

правил взаимодействия (правовой культуры и культуры гражданина); 

 на уровне деятельности или конкретных социальных действий человека. 

В качестве планируемых результатов Программы могут выступать: 

I. Уровень сформированности личностной культуры человека и основных компонентов 

духовно-нравственной культуры: 
- культуры поведения; 

- культуры здорового образа жизни; 

- культуры межличностного общения и поведения; 

- культуры быта, одежды; 

- культуры использования ценностей искусства (литературы, живописи, графики, музыки, 

  художественно-прикладной деятельности); 

- экологической культуры; 

- культуры труда. 

 

II. Уровень сформированности компетенций, относящихся к социальному 

взаимодействию человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

- владение знаниями, умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и  

  принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов; 

- владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение  

  адаптироваться в социуме и решать проблемы; 

- владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

- сформированность основ устного и письменного общения, диалог. Монолог, создание и  

  восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросскультурное общение,  

  иноязычное общение, деловая переписка, особенности коммуникации с разными людьми; 

- знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание ответственности 

человека,  

  уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих  

  действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой родине, гордости за символы  

  государства (герб, флаг, гимн). 

 

III. Уровень сформированности компетенций, связанных с деятельностью человека 

- сформированность компетенции познавательной деятельности: постановки и решения  

  познавательных задач; умения принимать нестандартные решения, разрешать проблемные  

  ситуации; 

- сформированность навыков продуктивного и репродуктивного познания, исследования,  

  интеллектуальной деятельности; 

- владение компетенциями деятельности: игра, учение, труд; средства и способы 

деятельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, 

исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности; 

- сформированность компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача 

информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), мультимедийные 

технологии, компьютерная грамотность; владение электронными средствами коммуникаций, 

Интернет-технологиями. 
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 Открытость школы сегодня является ее ценностным достижением, которое 

гарантируется  демократичным стилем управления, обеспечением доступности 

качественного образования и обеспечением возможностей социального партнерства. 

Разрабатывая модели социального проектирования в логике развития педагогической 

системы школы, педагоги смогут помочь учащимся разумно взаимодействовать с социумом, 

использовать свой интеллектуальный ресурс для выбора собственной стратегии 

самореализации. 

 Открытость образовательной системы школы предполагает: 

 доступность образования, понимаемая как возможность для каждого ученика 

обучаться по выбранной образовательной программе, в том числе доступность с точки 

зрения коррекционных возможностей образовательного учреждения; 

 доступность качественных ресурсов обучения (возможно и за пределами 

образовательного пространства с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 доступность качественного образования, предполагающая вариативность программ 

для разных групп школьников с целью полного удовлетворения образовательных запросов 

разных категорий учащихся. В школе созданы условия для вариативности образовательных 

программ; реализуются технологии, позволяющие обеспечить личностно-ориентированное 

обучение. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс способствует повышению качества образовательного процесса. 

 

V. Научно-исследовательская деятельность педагогического коллектива 

 

РРееааллииззаацциияя  ППррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  шшккооллыы  ссввяяззааннаа  ии  ппоо  ссррооккаамм,,  ии  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  сс  

ииннннооввааццииоонннноойй  ррааббооттоойй  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа  ппоо  ттееммее  "Организационно-

педагогические условия становления субъектности участников разноуровневого 

образовательного процесса", ккооттооррааяя  ннааччааллаассьь  сс  22001188  ггооддаа..      

ААктуальность темы исследования  обусловлена:  

во-первых, значимостью решения проблемы воспитания молодежи в современных условиях 

российского общества;  

во-вторых, выдвижением новых требований к личности в контексте развития 

модернизационных процессов образования в России;  

в-третьих, недостаточной разработанностью механизмов эффективного функционирования 

интегрированного воспитательного пространства общеобразовательной школы и вуза; 

в-четвертых, необходимостью практической реализации компетентностного подхода в 

образовании.  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Создание структурно-функциональной модели образовательного пространства школа-

вуз как организационно-педагогического условия поэтапного становления субъектности 

участников разноуровневого образовательного процесса.  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Описать этапы, механизмы и критерии оценки становления субъектности участников 

разноуровневого образовательного процесса. 

2. Определить содержательную сущность структурных компонентов модели 

образовательного пространства школа-вуз и условия ее эффективного 

функционирования. 

3. Сформировать и разработать программы деятельности организационно-

функциональных структур модели образовательного пространства школа-вуз: базовая 

кафедра ВлГУ, информационно-методический портал ПИ ВлГУ, профессионально-
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педагогические лаборатории, профильные проектные лаборатории, тренинг-центр, 

проект-центр внеучебных педагогических событий.  

4. Разработать и апробировать систему управления функционированием 

образовательного пространства школа-вуз. 

5. Разработать и апробировать содержание научно-методического сопровождения 

инновационной педагогической деятельности. 

6. Разработать и апробировать систему мониторинга по оценке становления 

субъектности участников инновационного образовательного процесса. 

 

ИДЕЯ ПРОЕКТА состоит в том, что образовательное пространство школа-вуз станет 

ресурсной платформой разноуровневого образования и качественных изменений 

субъектности участников образовательного процесса. 

Планируемый результат инновационной деятельности. 
В качестве результата выступает развитие субъектности участников разноуровневого 

образовательного процесса, отраженное в динамике ее становления: от субъекта мотивации, 

восприятия, подражательного действия к субъекту планирования и произвольного 

выполнения действия с опорой на внешний и внутренний контроль, субъекту внешнего 

контроля за выполнением действия другими, а также к субъекту саморазвития, 

использующего освоенную деятельность в качестве субъективного средства для 

дальнейшего развития самого себя, в том числе для творческого самовыражения.  

 В качестве организационно-педагогического условия выступает сформированное 

открытое образовательное пространство школа-вуз, интегрирующее ступени 

разноуровневого образования, координирующее деятельность субъектов для успешного 

достижения современных целей образовательной практики и создающее условия для 

непрерывного образования и роста профессионального мастерства педагогов, реализующих 

образовательную деятельность. 

Открытость образовательного пространства школа-вуз предполагает доступность 

образования, понимаемая как возможность для каждого субъекта, включенного в 

образовательный процесс обучаться по выбранной образовательной траектории; доступность 

качественных ресурсов обучения, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; доступность качественного образования, предполагающая 

вариативность программ для разных групп обучающихся с целью полного удовлетворения 

образовательных запросов; доступность получения научно-методического сопровождения 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, включенных в 

инновационный процесс. 

 

Критерии  достижения результатов инновационного развития. 
В ходе инновационной деятельности предполагается осуществлять мониторинг результатов 

инновационной деятельности по трем интегральным критериям: качество образовательных 

результатов, качество реализации образовательного процесса и качество условий, 

обеспечивающих образовательный процесс. 

  

ППррооггннооссттииччеессккааяя  ммооддеелльь  ввыыппууссккннииккаа  

  

II  ссттууппеенньь  ((11  ––  44  ккллаассссыы))  

  

11..  ООббллааддааеетт  ээллееммееннттааррнныыммии  ззннаанниияяммии,,  ууммеенниияяммии  ии  ннааввыыккааммии  ппоо  ппррееддммееттаамм  вв  ррааммккаахх  

ууччееббнноойй  ппррооггррааммммыы..  

22..  УУччииттссяя  сс  ииннттеерреессоомм,,  шшккооллуу  ппооссеещщааеетт  сс  жжееллааннииеемм,,  ллююббооппыыттеенн,,  ууссииддччиивв..  

33..  ВВннииммааттееллеенн  ии  ззааббооттллиивв  кк  ооккрруужжааюющщиимм  ллююддяямм..  

44..  ППрроояяввлляяеетт  ддооббррооттуу,,  ссооччууввссттввииее,,  ссооппеерреежжииввааеетт  ооддннооккллаассссннииккаамм,,  ииммеееетт  шшииррооккиийй  ккрруугг  

ддррууззеейй..  
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55..  УУммеееетт  ккооннттррооллииррооввааттьь  ссввооии  ппооссттууппккии,,  ссттррееммииттссяя  ииссппррааввлляяттьь  оошшииббккии..  

66..  ЧЧеессттеенн,,  ппррааввддиивв,,  ттррууддооллююббиивв..  

77..  ЗЗааббооттииттссяя  оо  ссввооеемм  ззддооррооввььее,,  ссооббллююддааеетт  ппррааввииллаа  ллииччнноойй  ггииггииеенныы..  

88..  ЗЗннааеетт  ии  ссооббллююддааеетт  ннооррммыы  ии  ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  вв  шшккооллее,,  ддооммаа,,  ннаа  ууллииццее,,  вв  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх,,  ннаа  ддооррооггаахх,,  ввооддооееммаахх  ии  тт..дд..  

99..  ЗЗааннииммааееттссяя  вв  ккааккоомм--ллииббоо  ккрруужжккее,,  ссппооррттииввнноойй  ссееккццииии..  

1100..  ЛЛююббиитт  ччииттааттьь  ккннииггии  ррааззллииччнноойй  ттееммааттииккии..  

1111..  ББыыввааеетт  ннаа  ммееррооппрриияяттиияяхх  вв  ггооррооддссккиихх  ууччрреежжддеенниияяхх  ккууллььттууррыы..  

1122..  ИИммеееетт  ооббщщииее  ссввееддеенниияя  оо  ггооррооддее  ВВллааддииммииррее  ии  шшккооллее  №№  1155..  

  

IIII  ссттууппеенньь  

((55  ––  99  ккллаассссыы))  

  

11..  УУччееббнныыее  ииннттеерреессыы  ооппррееддееллеенныы,,  ззннааеетт  ссввооии  ппооззннааввааттееллььнныыее  ппооттррееббннооссттии  ии  

ввооззммоожжннооссттии..  

22..  ИИммеееетт  ооппооррнныыее  ззннаанниияя  ддлляя  ооббууччеенниияя  вв  ппррооффииллььнноомм  ккллаассссее..  

33..  ООссооззннаанннноо,,  ооттввееттссттввеенннноо  ооттннооссииттссяя  кк  ввыыббоорруу  ччееггоо--ллииббоо..  

44..  РРааззллииччааеетт  ккррииттееррииии  ддооббрраа  ии  ззллаа,,  ппррииззннааеетт  ппррииооррииттеетт  ппееррввооггоо..  

