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Паспорт проекта перспективного развития школы 
на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 
Наименование 

проекта 
Проект перспективного развития МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №28» на 2011 – 20115 учебный год 

Основание для 
разработки проекта 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Заказчик программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 
Основной 
разработчик проекта 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 

Исполнители проекта МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 
Цели и задачи 
проекта 

Цель: создание модели общеобразовательной школы, 
соответствующей современным государственным и социальным 
запросам и характеризующейся активным формированием и 
использованием инновационной образовательной среды как 
фактора модернизации образования. 

Задачи:  
1. Обновить содержание образования согласно 

федеральному государственному образовательному 
стандарту нового поколения. Обеспечить доступность 
качественного образования.  

2. Совершенствовать систему работы с одарёнными 
детьми. Расширить спектр образовательных услуг, 
удовлетворяющих потребностям и интересам обучающихся.  

3. Способствовать повышению профессиональной 
компетентности педагогов, росту мотивации учителей к 
эффективной деятельности.  

4. Создать комфортную, творческую атмосферу в 
образовательном учреждении, обеспечивающую развитие 
активной гражданской  позиции, творческого потенциала всех 
участников образовательного процесса с ориентацией на 
здоровьесберегающие технологии. 

Основные 
направления 
деятельности 

1. Школа ключевых компетенций.  
2. Система поддержки талантливых детей. 
3. Новый учитель для новой школы. 
4. Новая школа – школа здоровых детей 
5. Изменение школьной инфраструктуры. 
6. Эффективная система управления. 

Сроки реализации 
проекта 

2011 – 2015 гг. 

Источники 
финансирования 
проекта 

Бюджет школы 

Ожидаемые 
результаты 

Реализация образовательных программ на основе ФГОС 
начального общего образования. Повышение качества 
образования учащихся. Улучшение условий реализации 
образовательной программы школы. 
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Удовлетворение запросов всех участников образовательного 
процесса.  

Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов. 

Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, 
развития и реализации творческих, учебно-исследовательских 
способностей учащихся. Увеличение числа школьников готовых 
к социально-активной жизни в обществе. 

Повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни 
и спорту, сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Обеспечение открытости деятельности школы. 
Механизм реализации 
проекта 

Проект реализуется через запланированные мероприятия 

Система контроля за 
выполнением проекта 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28», Совет 
Учреждения 

 
 

Введение 

Предлагаемый проект следует рассматривать как обоснование основных идей 

развития школы  № 28 Ленинского района города Кемерово. 

Законодательная база для разработки проекта перспективного развития: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Закон РФ «Об утверждении федеральной программы развития образования». 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

7. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 №163-р. 

8. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р. 

9. Устав школы.  

10. Локальные акты к Уставу школы. 

С 2007 года основное направление деятельности школы № 28 – развитие 

адаптивной образовательной системы, направленной на повышение качества образования 

с параллельным сохранением и укреплением здоровья обучающихся,  на создание условий 

для формирования личности, способной к успешной социализации (реализация 

программы развития «Школа достижений»).  

За эти годы в образовательном учреждении определены: 
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• профили обучения; 

• содержание учебного материала и технологии, реализующие построение 

предпрофильного обучения, индивидуального образовательного маршрута ребёнка, 

обладающего дифференцированными склонностями, способностями и интересами; 

• система диагностического отслеживания физического и нравственного 

здоровья обучающихся. 

Образование – это своеобразный стратегический   ресурс   общества, ведущий к 

прогрессу во  всех его сферах. Школа,  как  основная  и  самая  продолжительная  ступень  

образования,  становится  ключевым фактором  обеспечения  нового  качества  образования,  

от  которого  зависит  дальнейшая  жизненная успешность и каждого человека, и общества в 

целом. Поэтому системные изменения в школьном образовании своевременны и 

необходимы, они проводятся в рамках комплексного проекта модернизации. На данном 

этапе заложен фундамент реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». В национальной инициативе «Наша новая школа»  выделены шесть 

основных направлений развития образования:       

1. Переход на новые образовательные стандарты 

2.  Развитие системы поддержки талантливых детей 

3. Совершенствование учительского корпуса 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

6. Расширение самостоятельности школ. 

Данные положения национальной инициативы «Наша новая школа» учтены при 

разработке проекта развития школы.  

Перспективный проект школы № 28 на период 2011 – 2015 г.г.  является    

организационной    основой    реализации государственной политики в сфере образования. 

Проект обеспечивает научно-методическую проработку и апробацию  системных  

изменений,  реализует  новые  подходы  к  формированию  современной модели 

образования, отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до  2020 г., национальной образовательной инициативы  

«Наша новая школа», идеям Приоритетного национального проекта «Образование».  

Для разработки проекта развития  МОУ «Средней общеобразовательной школы 

№ 28»  с целью выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлен анализ 

состояния образовательного процесса и основных проблем развития. 
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Анализ состояния системы образования и воспитания 

Микросоциум 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная 

школа № 28»  с точки зрения территориального положения имеет ряд особенностей.  В 

непосредственной близости находятся  «статусные» образовательные учреждения: 

гимназия, лицей, школы с углубленным изучением отдельных предметов, также в 

микрорайоне значительная доля малоэтажной застройки (пятиэтажные дома) всё это 

является одним из определяющих факторов недостаточной численности обучающихся. 

Хотя в последние годы по набору первоклассников наблюдается незначительная 

динамика, которую можно наблюдать в таблице 1 

Таблица 1 

Школа №28 2009-2010 год 2010-2011 2011-2012год 
Кол-во  
первоклассников 

52  человека  65 человек 75 человек 

 Мы объясняем рост численности первоклассников повышением 

конкурентоспособности учреждения и стабильным интересом родителей к школе, которые 

приводят к нам учиться вслед за первым ребёнком, второго и третьего. Кроме того, около 

четырех лет успешно работает «Малышкина школа», которую посещают ежегодно  более 

30 дошкольников  не только нашего микрорайона. 

В микрорайоне находятся учреждения дополнительного образования: музыкальная 

школа; художественная школа, школа иностранных языков, в соседних микрорайонах 

находятся Дворцы детского творчества, что благотворного влияет на развитие 

обучающихся, их занятость после школьных занятий и, безусловно, расширяет 

образовательное пространство школы.  

