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Раздел 1. 

Нормативное основание Программы развития 

Программа развития системы образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

17 с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края  до 2015 года 

направлена на вывод ее на качественно новый уровень, который позволит ей 

развивать человеческий капитал, формировать образованную, творческую, 

социально зрелую, физически здоровую личность молодых граждан России, 

стать основой динамичного экономического роста и социального развития 

регионального сообщества, фактором благополучия, успешности и 

безопасности людей, проживающих в крае. Развитие школы предполагает 

поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его 

подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

• Конвенцией о правах ребенка 

• Законом РФ «Об образовании» 

• Национальной образовательной инициативой « Наша новая школа» 

• Распоряжение правительства Российской Федерации 

« О плане модернизации общего  образования на период на 2011-2015 

годы. 

• Уставом школы. 

При разработке Программы учитывались Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 

основные положения Стратегии экономического развития Южного 

федерального округа  до 2025 года, результаты реализации в крае 

приоритетного национального проекта «Образование». 

Разработка Программы осуществлялась в следующей логической 

последовательности: 

- SWOT-анализ состояния образовательного процесса школы в 2009 -

2010 учебном году, 

 - формулирование концепции развития школы с учетом задач 

реализации современной модели образования в Российской Федерации, 

потребностей регионального сообщества, народно-хозяйственного комплекса 

города Ставрополя, края, 

- определение стратегических приоритетов, формулирование 

стратегических целей и задач развития школы, 

- определение ресурсов (внутренних и внешних), необходимых для 

реализации Программы. 

 

 

 



Раздел 2. 

Состояние и основные проблемы развития муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 17 с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края 

 

Организация учебной работы 

Информационная справка 

Школа обучает детей с разными способностями и возможностями по 

общеобразовательным программам, рекомендованным Министерством 

образования РФ. Учебный план школы построен на основе Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений РФ. Соблюдается 

преемственность учебных предметов между ступенями обучения.  

При моделировании учебных планов мы стремимся максимально 

учесть интересы и потребности детей и их родителей. В  школе ведется 

преподавание информатики и иностранного языка со второго класса. В связи 

с тем, что Ставропольский край включен в число субъектов  РФ, где  начата  

реализация проекта духовно- нравственного просвещения школьников, во 

исполнение распоряжения Правительства РФ от 29.10.2009 г. № 1578-р и в 

рамках апробации в Ставропольском крае в 2010-2011 гг. комплексного 

учебного курса «Основы религиозных  культур и светской этики», выделены 

часы в учебном плане 4-5 классов на проведение  курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» за счет регионального компонента по  

0, 5 часа (в 4 классе 17 часов в год по 2 часа в 4 четверти, в 5 классе – 18 

часов по 2 часа в 1 четверти). 

          В целях сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта, в 

региональный компонент введен третий дополнительный час физической 

культуры в 2-11 классах. Учащимся предлагается широкий выбор 

факультативных курсов, индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие познавательной активности и творческого 

потенциала, формирование личностного самоопределения, на подготовку к 

поступлению в вузы и образовательные учреждения среднего 

профессионального образования. 

      Выделены часы на обязательные в рамках государственной 

(итоговой) аттестации предметы (русский язык, математика, алгебра и начала 

анализа, геометрия) для подготовки учащихся к успешному прохождению 

государственной (итоговой) аттестации и получению документа об 

образовании.  

Все учебные курсы обеспечены УМК. Соблюдается предельно 

допустимая норма учебной нагрузки, обеспечивается выполнение правил по 

охране здоровья, безопасности всех участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс предусматривает различные формы и 

методы обучения и воспитания, направленные на развитие личности. 

Педагоги школы используют технологии дифференцированного, 



развивающего, проектного обучения, технологию сотрудничества с учетом 

субъективного опыта ученика, информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие технологии, отличительной чертой которых является 

особое внимание к индивидуальности школьника, ориентация на 

сознательное развитие самостоятельного критического мышления. 

К положительным результатам работы можно отнести то, что за 

последние три года в школе нет неуспевающих, наблюдается положительная 

динамика качества обученности учащихся. 

В школе созданы благоприятные условия для удовлетворения 

потребностей учащихся в дополнительном образовании: широкий спектр 

факультативов, кружков, секций различной направленности. Занятость 

учащихся дополнительным образованием — 97%. 

1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

Обучалось но 

ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного 

года) 

2007-2008  

учебный год 

2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

Начальная школа 14 14 12 

Основная школа  26 26 21 

Средняя школа  8 9 11 

 

Сведения об итоговой аттестации выпускников муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 17 с.  Лесная Дача  Ипатовского района Ставропольского края 

Результаты единого государственного экзамена 2010 года 

 

 

Предмет 

Число 

участнико

в ЕГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 5 56 

Математика 5 43 

Обществознание 3 49,1 

Химия 2 45,5 

Биология  3 53 
   

 

 

 

 

 

 



 Итоги ГИА-9 по новой форме за два предыдущих года 

 
 2009 год 2010 год 

% учащихся, сдавших ГИА-9 

по новой форме по 

русскому языку выше 

«минимального порога» 

(удовлетворительно) 

100 100 

Сдавали ГИА-9 по новой 

форме по русскому 

ЯЗЫКУ 

6уч. 8уч. 

Сдавали ГИА-9 по новой 

форме по русскому языку 

выше «минимального порога» 

(удовлетворительно) 

6уч. 8уч. 

% учащихся, сдавших ГИА-9 

по новой форме по математике 

выше «минимального порога» 

(удовлетворительно) 

100% 100% 

Сдавали ГИА-9 по новой 

форме по математике  

6уч. 8уч. 

Сдавали ГИА-9 по новой 

форме по математике выше 

«минимального порога» 

(удовлетворительно) 

6уч. 8уч. 

