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1.Информационная справка. 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа (далее – Программа) – нормативно-

управленческий документ, с одной стороны, определяющий содержание 

образования соответствующего уровням направленности, а с другой -

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

учебно-воспитательного процесса и управления образовательного 

учреждения. Программа определяет миссию и основные средства ее 

реализации, концепцию школы, цели, задачи, направления, механизм 

реализации и предполагаемые результаты развития системы образования в 

школе на период 2015 –2020 годы. 

Настоящая Программа является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска Уссурийского городского 

округа на 2015-2020 г. 

Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и 

тенденции развития общества и влияет на него. В свою очередь, изменения в 

системе общественных отношений активно воздействует на образование, 

требует от него мобильности и адекватного ответа на задачи нового 

исторического этапа. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью приведения 

школьной системы образования в соответствие с потребностями развития 

России в целом и региона в частности, а так же внедрение современной 

материально-технической базы, которая позволит создать 

высокотехнологичную, информационно-образовательную среду для 

учащихся, педагогов, родителей. Современная школа, главными 

характеристиками которой являются открытость, интегрированность в 
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открытое образовательное пространство и индивидуализация, должна 

опираться на широкое использование компьютерных и сетевых технологий. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа конкретизирует (применительно к школе) основные 

принципы образовательной политики в России, которые отражены в законе 

РФ "Об Образовании в Российской Федерации”. 

При разработке Программы школа исходит из следующего 

определения своей миссии: «Миссия МБОУ СОШ № 31 заключается в том, 

чтобы способствовать становлению социально ответственной, критически 

мыслящей личности, члена гражданского общества посредством реализации 

общеобразовательных программ, ориентированных на реализацию 

следующих типов направленности образовательного учреждения: 

формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; создание основы для осознанного ответственного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; формирование у учащихся потребности к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию». 

Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31 г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа. 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия РО №000126, 

регистрационный № 149 от 17 февраля 2012 г. 
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Государственная аккредитация: свидетельство ОП №000045, 

регистрационный № 63 от 23 апреля 2012 г. 

Юридический (фактический) адрес: 692515 г. Уссурийск, улица 

Дальневосточная, дом 17 

Учредитель: Уссурийский городской округ. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация Уссурийского городского округа  

Количество обучающихся - 449 чел.  

Характеристика контингента учащихся 

Начальная школа - 210уч-ся – 8 классов; 

Основная школа - 200 уч-ся –8 классов; 

Средняя школа – 39 уч-ся –2 класса. 

Численность педагогического персонала - 24 чел., в том числе: 

администрация: 3 чел., библиотекарь: 1 чел. 

Кадровый состав 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, кроме того 

коллектив стабилен, опытен, отличается высокой мобильностью, обладает 

хорошим творческим потенциалом.  

Показатели Кол-

во 

% к общему количеству 

учителей 

Всего учителей  20 100 

Учителя, имеющие образование:   

Среднее специальное, всего 1 5 

в т.ч. педагогическое 1 5 

Высшее, всего 19 95 

в т.ч. педагогическое 19 95 

Учителя, имеющие по стажу:   

до 5 лет 5 25 

от 5 до 10 лет - - 

от 10 до 20 лет - - 

свыше 20 лет 15 75 
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Учителя, имеющие 

квалификационные категории 

  

Высшая - - 

Первая 11 55 

Базовый уровень 4 20 

Не подлежат аттестации 5 25 

Награжден Почетной грамотой 

Министерства образования и науки 

РФ 

2 10 

 

Характеристика контингента обучающихся. 

Основное общее образование структурировано на основе российской 

федеральной программы:  

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

среднее общее образование(нормативный срок освоения 2 года), а 

также реализуются программы дополнительного образования. 

За последние три года происходит определенный рост контингента 

обучающихся. Анализ наполняемости классов показал, что имеется 

определенная тенденция к увеличению. В 2014-2015 учебном году также 

наблюдался рост общего числа учащихся. Необходимо отметить развитие 

позитивной тенденции к росту числа учеников школы (прирост составил 

5,2% по отношению к предыдущему году).  

Наименование Год 

12/13 13/14 14/15 

Предельная наполняемость образовательного учреждения, 

установленная в соответствии с лицензией 

435 435 435 

Фактическая наполняемость образовательного 

учреждения на конец учебного года 

391 426 449 

Количество по каждой ступени:    

начального общего образования 208 220 210 
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основного общего образования 183 185 200 

среднего общего образования - 21 39 

Средняя наполняемость классов 25,2 26,5 24,9 

Количество классов, реализующих программы:    

начального общего образования 8 8 8 

основного общего образования 7 8 8 

среднего общего образования - 1 2 

 

Программа (2015-2020) продолжает основные идеи предыдущей 

Программы на новом этапе развития школы. В определении цели и задач 

данной Программы мы опирались на комплексный проект модернизации 

общего образования на 2010-2020 годы, национальную образовательную 

инициативу «Наша новая школа» (2010), федеральные государственные 

образовательные стандарты начального и общего образования. 

МБОУ СОШ № 31 является общеобразовательным учреждением. 

Нашими главными аргументами в условиях конкуренции являются гарантия 

доступности образования для всех и удовлетворение образовательных 

запросов самого разного уровня, используя для этого возможности базового, 

профильного и дополнительного образования.  