55..  ССппооссооббеенн  ннаа  ккооммппррооммиисссс,,  ооббллааддааеетт  ооссннооввааммии  ккууллььттууррыы  ссппоорраа..  

66..  ИИммеееетт  ммннооггоо  ддррууззеейй,,  ооббщщииттееллеенн,,  ооппттииммииссттииччеенн..  

77..  ЗЗааббооттииттссяя  оо  ссввооеемм  ззддооррооввььее,,  ззааннииммааееттссяя  ффииззккууллььттуурроойй..  

88..  ААккккууррааттеенн,,  ооппрряяттеенн..  

99..  РРееггуулляяррнноо  ппооссеещщааеетт  ккааккоойй--ллииббоо  ккрруужжоокк,,  ссппооррттииввннууюю  ссееккццииюю..  

1100..  ММннооггоо  ччииттааеетт,,  ммоожжеетт  ппооддддеерржжааттьь  ббеессееддуу,,  ииммеееетт  ддооссттааттооччнноо  шшииррооккиийй  ккррууггооззоорр..  

1111..  УУммеееетт  ааннааллииззииррооввааттьь  ссввооии  ппооссттууппккии,,  ппллааннииррооввааттьь  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь..  

1122..  ИИммеееетт  ооппррееддееллеенннныыее  ттррууддооввыыее  ннааввыыккии,,  сс  ггооттооввннооссттььюю  ппррииммеенняяеетт  иихх..  

1133..  ППооссеещщааеетт  ссппееккттааккллии,,  ккооннццееррттыы  вв  ггооррооддссккиихх  ууччрреежжддеенниияяхх  ккууллььттууррыы;;  ссаамм  ууччаассттввууеетт  вв  

ккооннццееррттаахх,,  ккооннккууррссаахх,,  ввииккттооррииннаахх,,  ссооввеерршшааеетт  ээккссккууррссииоонннныыее  ппооееззддккии..  

1144..  ММннооггооее  ззннааеетт  иизз  ииссттооррииии  ггооррооддаа,,  шшккооллыы;;  ммоожжеетт  рраассссккааззааттьь  ммллааддшшиимм  ууччаащщииммссяя  оо  

ррааззллииччнныыхх  ппееррииооддаахх  ээттоойй  ииссттооррииии..  

  

IIIIII  ссттууппеенньь  

((1100  ––  1111  ккллаассссыы))  

  

11..  ООббллааддааеетт  ссииссттееммоойй  ззннаанниийй  оо  ммииррее,,  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ссттааннддааррттаамм  ооббррааззоовваанниияя..  

22..  ИИммеееетт  ууссттооййччииввыыйй  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ииннттеерреесс,,  ссттррееммииттссяя  кк  ддооссттиижжееннииюю  жжииззннееннннооггоо  

ууссппееххаа..  

33..  ВВыыссккааззыыввааеетт  ннррааввссттввеенннныыее  ппррииннццииппыы  ии  ссооббллююддааеетт  иихх..  

44..  ООссооззннаанннноо  ппрроояяввлляяеетт  ддооббррооттуу  ии  ппоорряяддооччннооссттьь..  

55..  УУммеееетт  ооббщщааттььссяя;;  ддееллааеетт  ээттоо  ллееггккоо,,  сс  ууддооввооллььссттввииеемм..  

66..  ММоожжеетт  ссаамм  ббыыссттрроо  ррааззрреешшииттьь  ввооззннииккааюющщииее  ккооннффллииккттыы..  

77..  ЗЗннааеетт,,  уувваажжааеетт  ии  ссооббллююддааеетт  ЗЗааккоонныы  ггооссууддааррссттвваа,,  ооббллаассттии,,  ггооррооддаа,,  шшккооллыы,,  ккллаассссаа..  

88..  ССооззннааттееллььнноо  ооттннооссииттссяя  кк  ооххррааннее  ссввооееггоо  ззддооррооввььяя,,  ппооссттоояянннноо  ззааннииммааееттссяя  ссппооррттоомм,,  

ппооссеещщааеетт  ссееккццииии,,  ссппооррттииввнныыее  шшккооллыы;;  ооббллааддааеетт  ннааввыыккааммии  ссааммооззаащщииттыы..  

99..  ССллееддиитт  ззаа  ссввооиимм  ввннеешшнниимм  ввииддоомм::  ннее  ддооппууссккааеетт  ннеерряяшшллииввооссттии,,  ббееззввккууссииццыы  вв  ооддеежжддее,,  

ооббууввии,,  ппррииччеессккее  ии  тт..дд..  

1100..  ООттннооссииттссяя  кк  ттррууддуу  ккаакк  кк  ппооттррееббннооссттии..  УУммеееетт  ррааццииооннааллььнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ввррееммяя,,  ннеессеетт  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ввыыппооллннееннннууюю  ррааббооттуу..  

1111..  РРееггуулляяррнноо  ппооссеещщааеетт  ттееааттррыы,,  ммууззееии,,  ккооннццееррттыы,,  ввыыссттааввккии..  

1122..  ЯЯввлляяееттссяя  ааккттииввнныымм  ууччаассттннииккоомм  ввссеехх  шшккооллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй..  ММоожжеетт  ввыыссттууппииттьь  вв  

ррооллии  ооррггааннииззааттоорраа..  

1133..  ИИммеееетт  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ззннаанниийй  оо  шшккооллее,,  ггооррооддее  ВВллааддииммииррее  ии  ооббллаассттии..  
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  VVIIII..  ООссннооввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  

    

ЭЭффффееккттииввнныымм  ссппооссооббоомм  рреешшеенниияя  ппооссттааввллеенннныыхх  ззааддаачч  ссттааннеетт  ррееааллииззаацциияя  ццееллееввыыхх  ппррооееккттоовв,,  

ррааззррааббооттаанннныыхх  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ооссннооввнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппооллииттииккии::  

  

11))  ««ННооввооее  ккааччеессттввоо  ооббррааззоовваанниияя  ––  оосснноовваа  жжииззннееннннооггоо  ууссппееххаа  ллииччннооссттии»»  

22))  ««ППооддддеерржжккаа  ттааллааннттллииввооггоо  ррееббееннккаа  ––  ввооззммоожжннооссттьь  ееггоо  ууссппеешшнноойй  ссааммооррееааллииззааццииии»»  

33))  ««УУссппеешшнныыйй  ппееддааггоогг  ––  ууссппеешшнныыйй  ррееббеенноокк»»  

44))  ««ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии  ––  оосснноовваа  ууссппеешшнноойй  ссооццииааллииззааццииии  ллииччннооссттии»»  

55))  ««ННооввааяя  ииннффрраассттррууккттуурраа  шшккооллыы»»  

6) ««ООттккррыыттааяя  шшккооллаа»»   

7) ИИннннооввааццииооннннооггоо  ппррооееккттаа  ««ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ УЧАСТНИКОВ РАЗНОУРОВНЕВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 
  

 

«Новое качество образования – основа жизненного успеха личности» 
 

Сроки реализации: 2018-2022гг. 

 

Обоснование проекта 
В условиях реализации современной государственной политики перед 

общеобразовательной школой ставится задача раскрытия способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Новая 

школа должна стать центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и 

спортивной жизни, обеспечивать не только усвоение знаний по конкретным дисциплинам, но 

и формировать умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшей 

учебе. 

Пути достижения этой задачи рассмотрены в Концепции модернизации российского 

образования – это и индивидуализация обучения, и профильное образование учащихся на 

старшей ступени общеобразовательной школы, и расширение возможностей выстраивания 

учащимися индивидуальных образовательных траекторий. 

В связи с этим, деятельность школы должна представлять собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки всех 

участников целостного педагогического процесса, содействующей развитию их 

индивидуальности и самоопределению личности. 

Целостным инструментом, позволяющим реализовать новую идеологию качества 

образования, ориентированного на обеспечение жизненного успеха личности, выступает 

образовательная программа школы. Образовательная программа как инструмент 

социализации школьников призвана отражать новые цели образования, которые помогут 

социальной успешности личности с точки зрения личностного, морально-нравственного, 

социального, познавательного, интеллектуального, коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового ее развития. 

Необходимость проектирования современной образовательной программы школы 

обусловлена приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», на основе которого первоклассники с 01.09.2011 

года будут учиться по новому учебному плану, содержащему инвариантную часть и 
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внеурочную деятельность.  Новая идеология ФГОС требует от педагогического коллектива 

школы не только нового взгляда на планируемые результаты образования (предметные, 

метапредметные, и личностные), но и понимания своей определяющей роли и авторской 

позиции в проектировании содержания программы, в создании методической системы, форм 

и методов организации учебной деятельности, в обеспечении вариативности образовательных 

маршрутов школьников. 

Цель:  
создать условия для повышения качества школьного образования; обеспечить 

организационно-управленческие механизмы для проектирования образовательной программы 

как основного инструмента реализации нового качества образования; обеспечить 

компетентностный подход к содержанию образования, современные подходы к технологиям 

достижения новых образовательных результатов, безусловное выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для обновления структуры образовательной программы школы с целью 

расширения образовательных возможностей школьников, реализации инновационного 

потенциала педагогов школы. 

2. Обеспечить выполнение государственных стандартов общего образования. 

3. Обеспечить условия для приобретения школьниками нового образовательного, 

коммуникативного и социального опыта. 

4. Создать условия для обновления содержания образования на основе инновационной 

деятельности педагогов школы. 

5. Обеспечить научно-методическое сопровождение процесса проектирования 

инновационной образовательной программы школы. 

6. Создать кадровые, материально-технические, финансовые, информационные условия 

получения общего образования в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

7. Создать модель технологических и критериальных форм оценки компетентностного  

развития учащихся. 

8. Обеспечить реализацию и контроль за внедрением новых образовательных стандартов. 

9. Разработка научно-методической, организационной и управленческой базы реализации 

проекта. 

 

 
Ресурсное обеспечение проекта 

 Педагогический коллектив школы работает над созданием условий для обеспечения 

усвоения государственного стандарта всеми обучающимися школы и повышения качества 

обученности. 

В школе используется четвертная организация учебного года. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2 -4-х – 34 недели   9,11-х классах - 34 

недели, во 5 – 10- х классах 35 недель. Обучение ведётся в две смены. Школа работает в 

режиме пятидневной учебной недели (1 – 4 классы) и шестидневной учебной недели (5 – 11 

классы). Начало занятий в 8.15. Продолжительность урока в 1-х классах– 35 минут, во 2- 11  

классах – 40 минут. 