Образовтельная деятельность 

В качестве приоритетного направления школьного образования выбран физико-

химический профиль. Его выбор  обусловлен не только запросами родителей и 

обучающихся, но и  ведущими промышленными отраслями, сосредоточенными в городе 

и регионе. Начиная с шестого класса ведётся пропедевтический курс по физике, с 

седьмого класса «Введение в химию». В 9-х классах осуществляется предпрофильная 

подготовка, обучающимся предоставлен  выбор индивидуального маршрута из довольно 

широкого спектра авторских курсов. 

 Материально-технические условия 
Материально-техническая база целенаправленно совершенствуется. Она создает 

условия для получения учащимся качественного образования, создает ощущение 
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комфорта. Часть предметных кабинетов оснащены мультимедийной, видео и 

аудиоаппаратурой, имеются интерактивные доски. В школе  компьютерный класс с 

выходом в Интернет,  в некоторых кабинетах учителей ПК с выходом в Интернет, ПК 

административных работников с выходом в Интернет,  соединённые локальной сетью. 

Библиотека оснащена учебниками, справочной литературой, энциклопедиями, пе-

риодическими изданиями. 

Занятия по физвоспитанию проводятся не только в школьном спортивном зале, но 

и на стадионе. Кроме того, имеется малый спортивный зал для  занятий гимнастикой, 

который оснащён тренажёрами.  

МАУ «Школьное питание» через столовую обеспечивает учащихся 

сбалансированным, витаминизированным горячим питанием, работает буфет.  

Качество педагогических кадров 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

осуществлять качественный образовательный процесс. Руководство школы уделяет 

большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и 

профессионального роста педагогов. Кадровая политика школы направлена на 

гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, повышение уровня 

профессионализма учителей. 

На протяжении многих лет состав учителей является стабильным. Естественная 

смена преподавательского состава происходит планово, с сохранением преемственности в 

технологиях и методах преподавания, что способствует системной работе учреждения в 

режиме развития. Учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. Большинство учителей школы имеют большой опыт работы в системе 

образования, отвечают требованиям, предъявляемым к работникам школы в современных 

условиях. Всего в школе работает 34 педагога; из них: 1 - в декретном отпуске. 

Распределение кадрового состава по стажу работы: педагоги со стажем работы свыше 30 

лет – 12 (35,2%), педагоги со стажем работы 20 – 30 лет – 9 (26,4%), педагоги со стажем 

работы 10 – 20 лет – 10 (29,4%), педагоги со стажем работы 3 – 10 лет – 3 (8,8%). Таким 

образом,  коллектив обладает огромным педагогическим опытом. Наблюдается 

постепенный рост молодых педагогических кадров. Кадровый состав педагогов по 

квалификационной категории: 23 учителя – 14 разряд (67,6%), 4 учителя – 13 разряд 

(11,7%), 5 учителей – 12 разряд (14,7%), 8 разряд – 2 педагога (5,8%) 
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В школе работает пять отличников просвещения РСФСР, восемь Почетных 

работников общего образования Российской Федерации, один учитель награжден 

Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации.  

Кроме учителей-предметников в школе работают социальный педагог, психолог,  

старший вожатый. Учителя объединены в методические объединения, творческие группы. 

Создан научно-методический совет. 

В целом анализ кадрового обеспечения образовательного процесса школы 

подтверждает наличие в школе стабильного работоспособного творческого коллектива 

единомышленников. 

Модели и формы организации образовательного процесса  

В школе осуществляется работа по освоению, адаптации и апробации новых 

моделей организации образовательного процесса, а также модернизация традиционных 

форм. В частности, используются интерактивные формы и методы, на старшей ступени 

обучения применяется модульно-рейтинговая технология, развивается исследовательская 

деятельность учащихся. 

На всех ступенях образовательного процесса система основного образования 

учащихся дополняется занятиями по выбору, которые проводятся во второй половине дня  

в группах и индивидуально. Это лекционные, факультативные курсы, практические и 

экспериментальные практики, а также индивидуальные занятия. В  школе работают 

кружки, клубы, спортивные секции.   

Воспитательная работа 

Воспитательная  работа в школе  ставит своей целью создание условий для 

получения учащимися  повышенного уровня образованности в различных 

образовательных областях, а также создания возможностей для их творческой, 

интеллектуальной, социальной самореализации. Важное место в воспитательной работе 

занимает патриотическое воспитание и волонтерское движение.  

Лучшие учащиеся школы несут вахту памяти на Посту № 1, в течение нескольких 

лет закрепляют за собой право «Образцового» отряда, становятся победителями и 

призёрами районного конкурса «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы»; 

Воспитание гражданской культуры у учащихся школы направлено на 

формирование твердой гражданской позиции и нравственных качеств: любви к России и 

своей малой родине, стремление защищать ее, своими делами служить интересам России.  
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Сопровождение образовательного процесса 

Для успешного овладения материалом используются различные формы 

сопровождения и поддержки учащихся: 

1) Оценка состояния здоровья и развития учащихся в 1-х классах (психолог). 

2) Оценка комфортности учащихся на уроках при переходе в 5 класс (психолог, 

социальный педагог, классный руководитель). 

3) Оценка физического состояния здоровья учащихся в 1-11 классах (мед. работник). 

Педагогические достижения школы 

Опытно-экспериментальная и методическая деятельность творческой группы по 

теме «Модульно-рейтинговая технология обучения» на протяжении ряда лет позволила 

накопить определенный опыт, зафиксированный в виде модифицированных вариантов 

стандартизированных программ по отдельным учебным дисциплинам, методических 

разработок и пособий к преподаванию математики и химии.  Педагоги участвуют в 

конкурсах педагогического мастерства, обобщают и распространяют свой опыт. 

Достижения учеников 

В 2010-2011 учебном году: 

• 1 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады  школьников 

• 2  призёра городской олимпиады школьников  

• 2 победителя и 1 призёр городской конференции «Первые шаги в науку» 

• 4  ученика награждены «золотым» значком  за V ступень «Готов к защите 
Отечества». 

Управление образовательным учреждением 
Важной чертой общественной жизни школы является открытость и гласность, что 

выражается в участии всего педагогического коллектива, родителей и учащихся в 

принятии стратегических решений, в осуществлении перспективного планирования, 

анализе его реализации. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются Общее собрание трудового коллектива, Совет 

Учреждения, Педагогический совет. 