В образовательном процессе многие учителя используют современные 

образовательные технологии, среди которых: 

 проектные технологии; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 работа в группах постоянного и сменного состава; 

 педагогические мастерские; 

 игровые технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии;  
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 портфолио. 

Общей целью Программы развития школы является создание условий:  

 для достижения каждым из учащихся личностно значимого уровня 

образования на основе требований государственных образовательных 

стандартов, 

 для проявления каждым учеником своих индивидуальных склонностей, 

раскрытия талантов и творческих способностей, 

 для удовлетворения образовательных запросов учащихся и их 

родителей в предоставлении качественных образовательных услуг 

соответствующих уровню углубленного изучения ряда предметов.  

При разработке Программы педагогический коллектив школы 

опирается на принципы государственной политики Российской Федерации в 

области стратегического планирования в области образования. 

2.Паспорт Программы развития 

1. 

Наименование 

раздела программы. 

Целевая комплексная программа развития 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа на 2015-2020 г. 

2. Основания для 

разработки программы 

развития. 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России «О порядке 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» от 24.03.2010 

№ 209; 

 Стратегия социально-экономического развития 

России до 2020 года; 

 Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы; 

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС); 

 Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России; 
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 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Устав школы; 

 Локальные акты школы. 

3. Основные 

разработчики 

программы. 

Администрация муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31», 

педагогический коллектив школы и родительская 

общественность в лице общешкольного 

родительского комитета. 

4. Цель программы. Всестороннее развитие личности ребенка с учетом 

его физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, 

обеспечение готовности к школьному обучению. 

5. Задачи программы.  обеспечение прав ребёнка на качественное 

образование; 

 изменение методов, технологий обучения, 

расширение информационно- коммуникационных 

технологий, способствующих формированию 

практических умений и навыков анализа 

информации, самообучению; 

 формирование исследовательских умений и 

навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления 

им оптимальных возможностей для получения 

универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

 построение образовательной практики с 

учетом региональных, социальных тенденций, 

воспитание детей в духе уважения к своей школе, 

городу, краю, России; 

 совершенствование организации учебного 

процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

 систематизация работы по обеспечению 

социально-психолого-педагогического 

сопровождения; 

 развитие органов ученического 

самоуправления, детской общественной 

организации. 

6. Подпрограммы. 1.«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся», 

2.«Здоровый образ жизни», 
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3.«Партнеры», 

4.«Одаренные дети», 

5.«Профессионал». 

7. Периоды и этапы 

реализации 

программы. 

2014-2018 гг. 

 первый этап (сентябрь 2015 – август 2016 

годы) – разработка моделей организации 

образовательного процесса школы в соответствии 

с ФГОС. 

 основной этап (сентябрь 2016 – август 2019 

годы) – институционализация  моделей 

организации образовательного процесса в 

практике работы школы. 

 обобщающий этап (сентябрь 2019 – август 

2020 года) предполагает анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы 

8. Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы. 

 Соответствие качества образования 

требованиям аттестации образовательного 

учреждения, что подтверждается документами о 

прохождении лицензирования и аккредитации. 

 Развитие системы государственно-

общественного управления школой. 

 Развитие системы дополнительного 

образования через реализацию дополнительных 

образовательных услуг на договорной основе. 

 Создание в рамках школы открытого 

информационного образовательного 

пространства. 

9. Объемы и источники 

финансирования 

Бюджетное и внебюджетное финансирование. 

10. Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация с ежегодным 

обсуждением результатов на итоговом 

педагогическом совете. Программа реализуется 

путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными направлениями. 

11. Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

Старкин Сергей Демьянович – директор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

тел. 8(4234)34-53-66. 

12. Сайт образовательного 

учреждения 

http://srednyashkola31.jimdo.com 

 

http://srednyashkola31.jimdo.com/
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3. Проблемный и SWOT-анализ состояния образовательной 

системы школы. 

Особенностями микрорайона, в котором расположена школа, являются 

преобладание малообеспеченного населения, недостаток культурно-

просветительных учреждений, сложная криминогенная обстановка в связи с 

удаленностью от центра города. Анализ контингента показывает, что в школе 

обучаются дети, существенно отличающиеся друг от друга по своему 

социальному статусу, интеллектуальному и физическому развитию.  

Социальный заказ и ожидаемые результаты развития школы 

Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс 

общих требований общества к школьнику ко времени окончания им школы. 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили 

субъекты, участвующие в формировании социального заказа нашему 

образовательному учреждению. Это: 

 государство;  

 родители учащихся (законные представители); 

 учащиеся; 

 педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства, «…главными результатами школьного 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. 

Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения 

прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. 

Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формировать интересы и осознавать возможности. При этом необходимо 

учитывать возрастные особенности и отличия в организации начальной, 

основной и старшей школы» (НОИ «Наша новая школа»). 
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Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» в 

качестве приоритетных, определяет следующие направления модернизации 

школьного образования. 

1. Обновление образовательных стандартов, которые позволят 

обучающимся получить возможность раскрыть свои способности, 

совершенствоваться в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Следовательно, образовательная программа школы должна предполагать как 

обязательные занятия, так и занятия по выбору учащихся. Весомое значение 

приобретает внеаудиторная занятость учащихся – кружки, спортивные 

секции, различного рода творческие занятия, занятия в творческих 

объединениях системы дополнительного образования детей. 

