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Введение к программе 

 
 Настоящая Программа является кратким изложением перспектив 

развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Всеволожска, 

реализующей модель адаптивной школы в условиях личностно-

ориентированного образования. 

 Программа Развития явилась результатом работы педагогического 

коллектива в 2011 – 2016 годах. В разработке Программы приняли участие: 

декан факультета повышения квалификации и переподготовки педагогов 

дополнительного образования Ленинградского областного института 

развития образования, к.п.н. Н.Н. Жуковицкая, директор школы И.Н. 

Кулаева, заместители директора школы по учебно-воспитательной работе: 

Давыденко Л.В., Т.Н. Наливайко, М.Ю. Нечаева, заместитель директора 

школы по воспитательной работе Е.В. Виноградова,  учителя-лауреаты 

Премии Президента РФ -       Т.Б. Полянина, М.А. Горячкина, Л.Г. Першина, 

педагог- психолог А.С.Кузнецова 

 Программа обсуждена и одобрена на педагогическом совете школы 

25.05.2017 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 
«СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  № 3» 

г. ВСЕВОЛОЖСКА 

 

 

 

1. Паспорт программы развития школы 

Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные 

направления деятельности по ее реализации. 

 
Нормативная база для разработки программы 

развития школы 

1.  Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года ( в частности  - раздел 4, 

«Развитие образования» 

2.  Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 29 декабря 2012 года. N273-

ФЗ 

3.  Конвенция о правах ребенка. 

4.  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 
5.  Федеральный государственный стандарт  начального, основного, среднего 

общего образования 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучающихся с ОВЗ 

7.  Областной закон «Об образовании в Ленинградской области» от 24 

февраля  2014 года. № 6-оз. 

8.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010 г.) 

9.  Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России. 

 

Цель программы 

Создание условий для развития личности, способной к 

самоопределению и готовности к самореализации в жизни и профессии на 

основе освоенного социального опыта, умеющей решать возникающие 

проблемы в постоянно изменяющемся мире в условиях поликультурного 

общества.    
 

Задачи программы: 

1. Создание системы управления качеством общего образования в условиях 

введения стандартов нового поколения.   

1.1. Разработка образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования в соответствии с ведущими идеями стандартов нового 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/03/14/law191690_0_20160126_142101_54362.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/03/14/law191690_0_20160126_142101_54362.docx


поколения, предусматривающих формирование личной, социальной и 

профессиональной успешности личности. 

1.2. Введение модели оценки и самооценки образовательных результатов на 

основе академических и творческих достижений обучающихся с 

использованием различных форм.  

1.3. Создание необходимых условий для получения всеми обучающимися 

школы доступного качественного общего образования. 

2. Обеспечение процессов социализации и воспитания обучающихся, 

формирования их гражданской позиции в условиях развития всех 

содержательных и технологических компонентов школьной воспитательной 

системы с использованием возможностей внешней социокультурной среды.  

3. Формирование у обучающихся культуры  здорового и безопасного образа 

жизни посредством обеспечения здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

4. Содействие раскрытию способностей детей, предоставления им 

возможности  творческой самореализации в различных сферах  деятельности, 

в том числе за счёт введения индивидуальных образовательных программ и 

маршрутов для одарённых детей.    

5. Создание внутришкольной системы повышения квалификации 

педагогических кадров на основе модульно – сетевой формы обучения, 

обеспечивающей их право выбора содержания, форм и методов работы над 

методической темой.  

   

Основные направления деятельности в рамках сформулированных 

задач: 

1. Создание системы управления качеством общего образования в условиях 

введения стандартов нового поколения.   

1.1. Разработка образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования в соответствии с ведущими идеями стандартов нового 

поколения, предусматривающих формирование личной, социальной и 

профессиональной успешности личности. 

1.1.1. Введение в практику школы и освоение всеми субъектами 

образовательного процесса стандартов нового поколения, основанных на 

приоритете компетентностного подхода, учитывающих индивидуальные, 

общественные и государственные потребности в общем образовании. 

1.1.2. Обеспечение вариативности образовательных программ на 

разных  уровнях общего образования как способа обеспечения 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения, формирования 

опыта построения, выбора и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

1.1.3.Обеспечение преемственности, внутри- и межпредметной 

согласованности содержания обучения школьников по различным 

образовательным программам на разных уровнях школьного образования. 

1.1.4. Расширение возможностей продуктивных «гибких» технологий и 

организационных форм обучения, обеспечивающих рост удельного веса 



индивидуальных, групповых видов самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся, введения социальных практик, подготовку и  реализацию 

образовательных и социальных проектов, программ учебного исследования. 

1.2. Введение модели оценки и самооценки образовательных результатов на 

основе академических и творческих достижений обучающихся с 

использованием различных форм.  

1.2.1. Формирование опыта объективной оценки достижений 

школьников в условиях согласования внешней независимой оценки в её 

различных формах (единый государственный экзамен, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, выставки…) и внутренней самооценки (портфель достижений, 

дневник наблюдений, самоанализ…). 

1.3. Создание необходимых условий для получения всеми обучающимися 

школы доступного качественного общего образования. 

1.3.1. Расширение спектра дополнительных образовательных программ  

(общеразвивающих, интегрированных, допрофессиональных, 

комплексных…) и организационных форм детских творческих объединений 

(студия, клуб, школа…) на базе школы. 

1.3.2. Увеличение доли открытого образования в процессе реализации 

образовательных программ разного уровня на основе обеспечения 

персонального доступа к сети Интернет обучающихся школы. 

1.3.3. Усиление интеграционных процессов в образовательном 

процессе на основе сетевого взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений профессионального 

образования. 

1.3.4. Полный переход школы на реализацию программ профильного 

обучения на уровне среднего общего образования, отработка гибкой системы 

профилей в условиях кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

профессионального образования. 

1.3.5. Создание безопасной предметно – пространственной среды, 

стимулирующей познавательную, коммуникативную, игровую, физическую, 

исследовательскую, проектную и другие виды активности обучающихся в 

зависимости от возрастной специфики их развития.      

1.3.6. Обеспечение надлежащего качества условий для реализации 

образовательных программ, предполагающих их полноценное ресурсное 

обеспечение. 

 

2. Обеспечение процессов социализации и воспитания обучающихся, 

формирования их гражданской позиции в условиях развития всех 

содержательных и технологических компонентов школьной воспитательной 

системы с использованием возможностей внешней социокультурной среды.  

  2.1.  Развитие школьной воспитательной системы, со своим укладом, 

системой ценностей, особенностями организационной культуры, 

позволяющих формировать позитивную систему отношений между всеми её 

участниками, создавать условия для разносторонней реализации 

способностей всех субъектов образовательного процесса в соответствии с 



Концепцией духовно – нравственного воспитания и развития личности 

гражданина Российской Федерации. 

2.2. Обеспечение индивидуализации воспитательного процесса, 

основываясь на включении в жизнь детских коллективов индивидуально 

значимых для их участников видов деятельности, организации пробы сил 

каждого ребёнка в разных видах деятельности в различных ролевых 

позициях. 

2.3. Формирование гражданских качеств личности на основе интеграции  

гуманитарных знаний в области учебных дисциплин и приобретения опыта 

проектирования и реализации различных социальных инициатив за счёт 

развития клубных форм организации жизнедеятельности школьников, в 

условиях организации школьного со – и самоуправления, работы детских 

общественных организаций и движений. 

2.4. Расширение форм общественно – государственного управления 

школой.  

  

3. Формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

3.1. Совершенствование системы физического воспитания детей за счёт 

осуществления интегративного подхода к организации учебных занятий 

физической культурой, проведению спортивно – массовых и 

оздоровительных мероприятий с участием детей, родителей, педагогов, 

расширения клубных форм работы по месту жительства. 

3.2.Организация полноценного питания детей в школе на основе 

обеспечения дифференцированной помощи детям в зависимости от уровня 

доходов их семей, расширения ассортимента продуктов питания, повышения 

культуры питания за счёт знаний о рациональном питании, умения 

обустраивать процесс принятия пищи… 

3.3. Организация работы детских оздоровительных лагерей, 

расширение числа туристических походов, экологических экспедиций, 

позволяющих увеличить двигательную и познавательную активность детей. 

3.4. Организация психолого – педагогической помощи и поддержки 

детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, склонным к 

асоциальному поведению. 

 

4. Содействие раскрытию способностей детей, предоставления им 

возможности  творческой самореализации в различных сферах  деятельности, 

в том числе за счёт введения индивидуальных образовательных программ и 

маршрутов для одарённых детей.    

 4.1. Осуществление процессов интеграции общего и дополнительного 

образования, позволяющих предоставить возможности для раскрытия и 

реализации творческих способностей обучающихся. 

  4.2. Создание системы  сопровождения развития способностей детей, 

включающей диагностику, разработку психолого - педагогических программ 

сопровождения, консультирование. 



 4.2. Разработка индивидуальных образовательных программ и 

маршрутов для одарённых детей. 

        

5. Создание внутришкольной системы повышения квалификации 

педагогических кадров на основе модульно – сетевой формы обучения, 

обеспечивающей их право выбора содержания, форм и методов работы над 

методической темой.  

5.1.Усовершенствование школьной программы повышения 

квалификации на основе усиления её деятельностного компонента за счёт 

увеличения доли самостоятельной работы педагогов, направленной на 

практическое освоение теоретических знаний. 

5.2. Освоение педагогами школы  модульно – сетевых форм 

повышения квалификации.  

    

Ожидаемые результаты: 

1) Сформированность у выпускников школы ключевых 

компетентностей в основных сферах и видах деятельности: 

- ценностное отношение к системе полученных знаний, умений и 

навыков в соответствии с требованиями нового стандарта общего 

образования; 

- самостоятельность в решении познавательных задач и способность к 

самоорганизации в учебной и досуговой деятельности; 

 - умение отстаивать  свои права, выполнять свои обязанности в 

соответствии с ролевой позицией (ученика, избирателя, члена семьи…);  

- толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, 

полилог; 

- готовность к профессиональному самоопределению, умение 

осуществить выбор направления профессионального образования; 

- способность к сотрудничеству с другими людьми в процессе учебной, 

исследовательской, проектной, творческой деятельности; 

- позитивная установка на здоровый образ жизни, реализованная 

потребность в ежедневных занятиях физической культурой и спортом.  

2) Обеспеченность доступности общего образования: 

- выравнены стартовые возможности детей при поступлении в школу: 

обеспечена на уровне школы предшкольная подготовка детей, не охваченных 

дошкольным образованием; 

- осуществлён переход школы на стандарты нового поколения, в том 

числе на программы профильного обучения на старшей ступени школы; 

   - расширены возможности получения дополнительного образования: 

увеличено количество детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования. 

3) Наличие необходимых условий для обеспечения доступного 

качественного образования всем обучающимся: 

- разработаны образовательные программы школы, отвечающие 

требованиям стандартов нового поколения; 



- сформирована комфортная для личностного роста ребёнка 

образовательная среда школы; 

- увеличена доля образовательных программ дополнительного 

образования, реализуемых школой;  

- расширен перечень дополнительных образовательных программ 

нового поколения, отвечающих структуре и виду детских творческих 

объединений; 

-обеспечена вариативность дистанционных образовательных программ; 

- создана служба психолого – педагогического сопровождения детей, в 

том числе с проблемами здоровья, социальной адаптации в образовательном 

процессе; 

- увеличено число индивидуальных образовательных маршрутов детей, 

реализуемых за счёт сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

разных типов и видов, в том числе в условиях профильного образования на 

основе кооперации ресурсов общего и профессионального образования; 

- обеспечены  вертикальные и горизонтальные связи во взаимодействии 

государственно – общественных структур управления школой и 

муниципальными структурами; 

- увеличено число детей, охваченных отдыхом в летний период на базе 

школьных оздоровительных лагерей, в том числе в профильных сменах; 

- введена модульно – сетевая форма повышения квалификации 

школьных педагогов; 

- увеличена доля необходимых ресурсов (материально – технических, 

финансово – экономических, информационных, учебно - дидактических) для 

обеспечения  доступности, вариативности и качества реализации 

общеобразовательных программ.   

            

Сроки реализации программы:  с сентября 2017 года по июнь 2021 года. 

Этапы реализации программы 

1.  Ориентировочный (2017-2018 гг.). 

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее 

нового качественного состояния в условиях модернизации образования. 

2.  Основной этап (2018-2019 гг.). 

Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

3.  Обобщающий (2019-2021 гг.). 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школы. Фиксация созданных прецедентов образовательной 

практики и их закрепление в локальных нормативных актах школы. 

Управление программой 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором и 

заместителем директора школы по научно-методической работе. 
 
 
 



 
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

2.1. Общие сведения о школе  

              Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная     школа    с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3»    г. Всеволожска  основано в 1934 году, когда была открыта 

Бернгардовская начальная школа. 

 В 1954 году школа стала средней, а в 1957 переехала в новое кирпичное 

здание на 440 мест. В 70-80 е годы  микрорайон  активно застраивался, росла 

численность населения, и в 1985 году было построено новое здание на ул. 

Победы, 17. С 2008 года школа функционирует в статусе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 3» г.Всеволожска. 

Директорами школы в разное время были: Коновалова О.Т., 

Власов Г.А., Вуколов Н.Ф., Животягин С.Е., Глебова А.Г., Сосновских А.И., 

Урецкий И.Г., Морозова Л.Н. С 2003 года руководит школой Кулаева Ирина 

Николаевна.  

 МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска  находится по адресу:  

188641, Российская Федерация, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул 

Победы, 17. 

Тел./факс 8-813-70-30-050. 

Школа  имеет государственную лицензию № 212-16 от «27» мая 2016 г. на  

осуществление образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной  аккредитации   № 040-14, выданное Комитетом общего и 

среднего профессионального образования Ленинградской области на срок   с 

18 апреля 2014 года до 17 апреля 2025 года. 

            За последние пять лет  среднюю школу окончили  275 учащихся, из 

них: 

 

Год выпуска с золотой медалью с серебряной медалью 

2013 3 2 

2014 4 3 

2015 6  

2016 3  

2017 4  

 

В последние годы отмечается увеличение количества обучающихся в 

учреждении: 

2012-2013 учебный год – 768 

2013-2014 учебный год –  806 



2014-2015 учебный год –  859 

2015-2016 учебный год –  915 

2016-2017 учебный год  – 943 

Средняя наполняемость классов в учреждении: 

 

Учебный  

год 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Наполняемость  26,3 26,0 25,4 27,7 

      Классная сеть образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения 
 

Количественный 

состав 
1 ступень 2 ступень 3 ступень Итого 

1.  Всего классов - 

комплектов 
15 16 3 34 

2. Всего 

обучающихся  
416 459 68 943 

3. Средняя 

наполняемость 

обучающихся в 

классах 

27,7 28,6 22,6 27,7 

4. Из них:     

1) классы, 

реализующие 

программы  

базового уровня, 

и   количество 

обучающихся в 

них 

15 14 - 27 

2) классы с 

углубленным 

изучением 

предметов и 

количество 

обучающихся в 

них 

- 2/60 2/48 4/108 

3) классы, 

реализующие 

программы 

профильного  

обучения, и 

количество 

обучающихся в 

них 

- - 3/68 3/68 

4) кадетские 

классы 
- 2 - 2/60 

5) Количество 

групп 
1 - - 1 



продленного дня 

 

 

Набор учащихся в школу носит заявительный характер. Большинство 

детей, поступающих в школу, проживает в микрорайоне расположения ОУ. 

Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы – 

пятидневная  учебная неделя в 1 – 7-х классах, шестидневная учебная неделя 

в 8-11-х классах. 