 

Показатели физического развития детей 

Тип  

учреж

дения 

 

 

Уровни развития детей (количество и процент) 

за 2007-2008 учебный 

год 

за 2008-2009 учебный 

год 

за 2009-2010 

учебный год 

высо-

кий 

средни

й 

ниже 

средне

го 

высо-

кий 

сред-

ний 

ниже 

средне

го 

высо-

кий 

сред-

ний 

ниже 

средн

его 

К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% 

Нач 

шко

ла 

5 29 19 71 - - 5 29 19 71 - - 3 25 9 75 - - 

Осн

шко

ла 

2 7,6 20 77 4 15,

4 

6 23 18 69,

2 

2 7,8 5 24 14 67 2 9 



Сред 

шко

ла 

- - 8 10

0 

- - 1 11,

2 

7 77,

6 

1 11,

2 

2 18,

2 

9 81

,8 

- - 

 

Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа в школе построена с учетом основных 

положений концепции системного построения процесса воспитания 

В.А. Караковского, целью которой является создание условий для 

целенаправленного, систематического развития человека как субъекта 

деятельности, как личности и как индивидуальности. В школе сложились 

традиции, к которым следует отнести: 

• совместные творческие вечера и концерты учителей, учащихся, 

родителей; 

• экологические акции («Чистая планета», «Красота спасет мир» и 

др.); 

• предметные недели; 

• дни и праздники здоровья, общешкольные спортивные мероприятия; 

• связь с врачебной амбулаторией и привлечение родительской, 

медицинской общественности к медико-санитарному просвещению 

школьников; 

• родительские собрания с привлечением специалистов: 

медработников, психологов, инспекторов отдела по делам 

несовершеннолетних, ГИБДД; 

• работу оздоровительного лагеря «Дружба» 

В школе создан совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. Обучающиеся, склонные к асоциальному поведению, 

находятся под постоянным контролем членов совета и родительского 

комитета, а также администрации образовательного учреждения. 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса. 

На современном этапе в России наряду с повышением качества 

образования большое внимание уделяется улучшению состояния здоровья 

учащихся. В Национальной доктрине образования РФ говорится, что система 

образования призвана обеспечить «воспитание здорового образа жизни, 

развитие детского и юношеского спорта». Но ученые отмечают, что, 

несмотря на множество моделей здорового образа жизни (Н.М. Амосова, 

А.В. Лисовского и др.), новых учебных программ и методических 

рекомендаций по физическому воспитанию учащихся (А.Н. Матвеева, 

В.И. Лях, С.Н. Литвинова и др.), ощутимых результатов на сегодня нет. 

Анализ состояния здоровья школьников показывает, что наблюдается 

тенденция к ухудшению здоровья детей школьного возраста по отдельным 

показателям заболеваний. Результаты свидетельствуют о том, что всего 

14,8% школьников являются здоровыми. Если говорить про детей, 



отнесенных ко второй группе здоровья, то большинство из них (76%) имеет 

либо нарушения осанки или зрения, либо являются тубинфицированными. 

Не вселяет оптимизма и анализ здоровья учителей школы. Среди 

заболеваний наиболее часто встречаются заболевания сердечно-сосудистой 

системы, нарушение осанки, остеохондроз. К сожалению, здоровье не 

занимает пока приоритетного места в иерархии ценностей педагогов. На 

сегодняшний день можно говорить об отсутствии валеологической культуры 

среди кадрового состава школы. 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса в программе развития школы необходимо 

реализовать следующие направления деятельности: 

• обеспечение сохранения и укрепления здоровья школьников; 

• обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных 

традиций семьи; 

• обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагога. 

Отсюда возникает необходимость в организации целостной системы 

физкультурно-оздоровительной работы. Для этого школа имеет необходимые 

помещения и квалифицированных специалистов. Однако требуется замена 

устаревшего спортивного оборудования современным, требует 

дооборудования и школьный стадион: необходимо восстановление 

футбольной, баскетбольной площадок, беговой дорожки, оборудование 

полосы препятствий и спортивного городка. 

 

Информатизация школы 

Развивая идею становления успешной личности, педагогический 

коллектив школы пришел к выводу, что успех в современном, динамично 

меняющемся обществе без эффективного использования компьютеров, 

внесения качественных изменений в организацию и содержание всего 

образовательного процесса на основе использования компьютерно-сетевых 

технологий невозможен. Информационные технологии должны стать 

обычным инструментарием учителей, обучающихся и их родителей, 

администрации школы, должны способствовать организации эффективного 

взаимодействия между всеми субъектами информационно-образовательного 

пространства. 

Необходимость использования информационных технологий в 

процессе управления образовательным учреждением обусловлена рядом 

факторов. Во-первых, все большим становится поток информации. Во-

вторых, механическая обработка без определенного стандартного алгоритма 

не дает оперативных данных, позволяющих принимать оптимальные 

управленческие решения. В-третьих, работа школы в инновационном режиме 

требует многогранного анализа образовательной деятельности, 

прослеживания динамики изменений и своевременной корректировки. 

Потребности участников образовательного процесса 



Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они 

являются актуальными и востребованными участниками образовательного 

процесса нашей школы (учителями, обучающимися, их родителями), 

которые видят свое образовательное учреждение как открытое 

образовательное пространство с созданными условиями для личностного 

роста всех субъектов образовательного процесса. 

Родители обучающихся хотят, чтобы школа: 

• обеспечила возможность получения ребенком качественного 

основного общего и среднего (полного) образования; 

• воспитывала самостоятельность в решении жизненных проблем; 

• создавала условия для: 

- удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; 

- формирования и овладения современными информационными 

технологиями; 

- сохранения и укрепления здоровья. 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

• было интересно учиться; 

• имелись комфортные психолого-педагогические и материальные 

условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации. 

Педагоги ожидают: 

•улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

• создания условий для творческой самореализации в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWOT – анализ потенциала развития школы 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала гимназии 

Оценка перспектив 

развития школы исходя из 

внешнего окружения 

Сильная 

сторона 

Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

В настоящее 

время школа 

располагает 

образовательн

ой 

программой, 

которая 

является 

конкурентно – 

способным 

продуктом 

(родители). 