В школе действуют 2 группы продлённого дня. С февраля по май в ОУ начинает работу 

«Школа будущего первоклассника».  

МБОУ СОШ № 15 г. Владимира является общеобразовательным учреждением, 

контингент которого формируется из обучающихся, проживающих на закрепленной 
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прилегающей территории, а также на других  территориях города и области, чему 

значительно способствует признание высокого авторитета школьной образовательной 

традиции. 

В 1 классы дети принимаются на основании заявления родителей по достижению ими к 1 

сентября учебного года возраста 6 лет 6 месяцев. Проблем с набором в первый класс в школе 

не наблюдается. За последние три года число первоклассников стабильно растет. 

В настоящее время в школе обучается более 800 учеников в 34классах-комплектах. 

Средняя наполняемость классов – 25,4  человека. 

 В школе имеются две мастерские, спортивный зал с раздевалками, библиотека, 

медиатека, функционирует медицинский кабинет с процедурной, стоматологический 

кабинет. Имеется два компьютерных класса, выход в Интернет, создан сайт школы. В 

учебных кабинетах оборудованы компьютерные рабочие места учителей. 

 Работа школы ориентирована на сотрудничество с различными социальными 

партнерами, заключены договоры с высшими учебными заведениями, учреждениями 

культуры, спорта и пр. 

 В школе работает высоко квалифицированный педагогический коллектив, 73% 

учителей имеют первую и высшую квалификационные категории. С 2003 года школа – 

экспериментальная площадка по теме «Модель воспитательного пространства школы. 

Реализация эмоционально-ценностного компонента содержания образования». С 2012 по 

2017 гг  темой  ОЭР являлось «Развитие социально-личностных компетенций субъектов 

образовательного процесса в условиях воспитательного пространства «школа-вуз».  

 Решение поставленных задач будет осуществляться за счет бюджетных средств. У 

школы имеется возможность использовать внебюджетные средства: спонсорская помощь и 

платные дополнительные образовательные услуги.  

 

Расход Предполагаемая сумма 

1. Обновление программного обеспечения для создания баз 

данных, обработки результатов проекта, проведения 

мониторинга качества образования субъектов 

воспитательного пространства. 

50 000 рублей 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

через курсовую подготовку, участие в семинарах, 

конференциях. 

20000 рублей 

3. Проведение конкурсов, семинаров, конференций по 

проблеме. 

10000 рублей 

4. Дальнейшее совершенствование МТБ школы 

(компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийное 

оборудование) 

150000 рублей 

5. Подготовка публикаций по итогам РИП. 20000 рублей 

6. Материальное стимулирование участников проекта 50000 рублей 

                                                                                          Итого: 300 000 рублей 
 

Показатели эффективности  реализации проекта 

1. Успешное освоение новых федеральных государственных стандартов начального, основного, 

среднего общего образования. 

2. Создание условий для успешного освоения ФГОС общего образования. 

3. Система психологической поддержки и педагогического сопровождения профориентации 

учащихся. 

4. Сформированность актуальных представлений у старшеклассников ОУ о рынке профессий и 

о дальнейшем выборе образовательного маршрута. 
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5. Успешная реализация задач предпрофильной подготовки и профильного обучения 

старшеклассников. 

6. Повышение качества образования через индивидуализацию, дифференциацию, вариативность 

образовательного процесса. 

7. Овладение педагогами методикой ведения мониторинговых исследований. 

8. Реализация задач РИП. 

9. Повышение рейтинга школы в социальном окружении. 

10. Развитие личностных качеств субъектов воспитательного пространства, социализации и 

профессионального самоопределения выпускников школы. 

 

Форма презентации результата 

1. Образовательные программы начального, основного и среднего  образования. 

2. Участие школы и педагогов в конференциях по представлению инновационного опыта. 

3. Результаты социализации учащихся 9, 11-х классов. 

4. Представление пакета материалов в соответствии с темой эксперимента; совместно с 

ВГГУ выпуск научно-методических материалов  по теме ИП. 

 

 

 

Проект «Поддержка таланта ребенка – возможность 

его успешной самореализации» 
 

Срок реализации: 2018-2022 гг.  

        Обоснование проекта 

 

 Одной из ключевых идей развития МБОУ СОШ № 15 в рамках реализации стратегии 

развития системы образования владимирской области является создание развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выявление, поддержку и развитие талантов и способностей 

каждого учащегося. Важнейшими качествами выпускника школы становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, которые формируются в 

процессе выявления, педагогической поддержки и развития способностей и талантов учащихся.  

 Для этого «…необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят 

в каждой общеобразовательной школе. Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов 

школьников, практику дополнительного образования, отобрать механизмы учета индивидуальных 

достижений обучающихся при приеме в вузы. Одновременно следует развивать систему поддержки 

талантливых детей». 

 В Рабочей концепции одаренности в рамках федеральной целевой программы «Одаренные 

дети», одаренность трактуется как системное качество, характеризующее психику ребенка в 

целом. При этом именно личность, ее направленность, система ценностей ведут за собой 

развитие способностей и определяют, как будет реализовано индивидуальное дарование. 

 Такой подход делает приоритетной задачу воспитания, а не просто обучения одаренного 

ребенка. Этим определяется и гуманистическая направленность Концепции, в которой особое 

внимание уделено бережному отношению к одаренному ребенку, предполагающему понимание не 

только преимуществ, но и трудностей, которые несет с собой его одаренность. 

 Одаренными и талантливыми детьми называют тех, которые по оценке специалистов, в силу 

выдающихся способностей, демонстрируют высокие достижения. Перспективы развития таких детей 

определяются «уровнем их достижений и потенциальными возможностями в одной или нескольких 

сферах: интеллектуальной, академических достижений, творческого или продуктивного мышления, 

общения и лидерства, художественной и психомоторной деятельности». При этом педагогический 

коллектив школы исходит из гуманистической идеи: талантлив может быть каждый ребенок, если в 

образовательном пространстве школы имеются педагогические условия для поддержки и 
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сопровождения таланта детей в различных сферах учебной, внеучебной, внешкольной деятельности, 

что позволяет каждому стать успешным в той или иной сфере своей жизнедеятельности. 

 

 

Цель проекта:  
создание системы поддержки таланта ребенка и возможностей его успешной самореализации 

на основе проектирования соответствующей развивающей среды, структуры урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности и формирования системы социально-педагогической поддержки 

одаренных и способных детей. 

 

Задачи проекта: 

 создание системы подготовки и повышения квалификации педагогов для работы с 

одаренными детьми, выявления одаренности в различных сферах деятельности; 

 формирование банка технологий для ранней диагностики способных и одаренных детей; 

 развитие творческих способностей и логического мышления учащихся в рамках 

компетентностного подхода к обучению; 

 проведение диагностических обследований детей на предмет выявления одаренности, 

творческого потенциала, интересов и способностей на всех возрастных ступенях; 

 создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся, 

направленной на поддержку таланта ребенка и возможностей его успешной самореализации;  

 развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности, 

направленных на поддержку таланта ребенка, развития его способностей; 

 создание условий для овладения учащимися и педагогами методами и приемами проектно-

исследовательской деятельности; совершенствование работы школьного научного общества 

учащихся «Поиск»; 

 создание системы учета индивидуальных образовательных достижений учащихся в формате 

«портфолио» учащихся начальной, основной и средней школы; организация общественной 

презентации ученического портфолио; 

 совершенствование системы мер мотивации, морального и материального стимулирования 

труда учащихся и учителей; 

 реализация школьной целевой программы «Одаренные дети». 

 

 

 

Показатели эффективности  реализации проекта 

 

1. Поддержка и сопровождение одаренных и талантливых учащихся на школьном уровне; 

2. Развитие индивидуальных творческих возможностей учащихся. 

3. Система школьных дел, конкурсных мероприятий, олимпиад, соревнований, проектно-

исследовательской деятельности, способствующая развитию детского творчества и 

академической одаренности. 

4. Широкий спектр программ дополнительного образования для одаренных и талантливых 

детей. 

5. Увеличение количества учащихся, представляющих свои достижения на различных смотрах, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

6. Успешная социализация выпускников школы. 

 

 

Форма презентации результата:  портфолио выпускников начальной школы, среднего и старшего 

звена. 
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Проект  «Здоровый образ жизни – основа успешной социализации 

личности» 
 

 Сроки проекта:  2018-2020 гг. 

  

 Обоснование проекта 

 

Одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы образования становится 

сбережение здоровья учащихся через формирование отношения к здоровью как к жизненной 

ценности; формирование потребности в здоровом образе жизни; выбор образовательных 

технологий, адекватных возрасту, направленных на устранение перегрузки и сохранение 

здоровья школьников. Актуальность решаемой в проекте проблемы доказывают 

акцентирование на приоритетность данного вопроса в ежегодных обращениях Президента 

Российской Федерации В.В.Путина к Федеральному Собранию «…стоит задача 

сконструировать так называемое «умное» задание, то есть современное, где 

предусмотрены технологии обучения, укрепления здоровья, обеспечения школьников 

нормальным, качественным питанием, горячим питанием…» а также то, что данная 

проблема нашла отражение и в одном из пяти направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Данные многочисленных научных исследований и официальной статистики 

свидетельствуют о неблагоприятной динамике основных показателей здоровья детей по мере 

школьного обучения. Ежегодные данные  медицинских осмотров учащихся нашей школы 

показывают ту же тенденцию. Кроме причин, связанных с наследственностью, 

неблагоприятным экологическим фоном, неблагополучными условиями жизни некоторых 

детей, имеется еще школьный фактор, в частности, недостаточное освещение в школьных 

кабинетах, дефицит двигательной активности, недостаток релаксации во время пребывания в 

школе, интенсификация образования, введение средств обучения, основанных на 

информационных технологиях, отсутствие механизмов индивидуального сопровождения, 

комплексного мониторинга состояния здоровья детей, неоправданные действия учителя, 

способствующие как обострению стрессов, так и изменению мотивации учебной 

деятельности и пр.  

 Одним из конкретных шагов решения проблемы сохранения и укрепления здоровья 

школьников является создание комфортной, экологической, психологически здоровой 

образовательной среды для школьников путем внедрения научно-обоснованных 

эффективных технологий, сберегающих здоровье и способствующих профилактике и 

коррекции, что ведет к созданию условий для саморазвития и самопознания учащихся.  