По материальному положению семьи школьников распределяются 

следующим образом: семьи с низким уровнем доходов - 17%; со средним - 

75%; с высоким - 8%. Большинство семей учащихся проживают в 

малогабаритных квартирах двухэтажных, пятиэтажных и девятиэтажных 

домов. 

Анализ социального состава семей показывает, что 53% составляют 

служащие; 32% - рабочие;  12% -  безработные, домохозяйки составляют 

13%. 

Высшее образование имеют 33% родителей; среднее специальное - 

47%; среднее образование у 18%, и 2% родителей не имеют образования. 

По группам здоровья учащиеся распределены следующим образом:  I 

группа - 35  %, II группа - 48  %, III группа – 16%, IV группа – 1%. У 

учащихся преобладают такие виды хронических заболеваний, как  болезни 

костно-мышечной системы (27,2%), сколиоз (16,5%),  нарушение осанки 

(15,8%), нарушение зрения (4,6%), заболевания желудочно-кишечного тракта 

(1,3%). 

 Сравнительный анализ состояния здоровья обучающихся за 

последние годы выявил некоторые противоречия. С одной стороны,   

количество заболеваний снизилось, с другой стороны, анализ распределения 

школьников по группам здоровья показывает уменьшение  количества 

обучающихся, имеющих I группу здоровья, и увеличение числа учащихся со 

II и III  группой, особенно на III ступени обучения.  Это свидетельствует о 

недостаточной эффективной системе мониторинга в таком приоритетном для 

нас направлении, как сохранение и укрепление здоровья.  

Школа строит свою работу на основе обеспечения: 

 открытости образовательного процесса; 

 уважения к личности ученика и педагога; 

 стремления педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

 создания условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 

 сохранения и передачи педагогического опыта; 

 ориентации на использование передовых педагогических 

технологий в сочетании с эффективными традиционными методами 

обучения; 

 активного включения родителей в образовательный процесс. 

 



 

   2.2. Организация образовательного процесса 

МОУ «СОШ №3»  реализует следующие образовательные 

программы: 

I ступень  Начальное общее образование (1-4 классы)_: 

- общеобразовательная программа начального общего  

образования; 

II ступень  Основное общее образование (5-9 классы): 

- общеобразовательная программа основного общего образования; 

- общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по математике; 

- общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по физике; 

 

III ступень Среднее (полное) общее образование (10-11 классы): 

- общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования; 

- общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по математике; 

- общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по физике. 

Спецификой учебного плана школы является реализация программы 

углубленного изучения математики, в 8-9 классах,  углубленного изучения 

физики в 9 классе. В компоненте образовательного учреждения 

предусмотрены часы по физике, биологии, химии, географии, которые 

отводятся на индивидуально-групповые занятия в 7-9-х классах. Эти часы 

предусмотрены для работы с одаренными детьми и детьми, требующими 

повышенного индивидуального внимания.  

На протяжении  последних лет  на старшей ступени обучения 

реализовывались программы социально-гуманитарного и физико-

математического профилей.  

В качестве основного механизма реализации Программы развития 

педагогический коллектив школы избрал компетентностный подход. 

Развитие предметных и образовательных компетенций традиционно 

заложено в программах по предметам и в требованиях к работе учителя. 

Качество работы педагогического коллектива в данном направлении 

проверяется как традиционными формами контроля: контрольные работы, 

зачеты, аттестация учреждения, анкетирование, так и современными: ГИА и 

ЕГЭ. Ведется работа по созданию портфолио ученика как одной из форм 

оценивания обучающихся. 



Система дополнительного образования школы используется для 

мотивации учащихся к познанию и творчеству, развитию способностей в 

различных видах деятельности. Оно направлено на создание условий для 

развития личности каждого школьника посредством диверсификации 

образовательной среды. В школе реализуются программы дополнительного 

образования детей по следующим направлениям:  

 научно – техническое (нормативный срок освоения до 11 лет); 

 художественно – эстетическое (нормативный срок освоения до 11 лет); 

 туристско – краеведческое (нормативный срок освоения до 11 лет); 

 эколого – биологическое (нормативный срок освоения до 11 лет); 

 военно – патриотическое (нормативный срок освоения 4 года); 

                С целью развития и совершенствования системы военно-

патриотического воспитания молодежи в школе созданы 2 кадетских класса 

со специализацией «Таможенное дело» и МЧС. В 2016-2017 году наши 

кадеты участвовали в районном слете кадетских классов и заняли I и II места.  

   

2.3.Текущее ресурсное обеспечение школы 

2.3.1. Кадровые ресурсы 

Школа полностью укомплектована кадрами. В настоящее время в 

школе работают 68 педагогов. В их числе награжденных отраслевыми 

наградами - 6, Почетными Грамотами Министерства образования и науки – 

19 человек, Почетными Грамотами  Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области награждены 23 человека. 

60,6% педагогического состава - учителя высшей и первой 

квалификационной категории. Мы гордимся, что в нашей школе работают 

учителя – победители Конкурса Лучших учителей в рамках ПНПО: 

Горячкина М.А. (2006 г.), Полянина Т.Б., Пырина С.Ю. (2007 г.), Полюх 

Ж.Н., Першина Л.Г. (2008 г.) , Чистякова Е.А. (2009 г.), Полянина Т.Б. (2010 

г.), призеры областного конкурса «Учитель года» Горячкина М.А., Полянина 

Т.Б., Шашкова М.В., победители  районного конкурса «Учитель года»: 

Першина Л.Г. (2001г.),  Горячкина М.А. (2004 г.), Пырина С.Ю. (2007 г.), 

Шашкова М.В. (2012 г.), Давыденко Л.В. (2014 г.). 

 

2.3.2. Материально-техническая база 
 

Школа функционирует в одном здании постройки 1985 года.  Здание  

школы построено по типовому проекту, имеются спортивный зал, актовый 

зал на 200 человек, столовая на 130 посадочных мест,   медицинский кабинет, 

оснащенный необходимым оборудованием. Общее количество кабинетов - 

41. Библиотека обладает общим фондом 35639 единиц хранения. В школе два 

компьютерных класса оснащенные 47 персональными компьютерам. С 2016 

года школа – участник программы «Мобильная электронная школа».  В 

рамках программы закуплены 34 планшетных компьютера для учащихся 3 

класса.  Школа подключена к сети Интернет. Имеет свой сайт.  

Количество компьютерного времени на 1 учащегося в неделю: 



 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

0,9 0,9 0,9 

 

2.3.3.Финансовые ресурсы 

  Школа находится на казначейской системе обслуживания, а также 

имеет свой расчетный счет и осуществляет оперативное управление 

поступающими внебюджетными средствами. Бюджетное финансирование 

покрывает примерно 95% финансовых нужд образовательного учреждения. 

Оставшиеся 5% составляют спонсорские и другие внебюджетные средства 

(платные образовательные услуги). 

 

  2.4. Внешние связи школы 

За последние годы существенно расширились внешние связи школы. 

Наши учителя и учащиеся участвуют в региональных  и международных 

проектах, таких, как: «Мобильная электронная школа», «Эрудит-марафон 

учащихся», международная интернет-олимпиада «Эрудиты планеты», 

конкурс учебных судов, межрегиональная программа по организации 

школьных питомников «Больше кислорода», эколого-образовательный 

проект «Диалоги о воде в школе и в семье». На  базе школы регулярно 

проходят семинары и мастер-классы для заместителей директоров и учителей 

школ, проводятся районные олимпиады по различным предметам.  

Школа сотрудничает с Санкт-Петербургским Институтом им. Принца 

Ольденбургского, Университетом сервиса и экономики, Университетом 

низкотемпературных технологий, Университетом путей сообщения, 

Ленинградским областным университетом им. А.С. Пушкина, факультетом 

прикладной математики СПбГУ.  Тесно сотрудничаем мы с Дворцом 

детского и юношеского творчества, ДМШ, ДХШ, Музеем Приютино, 

ОСЭКО и др. 
 

3. Анализ реализации программы развития 

Программа развития  образовательной системы школы в 2011-2016 

годах была направлена на  разностороннее развитие личности ребенка, 

способной к решению  задач различной сложности на основе теоретических и 

практических знаний в различных видах деятельности: познавательной, 

ценностной, коммуникативной, творческой.  

Ключевыми приоритетами развития МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, 

нашедшими свое отражение в Программе развития являлись:  

• разработка и освоение содержания образовательных программ нового 

типа (Проект «Образовательные программы адаптивной школы»); 

• обеспечение развития школьной воспитательной  системы, в условиях 

которой возможно формирование совокупности гражданских качеств 

личности, компетентной в решении задач различной степени сложности 

в общественно-политической, гражданско-правовой сфере деятельности 

(Проект «Воспитание гражданина России»); 



• формирование у всех субъектов образовательного процесса установки 

на здоровый образ жизни и ее реализация на принципах гармоничного 

развития личности (Проект «Здоровье и красота»); 

• обеспечение высокого качества подготовки школьников посредством 

развития профессионального мастерства педагогов, их готовности к 

решению новых педагогических задач (Проект «Педагогическая 

мастерская»); 

• формирование позитивной  Я-концепции личности посредством 

создания необходимых условий достижения ценностного успеха, 

включая учебные достижения как основной составляющей объективной 

самооценки (Проект «Результат- достижение-успех»); 

• расширение участия общественных институтов  в  жизни школы, 

создание позитивного имиджа школы (Проект «Образовательная среда 

школы»); 

• обеспечение безопасности (затрагивает все проекты) 

• укрепление материально-технической базы школы (затрагивает все 

проекты). 

 

3.1. Образовательные программы адаптивной школы 

          Проект «Образовательные программы адаптивной школы» был вызван 

необходимостью  разработки новых образовательных программ школы,  

инновационностью её модели, предполагающей реализацию личностно-

ориентированного подхода в построении образовательного процесса. В ходе 

реализации  проекта  коллективом школы решены следующие задачи: 

 

3.1.1.Модуль начальной  ступени образования «Обучаем,играя» 

• Сформированы образовательные программы начального обучения на 

основе учета возможностей и способностей детей, уровня их 

подготовленности к обучению в школе. 

• Обеспечена взаимосвязь учебной и отдельных форм внеурочной 

деятельности.  

• Создана совместная программа «Преемственность» между школой и  

МДОБУ №10. 

• Широко используются образовательные технологии, позволяющие 

реализовывать личностно-ориентированный поход к обучению. 

• Обеспечена реализация дополнительных образовательных программ 

силами педагогов школы 

• Осуществлен дифференцированный подход в обучении школьников на 

основе использования различных форм групповой работы, позволяющих 

развивать субъектную позицию ребенка, формировать его 

коммуникативные способности. 

• Создана система психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников в условиях освоения ими образовательных программ 



 

3.1.2. Модуль основной ступени образования «Познание и 

творчество» 

• Разработаны и реализуются образовательные программы,  

предусматривающие возможность обеспечения интегративного подхода к 

реализации определенного учебного содержания в конкретной  

деятельности в условиях образовательного и социального 

проектирования. 

• Обеспечена возможность каждому обучающемуся пробы своих сил в    

самых разнообразных видах деятельности. 

• Обеспечено включение учащихся в различные формы ученического 

самоуправления. 

• Организовано сопровождение процесса самоопределения учащихся  в 

выборе профилирующего направления будущей профессиональной 

деятельности. 

• Осуществлен  переход к итоговой аттестации в форме ГИА. 

3.1.3. Модуль старшей ступени образования  

«Профиль:  путь к профессии» 

• Созданы профильные образовательные программы среднего  полного 

общего образования (физико-математический и социально-гуманитарный 

профиль). 

• Обеспечена вариативность и личностная ориентация образовательного 

процесса. 

• Разработаны и реализуются элективные курсы. 

• Обеспечена деятельностная ориентация образовательного процесса за 

счет освоения технологий личностно-ориентированного обучения, 

активизации и интенсификации учебной и практической работы 

обучающихся. 

• Осуществлена индивидуализация процесса обучения в рамках 

профильных образовательных программ за счет введения элективных 

учебных предметов. 

• Освоены новые технологии оценивания уровня подготовленности 

выпускника средней школы (ЕГЭ). 

   Результатом реализации указанных  в программе развития 

направлений является высокий уровень образовательных результатов. Школа 

входит в число лидеров среди образовательных учреждений города по 

количеству выпускников-медалистов. За последние 5 лет школу закончили 

32 медалиста, из них – 23 учащихся с золотыми медалями и 9 учащихся – с 

серебряными. О повышении эффективности деятельности школы 

свидетельствуют  качество образования учащихся, процент поступления в 

вузы на бюджетные места: 

 



Результаты обученности учащихся. 

 

    Хорошие результаты показывают наши учащиеся  на государственной 

(итоговой) аттестации, в т.ч. на ЕГЭ.   

Средний тестовый балл 

по результатам ЕГЭ – 2017 
 

 

Обществознание Английский Литература 

По 

школе 

По 

району 

По школе По 

району 

По школе По району 

68,1 60,7 52,0 67,9 65,6 58,4 

   

География Химия История 

По школе По району По школе По району По школе По району 

67 61,7 61 48,5 45 56,9 

 

                      Достижение учащимися высоких результатов стало 

возможным в условиях разработки педагогическим коллективом школы 

элементов модернизации учебно-воспитательного процесса, к которым 

относятся: 

• Структурирование образовательной программы школы на основе  

личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию 

учащихся; 

• Постоянное обновление технологий образовательного процесса,  

разработка  программ элективных учебных предметов, программ 

дополнительного образования; 

учебный 

год 

кол-

во 

уч-

ся 

на «4» и «5» без двоек медалисты Поступление в ВУЗ и ссуз 

Кол

-во 

вып

уск. 

в ВУЗ В ссуз 

кол-

во 

% кол-

во 

% золото серебро кол-

во 

% кол-

во 

% 

2013-

2014 

806 366 59 806 100 4 2 27 27 100 _ _ 

2014-

2015 

859 402 53 859 100 6  24 21 87,5 3 12,5 

2015-

2016 

903 400 49,6 903 100 3  40 28 70 6 15 

2016-

2017 

943 396 47,8 942 99,8 4  28 22 78,5 3 10,7 

Русский язык  Математика  Физика Информатика 

По 

школе 

По 

району 

По 

школе 

По 

району 

По 

школе 

По 

району 

По 

школе 

По 

району 

68,43 69,71 62,82 52,85 63 55,6 72 63,3 



• Построение и апробация системы психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

3.2. Проект «Результат-достижение-успех» 

            Одной из своих главных задач педагогический коллектив школы 

считает создание условий, когда врожденные способности ученика 

реализуются максимально.   Реализуя   проект  «Результат-достижение-

успех», педагогический коллектив школы исходил из того, что 

прогрессивное развитие личности возможно только в том случае, если будет 

обеспечен рост успеха, рассматриваемый как рост притязаний в соответствии 

с ростом  возможностей человека.  Обеспечить каждому ребенку 

возможность восхождения по лестнице успеха, значит организовать 

жизнедеятельность школы на основе создания повторяющихся ситуаций 

достижения успеха для каждого школьника. 

          В ходе реализации проекта  созданы условия для формирования 

компетентной личности выпускника, способной успешно решать задачи 

различной степени сложности с использованием теоретических и 

практических знаний, а также в целом создана система диагностики и 

мониторинга уровня образованности личности, включающая учет и анализ 

достижений учащихся.  