Для 

эффективной 

реализации 

образовательн

ой программы 

созданы 

необходимые 

условия. 

Школа 

обладает 

социальным 

авторитетом 

(93% 

родителей не 

называют 

конкурентов); 

внешняя 

экспертиза 

качества 

образования 

по 

результатам 

ЕГЭ 

составляет в 

среднем 60% 

Дальнейшее развитие 

конкурентных 

преимуществ школы 

сдерживается рядом 

факторов: 

-отсутствие финансовой 

самостоятельности школы 

в соответствии с 

организационно - 

правовым статусом 

бюджетного учреждения. 

Расширению спектра 

внебюджетного 

финансирования 

образовательной 

программы препятствует 

традиционная схема 

организации процесса, 

психологическая 

неготовность родителей в 

оказании дополнительных 

образовательных услуг, 

неготовность педагогов 

выполнять 

интегрированную работу: 

обучающую и 

воспитательную, 

отсутствие эффективных 

рычагов стимулирования 

педагогов. «Усложнение» 

общего контингента 

обучающихся: 

увеличивается процент 

обучающихся с низким 

уровнем развития; низкой 

мотивации к учебе. 

При переходе от I ко II 

Готовность 

родительской 

общественност

и 

инвестировать 

ресурсы в 

дополнительно

е образование 

школы, 

происходит 

понимание, что 

повышенный 

уровень 

образования 

предполагает 

сферу 

дополнительны

х 

образовательны

х услуг.  

Регулирование 

процесса 

обеспечения 

кадрами, 

способными к 

реализации 

компетентност

но- 

ориентированн

ого обучения, 

формирование 

заказа 

имеющимся 

персоналом 

системе 

повышения 

квалификации, 

Сдерживан

ие развития 

может 

привести к 

неэффектив

ной 

реализации 

образовател

ьной 

программы, 

снижению 

качества 

результатов 

образовател

ьной 

деятельност

и, 

доступност

и 

дополнител

ьного 

образовани

я. 

К 

неблагопри

ятным 

факторам 

можно 

отнести 

инертность 

учителей в 

принятии 

нового 

подхода 

качества 

образовани

я; 



качества; 

школа 

стабильно 

работает в 

инновационно

м режиме (три 

Программы 

развития: 

1989-1994 гг., 

2000-2005 гг., 

2006-2010 гг.). 

Инновационн

ый характер 

образовательн

ой 

деятельности 

подтвержден 

высоким 

уровнем 

результативно

сти 

олимпиадного 

движения в 

рамках 

программы 

«Одаренные 

дети» 

(лидирующее 

положение в 

округе по 

итогам 

олимпиадного 

движения), 

высококвалиф

ицированным 

педагогически

м 

коллективом и 

современной 

материальной 

базой. 

ступени образования 

качество образования уч-ся 

падает на 30 %. 

Около 30 % детей теряют 

способность к вариативной 

и 18 % к творческой 

деятельности за время 

обучения в начальной 

школе, 57% 

старшеклассников не могут 

самостоятельно сделать 

выбор дальнейшего пути 

обучения, качественно 

выполняют только 

репродуктивную 

деятельность. 

«Усложнение» общего 

контингента обучающихся: 

увеличивается процент 

учащихся с низким 

уровнем развития; низкой 

мотивацией к учебе.  

Работа на сильного 

ученика в Программе 

«Одаренные дети» не 

востребует 

мотивированных 

учащихся; отсутствует 

система работы по 

исследовательским 

проектам. 

Перегруженность школы, 

отсутствие спортивно – 

оздоровительных условий, 

недостаточное качество 

питания, 

невостребованность 

здоровьесберегающих 

технологий обучения 

педагогами школы 

выявили проблему 

ухудшения здоровья 

учащихся (зрение, опорно- 

двигательный аппарат)  

стимулировани

е саморазвития 

педагогических 

работников.  

Изменение 

психологии 

учителя и 

ученика в 

восприятии 

отметки. Вывод 

системы 

обучения в 

школе к 

приоритетност

и процессов 

познания, 

творчества, 

практической 

деятельности, а 

не 

зарабатыванию 

высоких 

баллов. 

Введение в 

содержание 

образования 

спецкурсов, 

формирующих 

компетентност

и; 

педагогических 

технологий 

компетентност

но – 

ориентированн

ого обучения.  

  

финансовы

е 

ограничени

я; 

отсутствие 

адекватных 

условий 

работы для 

осуществле

ния 

основных 

проектов 

Программы 

развития. 

 

 

 



 

Проблемы – основания для программных решений. Связь проблем 

образовательной системы с проблемами образовательного процесса и 

необходимыми изменениями в образовательной системе школы 

 

Проблема Причина Необходимые изменения 

Недостаточный для 

современных 

требований уровень 

профессионализма 

определенной части 

педагогических и 

управленческих  

кадров. 

Отсутствие 

привлекательности 

учительского труда, 

стереотипность 

обучения выпускников 

вузов, отсутствие 

практических навыков 

и незнание 

современных 

технологий обучения. 

Психологическая 

неготовность 

выполнять 

интегрированную 

работу: обучающую и 

воспитательную. 

Отсутствие 

эффективных рычагов 

стимулирования 

педагогов. 

Стимулирование 

учителей школы к 

самообразованию, 

формирование 

компетенции 

самоменеджмента, 

информационной 

грамотности, выведение 

коммуникативной 

компетенции на уровень 

взаимоотношений с 

учащимися по модели 

учитель-координатор, 

тьютор обучения. 

Организация 

внутришкольной системы 

повышения 

профессионализма и 

квалификации, с 

применением 

дистанционного обучения  

Система 

дополнительного 

образования не 

обеспечивает в 

полной мере 

реализацию запросов 

и интересов 

учащихся; 

Отсутствие 

достаточного уровня 

профессионализма 

учителей в сфере 

дополнительного 

образования 

Создание модели 

социального партнѐрства 

с учреждениями 

дополнительного 

образования  и 

привлечения 

профессионалов к 

сотрудничеству с 

учащимися и педагогами 

школы 

Неготовность в 

материальном и 

кадровом отношении 

к широкому 

использованию 

информационных и 

коммуникационных 

Низкая 

информированность 

социума о позитивных 

возможностях этой 

системы.  