2. Система поддержки талантливых детей. Необходимо создать 

общую среду для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных ребят посредством 

расширения системы олимпиад, конкурсов, конференций, семинаров 

учащихся, формирования ученических портфолио. 

3. Развитие учительского потенциала посредством внедрения 

системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школе 

лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для 

пополнения школы новым поколением учителей. 

4. Развитие школьной инфраструктуры, которая должна отвечать 

современным представлениям комфорта и безопасности, обеспечивать 

взаимодействие школы с организациями все социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочие. 

5. Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья учащихся. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они 

являются актуальными и востребованными участниками образовательного 

процесса нашей школы (учителями, учащимися, их родителями). Они видят 

свое образовательное учреждение как открытое информационное 
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образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного 

роста всех субъектов образовательного процесса. 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребенком качественного основного общего и 

среднего образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 

высшего, среднего и начального профессионального образования; 

 внеурочную деятельность детей; 

а также создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; 

 формирование информационной грамотности и овладения 

современными информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные условия для успешной учебы, общения, 

самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование и 

профессиональную подготовку; 

 имелись условия для освоения современных информационных 

технологий. 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 
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Учитывая государственную стратегию развития среднего образования 

и систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами 

выявлены те потенциальные результаты, к достижению которых должна 

стремиться школа и которые, по сути, определяют стратегические 

направления ее развития. Таковыми являются: 

 модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса в школе; 

 создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства; 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса; 

 внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение социально-

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Исходя из этого, школа ставит перед собой следующую цель: создание 

воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию ребенка; воспитание социально 

адаптированной личности. Для достижения указанной цели необходимо 

решение следующих задач: 

 разработка и внедрение нового содержания образования; 

 реализация преемственности и открытости в сфере 

образовательных подсистем, предоставляющих каждому обучающемуся 

именно те сферы деятельности, которые необходимы для его развития; 

 поиск новых форм наполнения содержанием базового учебного 

плана; 

 определение педагогической основы и создание соответствующей 

базы для последующего формирования детской самодеятельной организации, 

объединяющей разнообразные зоны развивающей деятельности (кружки, 

секции, общества, система самоуправления); 

 обеспечение прав ребенка на качественное образование; 
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 построение образовательной практики с учетом региональных, 

социокультурных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей 

школе, краю, городу, России; 

 совершенствование работы, направленной на демократизацию 

процесса обучения и взаимодействие субъектов образовательного процесса 

(ученик, учитель, родители или лица, их заменяющие); 

 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, 

системы здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у 

учащихся целостного и адекватно ориентированного отношения к своему 

здоровью; 

 развитие органов школьного самоуправления.  

В основу образовательного процесса педагогический коллектив 

закладывает следующие принципы: 

 гуманизация образования, предполагающая индивидуализацию и 

дифференциацию учебного процесса при осознании развития личности как 

основного смысла образования; 

 целостность образования, основанная на единстве процессов 

развития, обучения и воспитания; 

 непрерывность, предполагающая создание целостной 

образовательной системы и преемственность в обучении, т.е. динамическое 

расширение и обогащение изучаемого материала; 

  развитие творческой мыслительной деятельности и 

самообразования, оптимизация умственной деятельности педагога и ученика; 

 демократизация управления школой и взаимоотношений 

учительского и ученического коллективов. 

Проблемы школы и способы их решения 

Изучая возможности реализации основных направлений развития 

школы, нами были выявлены основные проблемы образовательного 

учреждения и определены способы их решения 
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Проблемы Способы решения 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

Недостаточная осведомленность 

педагогов об основных 

направлениях модернизации 

школьного образования 

Необходимо создание такого 

информированного пространства в 

школе, которое будет способствовать 

повышению не только 

информированности педагогов, но и 

их профессиональной компетентности 

Приоритет традиционных форм и 

методов организации 

образовательного процесса в школе, 

низкий процент использования 

инновационных технологий 

обучения 

Апробация и внедрение современных 

образовательных технологий 

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса 

Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов 

как условие личностной самореализации в рамках культурно-

образовательного пространства школы 

Недостаточная осведомленность 

части о результатах современных 

исследований в области 

педагогической психологии и 

частных методик 

Повышение компетентности 

педагогов в процессе их включения в 

научно-исследовательскую и опытно-

экспериментальную работу; 

консультирование учителей; 

сопровождение профессионально-

педагогической деятельности 

педагогов 

Неготовность некоторых учителей к 

реализации технологий 

сотрудничества  

Освоение и внедрение на практике 

технологий личностной ориентации, 

сотрудничеств 

Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы культурно-

образовательного пространства как условие личностной 

самореализации и проявления детских инициатив 

Унификация как содержания, так и 

формы деятельности учащихся, 

ориентация на «среднего» ученика  

Внедрение технологий 

дифференцированного обучения, 

развивающего обучения 



16 

 

Преобладание репродуктивных 

форм организации учебной 

деятельности школьников, не 

способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого 

потенциала личности  

Внедрение технологий проблемного 

обучения, проектного обучения, 

игрового обучения 

Подход к содержанию образования 

и оценке учебных достижений 

учащихся 

 