           В школе разработан проект «Одаренные дети», создано школьное 

научное общество «Интеллект».  Ежегодно пополняется «банк» одаренных 

детей.  Педагоги школы  стремятся  максимально удовлетворить потребности 

одаренных детей в признании своих способностей, что достигается как за 

счет их участия в конкурсах, олимпиадах,  спортивных соревнованиях, так и  

посредством чествования на  ставшем традиционным Дне ученика,  

публикаций в СМИ, размещения информации на сайте школы. 
           За последние  годы выросло количество учащихся,  ставших 

победителями и призерами олимпиад и конкурсов разных уровней.  

 

Количество учащихся,  занявших призовые места в конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях 

  

          Растет число школьников, участвующих в   Международных и 

Всероссийских конкурсах. В рамках программы «Одаренные дети» (куратор 

Першина Л.Г.)  765 школьников приняли участие в олимпиадах, конкурсах, 

викторинах. 

 Конкурсы Олимпиады Спортивные 

соревнования 

2013-2014 186 40 198 

2014-2015 203 49 210 

2015-2016 186 33 226 

2016-2017 194 40 217 



          К традиционным предметным неделям добавились интеллектуальные  

марафоны по предметам, международный эрудит-марафон. В 2016-2017 году 

в нем приняли участие 186 школьников. 

 

3.3. Проект «Здоровье и красота» 

             Целью проекта «Здоровье и красота» являлось формирование у всех 

субъектов образовательного процесса установки на здоровый образ жизни и 

её  реализации на принципах гармоничного развития личности.  Помочь 

ребенку осознать важность цели здорового проживания  жизни в нормальных 

условиях, строить свою жизнь в соответствии с данными ценностями сегодня 

является важнейшей задачей в системе целей воспитания.  В ходе реализации 

проекта «Красота и здоровье»  решены следующие задачи: 

• Сформирован банк данных о физическом развитии детей. 

• Физическое воспитание осуществляется  на предметно-урочной формы 

организации  учебного процесса на основе диагностики. 

• Обеспечены индивидуальные маршруты специализированной 

спортивной подготовки учащихся в условиях связи основных 

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования 

детей спортивной направленности. 

• Улучшены материально-технические условия для занятий 

физкультурой и спортом. 

• Сохраняются традиции организации полноценного питания детей в 

школе. 

• Созданы условия, гарантирующие максимальную личную безопасность 

ребенка и педагога в школе. 

• В целом осуществлен комплексный подход к обеспечению процесса 

усвоения знаний, приобретения опыта творческой деятельности и 

формирования отношений к Родине, людям, труду, коллективу, самому себе 

как личности.  

• Анализ состояния здоровья обучающихся свидетельствует об 

отсутствии отрицательной динамики. 

           Постоянная наша забота – сохранение и укрепление здоровья 

школьников.  В соответствии с разработанной в школе  целевой  программой 

«Здоровье» работа в этом направлении ведется » по следующим   

направлениям: 

          -  профилактика и оздоровление; 

          -  использование  здоровьесберегающих образовательных  технологий, 

рациональное          расписание; 

          - информационно  -  консультативная работа:  педагогические советы,  

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду  здорового образа жизни, спортивные 

соревнования. 



В рамках внутришкольного контроля проводится постоянная проверка 

выполнения санитарно-гигиенических норм (освещенность, сохранность 

мебели, тепловой режим и т.д.), объема домашнего задания, проведения 

динамической паузы в 1-х классах и физкультминуток. Посещенные  уроки 

анализируются с позиций здоровьесбережения. Есть столовая на 130 мест, 

оснащенная  всем необходимым оборудованием, где получает горячее 

питание 75 %  учащихся. 

 Буфетной продукцией охвачено 100% школьников; 198 учащихся 

(26%) получают бесплатное питание. 

  В школе есть медицинский кабинет, оснащенный современным 

оборудованием, кабинеты психолога и логопеда. За последние два года в все  

учебные кабинеты  поставлена новая школьная мебель. В рамках  программы 

«Здоровье»  регулярно проводятся лекции врачей, туристические слеты, Дни 

здоровья. Большое внимание уделяется  здоровому образу жизни на уроках 

биологии, химии, физической культуры.    

              Мы гордимся  нашими успехами в спорте. Ежегодно на базе школы 

проводятся спортивно-массовые  и оздоровительные мероприятия с участием 

школьников, педагогов и родителей (осенний кросс, лыжный марафон, 

турслёт, «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», школьные 

соревнования по баскетболу, теннису, мини-футболу, тяжелой атлетике, 

стрельбе, волейболу),  наши учащиеся  ежегодно побеждают в районных и 

областных спартакиадах, региональных соревнованиях по баскетболу, 

плаванью, стрельбе, ориентированию, мини-футболу; в районной и 

областной Зарнице. 

В школе созданы все условия для безопасного и комфортного 

пребывания детей. Установлена круглосуточная охрана,  видеонаблюдение, 

система АПС, подключена кнопка тревожной сигнализации, на запасных 

выходах установлены электронные замки, разработан Паспорт безопасности. 

За последние 5 лет не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, 

случаев травматизма среди учащихся. Ежегодно весной и осенью проводятся 

плановые и внеплановые учения по действиям в условиях ЧС. В школьном 

вестибюле есть стенды с наглядной агитацией,  в каждом кабинете имеются 

планы эвакуации. В наличии 56 огнетушителей.  

Говоря об успехах, нельзя не сказать и о проблемах.  Несмотря на все 

усилия со стороны администрации и педагогического коллектива,  

количество пропущенных по болезни уроков не уменьшается, охват горячим 

питанием по-прежнему недостаточно высок. Болевой точкой остается 

пришкольный стадион, который нуждается в капитальном ремонте. 

3.4. Проект «Воспитание гражданина России» 

            На современном этапе развития образования образовательное 

учреждение рассматривается как воспитательная система, в условиях 

которой предполагается решение комплекса задач, обеспечивающих 

достижение уровня образованности личности в различных видах и сферах 

деятельности. Одной из важнейших сфер жизнедеятельности человека 

является общественно-политическая, требующая формирования осознанной 



гражданской позиции в решении личностно и общественно значимых 

вопросов. Воспитание гражданственности и патриотизма молодых людей 

предполагает формирование законопослушной личности, способной 

интегрироваться в сложившуюся систему общественных отношений, 

умеющей устанавливать контакты с другими людьми. 

       Целью проекта «Воспитание  гражданина России» являлось обеспечение  

развития воспитательной системы, в условиях которой возможно 

формирование совокупности гражданских качеств личности, компетентной в 

решении задач различной степени сложности в общественно-политической, 

гражданско-правовой сфере деятельности. 

       В ходе реализации проекта решены следующие задачи: 

• Реализован интегративный подход к обеспечению различных этапов 

гражданского и правового обучения и воспитания, в том числе за счет 

технологий образовательного и социального проектирования. 

• Дальнейшее развитие получило школьное самоуправление. 

• Широкое распространение получили технологии коллективного 

творческого воспитания как наиболее эффективной технологии 

формирования и развития организаторских и лидерских качеств личности. 

• Расширены формы организации коллективных творческих дел. 

• Одним из важных направлений воспитательной работы стал 

образовательный туризм. 

В результате в школе  создана воспитательная система, способная 

комплексно решать задачи гражданского воспитания личности на основе 

интеграции урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, а также 

становления активной созидающей личности, способной чувствовать 

ответственность за себя и за тех, кто рядом, умеющей делать свободный 

выбор, оценивать последствия принято решения и держать за него ответ 

перед собой и перед обществом. 

           Большое внимание уделяется  в школе развитию  школьного 

самоуправления. Создан и активно действует Ученический Совет по главе с 

Президентом.  Активное участие принимают  школьники в  проекте 

Международного института права им. Принца Ольденбургского «Учебные 

суды», а также в городском конкурсе по правоведению «Фемида», в котором 

по итогам 2016 года наша команда заняла  II  место. 

            Происходящие в нашем образовательном учреждении  

инновационные изменения в воспитательном  процессе связаны с 

несколькими направлениями деятельности. 

            Во-первых, это  развитие кадетского движения.  

            Военно-патриотическое воспитание традиционно является 

приоритетным для школы.  В 2008 году  в школе был открыт первый 

кадетский класс.  Главной целью создания кадетского класса является  

создание оптимальных условий для интеллектуального, культурного, 

нравственного и физического развития обучающихся, ранней 

профессиональной ориентации, подготовки кадров к осознанному выбору 



профессии служения Отечеству на военном поприще. Кадеты участвуют во 

всех районных и городских мероприятиях военно-патриотической 

направленности: Зарница, мероприятия по перезахоронению останков 

советских воинов, слеты кадетских классов, интеллектуальные игры, поездки 

по местам боевой славы, посещение кадетских корпусов, участие в парадах,  

возложение венков к могилам павших воинов, реставрация памятника 

советским летчикам в Бернгардовском парке,  оказывают помощь ветеранам, 

проводят концерты,  работают в школьном музее.     На проходившем в 

феврале 2017 года VII  районном слете кадетских классов кадеты нашей 

школы заняли I   место. Это стало уже  доброй традицией. Кадеты 

пользуются уважением и авторитетом среди других учащихся школы, на них 

равняются, малыши стараются подражать.   

                Во-вторых,  создание и развитие школьной  радиожурналистики и 

систематический выход радиопередач, посвященных, как событиям, 

происходящим  в стране, так и новостям школьной жизни, налажен выпуск 

тематических программ.  

     В-третьих, вовлечение все большего числа учащихся в единое 

воспитательное пространство школы. Учащиеся школы постоянно 

принимают активное участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 

пожилого человека, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню 

матери,  Дню Победы.   Огромную роль в деле воспитания подрастающего 

поколения, формирования человека, любящего свою Родину,  играет 

школьный музей, созданный руками школьников. Бессменным 

руководителем музея является учитель истории Чистякова Е.А., лауреат 

Премии Президента 2009 года. Экскурсии в музее проводят дети. Здесь же 

проходят встречи  с ветеранами, тематические классные часы.  

 

3.5. Проект «Педагогическая мастерская» 

Обеспечение нового качества образования школьников предполагает 

реализацию комплексного подхода к проектированию и реализации 

программы обучения педагогов и руководителей школы. Важным 

компонентом данной программы должно стать  освоение педагогическим 

коллективом современных технологий обучения и воспитания, позволяющих 

успешно реализовать  новые образовательные цели.  

Целью проекта «Педагогическая мастерская являлось обеспечение 

высокого качества подготовки школьников посредством развития 

профессионального мастерства педагогов, их готовности к решению новых 

педагогических задач. 

     В ходе реализации проекта  решены следующие задачи        

• В системе  изучаются потребности  педагогов   по вопросам 

совершенствования их профессионального мастерства. 
• Обеспечено научно-методическое сопровождение педагогов в 

решении инновационных задач в педагогическом процессе через: 



-освоение нового содержания;  

-разработку и освоение новых форм организации образовательного 

процесса, современных технологий обучения и воспитания; 

- разработку учебных и образовательных программ, в том числе 

профильного обучения. 

• Обеспечена подготовка педагогов по вопросам проектировочной 

и исследовательской деятельности. 

• Организовано обучение педагогов на внутришкольном уровне в 

форме педагогических мастерских по актуальным проблемам, 

методических недель, практических семинаров. 

• Обеспечена мотивация обучения педагогов через систему 

поощрений, включение творчески работающих педагогов в конкурсное 

движение. 

• Ведется целенаправленная  работа по изучению 

удовлетворенности педагогов качеством научно-методической работы 

в школе. 

• Механизм аттестации педагогов является мощным фактором 

стимулирования профессионального роста и творческой 

самореализации педагогов. 

Ключевая роль в школе принадлежит учителю.   А значит, для того, 

чтобы учитель мог лелеять дарования, взращивать их,  как семена, он обязан 

владеть определенными технологиями, повышать свою квалификацию. 

         И здесь нашей школе  есть, чем гордиться. Выстроена  методическая 

работа с учителями и управленцами. Ежегодно наши педагоги повышают 

свою квалификацию на курсах в ЛОИРО,  АППО, дистанционных курсах при 

Педагогическом университете «Первое сентября».  

Прохождение курсов повышения квалификации и процедуры 

аттестации 

 

В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию 8 педагогов: 

 

№ ФИО Предмет Категория 

1 Чистякова Е.А. история (учитель) высшая 

2 Полянина Т.Б. 

 история, 

обществознание 

(учитель) 

высшая 

3 Гагушин В.К. 
технология мальчики 

(учитель) 
высшая 

4 Таранкевич Л.О. 
начальные классы 

(учитель) 
высшая 

5 Сысоева Л.С. математика (учитель) I 

6 Орлова А.А. 
начальные классы 

(учитель) 
I 



7 Румянцева Е.Ю. 
физическая культура 

(учитель) 
соответствие 

8 Машталир Э.Р.. 
начальные классы 

(учитель) 
соответствие 

 

           Хорошо зарекомендовали себя проблемные и творческие группы 

учителей.  Более  половины  педагогов  участвуют в экспериментальной 

работе.  

Наши учителя принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. В нашей школе работают шесть Лауреатов 

Премии Президента РФ, три призера регионального конкурса «Учитель 

года», шесть победителей муниципального конкурса.  Наши учителя входят в 

состав экспертной группы по проверке результатов ЕГЭ, возглавляют 

районные методические объединения.  Опытом своей работы педагоги 

делятся, выступая  на региональных, всероссийских и международных 

конференциях.  

 

Выступления педагогов  с опытом работы 

Учебный 

год 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2013-2014 4 2 - 

2014-2015 4 1 - 

2015-2016 5 2 1 

2016-2017 6 3 2 

 

              Педагогический коллектив  третий год работает над общешкольной  

методической темой: «Методическое сопровождение образовательного 

процесса по формированию познавательных УУД». Эта тема объединяет все 

основные направления развития образовательного и воспитательного  

процессов  в школе. В современных условиях для нас важно не просто 

повысить качество образования, а сделать это за счет достижения 

интегративных образовательных результатов. 

              Решению этой проблемы служат в первую очередь инновации, 

ведущие к позитивным  изменениям. В первую очередь это касается средств 

обучения и педагогических технологий.  Инновационный опыт 

педагогического коллектива школы нашел свое отражение в   Сборнике  

методических материалов  «Формирование универсальных учебных действий 

в процессе обучения (из опыта работы  МОУ « СОШ №3 г. Всеволожска»), 

изданном в 2017 году совместно с ЛОИРО. 

Большое внимание уделяется в школе социальной, профессиональной, 

адресной поддержке лучших педагогов образовательного учреждения.  

В 2016-2017 гг.  66 педагогов  на основании решений  школьной 

Комиссии по  материальному стимулированию поощрены денежными 



премиями на общую сумму 606 тыс. рублей. 12 учителей школы поощрены 

денежными премиями  по результатам участия их воспитанников в 

муниципальных и областных олимпиадах, спортивных соревнованиях и 

творческих  конкурсах.  

 

 

3.6. Проект «Развитие личности: 

психологическая служба сопровождения» 

 

Целью проекта являлось максимальное содействие психическому, 

личностному и индивидуальному развитию школьников, содействие 

педагогам в переходе и освоении образовательных программ адаптивной 

школы, организация помощи родителям учащихся в создании развивающей 

среды в семье учащихся. 

Работа велась по следующим направлениям: 

         1. Определение и в случае необходимости формирование 

готовности ребенка к школе. 

         В ходе реализации проекта  ежегодно проводилась диагностика  по 

определению и  формированию готовности ребенка к школе.  В результате 

диагностики (по методикам теста Керна-Йерасека и графического диктанта 

Эльконина) выявлено, что около 80 % обследованных детей обладали 

высоким и средним уровнем готовности к школе. С детьми, у которых был 

выявлен недостаточный уровень готовности к обучению в школе, в системе 

проводилась работа по формированию внутренней позиции школьника и 

соответствующих необходимых навыков. 