Недостаточная 

материально-

Через ежегодный 

Открытый школьный 

доклад для всех 

участников 

образовательного 

процесса обеспечить 

мотивацию и 



технологий в учебном 

процессе; 

несформированность 

инфраструктуры 

информатизации; 

техническая база инвестиционную 

привлекательность в 

создание  системы 

Недостаточное 

использование 

возможности 

дистанционного 

обучения для 

применения 

мультимедиа в 

учебном процессе, 

повышения 

профессионального 

уровня 

Присутствует страх 

дистанционной 

деятельности у 

педагогов. 

Недостаточное 

количество «точек» 

свободного доступа к 

Интернету и ПК. 

Обучение основам 

информационных 

технологий всего 

педагогического 

коллектива. 

Увеличения «точек» 

свободного доступа к ПК 

и Интернету до 10 ед. 

Переход от 

эпизодического 

применения ИКТ 

учителями-

предметниками к 

системе. 

Не все учителя –

предметники в 

достаточной мере 

владеют ИКТ. Не 

сформирована на 

должном уровне 

информационная 

компетентность 

педагогов 

Учащиеся и учителя 

вовлеченные в 

проектную научно-

исследовательскую 

деятельность не в 

полной мере владеют 

ИКТ. 

Установка компьютеров в 

каб. руководителей 

предметныхМО, учебных 

кабинетах, основной, 

старшей и начальной 

школы (10 ед.), 

оснащение учебных каб. 

мультимедийным 

экраном, и проектором, 

ксероксом, принтером, 

сканером ( 6 ед.). 

 

Недостаточно 

сформирована 

культура 

электронного 

документооборота 

участниками 

образовательного 

пространства 

Сформировать базу 

данных по 

сотрудникам, 

ученикам, родителям. 

Недостаточный 

уровень владения ИКТ 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Недальновидность 

учителей и 

администрации в 

экономии ресурса 

времени и единстве 

информационного поля 

при четкой 

Введение единой формы 

отчетности в 

образовательном 

пространстве на основе 

разработанного 

программного материала. 

Использование в полном 

объеме методической 

базы программы для 

создания банка школьных 

ресурсов: календарно- 

тематическое 



Внутренний и 

внешний 

документооборота 

перевести в 

электронный вид, а 

также 

автоматизировать 

составление 

расписания на основе 

программ. 

организации 

заполнения баз данных. 

планирование по всем 

предметным областям; 

банк данных «портфолио» 

проектных, научно-

исследовательских работ 

учащихся 

Рост социальной 

безнадзорности детей 

и подростков 

Безнадзорные дети, 

зачастую с низким 

уровнем интеллекта, не 

адаптированы к среде 

обучения, и поэтому 

остаются социально 

незрелы в дальнейшем, 

опоры «на семью» у 

них нет, а в школе 

отсутствуют, единые 

нормы оценивания, 

единые требования к 

усвоению ЗУН. Слабое 

взаимодействия таких 

структур как 

здравоохранение, 

культура, образование 

в проблеме. 

Раннее выявление на 

уровне ДОУ семей 

«группы риска». 

Своевременная 

психологическая 

поддержка. 

Потеря значительной 

частью молодежи 

социальных 

ориентиров; приход в 

молодежную среду 

наркотиков и других 

вредных привычек. 

Изолированность 

работы школы в этом 

направлении от 

созданной социальной 

атмосферы. 

Недостаточность 

современного, 

наглядного, 

агитационного 

материала по вопросам 

ЗОЖ; массированная 

антипропаганда ЗОЖ 

средств СМИ  

Организация «живых 

встреч» с людьми, 

которые личным 

примером могут влиять на 

выбор образа жизни детей 

– здоровье как высшая 

самоценность. 

Привлечение в 

тренажерный зал школы, 

дополнительные 

спортивные секции все 

большего числа 

учащихся.  

Выпускники школы 

характеризуются 

низким уровнем 

Школа не формирует у 

учащихся активной 

жизненной позиции; 

Необходимо привлечение 

учащихся в школьные 

советы самоуправления 



социализации. авторитаризм и 

закрытость, 

преобладающие в 

системе преподавания 

школы не позволяют 

воспитать у ребенка 

способность отстаивать 

свои права, 

высказывать свое 

мнение и т.п. 

организовывать 

социальные практики; 

использовать в работе 

технологии 

компетентностного 

обучения: «Дебаты», 

технология формирования 

критического мышления, 

проектов, портфолио. 

Ухудшение здоровья 

большого числа детей 

за время обучения в 

школе (зрение, 

осанка). 

Неадекватность 

методов обучения 

возрастным 

возможностям детей, 

чрезмерная учебная 

нагрузка, обучение в 

помещениях, не 

отвечающих 

требованиям СанПиН, 

перегруженность 

школы. 

Общественный контроль 

за строгим соблюдением 

требований СанПиН, 

поиск и привлечение 

внебюджетных средств 

для улучшения мат. базы 

школы, системность 

просветительской и 

профилактической работы 

с учащимися с 

привлечением 

специалистов-

медработников. 

Организация фитобара. 

18 % учащихся 

начальной школы, 38 

% учащихся II 

ступени, 24 % 

старшеклассников 

характеризуются 

познавательной 

инертностью. 

Существующие методы 

обучения и воспитания 

носят репродуктивный, 

«вещательный» 

характер, не 

формируют у учащихся 

активности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей. 

Регулирование процесса 

обеспечения кадрами, 

способными реализовать 

новые цели образования 

(воспитание 

индивидуальности и 

инициативности у 

учащихся), формирование 

имеющимся персоналом 

заказа системе 

повышения 

квалификации, 

стимулирование 

саморазвития 

педагогических 

работников.  