Оценивание результатов обучения не 

только на основе анализа знаний, 

умений и навыков, но и по 

совокупности компетенции и 

личностных качеств, приобретенных 

школьниками 

Затруднение свободного выбора и 

самореализации в образовательном 

процессе школы 

Внедрение вариативных программ, 

технологий, расширение спектра 

образовательных услуг 

Недостаточное внимание к 

субъектному опыту ученика 

Использование диалоговых форм 

обучения, технологий сотрудничества 

с учетом субъективного опыта 

ученика 

3. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства 

Недостаточная готовность учителей 

к использованию в образовательном 

процессе информационных 

технологий 

 

Прохождений учителями курсов по 

освоению современных 

информационных технологий, по 

использованию персонального 

компьютера и ресурсов глобальных 

информационных сетей 

Слабая необходимая материально-

техническая база для использования 

ИКТ на уроках 

Укрепление материально-технической 

базы школы 

Низкий уровень информационной 

культуры родителей 

Пропаганда преимуществ 

современных информационных 

технологий 

4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение социально-

психолого-педагогического сопровождения учащихся 

Отсутствие специфических 

критериев оценки деятельности 

Разработка системы критериев и 

показателей качества социально-
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педагогического и медицинского 

персонала школы по профилактике 

заболеваемости и укреплению 

здоровья учащихся  

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

 

SWOT – АНАЛИЗ 

Сильные и слабые стороны школы:  

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны  

1.Руководство Директор может инициировать 

масштабные изменения.  

Постоянное 

совершенствование групповой 

работы.  

В коллективе присутствуют 

стабильные уважительные 

отношения.  

Планирование работы школы  

Согласованность в работе 

учителя, методического 

объединения, методического 

совета, педсовета.  

Для разных видов деятельности 

установлены разные критерии 

оценивания результата. 

Необходимый 

постоянный контроль.  

  

2.Руководство 

персоналом. 

Приток молодых специалистов.  

Система повышения 

квалификации учителей.  

Стабильный коллектив 

учителей.  

Используются разные способы 

поощрения работников. 

Отсутствует план 

удовлетворения будущих 

потребностей в 

педагогических кадрах. 

Низкая мотивация 

сотрудников к труду. 

3.Сотрудничество 

с 

заинтересованным

и группами. 

Школа сотрудничает с 

различными группами: 

постоянные – Педагогический 

совет, методические 

объединения, Общественный 

совет, члены администрации. 

Взаимодействие 

педагогических групп.  

  

4. Управление 

ресурсами. 

Составление бюджета 

происходит исходя из анализа 

рисков и предписаний 

организаций, контролирующих 

деятельность школы. 

При составлении 

бюджета не учитывается 

мнение всех работников.  

Нет системной работы в 

составлении отчетов по 
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 бюджету, по 

согласованию расходов 

по экономическим 

статьям. 

Недостаточное 

использование всех 

возможных ресурсов для 

привлечения 

дополнительного 

финансирования. 

5.Учебно-

воспитательный 

процесс. 

Мобильность и креативность в 

выполнении функциональных 

обязанностей педагогического 

коллектива.  

Оптимизация организационно-

педагогических условий 

способствующих развитию 

гражданской активности и 

сознательности учащихся.  

Модернизация контрольно-

оценочной системы учащихся.  

Преимущества в области 

достижения образовательных 

результатов учащимися, 

расширение спектра 

получаемых результатов. 

  

Итоги учебной работы: 

не все ученики выходят 

на уровень требований 

ФГОС.  

Медленное обновление 

материально-

технической базы школы.  

Низкая мотивация 

учащихся.  

Недостаточное 

использование 

информационных 

технологий в 

организации 

самостоятельной работы 

учащихся (в том числе 

домашней работы)  

Недостаточное 

включение педагогов в 

реализацию 

прогрессивных 

образовательных 

проектов. 

Возможности и угрозы для школы:  

Параметры оценки Возможности Угрозы 

1.Лидерство и 

руководство. 

Новая форма управления (АУ). 

 

Возможная смена 

членов администрации. 

2.Руководство 

персоналом. 

Приток молодых 

специалистов.  

Адресное повышение 

квалификации педагогических 

кадров. 

Уменьшение педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категороии 

3.Сотрудничество с 

заинтересованными 

Привлечение групп 

инвесторов. 

Отказ от 

сотрудничества 



19 

 

группами. Заключение партнерских 

соглашений с СМИ. 

партнеров, 

необходимых школе. 

Негативные отзывы 

учителей и родителей о 

деятельности школы. 

4.Управление 

ресурсами. 

Эффективное планирование 

бюджета. 

Совершенствование 

материально-технической 

базы. 

Снижение численности 

учащихся. 

Непродуманное 

финансирование 

системы образования. 

5.Учебно-

воспитательный 

процесс. 

Создание воспитательной 

системы школы и разработка 

подпрограмм «Здоровый образ 

жизни», «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание обучающихся», 

целевых программ 

«Профессионал», «Одарённые 

дети»; расширение спектра 

платных и бесплатных 

образовательных услуг. 

Сложившаяся система 

традиционных 

мероприятий. 

Отсутствие у некоторых 

учителей осознания 

воспитательной 

функции урока. 