В то же время была выявлена проблема, состоящая в  увеличении за 

последние годы  количества детей, не готовых по тем или иным параметрам к 

обучению в школе. 

2. Выявление индивидуальных особенностей учащихся как основы для 

поиска оптимального для каждого ребенка способа обучения и воспитания. 

Диагностика  индивидуальных особенностей учащихся проводилась на 

разных параллелях.  Проведение диагностики учащихся по различным 

методикам с целью выявления особенностей  памяти, внимания , мышления ( 

2 класс), определения  готовности детей к  переходу на вторую ступень 

образования (4 класс), на предмет адаптации к среднему школьному звену (5 

класс), Прогноз и профилактика проблем обучения ( 6 класс), особенностей 

структур интеллекта и личностных особенностей (10 класс) выявили 

следующие проблемы: 

-  около 50 % всех обследованных учащихся 2 классов обладают низким 

уровнем развития слуховой памяти, навыка чтения и самостоятельности 

мышления. 

- около половины обследованных учащихся 4 классов обладают 

недостаточно развитым произвольным вниманием и произвольной 

механической памятью; 



- около половины учащихся  5 классов  обладают низкой мотивацией к 

обучению; 

- лишь для небольшого количества обследованных подростков ( 6 класс) 

характерен высокий и хороший уровень таких личностных качеств, как 

исполнительность, самоконтроль, самостоятельность. Характерным является 

то, что большинство обследованных подростков обладают слабым уровнем 

понятийной категоризации, абстрактного мышления. Также для подростков, 

обучающихся в 6 классах, характерно наличие конформного мышления. 

          Проведенные диагностические мероприятия позволили разработать  

для учителей рекомендации, позволяющие строить учебный процесс  с 

учетом возрастных, психологических особенностей личности обучающихся с 

целью создания  комфортной обстановки на уроке, способствующей 

успешности ученика, становлению партнерских отношений, а в целом 

повышению мотивации школьников,   решению их  психологических 

проблем.  

 В то же время не все педагоги школы  понимают всю важность и 

необходимость выполнения рекомендаций психологической службы,  с 

трудом меняют свое отношение к детям и подросткам, часто не учитывают 

индивидуальные особенности учащихся (познавательные, личностные, 

эмоциональные). 

3. Выявление причин и профилактика трудностей в учебно-

воспитательной работе с учащимися разного возраста. 

С целью решения этой задачи в течение отчетного периода было 

проведено большое количество наблюдений, бесед с учителями и 

неуспевающими учениками, в результате чего было выявлено, что 

причинами трудностей в учебе и поведении является отсутствие мотивации, 

отсутствие интереса к тому или иному предмету, недостаточное развитие 

того или иного познавательного процесса (внимания, памяти, мышления). 

Проблемой является недостаточно эффективная работа по профилактике 

трудностей в учебно-воспитательной работе с учащимися разного возраста. 

4. Преодоление и профилактика отклонений в интеллектуальном и 

личностном развитии школьников. 

         В ходе проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми,  

испытывающими трудности во взаимоотношениях с детьми, учителями, 

бесед (классных часов) с детьми разного возраста на предмет особенностей 

поведения. Выявлена проблема недостаточно эффективной работы по 

преодолению и профилактике отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии школьников. 

5. Оказание помощи в решении сложных или конфликтных ситуаций 

между учителями, родителями и учащимися. 

        Деятельность психолого-педагогической службы в этом направлении 

выявила необходимость  проведение занятий  для педагогов  и учащихся с 

целью обучения конструктивному разрешению межличностных конфликтов.  



         6. Формирование психологической готовности к жизненному 

самоопределению, включающей личностное, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

7. Обеспечение формирования на высоком уровне самосознания 

школьника, потребности в содержательной наполненности жизни, 

внутреннего богатства личности. 

8. Консультирование администрации школы, педагогов и родителей по 

психологическим проблемам воспитания, обучения детей, развития их 

познавательной сферы, характера. 

9. Продвижение ценностей здорового образа жизни, профилактика 

аддиктивного, девиантного и делинквентного поведения учащихся. 

         Проведенная диагностика профессиональной ориентации среди 

старшеклассников (методики ДДО Климова, Карта интересов), тренинги для 

старшеклассников по саморазвитию, формированию позитивных жизненных 

целей, коммуникативных навыков, беседы с учащимися, классными 

руководителями, родителями выявили,  что работа по формированию 

психологической готовности к жизненному самоопределению, по 

продвижению ценностей здорового образа жизни. по формированию на 

высоком уровне самосознания школьника, потребности в содержательной 

наполненности жизни, внутреннего богатства личности ведется  

недостаточно эффективно. Для решения этих проблем необходима работа по 

увеличению количества  кружков, секций, рассчитанных на разновозрастные 

категории учащихся,   расширению сетевого взаимодействия с учебными 

заведениями, организациями культуры, привлечению к профилактической 

деятельности соответствующих специалистов, проведению различных 

мероприятий по профилактике здорового образа жизни. 

 

3.7. Проект  «Образовательная среда школы» 

         Педагогический коллектив школы исходит из того, что 

образовательная среда, являясь частью социокультурной среды, играет 

важную роль в обеспечении развития личности. Её освоение  значительно 

расширяет образовательное пространство личности, позволяет реально 

осуществлять личностно-ориентированное обучение на основе выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Организация 

внутренней среды школы создаёт условия комфортного пребывания 

учащихся, обеспечивает возможности для осуществления выбора видов 

деятельности. Использование возможностей  внешней среды способствует 

активному осуществлению исследовательских проектов, социальной 

практики, профессиональных проб личности. 

Результатом реализации проекта явилось установление широких связей 

школы с ее социальным окружением, позволяющее комплексно решить 

проблемы дифференциации и индивидуализации образовательных 

маршрутов обучающихся в образовательном пространстве муниципального 

района. 



Школа сотрудничает с Санкт-Петербургским Институтом им. Принца 

Ольденбургского, Университетом сервиса и экономики, Университетом 

низкотемпературных технологий, Университетом путей сообщения, 

Ленинградским областным университетом им. А.С. Пушкина, факультетом 

прикладной математики СПбГУ.  Тесно взаимодействуем мы с Дворцом 

детского и юношеского творчества, ДМШ, ДХШ, Музеем Приютино, 

ОСЭКО и другими организациями и учреждениями.  

 

Количество 

партнеров 

%  охвата 

детей 

Формы сотрудничества. % детей, 

реализующих 

образовательные 

запросы, на 

основе этого 

сотрудничества 

22 98-100% • Экскурсии, 

абонемент 

• Конкурсы, 

турниры, игры 

• Творческие 

работы, проекты 

• Праздники, 

концерты 

• Тренинги 

• Работа в кружках, 

секциях 

• Встречи, 

конференции 

• Выступления, 

публикации 

• Соревнования 

         

 

 

 

85% 

 

 

3.8. Проект «Управление качеством образования» 

Управление качеством образования - важнейшая целевая установка 

управления современной школой, предусматривающая выявление комплекса 

условий, необходимых для достижения желаемого качества образования. 

Целью  проекта являлось создание необходимых условий для развития 

модели адаптивной школы на основе реализации личностно-

ориентированного подхода, обеспечивающего высокий уровень качества 

образования школьников, сформированность у них умения решать задачи, 

имеющие социальную и личностную значимость, в ситуации 

расширяющихся возможностей выбора, исходя из особенностей нового этапа 

развития государства и общества. 



В рамках реализации проекта педагогическому коллективу школы 

удалось добиться ощутимых результатов. Среди них: 

        1. Повышение качества образованности выпускников школы; 

        2.Создание системы мониторинга результатов образовательной 

деятельности на основе разработанных критериев с учетом требований 

современного целеполагания; 

        3.Оптимизация управленческих решений на основе анализа результатов 

мониторинга образовательных результатов, образовательных программ; 

       4. Вовлеченность   всех   участников   образовательного      процесса   в   

оргструктуры управления школой; 

       5. Рост престижа школы в социуме; 

       6. Сформированность устойчивых связей школы с ее педагогическими и 

социальными партнерами. 

     Основным критерием успешности ОУ сегодня является степень внедрения 

эффективных педагогических и управленческих технологий. Инновации в 

нашей школе внедрялись поэтапно с учетом специфики учебного заведения. 

Сегодня можно выделить следующие направления инновационной 

деятельности: 

1. Новые психолого-педагогические подходы к пониманию ребенка, его 

обучению, воспитанию, развитию. 

2. Новые формы организации жизни и деятельности ребенка в школе. 

3. Новые формы организации деятельности педагогов. 

4. Изменения в системе внутришкольного управления и самоуправления. 

5. Поиск новых форм воспитательной работы. 

6.  Расширение взаимодействия с родительской общественностью. 

          Все эти направления деятельности школы способствовали созданию 

инновационной среды, в которую вовлечены все участники образовательного 

процесса. Именно это позволило нам создать реалистичную и эффективную 

программу развития. 

Проект «Управление качеством» был нацелен на создание 

необходимых условий  для развития модели адаптивной школы на основе 

реализации личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего 

высокий уровень качества образования школьников, сформированность у 

них умения решать задачи, имеющие социальную и личностную значимость, 

в ситуации расширяющихся возможностей выбора, исходя из особенностей 

нового этапа развития государства и общества. 

  Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что 

педагогический коллектив МОУ «СОШ № 3»  в целом решил задачи, 

поставленные Программой развития на период 2011-2016 годов. 

 В школе создана целостная система  информационно-аналитического 

обеспечения в управлении. Вся необходимая информация обрабатывается  

заместителями директора, анализируется и собирается в единый 

аналитический банк,  что позволяет качественно планировать деятельность 

школы,  оперативно вносить изменения, корректировать работу 



За время реализации  программы развития было проведено   15 

педагогических советов, связанных с реализацией различных направлений  

этой  программы . 

Направления деятельности педагогических советов 

 

 Направленность Формы 

1. Учебно-воспитательная 

деятельность школы 

Круглый стол 

Интерактивная 

игра 

Деловая игра 

Конференция 

Проектная 

лаборатория 

2. Здоровьесберегающая 

деятельность 

3. Содержание и технологии 

обучения 

4. Реализация программы 

развития 

 

  Внутришкольный  контроль  был нацелен на: 

   1. Обеспечение доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования; 

2. Достижение нового современного качества общего образования; 

3.  Оптимизацию организационно-педагогических условий, 

способствующих развитию гражданской активности и сознательности 

учащихся; 

4. Совершенствование контрольно- оценочной системы школы в 

соответствии с  изменяющимися требованиями к  образовательной 

деятельности; 

5. Обеспечение безопасного пребывания детей в школе; 

6. Поиск новых форм работы с одаренными детьми; 

7.  Работу с детьми группы риска. 

     Контроль был направлен не только на выявление узких мест, но и на 

реализацию  программы развития.  Формы контроля  - анкетирование,  

диагностические работы,  собеседование с учителями, самоанализ,  анализ  

результатов ГИА, ЕГЭ.  Решению вопросов рационализации процессов 

управления способствовали проводимые в школе дни диагностики, 

регулирования и коррекции (ДРК). Результаты внутриведомственного 

контроля сопоставлялись с результатами анкетирования родителей.  

          Большое внимание уделялось  расширению государственно-

общественного управления школой. В течение 2016-2017 учебного года 

проведено 4 заседания Управляющего совета, на которых рассматривались 

вопросы  согласования нормативных документов , проведения спортивных и 

культурно-массовых мероприятий,  поощрения лучших учеников, 

укрепления материально-технической базы школы, приобретения грамот и 

сувениров для вручения учащимся, отличившимся в конкурсах, олимпиадах 

и спортивных соревнованиях.  Члены Управляющего совета принимают 



активное участие в региональных и муниципальных родительских 

конференциях.  

            С целью включенности каждого родителя в отслеживание результатов 

работы своего ребенка в практику работы школы введена технология 

электронного дневника и электронного журнала. С целью прямого общения 

родителей с органами управления школой, информирования партнеров 

школы  о результатах образовательной деятельности создан сайт школы, 

ежегодно проводятся публичные доклады. Формированию позитивного 

имиджа школы способствуют публикации в СМИ, выступления на круглых 

столах.  

 

Образовательные проблемы, решенные благодаря общественно –  

государственному управлению школой. 

• Выбор профиля на старшей ступени; 

• Платные образовательные услуги; 

• Создание классов военно-патриотической  направленности; 

• Активизация работы Совета профилактики; 

• Помощь детям – инвалидам; 

• Подключение школы к образовательной сети «Дневник.ру» 

• Использование здоровьесберегающих  технологий 

          За пять лет существенно обновилась материально-техническая 

база школы.  Выполнены ремонтные работы по замене полов на трех этажах, 

покраске стен, замене светильников. Закуплена новая мебель, современной 

техникой   все кабинеты.   На сегодняшний день школа располагает 59 ПК, 15 

мультимедийными приставками, 6 интерактивными досками, 2 комплектами 

МИМИО, 6 документ-камерами.  Произведен ремонт и поставлено 

современное оборудование в актовый и спортивный  залы, а также в 

столовую. Фонд учебной литературы составляет 16 тысяч 333 экземпляра, 

сформирована  медиатека. 

      Школа пользуется большой популярностью в городе, что 

подтверждает ежегодный набор учащихся, качественной подготовкой  по 

математике, физике, информатике и другим предметам. Наши выпускники 

обучаются в  самых престижных вузах Санкт-Петербурга. 

     

4. ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 

В 2016 году в целом была реализована Программа развития МОУ 

«СОШ № 3» г. Всеволожска на 2016-2017 гг., как программа развития, 

ставившая  своей целью реализацию модели адаптивной школы в условиях 

личностно-ориентированного образования.  

 Программа развития образовательной системы «СОШ № 3» г. 

Всеволожска в 2017-2021 гг., сохраняя преемственность, ставит своей целью  

дальнейшее совершенствование всех составляющих модели адаптивной 

школы, сущностной характеристикой которой  является осуществление 



личностно – ориентированного подхода в образовательном процессе, в 

соответствии с требованиями общеобразовательных стандартов нового 

поколения. 

 

 Конкурентные преимущества школы и противоречия 

образовательного процесса. 

Анализ современного состояния образовательной системы школы 

позволил определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу 

следует отнести: 

          -создание образовательной программы основной школы на основе 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов; 

-качественную  подготовку на  всех ступенях школьного образования; 

-использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в т.ч. информационных; 

-создание системы мониторинга результатов образовательной 

деятельности на основе разработанных критериев с учетом требований 

современного целеполагания; 

-создание системы подготовки педагогов школы к работе в новых 

условиях с целью обеспечения нового качества подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями компетентностного подхода; 

-создание условий для формирования компетентной личности 

выпускника, способной успешно решать задачи различной степени 

сложности с использованием теоретических и практических знаний; 

-значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди 

образовательных учреждений г. Всеволожска; 

-квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

работу по развитию образовательного учреждения; 

-взаимодействие основного и дополнительного образования. 