Введение в систему 

мониторинга критериев, 

предполагающих 

сравнение учебных 

31 % учащихся 

начальной школы, 62 

% учащихся среднего 

звена, 57 % 

старшеклассников 

могут самостоятельно 

выполнять только 

репродуктивную 

деятельность. 

Около 30 % детей 

теряют способность к 

вариативной и 18 % к 



творческой 

деятельности за 

время обучения в 

начальной школе. 

достижений учащегося с 

самим собой, а не 

классом, действия 

педагогов перенести в 

«зону ближайшего 

развития» ребенка 

Старшеклассники 

слабо ориентируются 

в многообразии 

профессий, не имеют 

полного 

представления о том, 

какие личностные 

качества требуются 

при выполнении тех 

или иных 

профессиональных 

функций, т.е. они не 

готовы к осознанному 

выбору направления 

профессиональной 

деятельности. 

Преобладание в 

образовательном 

процессе установок на 

получение высшего 

образования по 

престижным (модным) 

специальностям без 

учета реального спроса 

на эти специальности 

на рынке труда. 

Прогнозирование и 

проектирование 

эффективности 

образования в контексте 

спроса их на рынке труда, 

установление 

партнерских отношений с 

ВУЗами, ССУЗами, 

работодателями. 

При переходе от I ко 

II ступени 

образования качество 

образования 

учащихся падает 

на 30 %. 

Несоответствие 

методов обучения и 

воспитания младших 

школьников их 

возрастным 

особенностям, 

отсутствие 

преемственности 

обучения при переходе 

на разные ступени 

обучения. 

Регулирование процесса 

обеспечения кадрами, 

способными к 

развивающему обучению 

детей начальной школы, 

формирование заказа 

имеющимся персоналом 

системе повышения 

квалификации. 

60 % учащихся не 

получают в школе 

достаточных 

сведений по 

профессиональной 

ориентации. 

Отсутствие системной 

работы по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

среднего звена, 

нацеленных на 

получение среднего 

профессионального 

образования. 

Привлечение в качестве 

социальных партнеров 

ССУЗов, работодателей 

для совместной работе по 

профориентации с 

учащимися. 

Не у всех 

школьников 

В воспитательной 

работе преобладают 

Привлечение 

внебюджетных средств на 



воспитана 

потребность к 

здоровому образу 

жизни. 

пассивные методы, не 

формирующие данную 

потребность, не 

прививающие навыки 

здорового образа 

жизни. 

оборудование 

спортивного зала и 

спортплощадки школы, 

организацию походов, 

экскурсий и т.п.; 

привлечение 

общественности к 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

0,6 % учащихся не 

осваивают 

обязательный 

минимум 

Государственных 

программ. 

В процессе обучения не 

учитываются 

индивидуальные 

особенности некоторых 

детей, нет возможности 

для проведения 

индивидуальных 

занятий с отстающими. 

Инспектирование причин 

неуспеваемости и работа 

по их предупреждению. 

 

Раздел 3. 

 Концепция развития муниципального общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 17 с. Лесная Дача 

В связи с переводом школы в качественно новое состояние встают 

задачи проектирования новой образовательной среды как многомерного 

пространства, адекватного современным потребностям детей и подростков и 

соответствующего тенденциям развития современной культуры, экономики, 

производства и технологий. Поэтому нужна  разработка гибкого средового 

подхода, ориентированного не столько на объектный, предметный мир, 

сколько на развитие мира коммуникаций, связей и взаимоотношений в 

образовательных системах; на предметное и коммуникационное обеспечение 

развивающей и организующей среды. 

 

Краткий анализ исходного состояния 

1. Содержательное ядро инициативы «Наша новая школа» педагогики 

освоено педагогами школы. Большинство учителей включились в разработку 

новейшего содержания образования.  

2. Кадровая обеспеченность проекта создаѐт  условия для его 

реализации: 

Уровень образования 

 

Всего  

педрабо

Образование 

Высшее 
Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 



тников 

12 

 
9 / 75% 3/ 25% 0 
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Квалификационная категория 

 

 

Всего 

педработ

ников 

Квалификационная категория 

 

Высша

я 

I 

квалификационн

ая категория 

II 

квалификационн

ая категория 

Без 

категории 

12 0/0% 6/50% 4/33,3% 2/16,7% 
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Стаж работы 

 

Всего 

педработник

ов 

Стаж работы 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

12 0/0% 1/8,4% 2/16,6% 9/75% 
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Количество работников, имеющих отличия 

 

Всего 

Отличник  

народного 

образования 

Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный работник 

начального 

профессионального 

образования 

1 - - 1 

 

Образовательное учреждение полностью обеспечено кадрами.  

В школе действует Методический совет и следующие методические 

объединения учителей-предметников: 

1. МО учителей начальных классов  

2. МО учителей математического цикла 

3. МО учителей естественно-географического цикла 

4. МО учителей филологического цикла 

 

3. В связи с тем, что коллектив школы – стабильный, творческий. 

Анализ результативности обучения подтверждает факт наличия в школе 

достаточного количества учащихся, способного к обучению на высоком 

уровне. Разработана и действует программа  работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми. 

 

4. Имеющаяся материальная база школы позволяет отрабатывать 

основные направления проекта. 65% педагогов владеют современными 

информационными технологиями, создаѐтся единое информационное поле 

для всех участников эксперимента.  

5. В соответствии с новыми направлениями деятельности школы 

активно меняется работа привычных методических объединений, 

педагогического совета.  

Школа становится всѐ более общественно-управляема. Это 

естественный процесс в условиях возрастания социальной значимости 

образования. Родительская общественность школы заинтересована в 

происходящих изменениях, оказывает поддержку.  



Наряду с факторами, способствующими достижению новых 

образовательных результатов, коллектив школы видит слабые стороны, 

затрудняющие деятельность школы по реализации Программы развития. 

1. Психологическая неготовность части педагогов к координальным 

изменениям в профессиональной деятельности. Это ведет к расслоению 

коллектива, возникновению несоответствия между уровнем 

профессионального состояния  и требованиями к педагогу новой формации. 