Особая роль в управлении школой отводится Совету Учреждения, созданному в 

2008 году, который определяет перспективные направления функционирования и 

развития школы, привлекает общественность к решению вопросов, связанных с 

деятельностью образовательного учреждения, рассматривает вопросы по созданию 

оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, защищает 

законные права учащихся и работников школы в пределах своей компетенции. 
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На заседаниях Совета Учреждения рассматривались следующие вопросы: 

• распределение стимулирующих выплат учителям школы по 

результатам работы; 

• контроль за рациональным использованием спонсорской помощи; 

• предупреждение травматизма и несчастных случаев в школе; 

• организация ремонтных работ в летний период; 

К положительным результатам функционирования школы относятся: 

• Повышение качественной успеваемости за последние годы (Таблица 2) 

Таблица 2 

Динамика качественной 
успеваемости учеников 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Начальная школа 50% 61,3% 63,9%  

Основная школа 26% 23,2% 22,9%  

Средняя школа 5% 22% 28,5%  

Итого 31% 36,6% 37,7%  

 
• Школа обеспечивает прочными знаниями учащихся, которые подтверждаются 

результатами  ЕГЭ, ГИА. В рейтинге образовательных учреждений города 

Кемерово по результатам ЕГЭ (2010г.) наше образовательное учреждение занимает 

18 место, средний балл ГИА (2011 г.) -  3,8. Качественные знания позволяют 

выпускникам успешно продолжать свое обучение в ВУЗах.  Причем выбор 

факультета у большинства выпускников напрямую связан с реализацией в нашей 

школе физико-химического профиля. 

• Успешно функционируют, традиционно занимая призовые места в областных, 

городских  и районных конкурсах,  творческие объединения - на старшей ступени 

обучения - юнармейский отряд «Патриот»,  волонтерский отряд «Пламенные 

сердца»; на младшей и средней ступени -  ЮИД «Светофор», ДЮП «Огнеборцы». 

Их деятельность направлена на то, чтобы вырастить сознательных граждан, 

способных найти свое место в жизни,  помочь ребёнку стать нравственной, 

культурной, творчески-активной,  грамотной и социально зрелой личностью, 

подготовленной к жизни в условиях современного мира и способной нести всю 

полноту личной ответственности за собственное благополучие и за благополучие 

общества. 

• Школа является областной экспериментальной площадкой и работает по теме 

«Модульно-рейтинговая технология обучения» 
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Проблемы развития 
Проблемный анализ состояния образовательной системы школы в контексте 

социальных и культурных изменений в обществе и социально-педагогических тенденций 

развития Российской системы образования позволил выявить следующие противоречия 

между: 

� необходимость активного внедрения  новых образовательных стандартов в практику 

обучения и отсутствие необходимого методического инструментария организации 

соответствующей образовательной среды школы; 

� необходимость повышения качества образования и отсутствие возможностей для 

решения образовательных задач адекватных личностным мотивационным запросам 

обучающихся; 

� необходимость развития творческой среды для выявления особо одаренных детей и 

недостаточная разработка механизмов учета индивидуальных достижений 

школьников; 

� необходимость целенаправленного совершенствования учительского корпуса и 

недостаточное использование для этой цели ресурсов инновационной, 

информационно-коммуникационной среды;  

� актуальность изменения школьной инфраструктуры для эффективной организации 

проектной деятельности, занятий в малых группах и отсутствие у педагогов опыта 

оригинальных решений, обеспечивающих комфортную школьную среду, 

ориентированную на достижение этих целей;  

� необходимость развития социально активной позиции обучающихся и отсутствие 

эффективных механизмов самоуправления в общественных детских объединениях;  

� необходимость сохранения и укрепления здоровья школьников и недостаточное 

использование здоровьесберегающих технологий в организации образовательной 

среды. 

Необходимость решения сложившихся противоречий обусловила цели и задачи 

перспективного проекта развития 

Цели и задачи 
Цель: создание модели общеобразовательной школы, соответствующей 

современным государственным и социальным запросам и характеризующейся активным 

формированием и использованием инновационной образовательной среды как фактора 

модернизации образования. 
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Задачи: 1. Обновить содержание образования согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту нового поколения. Обеспечить 

доступность качественного образования.  

2. Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми. Расширить спектр 

образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам обучающихся.  

3. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов, 

росту мотивации учителей к эффективной деятельности.  

4. Создать комфортную, творческую атмосферу в образовательном учреждении, 

обеспечивающую развитие активной гражданской  позиции, творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса с ориентацией на здоровьесберегающие 

технологии. 

Сроки реализации проекта: 2011 – 2015 гг. 

Этапы реализации проекта: 

  1 этап  – подготовительный (2011 г.) Проблемный анализ эффективности 

работы школы, разработка плана мероприятий, расчет финансовых затрат. 

  2 этап – основной (2012 – 2014г.) Работа школы по реализации направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

   3 этап – обобщающий (2015г.) Проблемный анализ результатов реализации 

проекта, определение перспектив дальнейшего развития школы. 

 

Направления развития школы 

«Школа ключевых компетенций» (Переход на новые образовательные стандарты) 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркнута 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимся 

определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 

определяющие современное качество образования». Этому способствует реализация 

ФГОС. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные 

действия (УУД). Под УУД понимают "общеучебные умения", "общие способы 

деятельности", "надпредметные действия".  

Переход к Новой школе потребует специально выстроенной системы управления 

изменениями, а также обновления учебно-методических комплектов и методов обучения 
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для реализации деятельностного подхода.   Задача школы – организовать плавный, 

осмысленный переход на новые образовательные стандарты.  

Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические 

знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование 

должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетенций, которые 

способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью понимаем 

способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или 

иной области деятельности. Ключевые компетенции как результат общего образования 

означают готовность эффективно сорганизовывать свои внутренние и внешние ресурсы 

для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Одной из важнейших компетенцией учащихся является учебно-познавательная 

компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

В качестве приоритета школьной системы образования, помимо учебно-

познавательной компетенции, считаем формирование следующих ключевых компетенций 

учащихся, адекватных социально-экономическим условиям:   

Ценностно-смысловая компетенция. 

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «самоактуализация», «субъективность». Наличие чувства гордости за 

принадлежности к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской Федерации. 

Социально-трудовая компетенция.  

Школьник учиться выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, 

потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает минимально необходимыми 

для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной 

грамотности. Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, 

как доброта, честность, порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих реальных и 
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потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы 

ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. К этой компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура, комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности.   Развитие основных физических качеств. 