Согласие с низким 

результатом. 

Отдаленность здания 

школы от 

инфраструктуры в 

области спорта и 

культуры  

Уход сильных детей в 

другие профильные 

школы. 

Неучастие родителей в 

воспитании детей. 

   

Сопоставление сильных и слабых сторон школы с возможностями и 

угрозами: 

  Возможности Угрозы 

 

Сильные 

стороны 

Создание воспитательной 

системы школы и 

разработка целевых 

программ и подпрограмм 

«Здоровый образ жизни», 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся», 

«Профессионал», 

За счет чего можно снизить 

угрозы?  

Подробное разъяснение 

работникам школы основных 

моментов в школьной жизни.  

Составление обоснованного 

бюджета.  

Создание гибкой системы 

поддержки ученика. 
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«Одарённые дети»; 

расширение спектра 

платных и бесплатных 

образовательных услуг. 

Слабые стороны Что может помешать 

воспользоваться 

возможностями? 

Низкая мотивация 

сотрудников. 

Низкая мотивация 

учащихся. 

Непродуктивная работа 

администрации. 

Самые большие опасности для 

школы: 

снижение численности 

учащихся, 

непродуманное финансирование 

системы образования, 

негативные отзывы учителей, 

учащихся и их родителей о 

деятельности школы, 

изменение статуса школы. 

 

4.Основные направления реализации Программы развития школы. 

Направление 1. Обеспечение перехода на стандарты второго поколения  

Цель: Совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностный рост ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. 

Задача Пути решения поставленных задач 

1.Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1.Внедрение ФГОС в основной школе. 

2.Повышение квалификации учителей. 

2.Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1.Апробация современных образовательных 

технологий. 

2.Широкое использование проектной технологии. 

3.Поиск, апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательного процесса в условиях 

предпрофильного обучения, разработка авторских 

технологий. 

4.Разработка учебно-методических материалов для 

новых форм организации образовательного 

процесса в старшем звене. 

5.Разработка и описание методики организации 

учебного исследования и проектирования в старшем 

звене школы. 
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6.Использование в образовательном процессе 

различных форм социальных практик как одного из 

основных средств, способствующих 

самоопределению старшеклассника и приобретение 

им социальных компетенций. 

3. Совершенствование 

системы 

предпрофильной 

подготовки 

1.Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы профилей. 

2.Разработка механизмов комплектования 

предпрофильных классов. 

3.Создание программы психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильных классов. 

4.Отработка механизмов выбора предпрофиля 

учащимися с привлечением психологической 

службы школы и специалистов по профориентации. 

5. Внедрение новых 

способов оценивания 

учебных достижений 

учащихся  

1.Определение и описание критериев измерения 

учебных достижений учащихся. 

2.Разработка способов оценивания учебных 

достижений учащихся начальной и основной 

школы. 

3.Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию 

учебных достижений учащихся. 

4.Включение в содержание обучения методов 

самоконтроля и самооценивания. 

 

Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост 

всех субъектов образовательного процесса 

Цель: Достижение положительной динамики развития личностных 

качеств и ключевых компетенций учащихся и профессиональной 

компетентности педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного 

общества. 

Задача Пути решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

научо-методической 

службы школы 

1.Совершенствование системы внутришкольного 

контроля, диагностирование проблем и точек роста. 

2.Организация «Школы молодого учителя». 

3.Организация «Школы повышения мастерства». 

4.Разработка индивидуальных и совместных 
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творческих проектов в рамках методических 

объединений и их защита. 

2.Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1 Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга различных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

2.Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований. 

3.Повышение профессионального методического 

уровня педагогов в школе через участие в 

семинарах, научно-практических конференциях; 

создание программ исследований; повышение 

квалификации. 

4.Изучение, обобщение методических 

рекомендаций по организации и психолого-

педагогического сопровождения участников УВП. 

5.Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными 

потребностями. 

6.Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 

7.Формирование у педагогов, школьников и их 

родителей потребности в психологических знаниях 

и желания использовать их в своей деятельности. 

3.Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

1.Внедрение технологий дифференциального и 

развивающего обучения. 

2.Внедрение технологий проблемного, проектного 

и игрового обучения. 

3.Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном 

процессе посредством внедрения вариативных 

программ, учебников, технологий. 

4.Использование диалоговых форм обучения, 

технологий сотрудничества с учетом 

субъективного опыта ученика. 

4. Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций 

1.Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. 
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2.Усиление гуманитарной направленности учебных 

дисциплин, включение в их содержание 

материалов, помогающих учащимся освоить 

ценности общества и его культуру. 

3.Повышение воспитательного потенциала 

обучения, эффективности воспитания. 

4.Предоставление учащимся реальных 

возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях. 

5.Развитие форм детского самоуправления. 

 

Направление 3. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства 

Цель: Интеграция информационных ресурсов, позволяющих 

осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей 

учебную и социокультурную значимость для школьников. Предоставление 

свободного доступа к информации всем субъектам образовательного 

процесса и населению. 

Задача Пути решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений учителей к 

использованию 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

формированию 

функциональной 

информационной 

грамотности учащихся 

школы 

1.Освоение педагогами новых информационных 

технологий. 

2.Прохождение учителями курсов по освоению 

современных информационных технологий. 