 Таким образом, основными направлениями реализации данного проекта являются:  

 Совершенствование школьной среды, способствующей сохранению здоровья 

школьников и учителей, обеспечению их безопасности, формированию культуры 

здоровья. 

 Вовлечение семьи и общественности в воспитание здоровьесберегающего 

мировоззрения и социального здоровья детей. 

 Развитие медикопрофилактической помощи ученикам и учителям. 

 Совершенствование системы физического воспитания. 

 Расширение компенсаторных возможностей образования при работе с детьми, 

требующими специальных условий обучения, воспитания, развития и социальной 

адаптации (одаренные дети; дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, 

дети «группы риска»). 
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Формирование культуры здорового образа жизни как необходимого компонента 

социокультурной компетентности личности возможно при условии интеграции всех 

ресурсов (кадровых, материальных, управленческих, специальных социальных служб 

района, учреждений дополнительного образования и др.), что является ключевым 

фактором востребованности школы как школы социального комфорта.  

 

Анализ внешней среды 

Благоприятные факторы Негативные факторы 

1. Политическая воля руководителей 

государства на оздоровление населения: 

- Послание Президента РФ к Федеральному 

Собранию и Государственному Совету 

соответственно; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» 

1. Теле-, радиопередачи, Интернет, реклама, 

пропагандирующие нездоровые проявления 

(алкоголизм, наркомания, беспорядочные 

связи и др.), жизненные ценности, связанные 

только с богатством, разрушение института 

семьи и т.п. 

2. Низкий уровень доходов родителей; 

высокий уровень социального сиротства, 

нездорового образа жизни родителей; 

отсутствие социальных гарантий на будущее. 

 

Анализ внутренней среды 

Благоприятные факторы Негативные факторы 

1. Новая система оплаты труда, позволяющая 

стимулировать и внеклассную работу 

учителей; вознаграждение за классное 

руководство. 

2. Наличие обновленной МТБ:  

- отремонтированный спортивный зал    

(специальное покрытие пола, пластиковые 

окна, необходимый инвентарь); 

- школьный спортивный стадион, но 

требующий благоустройства; 

- спортивная площадка, но требующая 

ремонта; 

- столовая с пищеблоком и обеденным залом, 

требующая замены мебели и 

усовершенствования оборудования; 

- медицинский блок, но требующий замены 

оборудования (процедурный кабинет, 

кабинет врача и стоматологический); 

-учебные кабинеты, оборудованные в 

соответствии с современными требованиями; 

3. Налаженная связь с учреждениями доп. 

образования, здравоохранения, культуры 

(имеются договора, совместные планы 

мероприятий) 

4. Стабильный педагогический коллектив ( 

укомплектованность штатов 

высококвалифицированными кадрами в 

области здоровьесбережения ). 

1. Общий невысокий уровень оплаты труда 

педагогов; недостаточная  оплата за 

внеклассную, внеурочную работу. 

2. Невысокий уровень дохода родителей (в 

основной массе), вследствие чего низкий 

уровень оснащенности семей спортивной 

экипировкой и ограничение возможности 

посещения детьми спортивных школ и 

секций, возможности приобретать для детей 

путевки в оздоровительные учреждения и пр. 

3. Консерватизм и инертность части  

педагогов в плане внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

4. Низкая мотивация  части учащихся к 

сохранению и укреплению здоровья; 

5.  Уровень заболеваемости детей: 

- заболевание крови – 0,14% 

- эндокринные заболевания – 7,6% 

- болезни нервной системы – 5,4% 

- болезни глаз – 27,8% 

- болезни системы кровообращения – 10,1% 

- болезни органов дыхания – 3,1% 

- болезни органов пищеварения – 2,7% 

- болезни кожи – 2,4% 

- болезни костно-мышечной системы – 22,2% 

- болезни мочеполовой системы – 2,1% 

6.Отсутствие психолого-педагогической 

службы; 
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Работа с учащимися педагогов 

дополнительного образования ДДюТ, школ 

искусств, тренеров – преподавателей СКА, 

ГОРСЮН, преподавателей ЮАШ и др. 

 

7. Недостаточность площадей для занятий 

физической культурой и спортом. 

8. Отсутствие спортивного оборудования в 

спортивном зале (шведская стенка, канаты, 

гимнастическое оборудование). 

 

 

Цель проекта: 
Разработать комплекс мер, форм и методов организации здоровьесозидающей 

деятельности в школе. Создание эффективной системы индивидуального сопровождения 

школьника как условия расширения доступности и повышения качества образования 

школьников. 

Задачи: 

 - создание безопасной среды и здоровьесберегающих условий обучения школьников 

на уроках и во внеурочное время;  

 - паспортизация здоровья и формирование информационной базы по состоянию 

здоровья детей и подростков; 

 - разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по 

валеологическому обеспечению  образовательного процесса; 

 - внедрение в повседневную практику здоровьесберегающих технологий обучения,  

              воспитания и оздоравливающих методик коррекции и укрепления здоровья; 

 - формирование у учащихся в рамках образовательного процесса ценностных 

ориентаций  

              на сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового образа жизни; 

 - разработка системы взаимодействия педагогов, психологов, медицинских 

работников для повышения  уровня физического и психического развития школьников; 

 - обеспечение педагогически результативного взаимодействия семьи и школы, 

внедрение 

              программы работы с родителями и общественностью по профилактике 

правонарушений и формированию здорового образа жизни; 

 - разгрузка учащихся средствами обновления организации учебного процесса (режим 

работы школы, учебное расписание, соответствующие требованиям СанПиН). 

 -  разработка, апробация и внедрение карты здоровья учащегося, комплекса 

индикаторов и 

              методик для мониторинга развития культуры здоровья; 

 - привлечение Совета школы, попечительского совета, родительской общественности 

к сотрудничеству в формировании здорового образа жизни учащихся; 

 - создать условия материально-технического обеспечения здоровьесберегающих 

условий обучения школьников. 

 

Показатели эффективности реализации проекта 

 

1) Повышение степени удовлетворенности качеством образования в школе со стороны 

различных субъектов образовательного процесса. 

2) Создание индивидуальной карты учащегося, разработка индивидуального маршрута 

здоровья школьника. 

3) Снижение уровня заболеваемости учащихся и педагогов, уменьшение числа 

учащихся, пропускающих занятия по болезни. 

4) Отсутствие случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса. 

5) Улучшение общего физического состояния учащихся. 

6) Уменьшение числа детей, относящихся к различным «группам риска». 
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7) Повышение качества образования. 

8) Увеличение количества учащихся, педагогов и родителей, ведущих здоровый образ 

жизни.  

9) Создание доступной среды и реализация инклюзивного образования. 

 

Проект «Успешный педагог – успешный ребенок» 
 

 Срок реализации: 2018-2022 гг. 

 

 Обоснование реализации проекта: 
  

 

 Новый стандарт профессионального образования неразрывно идеологически связан с ФГОС 

нового поколения и предъявляет высокие требования к профессиональной компетентности учителя.  

Среди всех  компетенций педагога, наиболее значимыми являются следующие: 

 Компетентность в целеполагании в учебной деятельности; 

 Компетентность в вопросах оценивания потенциала ученика (для обеспечения 

индивидуального подхода и вариативности образовательных маршрутов); 

 Компетентность в предмете преподавания; 

 Компетентность в организации учебной деятельности, предполагающая: 

- компетентность в организации условий деятельности, в т.ч. информационных; 

- компетентность в достижении понимания учеником учебной задачи и способов ее 

решения (способов деятельности); 

- компетентность в оценке текущих и итоговых результатов деятельности; 

- компетентность в мотивации учебной деятельности ученика; 

- компетентность в раскрытии  личностного смыла конкретного  учебного курса или 

учебного материала конкретного урока; 

-компетентность в работе с детьми с ОВЗ, в том числе по адаптированным 

образовательным программам. 

 В основе профессиональной деятельности педагога должно лежать осмысление новой 

идеологии федерального государственного стандарта образования как системы требований к 

образовательной системе, ориентированной не на обязательный минимум содержания образования, а 

на целостную систему нормативно-закрепленных обязательств по достижению планируемых 

результатов образования.                                                             

  

 Проблема, на решение которой направлен проект: 

   

Процесс повышения квалификации учителя современной школы должен быть ориентирован 

на индивидуальные потребности личности, на способность индивидуального действия; на 

возможности выбора путей профессионального развития и способов профессионального поведения, 

что дает право говорить об особой значимости повышения квалификации специалистов. 

Реализация национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», составной частью 

которой является переход системы общего образования на государственные стандарты общего 

образования, требует привлечения в школу «нового учителя», открытого ко всему новому, знающему 

детскую психологию, владеющего технологиями формирования социально-активной, творческой 

личности, технологиями раскрытия способностей каждого ученика. 

Для решения этих задач потребуется дальнейшее совершенствование учительского конкурса, 

в том числе посредством создания условий для развития творческого потенциала и 

профессионального мастерства, формирования профессиональных сообществ; потребуется 

совершенствование системы морального и материального стимулирования труда педагогических 

работников. 

 

 

Цель:  
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1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной 

компетентности  и личностных достижений учителей, реализацию их интеллектуально-

творческого потенциала; 

2. Развитие профессиональных качеств учителей школы, необходимых для развития 

образовательного учреждения. 

 

Задачи проекта: 

 Обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области 

современных педагогических, в т.ч. информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий; 

 Создать многоуровневую, вариативную систему повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

 Оптимизировать научно-методическую работу в школе: 

- обеспечить научное и учебно-методическое сопровождение вариативных образовательных 

программ, модулей, надпредметных программ, курсов; 

- создать максимально благоприятные условия для опытно-экспериментальной работы в 

школе. 

 Обеспечить групповое взаимодействие учителей в рамках профессиональных сообществ; 

 Создать условия для внутришкольного обучения специалистов; 

 Повысить эффективность подготовки педагогических кадров к аттестации в современной 

форме; 

 Повысить квалификацию педагогов в области современных образовательных технологий и 

инновационной деятельности, в том числе в области работы с детьми с ОВЗ. 

 

 

Показатели эффективности реализации проекта 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов школы, освоение 

педагогическим коллективом новых требований к педагогической и управленческой 

деятельности; увеличение числа учителей высшей квалификационной категории, 

награжденных отраслевыми наградами. 