Реализация ключевых компетенций позволит гражданину успешно адаптироваться 

в условиях либеральной экономики, смены технологий, динамичного развития 

социальных отношений. Достижение нового результата - формирования ключевых 

компетенций - является основополагающей задачей педагогического коллектива школы. 

Одним из путей формирования ключевых компетенций является развитие школьного 

самоуправления. 

Механизм реализации направления «Школа ключевых компетенций»  

№ Основные мероприятия проекта Сроки. 
Исполнители. 

Формы представления 
результата 

1 Подготовка к переходу на ФГОС 
НОО 
Создание нормативно-правовой 
базы 
Переподготовка учителей 
начальных классов 
Создание образовательной 
программы начального 
образования на основе ФГОС 
НОО  
Обеспечение УМК для 1-х 
классов на 2011-2012 уч.г.  
Разработка типового договора с 
родителями (законными 
представителями) обучающихся 

Февраль- май  2011. 
Администрация, 
НМС  

Образовательная 
программа, 
Документы о прохождении 
курсов 

2 Анализ содержания 
государственных программ и 
ФГОС общего среднего 
образования. 

2012 
Заседание  научно-
методического 
совета, 
педагогического 
совета, предметных 
кафедр 

Протоколы заседаний. 
Выделение структурных 
функциональных единиц 
содержания образования и 
их конкретизация по 
образовательным областям. 
Проектирование школьной 
образовательной 
программы 
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3 Переход на ФГОС НОО с 
01.09.2011,  
параллели  1 классов. 
Внутренний мониторинг 
внедрения новой 
образовательной программы 
Кадровое обеспечение внедрения 
ФГОС НОО (курсы 
переподготовки для учителей 
начальных классов) 
Обеспечение УМК для 2-х 
классов на 2012-2013 уч.г.  

2011-2012. 
Администрация, 
НМС 

Программа мониторинга, 
аналитические справки 
Документы о прохождении 
курсов 

4 Формирование механизма 
контроля процессов 
модернизации образовательной 
системы (результатов освоения 
образовательной программы в 
рамках ФГОС) 

2012 
Администация 

Система диагностики и 
мониторинга 

5 Обучение по новой 
образовательной программе  
(ФГОС НОО) параллелей  1 и 2 
классов. 
Внутренний контроль  
внедрения новой 
образовательной программы 
Кадровое обеспечение 
внедрения ФГОС НОО (курсы 
переподготовки для учителей 
начальных классов) 
Обеспечение УМК для 3-х 
классов на 2013-2014 уч.г.  

2012-2013. 
Администрация, 
НМС 

Результаты  контроля, 
документы о прохождении 
курсов 

6 Обучение по новой 
образовательной программе  
(ФГОС НОО) параллелей  1, 2  и 
3 классов. 
Внутренний контроль  внедрения 
новой образовательной 
программы 
Кадровое обеспечение внедрения 
ФГОС НОО (курсы 
переподготовки для учителей 
начальных классов) 
Обеспечение УМК для 4-х 
классов на 2014-2015 уч.г.  

2013-2014. 
Администрация, 
НМС 

Результаты  контроля 
 

7  Обучение по новой 
образовательной программе  
(ФГОС НОО) параллелей  1, 2 , 3 
и 4  классов. 
Внутренний контроль  внедрения 
новой образовательной 

2014-2015, 
администрация, 
НМС, учителя 

 Анализ выполнения 
образовательной 
программы (ФГОС НОО) 
Образовательная 
программа 
 документы о прохождении 
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программы 
 Кадровое обеспечение внедрения 
ФГОС  общего образования 
(курсы переподготовки для 
учителей-предметников) 
 Создание образовательной 
программы общего  образования 
на основе ФГОС ОО. 

курсов 

8 Переход на ФГОС среднего 
общего образования с 
01.09.2015,  
параллели  5  классов. 
Кадровое обеспечение 
внедрения ФГОС  общего 
образования (курсы 
переподготовки для учителей-
предметников) 

2015. 
Администрация, 
НМС, учителя  

Анализ первого этапа 
перехода школы на ФГОС. 

9 Приведение материально-
технической базы школы в 
соответствие с требования 
ФГОС, действующими 
санитарными и 
противопожарными нормами, 
нормами охраны труда 
работников ОУ 

Ежегодно, 
Директор, учителя 1 
классов, завхоз 
 

Протоколы Совета 
Учреждения 

10 Участие в работе городских 
 инструктивно-методических 
семинарах   по подготовке и 
 введению ФГОС начального 
общего образования 

По плану УО, зам. 
дир по УВР, 
зам.дир по ВР 

Участие, обмен опытом 

11 Информирование 
общественности о ходе и 
результатах введения ФГОС в ОУ 

В течение всего 
периода, директор 

Публичный доклад 
Родительские собрания 
Информация на школьном 
сайте 

12 Проведение анкетирования 
родителей будущих 
первоклассников по изучению их 
запросов по использованию часов 
внеурочной деятельности 

Май каждого года 
всего периода, зам. 
дир. по УВР, 
зам.дир по ВР 

Корректировка 
распределения часов 
внеурочной деятельности 
на следующий учебный год 

13  Мониторинг интересов, 
диагностика учебной мотивации 
и учебной направленности 
учащихся. 

Сентябрь 
Классные рук. 

Анализ результатов 
 

14 Педагогическая диагностика 
уровня учебно-познавательной 
компетенции 

Октябрь 
Классные рук. 

Анализ результатов 
 

15 Корректировка структуры и 
содержания ученического 
самоуправления. 

2012 
Зам.дир по ВР 

Структура и содержание 
ученического 
самоуправления 

16 Разработка критериев оценки 2012 критерии оценки 
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деятельности классных 
коллективов. 

Зам.дир по ВР деятельности классных 
коллективов. 

17 Разработка Положения о 
награждении знаком отличия 
лучшего классного коллектива. 

2012 
Зам.дир по ВР 

Положение о награждении 
знаком отличия лучшего 
классного коллектива. 

18 Анкетирование «Мое участие в 
работе детской общественной 
организации и что она мне дает?» 

2012 
Классн.рук. 
Зам.дир по ВР 

Результаты анкетирования 

19 Организация и проведение 
рейдов: 

• Посещаемость учебных 
занятий. 

• Деловой стиль одежды. 
• Пришкольная территория. 
• Поддержание порядка в 

школе (организация 
дежурства). 