-качественную  подготовку на  всех ступенях школьного образования; 

-использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в т.ч. информационных; 

-высокий  уровень  удовлетворенности учеников и родителей  

школьной жизнью 

-создание среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья 

Вместе с тем выявлены следующие проблемы, на разрешение которых 

должна быть направлена программа развития школы. Это противоречия 

между: 

 -гуманистической направленностью образования в школе и 

необходимостью подготовки молодежи к самореализации в условиях 

рыночной экономики, предполагающей самоопределение учащихся в 

жестких рамках конкуренции; 

-демократизацией общества, расширением возможностей 

политического и социального выбора, необходимостью готовности молодежи 

к этому выбору и недостаточной вариативностью учебного процесса; 



-формированием новой оценки уровня подготовки выпускника школы  

на основе компетентностного подхода и традиционным знаниевым подходом 

к реализации целей учебных программ; 

-необходимостью развития мотивации достижений у школьников и 

оценочной деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач; 

-стандартной поточной системой образования и индивидуальным 

уровнем усвоения материала каждым учеником; 

-профессиональной готовностью учителя взаимодействовать со 

«школьной» личностью ученика и его целостностью как объективной 

реальностью; 

-организацией методической работы в школе, направленной на рост 

специально-предметной компетентности, и объективной необходимостью 

повышения психолого-педагогической компетентности, способствующей 

развитию субъектности как учителя, так и ученика, приданием ей системного 

характера; 

-возросшими информационными возможностями и потребностями 

учащихся и учителей, проявляющимися в разной готовности к восприятию, 

поиску, обработке информации, в том числе и учебной; 

-существующим подходом к осуществлению воспитательной 

деятельности  школы как самостоятельного направления ее работы и 

необходимостью интеграции всех составляющих педагогического процесса 

(урочной, внеурочной и внешкольной работы) в решении задач целостного 

воспитания личности; 

-необходимостью расширения государственно-общественного 

управления образовательным учреждением и недостаточным 

взаимодействием семьи и школы. 

 

5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2021 ГОДЫ  

 
В качестве ведущей идеи  развития «Средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска 

на период до 2021 года названо дальнейшее совершенствование всех 

составляющих модели адаптивной школы, сущностной характеристикой 

которой  является осуществление личностно – ориентированного подхода в 

образовательном процессе, в соответствии с требованиями 

общеобразовательных стандартов нового поколения. 

Актуальность данной модели не вызывает сомнения, ибо  ценности, 

цели, ведущие принципы её построения согласуются  с государственной 

образовательной политикой, в частности с ведущими концептуальными 

идеями, определяющими стратегию развития федеральной системы 

образования, изложенной в национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», и целевых программах развития как федеральной, так и 

региональной образовательных систем.   



Необходимость дальнейшей разработки составляющих модели 

адаптивной школы вызвана и положительными результатами реализации 

предыдущей программы развития, которые свидетельствуют об успешности 

этапа становления модели, о появившихся новых возможностях для 

обучающихся и педагогов в реализации общеобразовательных программ.    

    

Миссия школы:  

Рассмотрение адаптивной школы как социально – педагогической 

системы, способной обеспечить процесс активного вхождения обучающегося 

в окружающий социум на основе учёта и развития в процессе образования 

его разносторонних личностных характеристик: интеллектуальных, 

эмоционально – оценочных, волевых и поведенческих. 

 

Основные идеи развития адаптивной школы: 

1. Рассмотрение ребёнка как субъекта собственной жизни, 

деятельности, общения, самосознания, что предполагает признание 

активности личности, её творческого начала в процессе получения 

образования, формирования  ключевых компетентностей, рассматриваемых 

как способность личности решать задачи различной степени сложности в 

различных видах деятельности: учебной, ценностной, коммуникативной, 

творческой, а также в различных сферах деятельности: познавательной, 

гражданско – правовой, культурно – досуговой, бытовой, социально – 

трудовой. 

2. Обеспечение полноценного развития личности на основе реализации 

идей интегративности процессов обучения и воспитания, в том числе, 

реализуемых с участием сетевых и социальных партнёров школы, 

обеспечения открытости образовательной среды, диалогичности и 

творчества, рефлексии деятельности на основе обратной связи.    

3. Социализация и воспитание личности на основе воспитательного 

идеала и базовых национальных ценностей в соответствии с Концепцией 

духовно – нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России, являющейся методологической основой общеобразовательных 

стандартов нового поколения.    

 

Ведущие принципы личностно – ориентированного образования в 

условиях адаптивной школы: 

- принцип личностного целеполагания ученика: включение ребёнка в 

процесс постановки целей и задач своего образования; 

- принцип выбора индивидуальной образовательной траектории: 

обеспечение права ребёнка на осознанный и согласованный с педагогом 

выбор основных компонентов своего образования: содержания, технологий, 

форм и методов обучения, контроля и оценки результатов; 

- принцип ситуативности обучения: образовательный процесс строится 

на учебных ситуациях, предполагающих выбор обучающимися вариантов 

решения учебных задач при сопровождении педагога; 



- принцип продуктивности обучения: главным ориентиром обучения 

становится личностное образовательное приращение ученика, 

складывающееся из внутренних и внешних образовательных продуктов его 

деятельности; 

- принцип творчества и успеха: использование технологий обучения, 

адекватных идеологии личностно – ориентированного образования, 

обеспечивающих успешное продвижение ребёнка в образовательном 

процессе с оценкой полученного результата как личностного достижения 

ребёнка; 

- принцип доверия и поддержки: сопровождение ребёнка в 

образовательном процессе на основе положительной обратной связи; 

- принцип образовательной рефлексии: осмысление процесса и 

результата образования всеми субъектами образовательного процесса. 

В соответствии с основными идеями, ценностями, принципами 

личностно – ориентированного образования, раскрытых в исследованиях 

Бондаревской Е.В., Хуторского А. В., Якиманской И.С., Степанова В.Н., 

методологическими и технологическими подходами, определяющими 

содержание общеобразовательных стандартов нового поколения, 

разработаны целеполагание, перспективные направления и ожидаемые 

результаты развития «СОШ № 3» г. Всеволожска.   

 

Проект  1. 

 «Стандарты образования нового поколения: механизмы освоения» 

 

Актуальность проекта   

Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», 

раскрывая приоритеты модернизации российского образования на её новом 

этапе, предполагает формирование нового качества образования за счёт 

введения стандартов второго поколения, определяющих требования к 

содержанию образования, представленному в виде общеобразовательных 

программ, результатам его освоения, а также созданным для этого условиям.          

Стандарты второго поколения,  как общественный договор между 

семьёй, обществом и государством, призваны обеспечить решение задачи 

формирования личности обучающегося как гражданина страны на основе 

приобретения им духовно – нравственного опыта и социальной 

компетентности в процессе усвоения универсальных способов деятельности. 

В этой связи отличительной характеристикой стандартов нового 

поколения является  понимание зависимости образовательного результата  от  

характера осуществляемой обучающимися образовательной деятельности в 

процессе освоения ими образовательных программ. Освоение стандартов 

предполагает субъект – субъектное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, наличие возможности реализации модели 

вариативного образования в условиях  индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения, включения в структуру основных общеобразовательных 

программ компонента внеурочной деятельности, реализуемого, в том числе, 



за счёт программ дополнительного образования, обеспечения открытости 

образовательной среды.  

Создание необходимых для этого условий связано с опережающим 

поступлением всех видов ресурсов (финансово – экономических, нормативно 

– правовых, информационных, учебно- и научно – методических), 

соблюдением новых санитарно – эпидемиологических норм и правил. Особое 

значение приобретает своевременная подготовка к работе в новых условиях  

педагогического состава школы. 

Привлечённые ресурсы на цели реализации новых 

общеобразовательных программ, спроектированных на основе системно – 

деятельностного, личностно – ориентированного, компетентностного, 

средового подходов позволят обеспечить достижение принципиально новых 

образовательных результатов: предметных, метапредметных, личностных.  

На  реализацию возможности взаимосвязи всех выше перечисленных 

компонентов в процессе постепенного введения стандартов нового 

поколения на всех ступенях школьного образования  направлен данный 

проект.   

Цель проекта: создание условий для освоения стандарта образования 

нового поколения, позволяющего обеспечить формирование личной, 

социальной и профессиональной успешности личности. 

 Задачи проекта: 

1. Осуществить проектирование и постепенную апробацию, в 

соответствии со сроками введения стандартов, основных образовательных 

программ  среднего общего образования, включающих в свой состав 

основные и дополнительные образовательные программы, программы 

воспитания детей в условиях внеурочной деятельности. 

2. Обеспечить преемственность, внутреннюю и межпредметную 

согласованность содержания по различным образовательным программам на 

разных ступенях и уровнях школьного образования. 

3. Обеспечить вариативность образовательных программ на разных  

уровнях общего образования как способа дифференциации и 

индивидуализации процесса обучения, формирования опыта построения, 

выбора и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Расширить возможности дополнительного образования детей для 

реализации деятельностного компонента образовательных стандартов, 

обеспечить практику свободного выбора детьми видов деятельности, 

творческую самореализацию личности в образовательном пространстве.  

5. Ввести модели оценки и самооценки образовательных результатов на 

основе академических и творческих достижений обучающихся с 

использованием различных форм.  

6. Обеспечить согласованное и опережающее поступление всех видов 

ресурсов для реализации стандартов нового поколения 

 

Направления деятельности на разных ступенях школьного 

образования:  



1. Дошкольное общее образование: 

1.1.Разработка и апробация основной образовательной программы 

дошкольного общего образования в совокупности всех её составляющих 

модулей согласно требованиям стандартов нового поколения.  

1.2. Освоение технологий личностно-ориентированного образования всеми 

педагогами дошкольного образования в условиях перехода к реализации 

стандартов нового поколения. 

1.3.   Освоение различных форм дополнительного образования.  

1.4. Освоение новых видов игровой деятельности, предусматривая их 

усложнение по годам обучения. 

1.5. Активное использование  форм групповой работы для развития 

коммуникативных способностей детей. 

1.6.    Освоение новых форм совместной работы учителей начальных классов 

и педагогов дошкольного образования. 

 

2. Начальное общее образование: 

         2.1. Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования в совокупности всех её составляющих модулей согласно 

требованиям стандартов нового поколения.  

2.2. Освоение технологий личностно-ориентированного образования всеми 

педагогами начальных классов в условиях перехода к реализации стандартов 

нового поколения. 

2.3. Освоение различных форм внеурочной деятельности, обеспечение их 

взаимосвязи с учебной деятельностью (урок, занятие в системе 

дополнительного образования, различные формы досуговой деятельности). 

2.4. Освоение новых видов игровой деятельности, как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, предусматривая их усложнение по годам 

обучения. 

2.5. Активное использование  форм групповой работы во внеурочной 

деятельности для развития коммуникативных способностей детей. 

2.6. Разработка проекта обустройства рекреации, как зоны досуга 

обучающихся начальной школы: зоны отдыха, игры во время перемен и во 

внеурочное время. 

2.7. Освоение технологии учета личностных достижений обучающихся 

(«портфолио» младшего школьника). 

2.8. Освоение новых форм совместной работы учителей начальных классов и 

педагогов основной  школы. 

2.9.Создание системы учета детей дошкольного возраста проживающих в 

микрорайоне школы. 

 

3. Основное общее образование: 

3.1. Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования в совокупности её основных модулей в соответствии  со 

стандартами нового поколения. 



3.2. Освоение механизмов совместного (педагог – ребёнок) проектирования 

учебного материала на основе технологии дидактической оценки урока для 

последовательной подготовки обучающихся к выполнению требований 

единого государственного экзамена. 

3.3 Формирование опыта объективной оценки образовательных результатов 

школьников (предметных, метапредметных, личностных) в условиях 

согласования внешней независимой оценки в её различных формах и 

внутренней самооценки. 

3.4.Освоение механизмов оценки личностных достижений обучающихся с 

использованием технологии «портфолио». 

3.5.Расширение числа курсов по выбору в вариативном школьном 

компоненте общеобразовательной программы основного общего образования 

по образовательным  областям «Филология», «Искусство»  за счёт 

организации  внеурочной деятельности детей, включения в вариативную 

часть спецкурсов творческой направленности. 

3.6. Расширение круга экзаменов по выбору, востребованных на ЕГЭ. 

3.7.Обеспечение реальных возможностей включения значительного числа 

обучающихся в разнообразные формы внеурочной деятельности, в том числе 

за счёт создания и реализации различных социальных, исследовательских 

проектов на основе межпредметных связей. 

3.8. Широкое использование возможностей дополнительного образования 

для обеспечения пробы сил в разных видах деятельности и выбора  

дальнейшего образовательного маршрута в профильной старшей  школе.  

 

4. Среднее общее образование: 

4.1. Проектирование образовательной программы среднего полного общего 

образования в совокупности её основных модулей в соответствии с 

требованиями стандарта нового поколения.  

4.2. Осуществление  полного перехода старшей школы на реализацию 

программ профильного обучения за счёт отработки гибкой системы 

профилей в условиях кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

профессионального образования, дополнительного образования. 

4.3. Расширение возможностей продуктивных «гибких» технологий и 

организационных форм обучения, обеспечивающих рост удельного веса 

индивидуальных, групповых видов самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся, подготовку и  реализацию образовательных и социальных 

проектов, программ учебного исследования. 

4.4.Организация системы сопровождения старшеклассников, проявляющих 

интерес к различным дисциплинам, на основе построения и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

4.5.Обеспечение мотивации обучающихся в выборе элективных курсов за 

счет инновационных форм и технологий их проведения. 

4.6.Освоение новых форм организации образовательного процесса через 

создание условий: составление расписания; совместного с обучающимися 



проектирования учебных тем; технологии погружения в учебный материал; 

организации работы в учебных группах. 

4.7 Освоение новых технологий оценивания уровня подготовленности 

выпускников (ЕГЭ, портфолио). 

4.8. Увеличение доли открытого образования в процессе реализации 

образовательных программ среднего общего образования на основе 

обеспечения персонального доступа к сети Интернет всех старшеклассников. 

4.9. Введение новой школьной традиции «Ими гордится школа», подготовка 

модуля средней школы для общешкольного праздника, тематической 

страницы ежегодно издаваемого буклета.  

 

   Ожидаемые результаты: 

1. Разработаны и апробированы (на уровне начального общего 

образования) образовательные программы начального, основного и среднего 

полного общего образования в соответствии с требованиями стандартов 

нового поколения.  

2. Обеспечено введение в структуру основных образовательных 

программ  модуля внеурочной деятельности с включением дополнительных 

образовательных программ. 

3. Осуществлён переход в условиях старшей ступени  школьного 

образования на реализацию профильных общеобразовательных программ.  

4. Отработаны методики оценки образовательных результатов 

обучающихся на каждой ступени общего образования, позволяющие оценить 

качество их предметной и метапредметной подготовки, а также 

сформированность личностных достижений в соответствии с требованиями 

стандартов нового поколения. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Кадровое: 

- повышение квалификации педагогов школы по вопросам 

проектирования учебных, дополнительных, досуговых программ в 

соответствии с требованиями стандарта нового поколения. 

Информационное: 

 - изучение и анализ социального заказа родителей, детей на перечень и 

качество образовательных, в том числе и дополнительных программ, 

реализуемых в школе; 

- разработка и издание научно – методических пособий по проблемам 

освоения стандартов нового поколения; 

- подготовка информационных буклетов, выставок, видеофильмов, 

раскрывающих ход и результаты работы по освоению стандартов нового 

поколения;   

- ежегодное обновление информации на сайте школы по вопросам 

апробации стандартов нового поколения. 

Материально – техническое и финансово – экономическое: 



- обновление материально – технического оснащения школы согласно 

требованиям Санитарных норм и правил, предъявляемым для введения  

стандартов нового поколения; 

- обеспечение школы необходимым оборудованием, в том числе 

информационно - коммуникационным для реализации стандартов нового 

поколения; 

- благоустройство территории школы для организации внеурочной 

занятости детей; 

- разработка и внедрение механизмов материального и морального 

стимулирования педагогов, участвующих в апробации стандартов нового 

поколения; 

- обновление учебной, справочной и методической литературы, 

дидактического материала в школе в соответствии с требованиями  

стандартов нового поколения. 