2. Повышение качества и уровня преподавания, соответствующего  требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

 

Форма презентации результата  
 Представление опыта ра боты на семинарах муниципального и регионального уровней   

 

  

 

 Критериями качества главного ресурса школы – педагогов являются: 

 Востребованность разработанных авторских программ и методик, предложенных учителем в 

рамках основной и дополнительной образовательной программы школы,  обеспечивающая ее 

конкурентоспособность; 

 Технологичность педагогических средств достижения планируемых результатов программ, 

включающая владение  технологиями интерактивного  взаимодействия, технологии работы с 

информацией, технологии управления качеством образования, сетевые технологии,  ИКТ-

технологии; 

 Инновационность деятельности, подразумевающая включение учителя в работу по 

реализации проектов, использование творческих ресурсов; 

 Результативность как безусловное достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования; 
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 Соответствие уровня профессиональной компетентности учителей школы квалификационным 

характеристикам. 

 

 

 

Проект «Новая инфраструктура школы» 

 
 Срок реализации  2018-2022 гг. 

 

 Обоснование реализации проекта 

 

 Одним из направлений Программы развития школы является продолжение работы по 

обновлению современной школьной инфраструктуры.  

«Российская школа не должна быть ветхой и в прямом, и в переносном смысле» - эти слова 

президента страны, по сути, касаются не только необходимости создания современной 

инфраструктуры школы с оборудованными столовой, спортивными залами, медпунктами, 

медиацентрами и пр. структурными подразделениями, но и выдвигают новые принципы 

работы школы. Должен быть установлен новый порядок формирования материально-

технической базы школы. Принципиальное требование сегодняшнего дня – обновление 

СанПиНов, безопасность и комфортность пребывания ребенка в школьных стенах, создание 

условий, минимизирующих риски для здоровья учащихся в процессе обучения, возможность 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Современная школьная инфраструктура должна значительно измениться. Мы 

получим реальную отдачу, если учиться в школе будет увлекательно и интересно, если она 

станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий 

творчеством и спортом. 

  МБОУ СОШ № 15 выполняет определенные и значимые функции: 

- безопасное функционирование образовательного учреждения; 

- современное оснащение образовательного процесса; 

- высокий профессионализм учителей; 

- достаточно комфортные условия для учащихся; 

- полноценная образовательная среда для учащихся;  

- медицинское обслуживание учащихся (процедурный, стоматологический кабинеты); 

- горячее питание учащихся;  

- взаимодействие с другими образовательными учреждениями, 

но для реализации одного из ключевых направлений образовательной инициативы «новой 

школы» необходимо создание современной школьной инфраструктуры.  

  
 Цель: совершенствование инфраструктуры образовательного учреждения, способной 

обеспечить качественное проведение образовательного процесса, реализацию 

образовательной программы школы. 

 

 Задачи проекта (по трем направлениям) 

 Информатизация образовательного процесса 

 Модернизация материально-технической базы, в том числе расширение количества 

мест учащихся за счет введения в эксплуатацию пристройки к школе 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

 

Информатизация образовательного процесса:  
- единое информационное пространство школы (подключение к сети Интернет 

каждого рабочего места учителя); 
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- школьный сайт (обновление структуры и содержания); 

- медиатека (увеличение заказа на поставку цифровых информационных ресурсов); 

- электронный документооборот. 

 

Модернизация материально-технической базы:  
- обновление учебного оборудования и учебно-наглядных пособий; 

- замена устаревшего оборудования (кабинеты технологии, физики, иностранного 

языка и др.); 

- обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

- совершенствование спортивного комплекса; 

- медицинско-психологический блок (оборудование кабинета социально-

психологической службы, лицензирование медкабинета); 

- переоборудование кабинета для ГПД. 

- замена окон в рекреациях и т.п. 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса: 

- система охраны и видеонаблюдения; 

- установка СКУД; 

- замена стендов по эвакуации; 

- переоборудование туалетов для мальчиков и девочек; 

- замена освещения в учебных кабинетах. 

  

Показатели эффективности реализации проекта 

- Рост числа учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями (в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными 

стандартами и другими регламентирующими документами). 

- Рост числа  обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

современным учебным оборудованием, медиатекой и библиотекой, спортивным 

комплексом, медицинским оборудованием, современной столовой. 

- Повышение эффективности образовательного процесса. 

- Высокий рейтинг образовательного учреждения в городе. 

- Снижение количества классов, обучающихся во вторую смену. 
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Проект  «Открытая школа» 
 Сроки реализации: 2018-2021 гг. 

 

 Обоснование  проекта  
  

 Современная государственная политика в области образования направлена на формирование открытых, саморазвивающихся и 

самоуправляемых систем, с одной стороны, ориентированных на удовлетворение образовательных запросов населения, создание основы 

гражданского общества, рост социальной активности населения, с другой, на повышение самостоятельности школы, как в формировании 

образовательных программ, так и расходовании финансовых средств. 

 Переход образовательной деятельности МБОУ СОШ № 15 в режим оказания образовательных услуг требует нового механизма 

управления деятельностью школы.  Управление школой приобретает все больше государственно-общественный характер. Это означает, что 

наряду с эффективной системой планирования, организации и контроля за качеством образовательной деятельности со стороны 

администрации школы, все большую роль будет играть управленческая позиция общественности по вопросам целей работы, условий 

осуществления образовательного процесса и оценки результативности обучения. Формировать эту управленческую позицию будут 

заинтересованные представители различных органов самоуправления:  Управляющего Совета школы, педагогического совета, Совета отцов, 

Совета старшеклассников. Ассоциации выпускников. Большие изменения должны произойти и в системе контроля  за качеством 

образовательных услуг.  В контроль будут включены  общественно-профессиональные советы, выполняющие общественную экспертизу 

качества образовательных программ школы, расширится роль самоконтроля учащихся за качеством результатов обучения посредством 

использования портфолио. 

Цель проекта:  
Создание системы государственно-общественного управления, которая позволит создать сбалансированную систему разделения 

ответственности за результаты образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Развитие органов государственно-общественного управления. 

2. Совершенствование форм публичной отчетности ОУ. 

3. Реализация модели оценки качества работы школы по социализации личности школьника. 

4. Совершенствование системы контроля  администрации  школы за качеством оказываемых образовательных услуг. 

5. Создание системы общественного контроля качества результата образовательного процесса в школе: муниципальная экзаменационная 

комиссия, общественный экспертный совет родителей. 

 

Показатели эффективности  реализации  проекта 

- Развитие системы государственно-общественного управления, использование ее потенциала для повышения качества деятельности 

школы, объективной государственно-общественной оценки работы образовательного учреждения. 
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- создание разветвленной системы школьного самоуправления качеством школьного образования (педагоги, учащиеся, родители, 

общественность). 

 

Реализация направлений Программы развития МБОУ СОШ № 15 г. Владимира, каждого проекта, на наш взгляд, обеспечит 

достижение нового качества образования учащихся. 

 

VIII. Объем и источники финансирования Программы 
 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Реализация программы предполагает использование разнообразных ресурсов. Стоит отметить, что МБОУ СОШ № 15 достаточно хорошо 

оснащена в материальном плане (например, компьютеры, выход в Интернет, видеокамера и т.п.).  Многолетняя деятельность, а также опытно-

экспериментальная работа, заложили основы отдельных направлений, которые требуют только дополнительного развития.   

Решение большинства задач будет осуществляться за счет бюджетных средств. Участие в различных федеральных программах.  

У образовательного учреждения имеется возможность использования внебюджетных средств: платные дополнительные образовательные 

услуги и спонсорская помощь.  

Участие в различных конкурсах таких, как «Лучшая школа города» и т.п., и получение грантов (у школы есть опыт реализации грантов 

РГНФ в рамках опытно-экспериментальной работы) может принести дополнительное финансирование.  

Привлечение талантливых педагогов к достижению поставленной цели возможно при материальном стимулировании из фондов 

заработной платы после корректировки соответствующих критериев для распределения стимулирующего фонда. Тем самым решиться 

проблема с человеческими ресурсами, которые к тому же будут включать в себя и активных учеников, осваивающих коммуникативную 

компетентность.   

  

Объем и источники финансирования Программы 

Бюджетное и внебюджетное  финансирование, федеральный, региональный и муниципальный бюджеты, платные образовательные 

услуги, добровольные пожертвования родителей, спонсорская помощь. 

 

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития школы 
 

 Доступность качественного вариативного образования для всех детей в условиях изменившегося социального запроса и 

государственного заказа. 

 Переход образовательного учреждения на новые федеральные государственные образовательные стандарты. 
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 Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования, методик и технологий обучения, способов оценки 

образовательных результатов, обеспечивающих успешное освоение учащимися программы федеральных образовательных стандартов. 

 Развитие сети дополнительных образовательных услуг (на бюджетной и хозрасчетной основе). 

 Адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи; расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых 

принимают учащиеся школы. 

 Качественно новая воспитательная среда на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, в которую включены все субъекты 

образовательного процесса. 

 Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в формате портфолио учащихся начальной, основной, средней 

школы. 

 Наличие оценки качества образовательных услуг с участием внешних экспертов. 

 Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее в соответствие с новыми требованиями к квалификации управленческого и 

педагогического персонала школы. 

 Открытость школы в информационном пространстве.  

 Развитие инфраструктуры ОУ, повышение уровня информатизации образовательного процесса. 

 Укрепление здоровья школьников, повышение уровня психологической комфортности, улучшение материально-технических условий 

организации образовательного процесса. 

 Формирование готовности педагогического коллектива школы к различным формам государственно-общественной оценки 

деятельности ОУ. 

 Конкурентоспособность образовательного учреждения в развивающемся едином  

      образовательном пространстве. 

 

 

X. Организация и контроль за выполнением Программы 
 

Контроль за выполнением Программы развития на период 2018-2023 гг.  

  осуществляет администрация школы, которая: 

- анализирует ход выполнения плана и действий по реализации Программы, вносит 

  предложения по его коррекции; 

- осуществляет информационное, методическое, материально-техническое обеспечение 

  реализации Программы; 
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- осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительны контроль за 

  деятельностью педагогов и учащихся в рамках своих компетенций. 