3.Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

4.Целенаправленная работа по формированию 

функциональной информационной грамотности 

учащихся 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение 

информационных 

1.Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса. 

2.Создание банка программно-методических 

материалов. 

3.Подбор мультимедиа-программ, пособий, 

учебников для эффективной работы по внедрению 

информационных технологий в образовательный 
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технологий в 

образовательный 

процесс 

процесс школы. 

4.Разработка авторских мультимедийных пособий. 

 

Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и 

обеспечение социально-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 

Цель: Обеспечение полноценного психофизического развития 

учащихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в 

современном быстроменяющемся информационном обществе. 

Задача Пути решения поставленных задач 

1.Мониторинг 

динамики 

психофизического 

развития учащихся и 

условий для развития 

здоровья школьников 

1.Разработка системы критериев и показателей 

качества медико-социально-педагогической работы 

по реализации идей здоровьесбережения. 

2.Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников. 

2.Внедрение 

технологий 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1.Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными 

аспектами жизни школьников (внедрение 

сбалансированного разнообразного питания; 

мероприятия по профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.Пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, их родителей, педагогов. 

3.Разработка 

технологий медико-

социально-

педагогического 

сопровождения 

1.Обеспечение профилактики школьной и 

социальной дезадаптации детей. 

2.Создание благоприятной психологической среды 

в образовательном учреждении. 

3.Формирование у обучающихся и воспитанников 

способности к самоопределению и саморазвитию. 

4.Профилактика отклонений в психологическом 

здоровье учащихся (выявление условий, 

содействующих сохранению здоровья школьников) 

5. Целевые подпрограммы Программы развития школы 
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I. Подпрограмма «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся». 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка, становление и 

развитие высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

1. Формирование нравственного смысла учения. 

2. Формирование осознанного отношения к семье как к основе 

российского общества, возрождение традиций семейного воспитания 

3. Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести. 

4. Удовлетворение потребностей и запросов учащихся в дополнительном 

образовании в школе. 

5. Формирование социально активной личности – гражданина России. 

Средства: 

 Образовательная среда школы.  

 Отделение дополнительного образования детей.  

 Система формирования социально-культурной и коммуникативной 

компетенций учащихся. 

Что делать Ожидаемый результат Продукт 

Создание надпредметных 

и метапредметных 

программ по 

формированию 

универсальных учебных 

действий 

Развитие личностных и 

коммуникативных 

учебных действий 

Пакет надпредметных 

программ для учащихся 

начального и основного 

общего образования 

Создание проекта 

«Грамотный читатель» 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности учащихся. 

Развитие интереса к 

чтению различных 

текстов 

Проект «Грамотный 

читатель» 
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Ориентировать семью на 

духовно-нравственное 

воспитание детей путем 

ознакомления родителей 

с основами педагогики и 

психологии 

Формирование 

представлений о 

формах семейного 

уклада 

Проект по семейному 

воспитанию «Мы вместе» 

Диагностика запросов 

учащихся по программам 

дополнительного 

образования 

Выявление интересов 

учащихся в динамике 

Пакет диагностических 

материалов 

Обновление программ 

дополнительного 

образования 

Механизм обновления Пакет программ 

Разработка и реализация 

социальных проектов 

учащихся 

Развитие социальной 

активности учащихся 

Банк проектов методической 

работы с учащимися по 

созданию социального 

проекта. Технология 

представления проектов. 

Ресурсы: 

 Квалифицированные кадры. 

 Оснащенная библиотека. 

 Опыт работы школы в области проектной деятельности. 

II. Подпрограмма «Профессионал». 

Цель: создание условий для развития и самореализации педагогов в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Выявление и удовлетворение запросов педагогов на повышение 

квалификации. 

2. Создание условий для профессионального роста начинающих 

педагогов. 

3. Создание условий для педагогов, имеющих стаж работы более 10 лет, 

по передаче опыта, профилактика профессионального выгорания. 

Что делать Ожидаемый результат Продукт 

Формирование плана 

повышения 

квалификации учителей 

Повышение 

квалификации педагогов 

по актуальным для 

Перспективный план 

адресного повышения 

квалификации 
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педагогов и школы 

проблемам 

Профессиональная 

подготовка начинающих 

учителей 

Рост профессионализма 

Сохранение молодых 

кадров в школе 

Программа 

профессиональной 

подготовки начинающих 

учителей 

Создание системы 

внутришкольных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Профессиональная 

самореализация учителей 

Положение о конкурсе. 

Методика проведения 

конкурса 

Альтернативные 

источники 

финансирования для 

выплат стимулирующего 

характера 

Поддержка учителей, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах вне школы 

Профессиональная 

самореализация 

Методические 

материалы, созданные в 

процессе подготовки к 

конкурсам 

Создание проекта 

«Корпоративная культура 

учителя» 

Совершенствование 

межличностных 

отношений педагогов. 

Формирование навыков 

работы в команде 

проекта «Корпоративная 

культура учителя» 

Ресурсы: 

 Сложившаяся система проведения открытых уроков. 

 Кадры с опытом работы с использованием инновационных технологий. 

 Опыт реализации инновационных проектов. 