2. Широта инновационного поля подразумевает охват всех сторон 

деятельности школы. Тем не менее, недостаточно включено в работу звено 6 

– 7 классов. Необходимо соблюдение преемственности в инновационной 

деятельности школы. 

3. Недостаточное разнообразие направленности объединений 

дополнительного образования и неполное кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования. 

4.  Недостаточный уровень взаимодействия школы с экспертными 

сообществами России и зарубежных стран. Отсутствие возможности выхода 

в фонды мировых библиотек. Эти аспекты являются необходимыми для 

работы в подпроектах, заявленных школой. 

5. Недостаточная оснащенность школы информационно-

техническими ресурсами.  

Этапы Программы развития школы предполагают активное 

включение всех участников образовательного процесса, как внутреннего, так 

и внешнего социума школы, складывание детско-взрослой образовательной 

общности и эффективных партнерских отношений.  

При формировании концепции будущего нашей школы мы исходили 

из необходимости реализации стратегии модернизации школьного 

образования и важности удовлетворения запросов основных участников 

образовательного процесса — обучающихся, их родителей и педагогов. 

Генеральная цель программы развития школы: 

оптимизировать управленческие процессы в учреждении для 

повышения качества образования, направленного на индивидуализацию 

развития и здоровьесбережения воспитанников. 

Миссия школы 

Миссию своей школы мы видим в создании такого образовательного 

пространства, которое позволит создать ситуацию успеха каждому 

обучающемуся, обеспечить его личностный рост и подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору 

модели школы успеха, которая, по нашему мнению, способна удовлетворить 

образовательные потребности всех субъектов образовательного процесса. 

Изучая философию успеха, мы выяснили, что еще Аристотель начал 

поиск источников этого стремления к счастью. Мы уже две с лишним тысячи 

лет пользуемся его фундаментальными открытиями: 



1. Любой из нас стремится к счастью. 

2. Основополагающим элементом успеха является наше здоровье. 

3. Составляющей частью успеха являются хорошие отношения с 

окружающими. 

4. Очень важно, чтобы люди любили вас, чтобы вы чувствовали себя в 

их обществе уверенно и безопасно (умение вступать в контакты с 

окружающими, а затем поддерживать их). 

5. Важно, чтобы дело, которому вы себя посвятили, было нужным для 

других людей (важно видеть высокий смысл в своей работе). 

6. Финансовая независимость. 

7. Необходимость личностного развития. 

 

Раздел 4. 

Цели, задачи, этапы реализации Программы 

Стратегические направления изменений 

 Поэтапный переход на новые образовательные стандарты 

 Создание системы оптимального соотношения базового, 

повышенного уровня образования и системы дополнительного образования.  

 Развитие  системы поддержки талантливых детей  

 Совершенствование учительского корпуса 

 Изменение школьной  инфраструктуры 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 Развитие  самостоятельности школы 

 

Стратегическая цель Программы  - последовательная реализации 

федеральной и региональной политики в области общего образования, 

гарантирующей права граждан на качественное образование, 

обеспечивающее: 

 развитие у учащихся способности к непрерывной познавательной 

деятельности; 

 готовность к сотрудничеству и созидательной деятельности; 

 готовность к самоопределению; 

Реализация поставленной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

 поэтапная реализация федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 обеспечить развитие нормативно-правовой базы муниципального 

общеобразовательного учреждения; 

 создать условия для развития методического обеспечения 

(сопровождения) образовательного процесса в условиях развивающей 

образовательной среды; 

 создать условия для развития социально-профессиональной 

компетентности педагогов; 



 создать условия для дальнейшей реализации 

здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих программ; 

 обеспечить развитие материально-технических и финансовых 

условий образовательного процесса; 

 развивать социальное партнерство, межведомственное 

сотрудничество. 

Основным результатом деятельности образовательного 

учреждения станет формирование ключевых компетентностей учащихся в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, информационной, 

коммуникативной и других сферах. 

Поставленные цели, задачи и ожидаемый результат развития 

муниципального общеобразовательного учреждения требуют 

концептуального обоснования. Изменение целей и ценностных оснований 

образовательного процесса с неизбежностью требуют обоснования и 

разработки новой системы педагогических принципов как основных 

педагогических норм регулирующих деятельность всех субъектов 

образовательного процесса. 

В качестве основных принципов развития образовательного процесса 

остаются:  

Принцип развития обеспечивает функционирование школы как 

инициативной, самостоятельной в выборе путей и способов своей 

деятельности, постоянно развивающейся, создающей условия для 

разностороннего развития личности ученика в соответствии с его 

возможностями, способностями, интересами, удовлетворяющей 

социокультурные, образовательные потребности общества, каждой семьи и 

каждого человека. 

Принципы дифференциации и вариативности обучения 
обеспечивают реализацию прав учащихся на выбор содержания образования, 

темпа, форм и методов учебно-познавательной деятельности в соответствии с 

их способностями, интересами, потребностями и индивидуальными 

возможностями. 

Деятелъностный подход способствует формированию умений и 

развитию у учащихся творческих способностей, оригинальных подходов к 

решению задач, необходимых для самореализации личности, овладению 

способами учебно-познавательной деятельности, оптимистическая установка 

на каждого члена коллектива школы как на личность, способную к 

творческой деятельности; 

В этой связи необходимо формировать у учащихся не систему знаний, 

умений и навыков саму по себе, а набор ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. Сегодняшняя социальная ситуация 

диктует потребность в выпускнике как человеке, владеющем способами и 

средствами сохранения и развития себя как личности, преобразования 

общества и общественных отношений, транслирующем образцы культурных 



взаимодействий во всем многообразии социальных отношений с людьми, с 

природой. «Развивая себя –развиваешь общество» - тезис, отражающий в 

некоторой степени характерный признак нового социального заказа. Это 

предполагает проектирование и организацию такой образовательной среды, в 

котором каждый ученик может самореализоваться, самоопределиться, найти 

себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении 

учебных проблем и проблемных ситуаций. 