2012 
Зам.дир по ВР 

Рост самоуправления в 
школе 

 

«Система поддержки талантливых детей» (Развитие системы поддержки талантливых 

детей) 

Одновременно с реализацией стандарта общего образования педагогический 

коллектив  выстраивает систему поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. Работа с одаренными 

детьми направлена на их личностное развитие и успешность.  

Работу с мотивированными учащимися необходимо проводить с учетом знания 

уровней и особенностей одаренности личности ребенка. Существует общая (умственная) 

и специальная одаренность. 

Общая одаренность проявляется в различных видах деятельности. Специальная 

одаренность проявляется в конкретных видах деятельности. 

Принципы работы с учащимися, имеющими высокий уровень учебно-

познавательной мотивации (и одаренными детьми): 

• индивидуализация, дифференциация обучения; 

• создание условий для самостоятельной работы учащегося; 

• максимальное разнообразие возможностей развития личности; 

• возрастание роли внеурочной деятельности; 

• свобода выбора дополнительных образовательных услуг.  

С целью совершенствования системы поддержки талантливых детей была 

разработана программа работы с учащимися, имеющими высокий интеллектуальный, 

творческий и учебно-познавательный потенциал.   
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Основная цель программы «Одаренные дети»: 

Создание условий для поддержки и развития творческой индивидуальности, 

интеллектуальной и исследовательской активности ребенка; формирования у него 

устойчивого познавательного интереса к миру знаний, проявляющегося в той или иной 

форме учебной деятельности; достижение им максимально возможных результатов; 

развитие одаренности. 

Основные задачи программы «Одарённые дети»: 

- создание спектра  возможностей для реализации каждым выпускником 

образовательного учреждения своего потенциала в различных сферах деятельности 

- формирование творческих компетентностей у одаренных детей и готовности их к 

самообразованию; 

- создание системы выявления и сопровождения талантливых детей; 

- осуществление индивидуализации, дифференциации обучения, использование 

личностно-ориентированного подхода развития ученика; 

- развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, участие в проектной, исследовательской и экспериментальной 

деятельности; 

- развитие способностей самоактуализации и самоопределения, социальной 

одаренности; 

- повышение педагогического мастерства в области сопровождения одарённых детей,  

- распространение опыта успешных учителей в области выявления и сопровождения 

талантливых детей среди учителей  

Механизм реализации направления «Система поддержки талантливых детей»  

№ Основные мероприятия проекта Сроки. 
Исполнители. 

Формы 
представления 
результата 

1. Реализация программы "Одаренные 
дети"  
 

2011-2015 
зам.дир по УВР 

Анализ работы 

2. Обеспечение развития системы поиска 
одаренных детей  
 

2011-2015 
зам.дир по УВР 

Банк данных 

3. Обсуждение проблем выявления и 
сопровождения одаренных детей на 
методических объединениях и 
планирование системы работы по 
разноуровневому и 
дифференцированному подходу в 
обучении.  

Август 
Руководители МО 

Протоколы МО 
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4.  Организация занятий по интересам и 
учебным направленностям в системе 
дополнительного образования: 
-факультативные занятия по предметам; 
- платные образовательные услуги; 
- кружки, секции 
- консультационные часы для 
индивидуальной работы с успешными 
учащимися 

В течение всего 
периода, 
Директор, 
Заместители 
директора по УВР 
и ВР 
 

Аналитическая 
справка  
 

5 Разработка системы мероприятий по 
созданию условий увеличения 
количества участников школьного и 
муниципального этапов олимпиады 
школьников 

В течение всего 
периода 
Зам.дир по УВР 

Рост количества 
учащихся в 
школьном и 
муниципальном 
этапе олимпиады 

6 Мониторинг результатов олимпиады 
 

В течение всего 
периода 
Зам.дир по УВР 

Аналитическая 
справка  
 

7 Организация и проведение предметных 
недель. 

Ежегодно  

Рук МО 

Отчеты 

8. Выбор тематики проектов и 
исследований для талантливых детей. 
Презентация продуктов 
самообразования (проектной и 
исследовательской направленности)- 
лучших : в конце февраля на школьной 
конференции «Мы – будущее России». 

В течение всего 
периода 
Заместители 
директора 
Учителя- 
предметники 

Рост количества 
участников 

9 Расширение и координация работы 
органа ученического научного общества 
«Эридан». 

постоянно 
Руководители МО 

Повышение 
количества 
участников 

10 Участие в городских и районных 
конкурсах исследовательских работ, 
научно-практических семинарах и 
конференциях; олимпиадах районного, 
городского и всероссийского уровней, в 
международных олимпиадах и 
тестированиях. Организация 
сопровождения. 

ежегодно 
Зам.директора 

Повышение 
количества 
участников 

11 Работа школьной газеты, школьного 
сайта по популяризации достижений 
талантливых детей и их педагогов  

Кл.рук., учителя-
предметники 

Материалы 

12. Осуществление совместной работы 
педагогического коллектива и 
родителей по созданию условий 
успешности обучения мотивированных 
учащихся (проведение тестирования, 
предметных и познавательных 
экскурсий, профориентационных 
мероприятий и др.) 

В течение учебного 
года 
Администрация 
Члены Совета 
Учреждения 
Кл.руководители 

Повышение 
мотивации у 
обучающихся  

13. Осуществление взаимодействия В течение учебного Мероприятия 
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родителей и учащихся с целью развития 
творческих и интеллектуальных 
способностей в ходе участия в системе 
дополнительного образования, 
внеурочной деятельности (участие в 
общешкольных мероприятиях, системе 
дополнительного образования) 

года 
Администрация 
Члены Совета 
Учреждения 

14. Организация работы МО по 
применению в  
учебном процессе современных 
педагогических технологий, в том числе 
технологии активного обучения 
(проектной, исследовательской 
деятельности, модульного и 
надпредметного обучения) 

В течение года 
Зам.дир. по УВР  
Руководители МО 

Открытые уроки 

15. Непрерывный мониторинг развития и 
саморазвития личности школьника; 
выявление и оценка индивидуального 
роста учащихся (анализ достижений). 

В течение всего 
периода Классные 
руководители 

Анализ результатов 

16. Разработка механизмов для самооценки 
достижений каждым учащимся школы. 
Сделать Портфолио одним из элементов 
воспитательной и образовательной 
деятельности. 

2012  
зам дир по УВР 

 

17 Внедрение в практику работы  рейтинга 
учащихся. 