III. Подпрограмма «Здоровый образ жизни». 

Обоснованность необходимости разработки подпрограммы, 

необходимость включения подпрограммы «Здоровый образ жизни» в 

программу развития школы обусловлена: 

 Созданием предпосылок улучшения материальных условий – 

разработка проекта «Спортивная площадка школы». 

 Наличием разностороннего опыта использования 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, 

нуждающегося в систематизации. 
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 Предложениями, поступающими от родителей, о помощи в работе 

школы по сохранению здоровья учащихся. 

 Пожеланиями учителей по активизации пропаганды здорового образа 

жизни и профилактической работы с учащимися. 

 Объективными причинами снижения уровня здоровья населения. 

Цель: 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

учителей средствами внедрения здоровьесберегающих технологий в 

образовательную среду школы. 

Задачи:  

1. Создание здоровьесберегающей материально-технической среды. 

2. Реализация здороровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса. 

3. Расширение дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта. 

4. Разработка и реализация программ психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. 

Механизм реализации подпрограммы: освоение и активное внедрение 

здоровьесберегающих технологий. 

Содержание работы Ожидаемый результат (продукт) 

Мониторинг состояния 

здоровьесберегающей среды школы 

Корректировка действий, 

направленных на создание и 

реализацию проекта «Здоровье» 

Здоровьесберегающая материально-техническая среда школы 

Мониторинг состояния, содержания 

помещений школы, школьной мебели 

и оборудования 

Снижение риска нанесения ущерба 

здоровью на территории школы 

Контроль за использованием опасных 

для здоровья учащихся и учителей 

приборов, реактивов, установок 

Снижение риска нанесения ущерба 

здоровью на территории школы 

Реализация проекта «Спортивная 

площадка школы» 

Планируемый срок реализации – 

август 2020года 

Здоровьесберегающие условия организации образовательного 

процесса 
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Составление гибких вариантов 

расписания занятий с использованием 

экскурсионных и выездных уроков 

Снижение утомляемости путем смены 

видов деятельности 

Отработка технологии проведения 

«Дня здоровья» 

Разработка электронного портфолио, 

содержащего методические 

рекомендации для проведения дней 

здоровья во всех классах 

Обновление программ 

физкультминуток упражнениями для 

профилактики переутомления органов 

зрения и опорно-двигательного 

аппарата 

Предупреждение рисков ухудшения 

здоровья в связи с увеличением 

доступа к компьютерам и другой 

цифровой технике 

Организация занятий общей 

физической подготовки для 

работников школы 

Снижение утомляемости сотрудников 

и повышение их работоспособности 

Организация совместных спортивных 

мероприятий ученики-учителя (с 

привлечением выпускников и 

родителей) 

Развитие физической активности всех 

субъектов образовательного процесса и 

повышение престижа здорового образа 

жизни 

Организация питьевого режима 

учащихся 

Сохранение водного баланса организма 

в течение дня 

Дополнительное образование в области физической культуры и 

спорта 

Увеличение объема дополнительных 

спортивных услуг 

Развитие физической активности 

учащихся, снижение уровня 

гиподинамии 

Внедрение в практику программ ЛФК 

для учащихся 

Профилактика стойких нарушений 

здоровья 

Разработка и реализация проекта 

«Ценности здоровья» 

Развитие культуры здорового образа 

жизни, повышение ответственности за 

свое здоровье 

Разработка и реализация проекта 

«Перекресток»  

Совершенствование профилактической 

работы по ПДД в школе, 

предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

Разработка и реализация программ 

психологического сопровождения для 

учащихся 1-4 классов 

Пакет программ психологического 

сопровождения учащихся. 

Преодоление индивидуальных 

затруднений школьников в обучении 

Разработка и реализация современных 

программ психологических тренингов 

Пакет программ тренингов Поддержка 

преодоления психологических проблем 
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с учащимися основной и старшей 

школы с использованием 

инновационных технологий 

развития школьников 

Условием реализации подпрограммы «Здоровый образ жизни» является 

целенаправленная подготовка школы к освоению и внедрению в 

образовательную среду школы здоровьесберегающих технологий. 

IV. Подпрограмма «Партнеры». 

Цель: создание условий для развития взаимоотношений школы с 

партнерами – родителями учащихся, педагогическим сообществом, бизнес 

сообществом. 

Задачи:  

1. Расширение участия родителей в программах работы школы. 

2. Создание условий для профессионального общения педагогов школы с 

коллегами из других школ Уссурийского городского округа, Приморского 

края, России. 

3. Развитие партнерских отношений с бизнес сообществом. 

Что делать Ожидаемый результат Продукт 

Оптимизация работы 

Родительского комитета и 

создание Общественного 

Совета 

Развитие 

государственного 

общественного 

управления в школе 

Общественный Совет 

школы 

Включенность каждого 

родителя в отслеживание 

результатов работы своего 

ребенка через  

электронный дневник и 

электронный журнал 

Повышение 

ответственности учителей 

за выставление оценок 

Отслеживание 

родителями 

результатов работы 

своего ребенка через  

электронный дневник и 

электронный журнал 

Создание традиции 

открытых уроков для 

родителей с последующим 

проведением круглых 

столов 

Повышение 

заинтересованности 

родителей в 

образовательной 

деятельности школы 

Методика проведения 

круглых столов с 

родителями 

Использование сайта 

школы с целью прямого 

Своевременное 

реагирование на 

Разработка технологии 

«Обратная связь» 
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общения родителей с 