 

 

      

План основных действий по реализации Программы развития  МБОУ «СОШ № 15» 

 

№ Направление / Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

I Проект «Новое качество образования – основа 

жизненного успеха личности» 

    

1. Поэтапное введение и отработка ФГОС НОО, 

ООО и СОО 

   

1.1 Введение  плана-графика  ФГОС НОО (ООО, СОО) 

в образовательный процесс. 

2018-23г Ответственных по приказу Реализация мероприятий по 

плану-графику введения 

ФГОС НОО (ООО) 

1.2 Деятельность рабочей группы по введению ФГОС 2018-23г Директор План  работы рабочей 

группы по введению 

ФГОС, отчеты. 

1.3 Коррекция  и утверждение пакета локальных 

правовых актов в рамках введения ФГОС  

2018-23г Зам. директора по УВР Пакет локальных актов в 

рамках введения ФГОС 

 Обновление нормативно-правовой базы школы в 

соответствие с требованиями документов о ФГОС.  

2018-23г  Нормативно-правовая база 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Пакет локальных актов. 

1.4 Разработка и утверждение основной 

образовательной программы школы (НОО и ООО, 

СОО) 

2018-23г Директор, зам. директора по 

УВР 

Основная образовательная 

программа 
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1.5 Реализация  ФГОС в практике работы школы 2018-23г Зам.директора по УВР и ВР Программы по учебной и 

внеурочной деятельности 

для школы 1, 2, 3 ступени  

1.6 Реализация системно-деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса  

2018-23г Зам. директора по УВР Пакет методических 

материалов по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в организации 

образовательного процесса  

1.6.1 Отработка нового компонента содержания 

образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

новых УМК, в том числе профильного образования, 

программ по дополнительным образовательным 

услугам (спец.курсы)  

2018-20г Зам. директора по УВР Программно-методическое 

обеспечение 

 Разработать программу формирования универсальных 

учебных действий в структуре основной 

образовательной программы школы для каждой ступени 

образования. 

2018-20г Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Программа формирования 

универсальных учебных 

действий для каждой ступени 

образования 

1.6.2 Реализация деятельности внутришкольного центра 
«Внеурочной воспитательной деятельности»  в рамках 

ОЭР  

2018-23г Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта «Открытая школа», 

руководители ОЭР школы 

Положение о 

внутришкольном центре 
«Внеурочной воспитательной 

деятельности» 

Программа работы  
Отчеты  

1.6.3 Мониторинг качества образования субъектов 

воспитательного пространства (внешняя, 

внутренняя оценка) 

2018-23г Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Банк данных 

результативности учебно-

воспитательного процесса 

1.6.4 Создать банк информационных материалов по новым 

образовательным стандартам. 

2018-23г Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Банк информационных 

материалов по новым 

образовательным стандартам. 

 

1.6.5 Обновление системы психолого-педагогического 2018-23г Директор, зам.директора по Система психолого-
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сопровождения введения ФГОС общего 

образования 

УВР педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС общего образования 

1.7 Выявление и  обобщение    опыта эффективной  

работы  по внедрению ФГОС 

2018-20г Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Банк методических 

материалов. 
 Публикации по итогам научно-

исследовательской деятельности, 

выступления на конференциях и 

т.п. 

1.8 Проведение анализа и оценка результатов введения 

ФГОС 

ежегодно Директор, зам. директора 

по УВР 

Аналитические материалы 

для принятия  

управленческих решений  

1.9 Обеспечение кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы НОО,ООО и СОО  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ежегодно Директор Реализация 

образовательной 

программы школы. 

2. Инновационная деятельность школы по теме 

«Организационно-педагогические условия 

становления субъектности участников 

разноуровневого образовательного процесса»  

 

2018-23г Директор, зам. Директора по 

УВР, руководители ИП 

Банк материалов по теме 

ИП 

2.1 Реализация внутришкольного целевого проекта 

«Новое качество образования – основа жизненного 

успеха личности»   

2018-23г Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта «Новое качество 

образования – основа 

жизненного успеха личности»  

Положение и программа 

деятельности 

внутришкольного центра 

«Новое качество 

образования – основа 

жизненного успеха 

личности» 

Отчеты  

2.2 Реализация внутришкольного целевого проекта 
«Поддержка таланта ребенка – возможность его 

успешной самореализации»  

2018-23г Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта «Поддержка таланта 

Положение о 

внутришкольном центре 
«Поддержка таланта ребенка – 
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ребенка – возможность его 

успешной самореализации», 
руководители ОЭР школы 

возможность его успешной 

самореализации» 

Программа работы  
Отчеты  

2.3 Реализация внутришкольного целевого проекта 
«Здоровый образ жизни – основа успешной 

самореализации личности»   

2018-23г Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта «Здоровый образ жизни 

– основа успешной 

самореализации личности»   

Положение о 

внутришкольном центре  
«Здоровый образ жизни – 

основа успешной 

самореализации личности»  

Программа «Школа – 

территория здоровья»  

Отчеты  

2.4 Реализация внутришкольного целевого проекта 

«Успешный педагог – успешный ребенок» 

2018-23г Директор Банк данных  качественных 

показателей  

профессиональных и  

социально-личностных 

компетенций субъектов 

образовательного процесса 

в условиях воспитательного 

пространства «школа-вуз» 

2.5 Реализация внутришкольного целевого проекта 

«Открытая школа» 

2018-23г Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта «Открытая школа» 

Пакет нормативно-

правовых и методических 

документов 

2.6 Реализация внутришкольного целевого проекта 

«Новая инфраструктура школы» 

2018-23г Директор, зам по АХР Наличие инфраструктуры 

школы, соответствующей 

ФГОС, СанПиН, «ННШ» 

II. Проект «Поддержка таланта ребенка – 

возможность его успешной самореализации» 

   

1. Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей 

   

1.1 Реализация деятельности внутришкольного центра 
«Поддержка таланта ребенка – возможность его 

успешной самореализации» в рамках ОЭР по теме 

«Развитие социально-личностных компетенций 

субъектов образовательного процесса в условиях 

2018-23г Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта «Поддержка таланта 

ребенка – возможность его 

успешной самореализации», 

Положение о 

внутришкольном центре 
«Поддержка таланта ребенка – 

возможность его успешной 

самореализации» 
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воспитательного пространства «школа-вуз». руководители ОЭР школы Программа работы  
Отчеты  

1.2 Выявление одаренных детей и мониторинг их развития  ежегодно Руководитель внутришкольного 

целевого проекта «Поддержка 

таланта ребенка – возможность 

его успешной самореализации» 

Положение о работе с 

одаренными учащимися по 

образовательным программам  

Система психолого-

педагогического мониторинга  

Создание банка данных 

одаренных детей 

1.3 Обновление содержания образования за счет введения 

новых предметов, курсов и различных форм внеурочной 

деятельности с учетом способностей и запросов 

учащихся 

Расширение системы  спецкурсов по профильным 

предметам (платные образовательные услуги) 

ежегодно Руководители МО, зам.директора 

по УВР 

Обновленные учебные планы 

и УМК, программы 

спецкурсов  

1.4 Разработка и апробация  образовательных программ по 

работе с одаренными детьми  

2018-23г Руководители МО, зам.директора 

по УВР  

Банк образовательных 

программ 

1.5 Организация деятельности психолого-педагогического 

всеобуча для родителей по вопросам поддержки 

одаренных детей 

2018-23г Руководитель внутришкольного 

целевого проекта «Поддержка 

таланта ребенка – возможность 

его успешной самореализации», 

руководители ОЭР 

Положение о деятельности 

психолого-педагогического 

всеобуча для родителей по 

вопросам поддержки 

одаренных детей 

Программа работы всеобуча 

1.6 Реализация деятельности научного общества учащихся 2018-23г Руководитель НОУ, 

зам.директора по УВР   

Положение о научном 

общества учащихся 

Программа научного 

школьного общества  

Банк творческих и научно-
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исследовательских работ 

учащихся школы 

Общешкольный  День науки,  

искусства и творчества  

Конкурс "Ученик года" 

1.7 Организация совместной проектно-исследовательской  и 

научной деятельности обучающихся и учителей в рамках 

деятельности НОУ 

2018-23г Руководитель НОУ, 

преподаватели 

Банк научно-

исследовательских работ на 

уровне школа-вуз 

1.8 Реализация деятельности творческих разновозрастных 

лабораторий 

2018-23г Преподаватели - руководители 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся, 

руководители ОЭР школы 

Выставки, экспозиции, 

видеоотчеты достижений 

1.9 Участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

соревнованиях муниципального, регионального, 

всероссийского  уровней, в вузах с целью выявления 

одаренных и способных детей в различных сферах 

деятельности (культура, спорт, искусство, творчество и 

др.) 

2018-23г Преподаватели - руководители 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Достижения учащихся. 

 

2. Развитие дистанционной формы обучения одаренных 

учащихся 

2018-23г Руководитель внутришкольного 

целевого проекта «Поддержка 

таланта ребенка – возможность 

его успешной самореализации» 

зам.директора по УВР   

Наличие образовательного 

портала на сайте школы 

2.1 Совершенствование системы учета личностных 

достижений обучающихся (ученические портфолио) 

Создание системы мониторинга оценки 

компетентностного развития учащихся. 

 Руководитель внутришкольного 

целевого проекта «Поддержка 

таланта ребенка – возможность 

его успешной самореализации» 

Электронная база  

достижений обучающихся 
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зам.директора по УВР   

2.2 Повышение квалификации учителей, работающими с 

одаренными детьми 

2018-23г Директор школы, администрация  Документы, подтверждающие 

повышение квалификации, 

портфолио учителя 

2.3 Формирование пакета методических материалов по 

работе с одаренными детьми (методические разработки и 

рекомендации, обобщение опыта, научные публикации и 

т.п.) 

2018-23г Руководитель внутришкольного 

целевого проекта «Поддержка 

таланта ребенка – возможность 

его успешной самореализации» 

Пакет  методических 

материалов по работе с 

одаренными детьми  

2.4 Повышение мотивации проектно-исследовательской  и 

научной деятельности обучающихся и учителей  

2018-23г Администрация школы Положение о поощрении 

проектно-исследовательской  

и научной деятельности 

обучающихся и учителей 

2.5 Реализация модели взаимодействия учреждений общего, 

дополнительного и профессионального образования 

детей по поддержке талантливых и одаренных детей 

2018-23г Директор школы, администрация Договор о совместной 

деятельности по реализации 

программ дополнительного 

образования - 

интегрированные  программы 

основного и  доп. образования  

2.6 Обобщение опыта деятельности внутришкольного 

центра «Поддержка таланта ребенка – возможность его 

успешной самореализации» 

2018-23г Руководитель внутришкольного 

целевого проекта «Поддержка 

таланта ребенка – возможность 

его успешной самореализации» 

Публикации по итогам 

научно-исследовательской 

деятельности, выступления на 

конференциях и т.п. 