Руководители МО 
В течение учебного 
года с 2012 года 

Повышение уровня 
продуктивности 
учебной работы 
школьников 

 

«Новый учитель для новой школы». (Совершенствование учительского корпуса) 

Эффективность деятельности образовательного учреждения, ставящего цели 

модернизации образования, напрямую зависит от решения задач профессионального 

развития учителя силами самой школы как обучающей организации. Процесс развития 

школы зависит от того, каким образом педагогический коллектив вписался в общую 

концепцию изменений, какими новыми профессиональными умениями овладел и какая 

ценностная мотивация  педагогов лежит в основе всех преобразований образовательного 

учреждения. Профессиональное поведение учителя, его изменение, становится одной из 

важнейших проблем, обуславливающих развитие образовательной организации. 

Учитывая, что обновление образовательной программы школы является важнейшим  

условием  для развития организации, требование повышения квалификации учителей 

силами самой организации является ключевым. 
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В условиях подушевого финансирования образовательного учреждения,  

благополучие организации напрямую зависит  от качества новых знаний и умений 

специалистов, среди которых: 

- организационные знания (способы совместной профессиональной и управленческой 

деятельности, система профессиональных ролей, система мотивации); 

- продукты профессиональной деятельности (образовательные программы – 

предметные или надпредметные,  методические пособия и рекомендации, методические 

разработки,  публикации, иные инновационные продукты); 

- люди (их умения, ценности, профессиональные практики). 

В основе образовательной деятельности будет осуществляться системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- определение цели и основного результата образования как воспитание и развитие 

личности обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание существенной роли активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на основе универсальных способов познания и преобразования мира;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех 

сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную 

среду школы происходит уже сегодня. 

Новый педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 

• способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 
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• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса; 

• наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков; 

• принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании; 

• принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

• наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

• сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности; 

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

Механизм реализации направления «Новый учитель для новой школы»  

№ Основные мероприятия проекта Сроки. 
Исполнители. 

Формы представления 
результата 

1. Организация активных форм 
обучения педагогов (мастер-классы, 
«мозговые штурмы, педагогичесие 
мастерские и др.) 

2011-2015 
Директор, 
Зам. 
директора по 
УВР 

Методические материалы 

2. Активизация профессиональных 
коммуникаций (проведение 
Педагогических чтений, научно-
практических конференций, круглых 

2011-2015 
Директор, 
Зам. 
директора по 

Методические материалы 
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столов) УВР 

3. Организация работы педагогического 
коллектива над единой методической 
темой: «Изменение содержания и 
методов обучения для реализации 
деятельностного подхода в 
обучении» 

2011-2015 
Директор, 
Зам. 
директора по 
УВР 

Открытые уроки, отчеты по 
самообразованию 

4. Освоение и использование приемов 
обучения, требующих от ученика 
применять мыслительные навыки 
синтеза, обобщения, эмоциональную 
и образную память, кинестетический 
канал приема и переработки 
информации  

2011-2015 
Зам. 
директора  
по УВР 

Открытые уроки, отчеты по 
самообразованию 

5. Освоение и активное применение 
способов и приемов эффективного 
общения: диалога, мозгового 
штурма. 

2011-2015 
Зам. 
директора  
по УВР 

Открытые уроки, отчеты по 
самообразованию 

6. Проектирование учебных  программ, 
ориентированных на достижение 
новых образовательных результатов 

2011-2015 
Зам. 
директора  
по УВР, 
руководители 
МО 

Рабочие программы по 
учебным предметам 

7. Создать возможности для 
презентации педагогического опыта 
в надпредметном обучении 

Постоянно 
Зам. 
директора  
по УВР 

Выступления на МО, 
педагогических советах 

8. Совершенствование механизма 
системы оплаты труда, 
ориентированной на результат 
(Положение о доплатах и надбавках в 
образовательном учреждении и 
независимая оценка качества  
группами социальной поддержки) 

Постоянно 
директор 

Повышение качества и 
результатов педагогической 
деятельности 
 

9. Разработка технологии  мониторинга 
профессиональных компетенций и 
организационных ресурсов учителя 
личностно ориентированного 
образовательного процесса 

2011-2013 
Зам. 
директора  
по УВР 
 

Технология мониторинга 
профессиональных 
компетенций и 
организационных ресурсов 
учителя личностно 
ориентированного 
образовательного процесса 

10 Участие педагогов в инновационной 
деятельности 

2011-2015 
Зам. 
директора  
по УВР 
 

Увеличение доли педагогов, 
мотивированных на участие в 
инновационной деятельности 
Рост престижа педагогической 
профессии и образовательного 
учреждения в социуме 
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«Новая школа – школа здоровых людей» (Сохранение и укрепление здоровья 

школьников) 

Одна из главных целей деятельности школы сегодня – формирование культуры 

здоровья у учащихся, создание «моды» на здоровый образ жизни, основанный на поиске и 

поддержке престижных для детей видов деятельности, которые способствуют выработке 

потребности вести здоровый образ жизни. Данное направление будет включать в себя, как 

политику здоровьесбережения детей, профилактику предупреждения употребления 

алкоголя, наркотических веществ, табакокурения, так и политику здоровьесбережения 

педагогов, пропаганду здорового образа жизни среди родителей обучающихся.  

Сохранение здоровья как жизненной ценности включает в себя: 

1. Поддержку физического и духовного здоровья школьников средствами создания 

комфортной образовательно-развивающей среды, благоприятного психолого-

педагогического климата в обучении и творческой внеучебной деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями личности. 

2. Повышение культуры здорового образа жизни и умений сохранения своего 

жизненного благополучия, управления своим развитием. 

3. Социально-педагогическое сопровождение семьи в помощь ребенку в развитии и 

сохранении здоровья как жизненной ценности. 

4. Воспитание здоровой личности через воспитание человека, способного на основе 

активной рефлексии строить свою жизнь. 

5. Создание системы учебно-воспитательной работы, ориентирующая школьников на 

сохранение и развитие здоровья. 

Механизм реализации направления «Новая школа – школа здоровых людей»  

№ Основные мероприятия проекта Сроки. 
Исполнители. 

Формы представления 
результата 

1 Использование образовательных 
программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни. 