Нормативно- правовое: 

- подготовка локальных нормативных актов по вопросам апробации 

стандартов нового поколения. 

Научно – методическое: 

- обеспечение научно – методического сопровождения инновационной 

деятельности  педагогов школы, участвующих в апробации стандартов 

нового поколения; 

.   - подготовка статей, методических пособий по вопросам реализации 

стандартов нового поколения; 

 - разработка модели и механизмов развития дополнительного 

образования в условиях введения стандартов образования нового поколения.     

    

Проект  2.  

«Школа как воспитательная система» 

 

Актуальность 

Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России как методологическая основа стандартов нового 

поколения утверждает в качестве приоритетных - позиции воспитания и 

социализации личности в современном образовательном учреждении.  

Следуя идеологии Концепции модернизации российского образования, 

необходимо рассматривать воспитание как органичную составляющую 

педагогической деятельности, которое на уровне образовательного 

учреждения реализуется в процессах организации воспитательной среды, 

создания воспитательной  системы образовательного учреждения, в рамках 

которой осуществляется многогранная воспитательная деятельность 

педагогов. 

В настоящее время воспитательный идеал, а также система базовых 

ценностей и принципов, изложенных в Концепции, становятся главными 

ориентирами для построения школьной воспитательной системы.   



В этой связи проектирование воспитательной системы должно быть 

связано с организацией целостного пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, формирования уклада школьной жизни на основе 

интеграции урочной, внеурочной, внешкольной, семейной деятельности 

обучающихся и их родителей. 

Для осуществления такого образовательного процесса потребуются 

согласованные усилия школы, семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации, учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционные российские религиозные 

организации.  

На цели объединения усилий всех участников образовательного 

процесса в создании школьной воспитательной системы, в рамках которой 

станет возможным формирование нравственной, творческой, компетентной 

личности  гражданина  России, направлен данный проект.  

Цель проекта: 

Обеспечение процессов социализации и воспитания обучающихся, 

формирования их гражданской позиции в условиях развития всех 

содержательных и технологических компонентов школьной воспитательной 

системы с использованием возможностей внешней социокультурной среды. 

Задачи  проекта: 

1. Реализация Программы духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина на основе модульных программ, предусматривающих  

воспитание следующих качеств личности: гражданственности, патриотизма; 

нравственных чувств и этического сознания; трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; ценностного отношения к природе, окружающей 

среде; ценностного отношения к прекрасному, эстетических вкусов. 

2. Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности с 

включением программ дополнительного образования в процессе реализации 

образовательных программ начального, основного, среднего (полного) 

общего образования. 

3. Развитие клубных форм внеурочной деятельности как способа 

организации свободной жизнедеятельности обучающихся и их активного 

включения в школьное самоуправление. 

4. Разработка критериев и оценка результатов воспитания на основе 

требований стандартов, включающих социальное знание, отношение и 

социальное действие. 

5. Обеспечение открытости школьной воспитательной системы на основе 

организации сетевого взаимодействия и социального партнёрства различных 

образовательных учреждений и организаций.  

Направления деятельности: 

1. Проектирование модульных воспитательных программ, как основных 

компонентов Программы духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина на разных ступенях школьного образования, 



предусматривающих адекватность содержания и технологий их реализации 

воспитательным задачам Программы: 

1.1.Формирование гражданских качеств личности на основе интеграции  

гуманитарных знаний и приобретения школьниками опыта проектирования и 

реализации различных социальных инициатив в условиях организации 

школьного со – и самоуправления, работы детских общественных 

организаций и движений. 

 1.2. Формирование представлений о религиозной картине мира, роли 

православия и других традиционных российских религий в развитии 

российского государства, в истории и культуре нашей страны в процессе 

изучения основ духовной культуры с использованием культурологического 

подхода. 

1.3 Формирование у обучающихся способности к нравственному развитию 

на основе принятия общечеловеческих нравственных ценностей, установок и 

моральных норм,  самовоспитания в процессе реализации их творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, учебно – 

исследовательской, социально ориентированной деятельности. 

 1.4. Формирование знаний о ведущей роли труда и творчества в жизни 

человека и общества в процессе освоения учебных программ, обеспечение 

сознательного отношения к выбору будущей профессии  в ходе 

предпрофильной подготовки и профильного обучения,  овладение навыками 

коллективной работы, в том числе в ходе проведения производственных 

практик, трудового обучения, при разработке и реализации образовательных 

и социальных проектов. 

1.5. Формирование у обучающихся осознанного отношения к выработке 

собственного уклада здорового образа жизни, рассматриваемого во 

взаимосвязи физического, психического, социального здоровья, посредством 

обеспечения оптимального соотношения труда и отдыха, соблюдения 

режима дня, правильного индивидуального рационального и здорового 

питания, оптимального режима двигательной активности, организации 

полноценного отдыха и восстановления сил в оздоровительных лагерях, в 

туристических походах и экспедициях. 

1.6. Формирование экологического сознания и основ безопасной 

жизнедеятельности в процессе усвоения содержания учебных курсов, 

реализации экологических проектов, включения обучающихся в 

природоохранную деятельность, проведения мероприятий, направленных на 

отработку навыков поведения в опасных ситуациях природного, социального 

и техногенного характера.  

1.7. Развитие эстетических вкусов, формирование основ эстетической 

деятельности в форме творческого созидания, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений.   

2..Разработка программ внеурочной деятельности, включающих 

дополнительные образовательные программы, с учётом ценностей, 

особенностей школьной организационной культуры, позволяющих 

формировать позитивную систему отношений между всеми её участниками, 



создавать условия для разносторонней реализации способностей всех 

субъектов образовательного процесса. 

3. Обеспечение интеграции содержания модульных воспитательных 

программ и представление достигнутых воспитательных результатов в 

рамках крупных организационных форм (общешкольных проектов, акций, 

коллективных творческих дел). 

4. Обеспечение индивидуализации воспитательного процесса, основываясь 

на интеграции урочных и внеурочных форм и содержания деятельности, 

включении в жизнь детских коллективов индивидуально значимых для их 

участников видов деятельности, организации пробы сил каждого ребёнка в 

разных видах деятельности в различных ролевых позициях. 

5. Создание общешкольных моно- и полифункциональных клубов, 

ориентированных на организацию полноценного общения детей, их  

объединения  на основе учёта интересов, способностей,  привязанностей.  

 6. Обеспечение взаимосвязи содержания и форм воспитательной 

деятельности, как на уровне коллективов классов, так и на общешкольном 

уровне за счёт согласованного тематического планирования всех форм 

воспитательной деятельности. 

7. Осуществление мониторинга воспитательных результатов на основе 

разработанной системы критериев, учитывающей сформированность 

социальных знаний, отношений и социального действия. 

8. Обеспечение широких связей школы с сетевыми и социальными 

партнёрами с целью использования возможностей социокультурной среды    

для полноценной социализации личности обучающихся,        

Ожидаемые результаты: 

Разработана Программа духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, включающая модульные 

программы для  всех уровней школьного образования.      

Обеспечена интеграция урочной и внеурочной деятельности в 

структуре школьной воспитательной системы. 

Достигнута скоординированность всех общешкольных воспитательных 

дел на основе единого тематического планирования. 

Создана сеть клубов по интересам. 

Обеспечено включение обучающихся через Советы клубов в решение 

общешкольных задач. 

Сформированы у обучающихся личностные качества, способствующие 

их успешному самоопределению и творческой самореализации в учебе,  

жизни, профессии.  

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно – правовое: 

Создание локальных актов школы по обеспечению воспитательного 

процесса в условиях школьной воспитательной системы 

Материально – техническое и финансово – экономическое: 

Привлечение финансовых средств на обустройство школьного 

воспитательного пространства 



Обустройство школьных помещений, рекреаций для организации 

досуговой деятельности детей.  

Информационные: 

Информационная поддержка событий школьной жизни. 

Научно – методические и кадровые: 

Разработка методических материалов и повышение квалификации 

педагогов по вопросам проектирования воспитательных программ, программ 

дополнительного образования, организации работы школьных Клубов по 

интересам. 

Проект  3. 

«Дополнительное образование детей в школе:  

вариативность – выбор – творчество - успех» 

 

Актуальность 

Современный этап развития образования характеризуется сменой 

образовательных парадигм: осуществляется переход от процесса обучения к 

процессу учения ребёнка, что связано с изменением характера 

познавательной деятельности детей и обеспечением новых образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных). Основанием для 

организации процесса учения является проектирование индивидуальных 

образовательных программ и траекторий, охватывающих как урочную, так и 

внеурочную деятельность, включающую, в том числе, и освоение детьми 

программ дополнительного образования. 

 Дополнительное образование детей - как «зона ближайшего развития» 

личности ребенка, свободный выбор направленностей которого всегда 

сопряжён с желаниями и потребностями детей, способно обеспечить 

индивидуализацию образовательного процесса, построение индивидуальной 

образовательной траектории для каждого ребёнка в школьном 

образовательном пространстве. 

На создание необходимых условий для достижения современного 

качества  образования детей с учётом требований стандартов нового 

поколения за счёт развития дополнительного образования как компонента 

школьной воспитательной системы, направлен настоящий проект. 

 

Цель: Освоение механизмов развития дополнительного  образования 

детей как компонента школьной воспитательной системы в условиях 

освоения  стандартов нового поколения. 

Задачи: 

1. Обеспечение доступности качественных дополнительных 

образовательных услуг посредством проектирования вариативных 

образовательных программ и предоставления обучающимся права их выбора. 

2. Осуществление интеграции основных и дополнительных 

образовательных программ на всех ступенях школьного общего образования. 

3. Создание необходимых условий для освоения обучающимися 

дополнительных образовательных и досуговых программ. 



 

Направления развития системы дополнительного образования в 

школе: 

1. Обеспечение вариативности дополнительных образовательных 

услуг:  

- изучение социального заказа на получение дополнительных 

образовательных услуг в школе; 

- проектирование дополнительных образовательных программ разной 

направленности, реализуемых в различных организационных формах с 

учётом особенностей развития способностей обучающихся в различные 

возрастные периоды; 

- обеспечение включения в систему дополнительного образования детей, 

относящихся к категории социально неблагополучных, детей «группы 

риска»; 

- создание и реализация адресных программ для работы с одарёнными 

детьми в системе дополнительного образования детей; 

- создание дополнительных программ нового поколения, ориентированных 

на клубные, студийные формы работы, отвечающие запросам, как детей, так 

и их родителей; 

- разработка дополнительных образовательных программ для обучающихся 

старшего подросткового возраста, в том числе надпредметных программ, 

профориентационных курсов по выбору в условиях предпрофильного и 

профильного обучения. 

 

2. Осуществление интеграции образовательных программ 

основного и дополнительного образования в условиях школьной 

воспитательной системы: 

- введение в организационную структуру школы подразделения 

дополнительного образования детей; 

- обеспечение разработки основных образовательных программ с учётом 

включения в их состав модуля  дополнительного образования, адресованных 

разным возрастным группам детей; 

- реализация механизмов интеграции модулей программ дополнительного 

образования во внеурочную воспитательную деятельность на разных 

ступенях школьного образования с учётом требований воспитательных 

результатов стандартов нового поколения;  

- развитие заочных, дистанционных форм реализации школьного 

дополнительного  образования детей за счёт использования возможностей 

областных учреждений дополнительного образования детей (центры 

«Ладога», «Интеллект»); 

- организация сетевого взаимодействия школы с муниципальными 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры и спорта;   

- организация взаимодействия с семьями обучающихся для совместного 

проектирования и реализации семейных творческих, культурно – досуговых 

программ, спортивных мероприятий. 



  

3. Создание необходимых условий для освоения обучающимися 

дополнительных образовательных и досуговых программ: 

- формирование школьной пространственной среды для организации 

дополнительного образования детей; 

- предоставление детям и их родителям информации о существующих в 

школе возможностях для занятий их детей в системе дополнительного 

образования детей; 

- обеспечение разработки дополнительных образовательных и культурно – 

досуговых программ для организации занятий детей в системе 

дополнительного образования детей; 

- осуществление материально – технического обеспечения занятий в системе 

школьного дополнительного образования; 

- создание нормативных локальных актов по организации дополнительного 

образования детей в школе с учётом введения стандартов нового поколения;      

- обеспечение подготовки школьных педагогов к проектированию 

дополнительных образовательных и досуговых программ;  

- осуществление мониторинга качества реализации дополнительных 

образовательных программ с учётом созданных условий, наличия 

необходимых программ и результатов их освоения. 

   

Ожидаемые  результаты по основным направлениям: 

1. Вариативность образовательных услуг в системе школьного 

дополнительного образования: 

На основе учёта социального заказа всех участников образовательного 

процесса спроектированы дополнительные образовательные программы 

разной направленности, реализуемые в различных организационных формах.  

2. Интеграция основного и дополнительного образования в 

образовательном пространстве школы: 

 Создано структурное подразделение дополнительного образования в 

школе. 

Осуществлено введение модуля дополнительного образования в 

структуру внеурочной деятельности в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования, спроектированной на основе 

требований стандартов нового поколения. 

Подготовлены дополнительные образовательные программы как 

компоненты основных образовательных программ для их реализации в 

условиях введения стандартов нового поколения на ступенях основного и 

среднего (полного) общего образования.  

Разработана и реализована модель  сетевого взаимодействия школы с 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта по предоставлению широкого спектра 

дополнительных образовательных услуг. 

 Разработана и внедрена модель взаимодействия   школы с   семьей   в 

реализации различных программ дополнительного образования детей. 



3. Создание необходимых условий для освоения обучающимися 

дополнительных образовательных и досуговых программ: 

  Созданы необходимые условия для активного включения обучающихся 

в занятия системы дополнительного образования детей   

 

  Ресурсное обеспечение 

Кадровое: 

Повышение квалификации педагогов школы по проблематике 

организации дополнительного образования в школе. 

Информационное: 

1. Изучение и анализ социального заказа родителей, детей на перечень 

и качество педагогических услуг, реализуемых в системе школьного 

дополнительного образования детей. 

2. Создание банка данных дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в школе. 

3. Разработка и издание методических пособий по обобщению опыта 

осуществления дополнительного образования в школе, в том числе в 

условиях реализации стандартов нового поколения. 

4. Подготовка выставок, раскрывающих творческие достижения 

обучающихся, занимающихся по программам  дополнительного образования 

детей. 

5. Подготовка ежегодных информационных сборников о результатах 

выступления детей, занимающихся в системе дополнительного образования 

детей на различных мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней.   

Материально – техническое и финансово – экономическое: 

1. Обустройство  школьных кабинетов, рекреаций для занятий в 

системе дополнительного образования детей. 

2. Обеспечение занятий детей в системе дополнительного образования 

необходимым оборудованием за счёт субвенций на «учебные расходы»; 

3. Благоустройство территории школы с учётом организации занятий 

по программам дополнительного образования детей. 

4. Разработка и внедрение механизмов материального и морального 

стимулирования педагогов, занимающихся с детьми по программам  

дополнительного образования детей. 

Нормативно - правовое: 

1. Заключение договоров и соглашений на совместное использование 

помещений школы учреждениями дополнительного образования детей в 

целях реализации дополнительных образовательных программ. 

2. Подготовка локальных нормативных документов по вопросам 

развития дополнительного образования детей в школе. 

Научно – методическое: 

1. Подготовка научных статей, методических рекомендаций по  

развитию дополнительного образования детей как компонента школьной 

воспитательной системы. 



 3. Разработка механизма развития дополнительного образования в 

условиях введения новых стандартов образования.     

                                               

 

Проект  4.  