III Проект  «Здоровый образ жизни – основа 

успешной социализации личности» 

 
 

   

1. Создание здоровьесберегающей и 

здоровьеукрепляющей среды 

  Модель 

здоровьесберегающей и 

здоровьеукрепляющей 

среды школы 
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1.1 Реализация деятельности внутришкольного центра 
«Здоровый образ жизни – основа успешной 

самореализации личности»   

 Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта «Здоровый образ жизни 

– основа успешной 

самореализации личности» 

 

Положение о 

внутришкольном центре 
«Здоровый образ жизни – 

основа успешной 

самореализации личности» 

Программа «Школа – 

территория здоровья»  
Отчеты  

1.2 Мониторинг состояния компонентов здоровья субъектов  

воспитательного пространства  

Мониторинг удовлетворенности организацией 

образовательного процесса и условиями обучения со 

стороны учащихся и их родителей: 

 мониторинг инфраструктуры и безопасности 

условий обучения; 

 мониторинг состояния медицинского 

обслуживания, состояния здоровья, питания учащихся; 

 мониторинг психологического климата в 

школьном коллективе;  

 мониторинг удовлетворенности родителей 

условиями обучения детей; 

 Руководитель  деятельности 

Центра «Здоровый образ жизни – 

основа успешной 

самореализации личности» 

Банк данных о состоянии 

здоровья субъектов  

воспитательного пространства  

и удовлетворенности 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями обучения со 

стороны учащихся и их 

родителей 

1.3 Разработка и реализация предметных модулей ЗОЖ  Руководители МО, 

зам.директора по УВР 

Обновленные учебные планы 

и УМК, программы модулей 

1.4 Обзор и систематизация здоровьесберегающих 

педагогических технологий в образовательном процессе 
 Руководитель  деятельности 

Центра «Здоровый образ жизни – 

основа успешной 

самореализации личности»,  
зам.директора по УВР 

Банк здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

1.5 Развитие  здоровьесберегающего образовательного 

пространства 

 

2018-23г Директор школы Цветовое оформление 

помещений 

Улучшение естественного и 

искусственного освещения 
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Улучшение воздушно-

теплового режима и ремонт 

кабинетов  Улучшение 

материально-технической 

базы пищеблока  

Установка кулеров 

Увеличение количества 

учащихся, получающих 

горячие завтраки и обеды 

Уменьшение числа учащихся, 

болеющих  заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта 

Улучшение материально-

технической базы 

медицинского и 

стоматологического 

кабинетов Приобретение 

регулируемой мебели в 

кабинеты начальной школы 

1.6 Разработка и реализация сети разноуровневых событий 

(Марафон здоровья.  Школьный турслет. 

Интегрированные уроки и внеклассные занятия.   

Динамические паузы, физкультминутки.   Подвижные 

перемены.   Спортивные секции. Международный 

календарь здоровья. Спортивные семейные праздники. 

Школьный  конкурса «Самый спортивный класс».  

Конкурс агитбригад  и др.) 

2018-23г Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта «Здоровый образ жизни 

– основа успешной 

самореализации личности» 
зам.директора по УВР 

 

Методические материалы по 

организации и проведению 

разноуровневых событий 

1.7 Расширение сети кружков и секций физкультурно-

спортивной направленности в рамках дополнительного 

образования. 

 

2018-23г Зам.директора по УВР Увеличение двигательной 

активности  учащихся. 

Увеличение числа учащихся, 

посещающих спортивные 

секции, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

1.8 Организация деятельности медико-психолого-

педагогического консилиума. 

Организация и проведение регулярных медицинских 

осмотров и диспансеризация учащихся. 

2018-23г Зам.директора по УВР Положение о деятельности 

медико-психолого-

педагогического консилиума 

Программа работы всеобуча 
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 Всеобуч для детей и родителей по вопросам ЗОЖ 

График консультаций 

Уменьшение числа учащихся 

с вредными  привычками 

1.9 Проведение мероприятий по оздоровлению 

педагогического коллектива: 

 благоприятный психологический климат; 

 организация работы спортивной группы из числа 

учителей;  

 своевременное прохождение медицинских 

профессиональных осмотров. 

2018-23г Директор Банк данных о состоянии 

здоровья педагогов 

2. Участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

соревнованиях муниципального, регионального, 

всероссийского  уровней, в вузах по теме ЗОЖ  

2018-23г Зам.директора по УВР, 

преподаватели  

Достижения учащихся. 

 

2.1 Реализация научно – исследовательских проектов с 

привлечением к участию в них студентов ВлГУ  

 

2018-23г Зам.директора по УВР, 

преподаватели, руководители 

ОЭР 

Банк научно – 

исследовательских проектов 

2.2 Формирование электронной базы методических 

материалов по проблеме экокультурного 

самоопределения субъектов воспитательного 

пространства  

Создание страницы школьного сайта по пропаганде  

ЗОЖ  

2018-23г Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта «Здоровый образ жизни 

– основа успешной 

самореализации личности» 
зам.директора по УВР 

 

Электронная  база 

методических материалов  

 

2.3 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам здоровьесбережения 
2018-23г Зам.директора по УВР Документы, 

подтверждающие 

повышение квалификации, 

портфолио учителя 

2.4 Обобщение опыта деятельности внутришкольного 

центра «Здоровый образ жизни – основа успешной 

самореализации личности»   

2018-23г Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта «Здоровый образ жизни 

– основа успешной 

самореализации личности» 

Публикации по итогам 

научно-исследовательской 

деятельности, выступления на 

конференциях и т.п. 
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зам.директора по УВР 

IV. Проект «Успешный педагог – успешный 

ребенок» 

   

1. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров 

   

1.1 Реализация деятельности внутришкольного центра 

«Новое качество образования – основа жизненного 

успеха личности»   

2018-23г Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта «Новое качество 

образования – основа 

жизненного успеха личности»  

Положение о 

внутришкольном центре 

«Новое качество 

образования – основа 

жизненного успеха 

личности» 

Отчеты  

1.2 Мониторинг качества образования субъектов 

воспитательного пространства 

Мониторинг удовлетворенности качеством образования  

2018-23г Зам.директора по УВР Банк данных качества 

образования субъектов 

воспитательного пространства 

и удовлетворенности 

качеством образования 

1.3 Повышения квалификации педагогов с учетом 

потребностей развития школы и запросов 

отдельных категорий педагогических кадров 

2018-23г Зам.директора по УВР Документы, 

подтверждающие 

повышение квалификации, 

портфолио учителя  

1.4 Разработка и реализация предметных и межпредметных 

модулей с использованием информационных, 

интерактивных психолого – педагогических технологий 

2018-23г Руководители МО, 

зам.директора по УВР 

Программы предметных и 

межпредметных модулей 

1.5 Реализация форм дистанционного обучения  субъектов 

воспитательного пространства  
2018-23г Учителя-предметники, 

включённые в ОЭР 

Образовательный портал  

1.6 Организация сетевого сообщества субъектов 

воспитательного пространства школа-вуз  

Организация блогового общения в рамках сетевого 

сообщества 

2018-23г Сетевой координатор проекта Наличие информационного 

ресурса 

Информационное обеспечение  

1.7 Сбор информации для банка электронных  портфолио 

субъектов воспитательного пространства  

 

2018-23г Сетевой координатор проекта Создание электронного банка 

данных. 

1.8 Подготовка заявок на участие в научно – 2018-23г Администрация школы, учителя- Участие в научно-
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исследовательских конкурсах разного уровня. /  

Предпрофильные элективные курсы. 

предметники исследовательских конкурсах. 

1.9 Реализация научно – исследовательских проектов с 

привлечением к участию в них студентов ВлГУ., в том 

числе по сходной с проводимой в рамках Центра научно 

–исследовательской и обучающей деятельностью / 

Научно – практические конференции, Дни науки. 

2018-23г Администрация школы, учителя-

предметники 

Привлечение учащихся к 

участию в научно-

практических конференциях 

различного уровня. 

2. Формирование электронной базы методических 

материалов по проблеме повышения качества 

образования как основы жизненного успеха личности в 

ходе реализации компетентностного подхода к 

образованию./ Систематизация материалов. 

2018-23г Руководитель проекта, сетевой 

администратор 

Электронная база 

методических материалов  

2.1 Подготовка публикаций по итогам научно – 

исследовательской деятельности, проводимой в рамках 

деятельности центра./Дни науки для учителей по темам 

инновационной деятельности 

  

2018-23г Руководитель проекта Дни науки для 

педагогических работников с 

привлечением студентов 

ВУЗа, проведение семинаров 

различного уровня в рамках 

РИП. 

2.2 Включение педагогов школы в ИП по теме 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ РАЗНОУРОВНЕВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

2018-23г Руководители РИП, 

зам.директора по УВР 

План экспериментальной 

работы на период 2018-

2023гг. 

Индивидуальные планы 

исследования   

2.3 Разработка программы научно-методического 

сопровождения инновационной деятельности 

педагогов по теме РИП 

2018-23г Руководители РИП, 

зам.директора по УВР 

Программа НМС 

2.4 Совершенствование методической поддержки 

педагогической деятельности молодых специалистов.  
2018-23г Руководители РИП, 

зам.директора по УВР 

Мероприятия в рамках 

реализации плана работы с 

молодыми специалистами. 

Увеличение доли молодых 

специалистов в 

педагогическом коллективе. 

2.5 Развитие  профессиональных  форм общения 

(участие в работе педагогических советов, научно-

практических семинаров, круглых столов, школьных 

2018-23г Руководители РИП, 

зам.директора по УВР 

Программы семинаров, 

круглых столов и др. 
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методических объединений, педагогических лабораторий 

и творческих групп) по теме «ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

СУБЪЕКТНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 
 

2.6 Повышения мотивации педагогов к инновационной 

деятельности 
2018-23г Директор Положение о 

стимулирующих выплатах 

2.7 Разработать процедуру самооценки профессионального 

мастерства учителя. 
2018-23г  Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта«Новое качество 

образования – основа 

жизненного успеха личности»,   

зам.директора по УВР, 

Руководители РИП 

Электронное портфолио 

учителя 

2.8 Обобщение опыта деятельности внутришкольного 

центра «Новое качество образования – основа 

жизненного успеха личности»   

2018-23г Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта«Новое качество 

образования – основа 

жизненного успеха личности»   

зам.директора по УВР 

Публикации по итогам 

научно-исследовательской 

деятельности, выступления на 

конференциях и т.п. 