органами управления 

школой 

проблемные моменты 

работы школы 

Подготовка публичного 

доклада 

Информирование 

партнеров школы о 

результатах 

образовательной 

деятельности за год 

Публичные доклады 

Привлечение 

представителей бизнес 

сообществ к 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Расширение сфер 

взаимоотношений с 

партнерами. Содействие 

развитию 

профессиональной 

мотивации 

Программа 

профессиональной 

ориентации Создание 

профессиональных 

портфелей в библиотеке 

Создание условий для 

профессиональных проб 

учащихся с привлечением 

партнеров по бизнес 

сообществам 

Содействие развитию 

профессиональной 

мотивации Формирование 

у учащихся 

надпредметных 

компетенций связанных с 

будущим выбором 

профессии 

Проекты 

профессиональных 

проб учащихся 

Ресурсы: 

 Родительский комитет. 

 Опыт работы по организации практики студентов на базе школы. 

V. Подпрограмма «Одаренные дети» 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися 

должна стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Цель: формирование системы работы с одаренными детьми, развитие 

интеллектуальных ресурсов школы, развитие социального статуса 

творческой личности. 

Задачи:  

1. Создание условий для развития и реализации потенциальных 

возможностей одаренных детей. 
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2. Подготовка педагогических кадров для работы с одаренными детьми. 

3. Создание условий для работы с одаренными детьми. 

4. Воспитание талантливого ребенка как гражданина своей страны, 

ответственного за ее судьбу. 

Что делать 
Ожидаемый 

результат 
Продукт 

Развитие материально-

технической базы ОУ 

Создание условий, 

соответствующих 

современным условиям 

обучения 

Основы для развития 

одаренности и таланта у 

детей в современных 

условиях 

Совершенствование 

работы по выявлению и 

диагностике одаренных 

детей 

Развитие личностных и 

коммуникативных 

учебных действий 

Групповые формы 

работы: спецкурсы, 

«мозговые штурмы», 

ролевые тренинги, 

научно-практические 

работы, творческие 

зачеты, проектные 

задания и т.п. 

Сбор, обобщение и 

распространение 

положительного опыта, 

поиск разработка 

диагностика и апробация 

новых технологий 

Создание системы 

работы с одаренными 

детьми 

Опыт работы по 

программе 

Предоставление 

возможности 

совершенствовать 

способности в совместной 

деятельности со 

сверстниками, научным 

руководителем, через 

самостоятельную работу 

Развитие творческого 

потенциала 

Совместная деятельность 

учащихся  со 

сверстниками, научным 

руководителем, через 

самостоятельную работу 

Создание традиции 

открытых уроков для 

родителей с последующим 

проведением круглых 

столов 

Повышение 

заинтересованности 

родителей в 

образовательной 

деятельности школы 

Методика проведения 

круглых столов с 

родителями 

Использование сайта 

школы с целью прямого 

общения обучающихся и 

родителей с органами 

Своевременное 

реагирование на 

проблемные моменты 

работы школы 

Разработка технологии 

«Обратная связь» 
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управления школой, 

педагогами 

Подготовка публичного 

доклада 

Информирование 

партнеров школы о 

результатах 

образовательной 

деятельности за год 

Публичные доклады 

Привлечение 

представителей бизнес 

сообществ к 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Расширение сфер 

взаимоотношений с 

партнерами. Содействие 

развитию 

профессиональной 

мотивации 

Программа 

профессиональной 

ориентации Создание 

портфолио 

Ресурсы: 

 Опыт работы с одаренными детьми. 

 Кадры с опытом работы с использованием инновационных технологий. 

 Передовой педагогический опыт. 

6. Критерии оценки реализации Программы развития школы. 

Ожидаемый результат Программы развития школы. 

Эффективность реализации программы может быть оценена по 

выполнению совокупности задач определенных в целевых программах:  

 Образовательная среда школы позволяет осуществить построение 

индивидуального образовательного пространства каждого учащегося. 

 Удовлетворены запросы потребителей дополнительным образованием. 

 Сформирована социальная активность учащихся. 

 Удовлетворены запросы педагогов в повышении квалификации. 

 Созданы условия для профессионального роста начинающих педагогов 

и условия для педагогов, имеющих стаж работы более 10 лет, по передаче 

опыта, профилактика профессионального выгорания. 

 Созданы условия для развития партнерских отношений с широкой 

педагогической и общественной аудиториями. 
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 В школе создана среда, способствующая укреплению здорового образа 

жизни. Каждый участник образовательного процесса получает 

психологическую и социальную поддержку. 

Риски 

Риски по реализации Программы могут быть связаны с отсутствием 

финансирования, необходимых кадров. 

Ожидаемый результат. 

Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных 

возможностей и самореализации детей и взрослых. 

Предназначение нашей школы – дать каждому ученику возможность 

найти и выразить себя сообразно своим способностям. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  

 внедрены новые стандарты основного общего образования; 

 обеспечен высокий уровень качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и 

современным учебным оборудованием; 

 рост доли учащихся, поступивших в учебные заведения высшего 

образования по результатам единого государственного экзамена; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления; 

 развитие материально-технической базы школы. 