В течение всего 
периода 
Классные 
руководители 

Программы. 
Анкеты 

2  Обеспечение обучающихся в 
общеобразовательном  учреждении 
качественным сбалансированным  
горячим питанием      

В течение всего 
периода 
Директор, зам. 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель 

Увеличение  доли  
обучающихся, 
получающих  
полноценное  горячее  
питание 
 

3 Мониторинг занятости учащихся в 
спортивных секциях 

Зам. директора по 
ВР 

Увеличение 
 количества  
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школьников, 
занимающихся  
физической  культурой  
и  спортом 

 Проведение  массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий во 
внеурочное время в том числе 
использование развлекательно-
игровых форм внеклассной работы 

2-3 раза в четверть в 
течение всего 
периода 
Зам дир по ВР, 
учителя физ. 
культуры, 
кл.руковод. 

Привлечение  
школьников к занятиям  
спортом 

4 Организация уроков физической 
культуры с        учетом мониторинга 
уровня физического здоровья и   
индивидуальных особенностей 
обучающихся 

В течение учебного 
года 
Учителя 
физической 
культуры 

Осуществление 
индивидуального 
подхода в работе с 
учащимися 

5 Медицинский осмотр учащихся Ежегодно  
Мед работник 

Отслеживание динамики 
состояния здоровья 
школьников 

6 Лектории для родителей и педагогов  В течение всего 
периода 
1 раз в полугодие 
Зам дир по ВР 
Кл.руков 

Просветительская работа 
по вопросам ЗОЖ 

7 Утренняя гимнастика, динамические 
паузы, физкультминутки в расписании 
уроков 

Ежедневно 
педагоги 

Активизация учебного 
процесса, профилактика 
нарушения осанки, 
зрения 

8 Участие в соревнованиях  на 
муниципальном, зональном, 
региональном уровнях, в олимпиадах 
по физической культуре 

Ежегодно 
Учителя 
физ.культуры 

Популяризация среди 
обучающихся занятием 
спортом 

9 Работа спортивных секций на базе 
школы 

Ежегодно 
Учителя физ 
культуры 

Вовлеченность  
учащихся к занятиям 
физической культурой 

10 Организация дней здоровья  Ежегодно 
Зам. директора по 
ВР, учителя 
физической 
культуры, 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

11 Организация экскурсионных выездов Ежегодно 
Клас. рук. 

Информация и 
представление о 
различных сферах 
деятельности 

12 Разработка и апробация мониторинга 
физической подготовленности и 

1раз в год в течение 
всего периода 

Отслеживание динамики 
физической 
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физического развития учащихся Учителя физ.культ, 
мед. работник 

подготовленности и 
физического развития уч-
ся 

13 Работа школьной оздоровительной 
площадки 

Ежегодно июнь Занятость обуч-ся в 
летнее время, 
привлечение к занятиям 
спортом 

 

«Новая школа – комфортная школа». (Изменение школьной инфраструктуры) 

Добиваться результатов качества знаний, организации досуга школьников во 

внеклассной деятельности необходимо в условиях физической и психологической 

безопасности, в комфортных условиях, отвечающих требованиям современного 

технического оснащения. Для этого значительные усилия должны быть направлены на 

объединение финансовых потоков в решении данной задачи. 

Механизм реализации направления «Новая школа – комфортная школа»  

№ Основные мероприятия 
проекта 

Сроки. 
Исполнители. 

Формы представления 
результата 

1. Создание условий для 
реализации основной 
образовательной программы 
школы по ФГОС 

2011-2015 г. 
Администрация 
школы 

Реализация основной 
образовательной программы 
школы по ФГОС 

2 Проведение исследования 
уровня комфортности 
субъектов педагогической 
деятельности  

2011-2015 г. 
Администрация 
школы 

Отслеживание динамики 
мнения субъектов 
педагогической деятельности 
об образовательном 
учреждении 

3. Текущий ремонт 
образовательного учреждения 

Июнь-август, в 
течение всего 
периода 
Директор, завхоз 

Укрепление материальной базы 
школы 

4 Благоустройство школьного 
участка 

Май - август, в 
течение всего 
периода 
Директор, завхоз 

Результаты анкетирования, 
участие в конкурсе «Лучший 
пришкольный участок» 

5. Продолжение оснащения 
школы новой мебелью 

2011-2015 
Директор, завхоз 

Укрепление  материально-
технической  базы  школы 

6. Оснащение рабочего места 
педагога компьютером 

2011-2015 
Директор, завхоз 

Увеличение  количества  
компьютерного  оборудования, 
приходящегося  на  1  
учащегося 

7. Обновление спортивного 
оборудования 
  

2011-2015 
Директор, завхоз 

Оснащение спортивных залов 
инвентарем и оборудованием 

8. Разработка документов, 
предусматривающих порядок 

2012 
Зам дир по БЖ 

Повышение  безопасности  
образовательного  учреждения   
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действий при возникновении 
ЧС 

9 Организация взаимодействия 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 

2012-2015 
Директор, зам дир 
по ВР 

Повышение результативности 
воспитательной работы. 
Расширение направлений 
дополнительного образования 

10 Приобретение в учебные 
кабинеты необходимого 
оборудования 

2011-2015 
Директор, завхоз 

Укрепление материальной базы 
школы 

11 Подвести Интернет к 
компьютерам в учебных 
кабинетах 

2011-2013 

Директор, завхоз 

Доступ всех учащихся и 
учителей к Интернету  

12 Объединить все компьютеры 
в локальную сеть 

2011-2013 

Директор, завхоз 

Возможность общения в 
локальной сети 

 
«Эффективная система управления»  (Расширение самостоятельности школ) 

Самостоятельность школы возможно повысить через эффективную систему 

управления всеми её процессами, открытости функционирования учреждения. 

Организация системы управления школой должна строиться на принципах 

государственно-общественного управления создающих организационно-педагогические 

условия для самореализации субъектов образовательного процесса. 

Механизм реализации направления «Эффективная система управления»  

 
№ Основные мероприятия проекта Сроки. 