«От поиска одаренных – к раскрытию одаренности» 

 

Актуальность 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

является одной из приоритетных задач современного образования в России. 

Образовательная практика показывает повышение  заинтересованности и 

реальных возможностей родителей и педагогов в выявлении и работе с 

учащимися с признаками одаренности. Остается острой проблема раннего 

выявления одаренного ребенка, обеспечение  грамотной психолого-

педагогической поддержки его гармоничного развития и социализации. 

Выявление одаренных детей должно начинаться в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными детьми  и способными 

учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из 

важнейших аспектов деятельности школы. 

Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует 

привлечения к ее решению различных специалистов – педагогов, психологов, 

деятелей культуры и спорта. Необходимым условием полноценного 

образования является взаимодействие педагогов и других специалистов с 

родителями. 

        Таким образом, необходим поиск условий, позволяющих качественно 

улучшить работу по выявлению, поддержке и дополнительному развитию 

одаренных детей.  

Цель: совершенствование системы работы с одаренными детьми: создание 

 условий по выявлению, развитию и поддержке  детей с признаками 

одаренности. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития интеллекта, 

творческих способностей и личностного роста одарѐнных детей.  

2. Расширение пространства повышения квалификации педагогов 

школы, как условие методического поиска и творчества в работе 

с одаренными учащимися.  

3. Внедрение в практику ранней диагностики одаренности и ее 

дальнейшего развития методов, учитывающих быстро 

меняющуюся социальную ситуацию и современные подходы к 

работе с одаренными детьми;  

 

 



Направления деятельности 

1. Организация педагогического просвещения родителей по вопросам 

воспитания одаренных детей. 

2. Развитие одаренности учащихся через оптимальное сочетание 

основного, дополнительного и индивидуального образования;  

3. Обеспечение научно-методической, социально-правовой, психолого- 

педагогической поддержки одаренных детей;  

4.  Совершенствование деятельности администрации по мотивации 

педагогов на управление  развитием исследовательских и творческих 

способностей одаренных детей;   

5. Организация подготовки педагогических кадров для работы с 

одаренными  детьми. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Совершенствование системы выявления,  поддержки и развития 

одаренных детей. 

2. Составление банка данных на учащихся по категориям одаренности: 

интеллектуальная, творческая, спортивная. 

3. Положительная динамика участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях разного уровня и результативности. 

4. Повышение психологической культуры родителей по воспитанию и 

поддержке одаренного ребенка.  

5. Расширение информационного поля, повышение профессионального 

мастерства педагогов работающих с одаренными детьми. 

6. Объединение  основного и дополнительного образования через психолого-

педагогическое сопровождение для создания гарантированных возможностей 

с целью развития способностей одаренных детей. 

 

Ресурсное обеспечение: 

1. Нормативно – правовое: 

- разработка локальных актов школы, способствующих реализации 

проекта на каждой ступени  школьного образования.  

 

2. Научно – методическое и кадровое: 

-создание банка образовательных программ и методических 

материалов для работы с одаренными детьми в рамках стандартов 

нового поколения; 

   - организация семинаров, практикумов для педагогов по проблемам 

одаренности. 

- повышение квалификации педагогов и оказание им информационной 

и методической помощи, создание условий для отработки и 

применения новых педагогических технологий. 

 

 

 



3. Информационное: 

- информационное обеспечение всех участников образовательного 

процесса по проблемам одаренности; 

- разработка содержания информационных стендов, буклетов по 

результатам проектировочной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Материально – техническое и финансовое: 

-  привлечение финансовых средств для создания выставок, проведения 

различных конкурсов, соревнований, фестивалей, олимпиад с целью 

демонстрации учебных и личностных достижений обучающихся.     

   

Проект 5. 

«Профессиональное мастерство. Признание. Успех » 
 

Актуальность 

В условиях реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» серьёзное внимание уделено учителю, уровню его 

квалификации, в том числе его готовности к осуществлению новых задач, 

стоящих перед современной школой. И это не случайно, ибо реализация  

стандартов нового поколения требует от педагога высокого уровня 

профессионального мастерства. Успешное решение учителем новых задач 

станет возможным, если его обучение будет осуществлено с использованием 

новых современных  технологий. Однако немаловажно и внутреннее 

самочувствие педагога, его оценка собственной профессиональной 

готовности, рост его притязаний в соответствии с возрастанием 

педагогических возможностей, что сопряжено с пониманием 

профессиональной успешности. Позитивное внутреннее состояние педагога, 

основанное на адекватной самооценке собственных профессиональных 

возможностей, подтверждённое внешней оценкой на уровне его признания в 

профессиональном сообществе, позволит успешно решать новые 

педагогические задачи.       

Цель: Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

средствами освоения новых форм и технологий повышения квалификации.      

Задачи: 

1. Введение модульной внутришкольной системы повышения 

квалификации. 

2. Формирование Портфолио достижений педагога в процессе 

осуществления научно - методической работы. 

3.  Стимулирование качественной работы педагога средствами аттестации.        

Направления деятельности: 

1. Разработка внутришкольной программы повышения квалификации 

педагогов с учетом содержания инвариантного, вариативного и 

индивидуального модулей, включающих как рассмотрение вопросов 

методологии  образования,  психологии и педагогики (дидактика, теория 

воспитания), так и современного состояния содержания учебных предметов и 



их методического обеспечения с использованием новых образовательных 

технологий (информационно – коммуникационных, проектных…).  

2. Демонстрация профессиональных достижений педагогов в процессе их 

включения в различные формы внутришкольной научно - методической 

работы: лекция, семинар, практикум, деловая игра, круглый стол, открытые 

уроки и внеурочные мероприятия, 

3. Включение педагогов в проектировочную деятельность, в 

осуществление опытно – экспериментальной, исследовательской 

деятельности. 

4. Разработка и формирование собственного педагогического  Портфолио 

достижений каждым учителем школы. 

4. Подготовка педагогов к участию в конкурсах педагогического 

мастерства средствами обобщения их педагогического опыта в различных 

формах (разработки уроков, внеурочных мероприятий, проектов, публикации 

материалов). 

5. Освоение новой технологии аттестации педагогов, включающей оценку 

результативности обучения детей с учётом уровня профессиональной 

подготовки педагогов:  

- участие педагогов в районных,  региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах и ПНПО «Образование»; 

-распространение опыта: проведение открытых занятий, уроков,  мастер-

классов, участие в проведении круглых столов, семинаров, конференций… 

на разных уровнях (школьном, муниципальном, региональном, 

всероссийском); 

- наличие собственной методической системы учителя, апробированной в 

профессиональном сообществе; 

- владение современными образовательными технологиями, в том числе и 

информационными, и эффективное применение их в практической 

профессиональной деятельности; 

- осуществление личного вклада в повышение качества образования, 

инновационной деятельности, в освоение новых образовательных 

технологий. 

6. Стимулирование (моральное, материальное) педагогических 

достижений учителей школы. 

7. Изучение удовлетворённости педагогов качеством научно – 

методической работы в школе. 

Ожидаемые результаты:  

-  на основе роста профессионального мастерства педагогов школы 

получение положительной динамики качества подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями новых образовательных стандартов. 

Ресурсное обеспечение: 

1.Нормативно – правовое: 

- создание нормативных актов, регулирующих научно – методическую 

деятельность в школе. 

2.  Научно – методическое и кадровое: 



-  создание методических рекомендаций по проведению аттестации  

педагогов, по формированию Портфолио достижений педагога.  

3. Информационное: 

-   использование современных информационно – коммуникационных 

технологий в процессе повышения квалификации педагогов школы. 

4. Финансовое и материально – техническое: 

- привлечение средств на издательскую деятельность в школе: публикации 

опыта работы педагогов, подготовка материалов педагогов – участников 

различных профессиональных конкурсов.   

 

Проект  6. 

«Здоровьесберегающая школьная образовательная среда» 

 

Актуальность 

В условиях введения стандартов нового поколения особое внимание 

уделяется сохранению и развитию здоровья обучающихся. Модуль школьной 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 

составе основных общеобразовательных программ на каждой ступени 

школьного образования предусматривает комплексное решение данной 

проблемы. Особое внимание при этом уделяется формированию 

здоровьесберегающей образовательной среды, предусматривающей особый 

уклад школьной жизни,  где ценности здоровья (физического, нравственного, 

психологического, социального) разделяются всеми участниками 

образовательного процесса, где создаются необходимые для этого условия. В 

этой связи обеспечение соответствия внутренней среды школы требованиям 

стандартов потребует серьёзной работы как по её обустройству с точки 

зрения новых Санитарных норм и правил, так и по формированию у 

обучающихся и педагогов позитивного отношения к ценности здорового 

образа жизни. 

 

Цель проекта: 

Принятие ценности здоровья, определение собственного стиля 

здорового образа жизни всеми участниками образовательного процесса 

посредством развития здоровьесберегающей школьной образовательной 

среды. 

 

Задачи проекта:  

1. Формирование у обучающихся знаний об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни. 

2. Воспитание ценностного отношения к своему здоровью, его 

сохранению и укреплению в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

3. Обустройство внутренней школьной образовательной среды за счёт 

создания необходимых условий в соответствии с требованиями Санитарных 

правил и норм, позволяющей формировать у обучающихся собственный 

стиль (поведенческие основы) здорового образа жизни. 



4. Использование возможностей внешней среды в процессе 

формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Направления деятельности:  

1. Комплексное использование возможностей школьных учебных предметов  

для формирования у обучающихся представлений о здоровом образе жизни. 

2. Организация школьного воспитательного пространства средствами 

интеграции урочной и внеурочной деятельности, способствующего 

формированию у обучающихся ответственного отношения к собственному 

здоровью в совокупности всех его составляющих компонентов (физическое, 

нравственное, социальное, психологическое).  

3. Формирование навыков позитивной коммуникации между всеми 

участниками образовательного процесса как основы психологически 

комфортной школьной образовательной среды. 

4.  Создание системы мер, позволяющей обеспечить безопасность  

обучающихся и педагогов в школе, включающей соблюдение требований к 

её технической оснащённости, выполнению норм пожарной безопасности, 

требований охраны труда. 

5.   Развитие информационно – образовательной среды школы, позволяющей 

снизить негативное влияние средств массовой информации на формирование 

личности, способной предупреждать возникновение у школьников 

компьютерной зависимости, зависимости от различных психотропных 

средств, в том числе табака, алкоголя, наркотиков. 

6. Широкое включение обучающихся, педагогов и родителей в совместные 

занятия физкультурой и спортом, увеличение двигательной активности 

детей, обеспечение правильной организации их умственных и физических 

нагрузок  посредством реализации комплексного подхода к организации 

физического воспитания в условиях школьной воспитательной системы. 

7. Совершенствование механизмов организации школьного питания за счёт 

соблюдения его режима, разнообразия ассортимента блюд, дальнейшего 

обустройства внутреннего пространства школьной  столовой. 

8. Вовлечение школьников в процессы формирования школьной 

образовательной среды посредством реализации ими соответствующей 

тематики образовательных проектов.  

9. Обеспечение полноценного досуга школьников в процессе внеурочной 

деятельности, в том числе в каникулярное время, за счёт расширения 

школьного образовательного пространства, используя возможности внешней 

социокультурной среды.     

10. Вовлечение родителей в процессы воспитания у их детей культуры 

здорового и безопасного образа жизни, в том числе за счёт организации с 

ними просветительской работы по данной тематике.  

11. Организация полноценной профилактической медицинской и 

психологической помощи школьникам в образовательном процессе 



средствами организации социального партнёрства с медицинскими 

учреждениями.    

12. Упрочение имиджа школы, в том числе используя возможности районных  

средств массовой информации, создавая собственные журналистские 

проекты, рассказывающие о достижениях школы, её детей и педагогов. 

 

 Ожидаемые результаты: 

Сформированный школьный уклад жизни на основе установления и 

принятие ценностей здорового образа жизни всеми участниками 

образовательного процесса. 

Наличие широких партнёрских связей школы с родителями её 

обучающихся, различными учреждениями образования, организациями 

социальной сферы, общественностью, средствами массовой информации. 

 

Ресурсное обеспечение:  

Нормативно – правовое: 

- создание школьных нормативных актов, обеспечивающих 

организацию здоровьесберегающей школьной образовательной среды. 

Финансово – экономическое и материально - техническое: 

- рациональное планирование и использование бюджетных и 

привлечение дополнительных финансовых средств на обустройство 

школьной образовательной среды. 

Кадровое и научно - методическое: 

- повышение квалификации работников школы по вопросам 

формирования здорового и безопасного образа жизни;  

-создание методических разработок по проблематике обеспечения 

здорового образа жизни. 

Информационное: 

- определение информационных потоков, позволяющих согласовать 

действия всех участников образовательного процесса в решении вопросов 

создания надлежащих условий для сохранения, упрочения здоровья всех его 

участников.  

      

Проект 7. 

«Психолого – педагогическое сопровождение развития 

способностей обучающихся» 

 

Актуальность проекта 

Развитие способностей ребёнка в процессе обучения – ключевая задача 

современной школы, ибо интегральное проявление способностей в целях 

конкретной деятельности, рассматриваемое как одарённость,  и 

сопровождение развития детей, обладающих такими способностями, 

являются основными направлениями национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 



Способности как  индивидуальные качества, отличающие одного 

человека от другого и проявляющиеся в успешности деятельности, 

характеризуют как возможности развития психики человека, которые 

одинаково важны для многих видов деятельности (общие способности), так и 

возможности развития отдельных психических процессов и качеств личности 

для осуществления конкретного вида деятельности (специальные 

способности). Как обеспечить выявление детей, обладающими столь 

разными способностями, организовать процесс их развития на всех ступенях 

школьного образования, обеспечив грамотное психолого – педагогическое 

сопровождение, - проблема, к решению которой сегодня приковано особое 

внимание всей педагогической общественности. Ведь решение амбициозных 

задач модернизации страны предполагает наращивание её инновационного 

потенциала, что невозможно сделать без активных, самостоятельных, 

творчески мыслящих, талантливых людей, в этой стране живущих и 

работающих.  

В этой связи столь серьёзное внимание уделяется раскрытию 

способностей, творческого потенциала детей в процессе их школьной жизни. 

На поиск новых и возобновление некогда утерянных позиций в обеспечении  

развития способностей детей, сопровождения одарённых детей направлен 

данный проект.  

 

Цель: 

Обеспечение развития способностей (общих и специальных) 

обучающихся в процессе реализации урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности с использованием форм и методов психолого – педагогического 

сопровождения. 

 

Задачи:  

 1. Формирование универсальных учебных действий обучающихся в 

процессе проектирования и реализации соответствующего модуля 

образовательных программ на всех ступенях школьного образования.   

 2. Создание и реализация комплексных программ внеурочной 

деятельности, как составляющих школьной воспитательной системы,  

направленных на выявление и развитие способностей обучающихся.  

 3. Обеспечение психологического сопровождения развития 

способностей обучающихся с использованием разных форм и методов. 

 4. Формирование индивидуальных стратегий развития одарённых 

обучающихся, реализация их индивидуальных образовательных маршрутов в 

условиях сетевого взаимодействия и социального партнёрства учреждений и 

организаций. 

 

Направления деятельности: 

1. Формирование у обучающихся универсальных учебных действий: 

познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных в процессе 



урочной и внеурочной деятельности за счёт использования технологий 

проектирования и учебного исследования. 

2. Разработка комплексных образовательных программ дополнительного 

образования, обеспечивающих развитие способностей детей с учётом их 

возрастных особенностей «Интерес» - на ступени начального общего 

образования; «Проба сил» - на ступени основного общего образования; 

«Самоопределение» - на ступени среднего полного общего образования.  