V. Проект «Новая инфраструктура школы» 2018-23г   

1. Обновление инфраструктуры школы 2018-23г   

1.1 Создание структурных подразделений, 

составляющих объекты инфраструктуры школы, с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, культурно-

досугового центра, информационно-библиотечного 

центра, физкультурно-оздоровительном центра и 

др.) 

2018-23г Администрация - Положения  о 

структурных 

подразделениях, 

составляющих объекты 

инфраструктуры ОУ 

1.2 Проведение инвентаризации условий реализации 

ООП в соответствии с требованиями ФГОС и 

составление перспективного плана закупок 

2018-23г Администрация - Акт инвентаризации 

условий реализации ООП в 

соответствии с 
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(количества и стоимости закупаемого 

оборудования) и выполнения работ для обеспечения 

минимальных требований к оснащению 

общеобразовательных учреждений для реализации 

ООП 

требованиями ФГОС 

- Заявка на проведение 

закупок и выполнение 

работ для обеспечения 

минимальных требований к 

оснащению 

общеобразовательных 

учреждений для реализации 

ООП 

1.3 Разработка механизма дополнительного 

материального поощрения педагогических 

работников ОУ за введение ФГОС: 

- Внесение изменений в методику формирования 

фонда оплаты труда педагогических работников. 

- Разработка критериев оценки результативности и 

качества педагогических работников при введении 

ФГОС нового поколения. 

2018-23г Администрация - Положение о выплатах 

стимулирующего и 

компенсационного 

характера. 

- Методика расчета 

ФОТвн(D)  

- Критерии 

результативности и 

качества педагогических 

работник 

1.4 Проведение работы по организации капитального 

ремонта школьного здания (составление сметы 

расходов). 

2018-23г Администрация Капитальный ремонт школы, 

обеспечение безопасных 

условий обучения. 

1.5 Проведение противопожарных и 

антитеррористических мероприятий в соответствии 

с современными требованиями.  

2018-23г Администрация Улучшение условий 

безопасного пребывания 

учащихся в школе, 

ликвидация угрозы для 

жизни детей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

1.6 Создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

2018-23г Администрация, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Оптимальные условия для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 
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1.8 Внедрение электронного школьного 

документооборота. 

2018-23г Администрация Мобильность 

документооборота и 

прозрачность результатов 

деятельности. 

1.9 Развитие системы открытого электронного мониторинга. 2018-23г Администрация Повышение качества 

образования, прозрачность 

результатов оценки качества 

образования. 

2. Создание единой информационной сети школы. 2018-23г Администрация, учителя-

предметники 

Условия, обеспечивающие 

эффективное использование 

современных технологий с 

целью достижения нового 

качества образования. 

2.1 Отработка оптимального механизма ведения базы 

данных учащихся. 
2018-23г Администрация, классные 

руководители 

Условия индивидуализации 

образовательного процесса. 

2.2 Внедрение современных дизайнерских решений в 

помещениях школы. 

Создание лингафонного кабинета. 

Переоборудование библиотеки (организация 

информационно-образовательного центра, включающего 

медиа-зал и читальный зал) и создание дополнительного 

кабинета. 

Переоборудование школьной столовой, буфета. 

2018-23г Администрация, учителя-

предметники, библиотекарь, 

заведующий столовой. 

Оптимальная образовательная 

среда, комфортные условия 

учебы и обучения учащихся. 

Условия для работы 

педагогов-организаторов с 

учащимися, Совета 

старшеклассников. 

Оптимальные условия для 

обеспечения учащихся 

горячим питанием. 

2.3 Строительство пристройки. Модернизация учебных 

кабинетов 
2018-23г Администрация, заведующие 

кабинетами. 

Улучшение образовательной 

среды, создание условий 

образовательной 

деятельности, 

соответствующих 

требованиям ФГОС нового 

поколения. 

2.4 Оборудование спортивного зала и спортивной площадки. 2018-23г Администрация Создание условий для 

эффективных занятий 

спортом. 
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2.5 Компьютеризация предметных кабинетов, обновление 

компьютерной техники. 
2018-23г Администрация, заведующие 

кабинетами 

Информационно-насыщенная 

образовательная среда школы, 

повышение качества 

образования. 

2.6 Оснащение предметных кабинетов и актового зала 

мультимедийными комплексами. 
2018-23г Администрация, руководители  Повышение качества 

образования. 

2.7 Приобретение наглядно-методических пособий согласно 

требованиям учебных программ. 
2018-23г Администрация, учителя-

предметники 

Повышение качества 

образования 

2.8 Расширить сферу дополнительного образования, в том 

числе платных образовательных услуг. 

2018-23г Администрация, учителя-

предметники 

Возможности более полного 

раскрытия индивидуальных 

творческих возможностей 

всех учащихся. 

2.9 Внедрение в практику работы школы открытых отчетов 

о результатах деятельности ОУ. 

2018-23г Администрация Формирование общественного 

мнения о школе. 

3. Создание информационного центра, обеспечивающего 

оперативное информирование учащихся, педагогов, 

родителей, социальных партнеров о жизни школы. 

2018-23г Администрация Внутришкольное  

информационное вещание для 

сохранения и поддержки 

единства образовательного 

пространства, оперативного 

управления ОУ. 

3.1 Использование общественного управления образованием 

для создания современной инфраструктуры школы. 

2018-23г Директор Оптимальная образовательная 

среда, комфортные условия 

учебы и обучения учащихся. 

VI. Проект  «Открытая школа» 2018-23г   

6. Повышение самостоятельности и открытости 

школы 

2018-23г   

6.1 Реализация внутришкольного целевого проекта 

«Открытая школа» 

2018-23г Руководитель 

внутришкольного целевого 

проекта «Открытая школа» 

Пакет нормативно-

правовых и методических 

документов 

6.2 Отработка нового механизма бюджетного 

финансирования на основе задания: 

- Апробация механизма разработки и утверждения 

задания. 

- Апробация механизма разработки и утверждения 

2018-23г Администрация - Финансовый план ОУ 
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финансового плана в части замены оборудования, 

проведения ремонтных работ в ОУ в соответствии с 

федеральными требованиями (далее – ФТ) 

6.3 Организация школьного информационного центра  2018-23г Зам. директора по УВР, 

руководители кружков   

Выпуск школьной газеты, 

обновление сайта, 

внутришкольное вещание 

6.4 Освоение Интернет-пространства  

 

2018-23г Учителя-предметники персональные сайты 

учителей, активное участие 

в различных сообществах 

(педагогических, 

социальных сетях), 

развитие  школьного сайта 

6.4 Развитие договорных отношений между 

участниками образовательного процесса: 

- Разработка модели договора между родителями и 

школой, регламентирующего права и обязанности 

участников образовательного процесса 

2018-23г Зам. директора по УВР Модель договора между 

родителями и школой 

6.5 Совершенствование процедуры самоотчета 

(публичного отчета) о деятельности 

образовательного учреждения 

2018-23г Директор школы Положение о проведении 

публичного отчета ОУ. 

Материалы публичного 

отчета ОУ 

6.6 Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию ООП 

2018-23г Администрация Протоколы заседаний 

органов управления с 

обсуждением вопросов 

содержания ООП 

6.7 Внедрение электронного школьного 

документооборота 

2018-23г Администрация Система электронного 

документооборота 

6.8 Разработка программы (плана мероприятий) по 

информационно-методическому сопровождению 

введения ФГОС в рамках созданной 

инфраструктуры  

2018-23г Администрация План проведения 

мероприятий по 

информационно-

методическому 

сопровождению введения 

ФГОС 
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6.9. Создание специальной страницы на сайте ОУ для 

учащихся, родителей и общественности «ФГОС 

общего образования» 

2018-23г Администрация Постоянно действующая 

страница сайта ОУ 

6.10 Разработка системы мониторинга общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС и внесение 

возможных дополнений в содержание ООП общего 

образования. 

2018-23г Администрация - Аналитические материалы 

по результатам изучения 

общественного мнения. 

- Решение совета ОУ о 

внесении изменений 

(дополнений) в ООП 

6.11 Проведение заседаний советов ОУ (совета школы, 

педагогического совета) по вопросам введения 

ФГОС 

2018-23г Администрация Протоколы заседаний 

советов ОУ 

6.12 Развитие позитивной медийности 2018-23г Преподаватели, 

администрация 

Регулярные сообщения в 

СМИ, Интернете  о школе, 

учениках и преподавателях 

6.13 Создание бренда 2018-23г Администрация Бренд МБОУ СОШ № 15  



 

 

 XI. Заключение   
  Модернизация и инновационное развитие – 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, умения выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа является важным 

элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы – раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть 

построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных 

целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

 Программа развития школы разработана на период до 2023 года. Назначение новой 

школы – предоставить учащимся большие социокультурные и информационные 

возможности. Развитие школы по разработанным проектам позволит расширить и обновить 

образовательную среду, а также повлечет за собой повышение качественных показателей 

учебно-воспитательного процесса. 

  

 Портрет школы будущего 

 это школа, способная подготовить своих учеников к решению проблемы 

самоопределения и самореализации личности на основе эффективного управления 

собственными ресурсами; 

 это школа взросления, которое выражается в способности принимать решения в 

ситуации выбора и нести ответственность не только за себя, но и за других людей; 

 это школа, обеспечивающая возможность выбора путей продолжения образования, 

исходя из познавательных интересов и жизненных планов учащихся; 

 это школа, где созданы необходимые условия для эффективной образовательной 

деятельности учащихся, где ценят их время, гарантированы права обучающихся и 

замечают их индивидуальные достижения, где учатся с удовольствием; 

 это школа современных образовательных технологий, обеспечивающих возможность 

индивидуализации образовательной деятельности, снижения ее трудоемкости и 

повышения эффективности; 

 это школа, где учителям нравится работать, где ценят их творчество и создают 

необходимые условия для него; 

 это школа, где к родителям относятся как к педагогическим партнерам и готовы к 

взаимодействию с ними.   
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