Исполнители. 
Формы представления 
результата 

1 Приведение нормативно-правовой 
базы учреждения в соответствие с 
действующим законодательства 
Российской Федерации 

Постоянно 
Администация 

Нормативно-правовая база 
учреждения в соответствии 
с действующим 
законодательством 
Российской Федерации 

 Формирование независимой 
системы измерений качества 
образования и публичной 
доступности его результатов 

2011 – 2012 
Зам дир. по УВР 

Публичный отчёт директора 

1 Переход в статус бюджетного 
учреждения 

До 01.09.2011 
Директор 

Изменение статуса    

2 Создание условий для внедрения 
новой системы оплаты труда  

В течение года 
Директор 

Оптимизация  штатного 
расписания  школы   

3 Продуктивное использование 
информационно-
коммуникативных  и 
дистанционных технологий в 
образовательном процессе: 
- создание единого 

2011-2012 
Зам. директора по 

УВР, 
зам.директора по 

БЖ 

Увеличение доли учителей, 
мотивированных на 
участие в инновационной 
деятельности. 
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информационного пространства 
школы, 
-  приобретение мультимедийных 
комплексов для базовых 
предметных кабинетов и их 
широкое использование в 
образовательном процессе ( химия, 
физика, кабинеты  начальных 
классов). 
- обучение педагогов  
- создание компьютерной базы 
данных о передовом 
педагогическом опыте учителей 
- реализация коллективной 
проектной деятельности с 
применением ИКТ 

4. Ежегодное размещение на сайте 
публичного доклада 

2011-2015 г. 
Администрация 

школы 

Обеспечение открытости 
деятельности школы 

2. Обеспечение участия Совета 
Учреждения в разработке и 
реализации основной 
образовательной программы 
школы 

2011-2015 г. 
Администрация 

школы 

Основная образовательная 
программа школы, её 
результаты 

3. Привлечение родительской 
общественности к 
мониторинговым исследованиям, к 
участию в социально-культурных 
проектах, в социально значимых 
акциях 

2011-2015 г. 
Администрация 
школы 

Обеспечение открытости 
деятельности школы 

 

Ожидаемые результаты 

• Реализация образовательных программ на основе ФГОС начального общего 

образования. Повышение качества образования учащихся. Улучшение условий 

реализации образовательной программы школы. 

• Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса.  

• Реализация системы воспитания, адекватной потребностям времени 

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

• Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации 

творческих, учебно-исследовательских способностей учащихся. Увеличение числа 

школьников готовых к социально-активной жизни. 

• Повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни и спорту, сохранение 

и укрепление здоровья школьников. 
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• Эффективная система управления в учреждении, обеспечивающая не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой, обеспечение открытости 

деятельности школы. 

Оценка результатов реализации проекта перспективного развития учреждения на 
основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 
годы 

  
1.      Школа ключевых компетенций 

Задачи Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Внедрение ФГОС Рост численности 

школьников, 
обучающихся по 
ФГОС 

1 
класс 

1,2 
классы 

1,2,3 
классы 

1,2,3,4 
классы 

1,2,3,4,5 
классы 

Переподготовка 
педагогических и 
руководящих 
работников для 
реализации ФГОС  
 

Рост числа 
учителей, 
прошедших 
повышение 
квалификации для 
работы в 
соответствии с 
ФГОС 

20% 35% 50% 60% 80%  

Развитие 
материально-
технических 
условий для 
введения ФГОС 

Рост числа 
учебных 
кабинетов, в 
которых 
обеспечена 
возможность 
пользоваться 
учебным 
оборудованием для 
практических 
работ в 
соответствии с 
ФГОС 

10% 20% 30% 40% 60% 

Развитие 
личности, её 
познавательных и 
созидательных 
способностей, 
гражданской 
активности 

Формирование у 
обучающихся 
ключевых 
компетенций на 
допустимом 

40% 45% 55% 60% 70% 

2.      Система поддержки талантливых детей 
Задачи Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Повышение 
мотивации 
обучающихся к 

Рост количества 
школьников, 
вовлеченных в 

5% 7% 9% 11% 14% 
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образовательной 
деятельности  

НОУ 

 

Рост количества 
школьников, 
вовлеченных в 
проектную 
деятельность 

5% 7% 9% 11% 14% 

Повышение ИКТ-
компетентности 
обучающихся  

Рост количества 
обучающихся, 
участвующих в 
дистанционных 
олимпиадах и 
конкурсах 

1% 2% 3% 4% 5% 

Развитие интел-
лектуальных, 
творческих 
способностей 
обучающихся  

Рост численности 
школьников, 
получающих 
доступные 
качественные 
услуги 
дополнительного 
образования 

15% 18% 20% 22% 25% 

3.      Новый учитель для новой школы 
Задачи Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Повышение 
квалификации 
педагогов, 
соответствующих 
современным 
требованиям 

Рост числа 
учителей, 
прошедших ФГОС 

20% 
(1-4) 

35% 
 (1-4) 

50%  
(1-4) 

100% 
(1-4) 

25%  
(5-9) 

Рост числа 
учителей, 
прошедших 
различные курсы 
повышения 
квалификации 

5% 10% 15% 20% 25% 

Повышение про-
фессиональной 
компетентности 
педагогов 

Рост числа 
учителей, 
прошедших 
аттестацию в 
новой форме 

5% 10% 15% 25% 90% 

 

4.      Наша школа – комфортная школа 
Задачи Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Усиление 
материально-
технической базы 
школы 

Увеличение числа 
учебных 
кабинетов, 
подключенных к 
локальной 
школьной сети 

10% 15% 20% 40% 50% 

Развитие единой 
образовательной 

Увеличение числа 
обучающихся, 

75% 100% 100% 100% 100% 
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среды пользующихся 
программой 
«Электронный 
дневник»   

Повышение ИКТ-
компетентности 
обучающихся  и 
педагогов 

Рост числа 
обучающихся, 
имеющих доступ в 
Интернет в 
учебном и 
внеучебном 
процессе 

20% 30% 40% 50% 70% 

5.      Новая школа – школа здоровых людей 
Задачи Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Развитие 
внеклассной 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

Рост числа 
обучающихся, 
вовлеченных в 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность 

60% 70% 80% 90% 95% 

Укрепление  
здоровья 
школьников 

Уменьшение 
количества дней, 
пропущенных 
учащимися по 
болезни 

1% 2% 3% 4% 5% 

6.      Эффективная система управления 
Задачи Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменение 
статуса 

Бюджетное  
учреждение 

100         

Переход на новую 
систему оплаты 
труда 

НСОТ  +       

 
Порядок мониторинга хода и результатов реализации проекта 

Внутренний мониторинг проводит администрация. Результаты обсуждаются один 

раз в полгода. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными  направлениями, при необходимости вносится корректировка в перспективный 

проект развития учреждения 

 

Объём и источники финансирования проекта 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные 

образовательные услуги. Федеральный бюджет, добровольные пожертвования. 