Программы развития и спланирована на 5 лет. 

 этап  – 01.01.2011 – 01.01.2012 – осуществление кадрового и 

информационного обеспечения Программы. 

 этап  – 01.01.2012 –    31.12.2014- модернизация материальной 

инфраструктуры школы, осуществление методического обеспечения 

Программы, реализация эксперимента. 

 этап – 01.01.2015– 31.12.2015 –обобщающий. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Обновление содержания и технологии обучения в условиях нового 

социального заказа школе. 

2. Создание оптимальной организационно-управленческой структуры 

образовательного учреждения. 

3. Создание в школе ситуации успеха для развития способностей 

каждого ученика, условий для творческой самореализации учителя. 

4.  Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к 

своему здоровью: выработка способности противостоять вредным 

привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и 

умения вести здоровый образ жизни. 

5. Повышение квалификации работников образования и просвещение 

родителей в соответствии с основными направлениями работы школы. 

 

Образ выпускника школы (компетентностная модель выпускника) 

Моделируя образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамичную систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ 

выпускника — это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот 

базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школа. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его 

составляющие, как компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника могут быть разделены на предметно-

информационные, деятельностно-коммуникативные и ценностно-

ориентационные. 

Предметно-информационные компетенции предполагают умение 

работать с учебной информацией, критическое ее восприятие и 

преобразование. 



Деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются в 

способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных 

задач, в умении управлять собой, анализировать и организовывать 

деятельность, принимать рациональные решения. 

Ценностно-ориентационные компетенции включают систему 

отношения к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, 

мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях личности. 

Показателем сформированности  компетенций являются следующие 

качества личности: 

• самостоятельность принятия решений, ответственность, способность к 

сознательному выбору; 

• коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

• креативность, созидательность и конструктивность мышления; 

• духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

• стремление к здоровому образу жизни и физическому 

совершенствованию.  

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение 

открытого образовательного пространства, которое максимально будет 

способствовать становлению выпускника как успешной, социально-активной, 

физически здоровой и конкурентоспособной личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ 

ВЫПУСКНИКА 

способность 

ориентироваться в 

пространстве 

современных научных 

проблем, видеть рубежи 

передовых знаний 

наличие активной позиции 

по отношению к 

насыщенной 

информационной среде 

наличие опыта здорового 

образа жизни 

сформированность 

информационной 

культуры и 

медиакомпетентности 

сформированность 

ответственной 

гражданской позиции 

способность делать 

свободный выбор в 

социально-

психологических 

ситуациях жизненной 

альтернативы на уровне 

современной культуры 

умение самостоятельно 

мыслить, базовые 

способности и ключевые 

компетентности 

способность успешно 

действовать в любых 

изменяющихся социально-

экономических условиях 

умение ставить цели, 

строить личную программу 

исследований и проектных 

разработок, направленных на 

решение важнейшей научной 

или комплексной проблемы 

способность строить 

содержательное 

взаимодействие и 

коммуникацию 



 

 

 

 

 

 

 

                         Раздел 5. 

Содержательная часть программы 

Задача Направления 

деятельности и 

мероприятия 

Срок Показатели 

результативно

сти 

Ответстве

нные 

Организовать 

экспертизу 

имеющегося 

опыта 

Проанализировать 

деятельность 

школы по 

реализации 

программы 

развития до 2010 

года 

2011 Описание 

полученных 

результатов 

Директор, 

заместител

и 

директора 

 

Изучить опыт 

вариативного 

образования 

Разработка и 

дальнейшее 

совершенствова-

ние 

документальной 

базы деятельности 

школы 

2011-

2012 

Разработка 

образца нового 

учебного плана 

Директор, 

заместител

и 

директора 

 



 

 

 

 

 

 

 

Поэтапное 

введение 

федеральных 

государственных 

стандартов 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

Интенси-

фицировать 

освоение 

технологий 

преподавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить область 

внедрения 

деятельностного  

содержания 

образования за 

счет метапредмет-

ной переработки 

традиционных 

предметов 

Включить 

педагогов в 

разработку новой 

оценки качества 

общего 

образования  

2010- 

2011 

 

 

 

2011 

2012 

2013 

2014 

Описание  

описание 

единиц 

содержания, 

разработка 

дидактических 

и методических 

схем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместител

и 

директора, 

учителя-

эксперимен

таторы  

 

Заместител

и 

директора, 

учителя 



 

 

 

 

 

 

 

Совершенствован

ие учительского 

корпуса 

Провести 

диагностику 

готовности всех 

участников  

инновационного 

процесса к работе 

по реализации 

Программы 

развития 

 

Организовать 

сопровождение 

педагогической 

деятельности 

информационной, 

научной, 

консультационной 

помощью со 

стороны 

внутренних и 

внешних 

консультантов, 

экспертов 

 

Организовать 

методическую 

работу с 

учителями по 

отработке и 

отслеживанию 

результатов 

базисного государ-

ственного 

стандарта 

образования через 

ЕГЭ  

Ввести 

мыследеятельност-

ные средства 

анализа учебных 

занятий в качестве 

нормы для всего 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

Создать режим 

2010-

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

обучающих 

семинаров  для 

учителей по 

разработке 

нового 

содержания 

образования и 

внедрения 

новых 

технологий в 

образователь-

ный процесс 

 

Организация 

постоянно 

действующего 

семинара 

«Принципы 

деятельности 

педагога в 

инновационной 

среде» 

 

Высокая 

результатив-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

Директор, 

заместител

и 

директора 



 

 

 

 

 

 

 

Совершенство-

вать кадровое, 

научное, 

материально-

техническое 

обеспечение 

концепции 

Разработка нового 

функционала  

действующих 

педагогов и 

дополнительных 

специалистов для 

осуществления 

инновационной 

деятельности 

 

Обеспечение 

выполнение 

мероприятий по 

реализации 

программы 

информатизации 

УВП 

 

 

Включить в 

информационную 

сеть все 

структурные 

подразделения 

школы 

2010-

2015 

Функциональ-

ные 

обязанности 

участников 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

Обновление 

компьютерного 

оборудования, 

проведение 

локальной сети, 

подключение 

мультимедий-

ного 

оборудования.  

 

 

Директор, 

заместител

и 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалист 

по 

информаци

онному 

обеспечени

ю 



 

 

 

 

 

 

 

Разработать 

новую структуру 

управления 

школой, 

обеспечивающую 

государственный 

общественный 

характер 

управления 

Разработать 

целевую структуру 

управления 

Программой 

развития 

 

Создать и обучить 

команды 

управленцев 

(методических 

объединений, 

творческих групп 

и т.д.), способных 

конструктивно 

взаимодействовать 

в режиме развития 

 

Совершенствовать 

структуру анализа 

экспертных 

способов оценки 

деятельности 

 

2010 Создание новой 

структуры 

управления 

 

 

 

 

Создание 

социометричес-

кой базы 

контроля 

эффективности 

управления 

Директор, 

заместител

и 

директора, 

Совет 

школы 

Выявить ресурсы 

личностного 

развития ребенка 

Описание 

антропологиче-

ских изменений 

учащихся 

2012-

2014 

Создание 

«Портфолио» 

учащегося 

учителя, 

классные 

руководите

ли 

Расширить сеть 

дополнительного 

образования 

Разработать 

программы по 

работе с детской 

одаренностью 

2012-

2014 

Создание 

программ и 

открытие 

детских 

объединений 

 

Создание 

перспективного 

учебного плана 

с расширением 

блока допол-

нительного 

образования 

Заместител

ь 

директора 

по ВР, 

педагоги 

дополнител

ь-ного 

образо-

вания 



 

 

 

 

 

 

 

Становление 

детско-взрослой 

образовательной 

общности 

Реализация миссии 

школы в социуме 

 

 

 

 

 

Формирование 

традиций детско-

взрослой 

образовательной 

общности 

2012-

2014 

 

 

 

Становление 

формации 

выпускников, 

реализующих 

миссию школы 

в социуме 

 

Сформирован-

ность традиций 

и их трансляция 

в социум 

Директор, 

заместител

ь 

директора 

по ВР, 

педагоги 

школы 

Обновить  

деятельность 

всех структур 

школы по 

здоровьесбереже-

нию учащихся 

Внедрить 

«Паспорт 

здоровья» 

 

Осуществлять 

мониторинг 

эффективности 

расписания с 

учетом требований 

СанПиН 

2.4.2.1178-02.от 28 

11. 2010. 

 

 

2013-

2014 

 

 

2010-

2015 

 

 

 

 

Корректировка 

расписания 

 

Создание 

методик 

анализа и 

замера 

перегрузки 

учащихся 

Заместител

и 

директора, 

психологич

ес-кая 

служба 

Разработать и 

запустить 

подпроекты 

Провести 

оргдеятельност-

ную игру по 

проектной 

технологии 

 

Осуществить 

перепроектирова-

ние в соответствии 

с полученными 

результатами. 

 

2012-

2014 

Создание 

моделей 

подпроектов 

 

 

 

 

Научный 

руководите

ль, 

руководите

ли 

проектных 

групп 



 

 

 

 

 

 

 

Создать новые 

формы 

обсуждения 

педагогами, 

выпускниками, 

родительской 

общественностью 

основных 

направлений 

экспериментальн

ой работы школы 

 

Разработать  

формы 

обсуждения 

эксперименталь-

ной деятельности 

для учеников, 

родителей, 

совместные, 

создать форумы 

для педагогов–

профес-сионалов, 

учеников и 

родителей 

2012- 

2014 

Создание 

различных 

форм 

взаимодействия 

с социумом по 

вопросам 

эксперименталь

-ной 

деятельности 

школы (очные; 

на форуме 

сайта школы) 

Заместител

и 

директора 

по УВР, ВР 

Расширить 

географию 

распространения 

имеющегося 

опыта  

Организовать 

постоянно 

действующие 

семинары на базе 

школы  

 

Продолжить 

создание 

мультимедийных 

средств, 

демонстрирующих 

технологические 

образцы мысле-

деятельностной 

педагогики 

 

Организовать 

консультативное 

сопровождение и 

профессиональну

ю коммуникацию 

по реализуемым 

проектам 

2012- 

2014 

Создание 

вариативных 

сценариев и 

курсов по 

метапредмет- 

ным 

технологиям  

 

 

 

Директор, 

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

руководите

ли 

проектов 

Подготовка к 

переходу к 

самостоятельност

и 

Разработать 

принципы  

2013-

2015 

Локальные 

акты для новых 

компонентов 

образователь- 

ной среды 

школы 

Директор, 

заместител

и 

директора 



 

 

 

 

 

 

 

 

Риски и минимизация их влияния 

В ходе инновационной деятельности по реализации Программы 

развития допустимы риски и неопределенности. С помощью прогностического  

моделирования на предпроектном этапе учтены определенные риски, далее 

система диагностического сопровождения Программы развития, основанная на 

постоянной обратной связи, позволяет выяснить конкретные риски  

скоординировать систему мер, направленную на минимизацию рисков. 

 

Риски Меры для минимизации рисков 

Психологическая неготовность 

отдельных субъектов к 

кардинальным изменениям 

Диагностика готовности различных 

категорий участников Программы 

развития 

Дробление коллектива как 

единого целого, возникновение 

конкурентной борьбы, 

межличностных напряжений. 

Развитие кооперативных связей, 

Формирование пространства общих 

смыслов проектной деятельности. 

Утрата преемственности в 

развитии школы как целостной 

социально-педагогической 

системы 

Проектирование форм общения, 

сохранения и трансляции продуктивного 

опыта школы прошлых лет. 

Перепроектирование с учетом данных 

диагностики с целью сохранения и 

восстановления связей преемственности. 

Рост перегрузки учащихся Мониторинги дозировки домашнего 

задания, организации учебного дня. 

Координация всех школьных 

расписаний. 
 