3. Выявление в процессе обучения способных детей  в соответствии с 

рейтингом их «портфолио», создание школьного Банка данных одарённых 

детей. 

4. Развитие школьной образовательной среды, предоставляющей 

обучающимся широкие возможности для их самореализации. 

5. Формирование и проведение школьных конкурсных мероприятий, 

позволяющих обучающимся с разными видами способностей попробовать 

свои силы в творческих и интеллектуальных состязаниях. 

6. Обеспечение по результатам отбора на школьном  уровне участия 

одаренных детей в реализации дополнительных образовательных  программ 

на базе муниципальных и региональных центров «Ладога» и «Интеллект» 

для подготовки к конкурсным мероприятиям различного уровня. 

7. Создание системы сопровождения обучающихся, проявляющих различные 

способности, составляющими которой является выявление с помощью 

психолого - педагогических методов их индивидуальных особенностей,  

образовательных возможностей и потребностей и построения на их основе 

индивидуальных образовательных стратегий. 

8. Обеспечение поддержки  способных детей, направленной на совместное с  

их родителями, а так же коллегами - педагогами и психологом создание 

условий для понимания детьми индивидуальных и социальных смыслов 

жизнедеятельности, процесса разработки и прогнозирования результатов 

индивидуальной стратегии поведения и учения, её реализации, преодоления 

личностно значимых проблем. 

9. Обеспечение вариативности форм психолого – педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная и развивающая работа, 

просвещение, экспертиза,) в том числе: 

-  консультирование обучающихся по проблемам их личностного развития; 

- тестирование и индивидуальные собеседования по проблемам выбора 

индивидуальных образовательных маршрутов, в частности в условиях 

предпрофильной подготовки и профильного обучения на ступени старшей 

школы; 

- организация и проведение коммуникативных тренингов, тренинга 

планирования профессиональной карьеры. 

 

 Ожидаемые результаты: 

Личностное самоопределение обучающихся как результат осознания и 

раскрытия ими своих способностей и возможностей. 



Осознанный выбор профессиональной траектории в соответствии с 

правильной адекватной самооценкой своих способностей в результате 

качественного освоения программ профильного обучения  на старшей 

ступени школьного образования. 

 

 Ресурсное обеспечение: 

Нормативно – правовое:  

- создание локальных нормативных актов, регламентирующих  

процессы психолого – педагогического сопровождения развития 

способностей обучающихся. 

  Научно – методическое: 

- создание методических рекомендаций по проблемам сопровождения 

одарённых обучающихся, проектирования индивидуальных образовательных 

программ. 

Кадровое:  

- создание школьной службы сопровождения развития способностей 

обучающихся.  

Информационное: 

- информирование всех участников образовательного процесса о 

достижениях одарённых обучающихся. 

Финансово – экономическое и материально – техническое: 

- использование различных финансовых источников для 

стимулирования интеллектуальных и творческих достижений обучающихся; 

совершенствование школьной образовательной среды.     

  

Проект  8. 

«Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 

пространство общеобразовательной школы»  

          Цель проекта:  

Построение в образовательном учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для адаптации, социализации, 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Актуальность 

Не секрет, что сложившиеся в России к настоящему времени 

социальные отношения далеки от гармоничных. В частности, это 

проявляется в делении детей на «нормальных»  и «отсталых», изоляции их 

друг от друга и лишении их возможности полноценного общения. В области 

образования такая дисгармония выражается в резком разделении массовой и 

специальной образовательной систем. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами образования является основой их успешной социализации, 



самореализации в различных видах деятельности, полноценного участия в 

жизни общества. 

      Задачи проекта 

a. Разработка нормативно-правовой базы, соответствующей целевым 

установкам проекта. 

b. Разработка модели системы по медико-психолого-педагогическому и 

социальному сопровождению ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

i. Привлечение  в ОУ педагогических работников, владеющих 

специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров; 

c. Разработка специальных программ курсов, системы выработанных и 

апробированных практических приемов, форм и видов деятельности, 

обеспечивающих комплексное развитие личности школьника с 

проблемами здоровья. 

d. Создание условий для адаптации пространства школы нуждам и запросам 

детей с ограниченными возможностями (с учетом материально-

технической базы школы). 

 

Направления деятельности 

i. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья; 

ii. Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего 

периода его обучения в образовательном учреждении;  

iii. Сотрудничество с учреждениями, обеспечивающими научно-

методическое руководство, для обеспечения целостного подхода к 

решению проблем с ограниченными возможностями здоровья; 

iv. Создание в школе эффективного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения детей, имеющих проблемы в развитии; 

e. Взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Ожидаемые  результаты: 

1. Обеспечение равного доступа к получению образования в 

образовательном учреждении и создание необходимых условий для 

социальной адаптации всеми без исключения детьми независимо от их 

индивидуальных особенностей, психических и физических 

возможностей. 



2. Создание команды единомышленников, объединенных единой целью, 

теоретическое изучение и осмысление проблемы интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школу. 

3. Информированность и готовность педагогов к использованию новых 

подходов, технологий с разными категориями обучающихся. 

4. Подтверждение теоретических положений через открытые уроки, 

практикумы, семинары для педагогов, родительские собрания. 

Подготовка методической и практической основы для создания новых 

программ и спецкурсов. 

5. Позитивный опыт реализации проекта. Распространение накопленного 

опыта в образовательных учреждениях города и района. 

 

Ресурсное обеспечение:  

Нормативно – правовое: 

- создание школьных нормативных актов, обеспечивающих создание 

условий для получения образования всеми детьми с ОВЗ с учетом их 

психофизических особенностей.  

Финансово – экономическое и материально - техническое: 

- рациональное планирование и использование бюджетных и   

привлечение дополнительных финансовых средств на обустройство 

школьной образовательной среды. 

Кадровое и научно - методическое: 

- повышение квалификации работников школы по вопросам 

организации обучения детей с ОВЗ 

    -   создание методических разработок по проблематике инклюзивного  

образования 

Информационное: 

- определение информационных потоков, позволяющих согласовать 

действия всех участников образовательного процесса в решении вопросов 

интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательную среду. 

 
 

                        

Финансовое обеспечение 
 

Проект «Стандарты образования нового поколения: механизмы 

освоения» 

 
                   

№ 
п/п 

Содержание  
деятельности 

Сроки реализации Стоимость 
Источники 

финансиро

вания 

Ответствен
ные  

за 

выполне

ние 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Оснащение школы 

необходимым 

оборудованием для 

+ + + + + 2000000 
 Регио-

нальный, 

муниципа

Админис

трация 

школы 

UVR-MV
Прямоугольник



Финансовое обеспечение

Проект «Стандартыобразования нового поколения: механизмы
освоения»

Содержани Сроки реализации Стоимос|Источник
№ е ть и Ответственные
п/п|деятельност|2017|2018|2019|2020|2021|2022 финансир|за выполнение

ыы ования
Оснащение
школы

° Регио-
необходим нальный,
ыЫмМ муницип
обо ован альные Администрацир Г + + Г -ь +|2000000 о ты
ием для бюджеты Я ШКОЛЫ

реализации внебюдж

стандартов етные
нового средства
поколения
Поддержка Внебюд
. Администрац

сайта + + к + Е в 30000|жетные р
ия Школы

школы средства
Разработка
И

публикаци
я ме-
тодически
е
р Внебюд|Администрац

т ЕЕ 25000|жетные|ия школы
рекоменда

е средства
ций по
апробации
стандартов
нового
поколения.

4. Повышени
ё
квалифика ВНЕ Администрац

+ + + + + 200000|жетные р
ЦИИ ИЯ ШКОЛЫ

средства-
педагогов
школы
ИТОГО 2255000



Проект «Школа как воспитательная система»

Сроки реализации Стоимо Ответственн
сть Источни

№ Содержание ки
п/п деятельности 2017|2018|2019|2020|2021|2022 финанси врования выполнени

ё
1.|Обустройство Муниц

школьного ипальн
воспитательного ый
пространства у

бюджет|Админист
а р а + + Е 500000 : рация

внебюд|школы.
жетные
средств

а

2.|Информационная Бюджет
поддержка школы
событий спонсор МИНИ

е а ЗЕ ыы + гы 2: ация
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 100000|ские рац

школы
средств

а
Подготовк -3: дготовка и Вне Адивиет
издание бюджет НЫ
методических Е т 50000 ные р

школы
материалов средств

а
4.|Организация Внебюд

повышения жетные ОИНИО
+ т г + -- = 100000 рацияквалификации средств школы

педагогов а
ИТОГО 750000



Проект
«Дополнительное образование детей в школе: вариативность—

выбор — творчество- успех»
Вариативность образовательных услуг В системе школьного
дополнительного образования

Сроки реализации Стоимо| Источ
сть ники Ответственные

№ Содержание финан ап/п деятельности 2017|2018|2019|2020|2021 2022
сирова|выполнение
ния

1. Выявление со-
циального заказа Внеб
родителей, детей тона перечень и Администрац

ЕЕ са ее т - ные
качество 200000 ия школы

средст
дополнительных —
образовательных
услуг

2. Разработка Вывое
дополнительных = Администрац

ыы + + + + +И Верю 200000|школ|ия школы
досуговых р
программ

3. Проведение Внеб
юджетэкспертизы

й й й . . о Аминиетрацр 100000 | ия школы
средст
ва

5. ИТОГО
500000

Интеграция основного и дополнительного образования в школьном
образовательном пространстве

Сроки реализации Стоимо| Источни Ответственные
№ Содержание сть ки аа
п/п деятельности 2017|2018|2019|2020|2021|2022 финанси выполнение

рования
1. Проведение Замес

общешкольных тител
внеурочных ь

мероприятий дирекРВ ? Внебюд р
подготовленных торажетные
классными + Я = + 5 50000 по

средств
руководителями а воспи
и педагогами тател
дополнительног ЬНОЙ

о образования работ
детей е

2. Обеспечение Муници НЫЙучастия детей во НН С: + ыНЕ 3- 200000|пальны р
с ия школы

внешкольных Й



мероприятиях бюджет
муниципального

‚ регионального
уровней

В Обеспечение
Муницимые тоны

очно — заочных|+ + + + № +|200000 АВ оясессиях ГОУ
б

ДОД «Ладога», =жет«Интеллект»
ИТОГО 450000

Проект «От поиска одаренных- к раскрытию одаренности»
№ Мероприятия Сроки реализации Стои-|Источн Отв.

мость ИКИ

финанс
и-

рования
2017|2018|2019|2020|2021|20221.|Информационное Администра

оборудование ( ++ + + + + + 50000|Бюджет|ция
ноутбуки, 0 Внебюд|Першина
интерактивные жетные|Л.Т.
доски, средств
мультимедийные а
приставки)
- Обучающие . - . + апрограммы 10000|внебюд

0 жет

2.|Оборудование для
организации внебюд|Администра
выставок, жет ЦИЯ
конкурсов, спонсор|Першина
творческих работ, ы Л.Г.
ярмарок:
® Раздвижные

стенды р . ь 50000
® Магнитные
доски в
кабинетыдля + + + 30000оформления
сменных
выставок

3.|Закупкаметодических, Муниц.|Першина
учебных и + + + — + + 50000|бюджет|Л.Г.
наглядных



материалов
4.|Оплатавыступлений

приглашенных
специалистов для Вне

И
проведения + + + + + 50000|бюджет еесеминаров,
методических
занятий

5.|Публикацияучебно- м 4. + 25000 Спонсо|Першина
методических ры Л.Г.
материалов|ощревие Вне Першина
учащихся и Е + + г Е 50000 пиае ГЛ.педагогов

7.|Канцелярские а ь з р № 50000 Муниц.|Першина
товары бюджет|Л.Г.

8.|ИТОГО 90500
0

Проект: «Профессиональное мастерство. Признание. Успех »

№ Мероприятия Сроки реализации Стои|Источни- Отв.
мост ки
ь финанси-

рования
2017|2018|2019|2020|2021|20221.|Обучение кадров

Муницип|Админис
® Участие в + + + + + 1000 |. Бюджет|трация

конкурсах 00 |внебюдж|Горячкин
(районных, ет аМ.А.
областных, спонсорс
всероссийских) кие

® Анкетирование средства
педагогов и + + зе 4+ +
учащихся 2500

® Участие в 0
семинарах, + 4. и + 3 +
конференциях,
слетах 2500
(всероссийский 00
уровень)

2.|Закупка Муницип|Горячкин
современного + + + + + + 5000 |. а М.А.
программного 0 Бюджет
обеспечения

3.|Публикации из Муницип|Админис
опыта работы + + + + + 2500 |. трация,
педмастерских и 0 Бюджет|Горячкин
личного опыта Спонсор |аМ.А.

ы



Организация Админис
выставок, конкурсов — — яЕ — 5000|Спонсор|трация,
творческих 0 ы Горячкин
проектов, внебюдж |аМ.А.
видеоотчетов, ет
интернет-выставок

5.|ИТОГО 2750
00

Проект «Здоровьесберегающая школьная образовательная среда»

№ Мероприятия ° Сроки реализации Стои-|Источники Отв.
мость финанси-

рования
2017|2018|2019|2020|2021|2022|. -Ремонт + 50000|Адресная Админис

спортивного зала 0 программа|трация
-Реконструкция
школьного
стадиона т

10000
000

2. Укрепление Муницип. Админис
спортивной базы + + — + + 10000|Бюджет трация
(покупка 0 Внебюджет|Учителя
спортивного физкульт
инвентаря, лыж и уры
т.п.)

3. Приобретение Муницип. Админис
новой мебели в — — - — 50000|Бюджет трация
учебные кабинеты 0 Спонсоры

4. Организация Внебюджет|Админис
питьевого режима + + + Е + 20000 трация

0 Классные
руководи
тели

Э, Закупка саженцев + + + + + + 10000|Внебюджет|Смелкова
деревьев, 0 Т.И.
кустарников, семян, Зейналов
земли и удобрений а Г.А.

6. Оплата Е т с + -Е р 50000|Внебюджет|Директор
выступлений
приглашенных
специалистов для
проведения
семинаров,
методических

|НН



занятий
7. Проведение + + т 6 и и 30000|Муницип. Виноград

культурно- 0 бюджет ова Е.В.
спортивных Внебюджет|Мочалов
мероприятий спонсоры В.Н.

- 1 ИТОГО 11800
000

Проект «Психолого — педагогическое сопровождение развития
способностей обучающихся»

№ Мероприятия Сроки реализации Стои-|Источн Отв.
мость ИКИ

финанс
и-

ровани
я

2017|2018|2019|2020|2021|20221.|Закупка мебели в
кабинет + 50000|Муниц|Администр
психолога ипальн|ация

ый
бюджет

2.|Приобретение о ее а -Е 10000|Внебю|Администр
профессиональ- 0 джет, ация
ного психологи- бюджет
ческого инстру-

ь

ментария для спонсо
проведения ры
тестированияи
выявления
проблем —

современных
адаптированных
методик
диагностики
интеллекта,
поведения,
работоспособност
и, мотивациии пр.

3.|Приобретениеинформационной - 20000|Муниц. Администр
техники бюджет|АЦИЯ

4.|ИТОГО 17000
0



Проект «Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в
пространство общеобразовательной школы».

№ Мероприятия Сроки реализации Стои-|Источн Отв.
мость ИКИ

финанс
и-

рования
2017|2018|2019|2020|2021|20221.|Приобретение а + ыы г 10000|Региона|Админи

специальных
|

0 льный | страция
учебников, учебных | бюджет
пособий

2.|Приобретение + Е к Е + + 20000|Бюджет|Админи
| компьютерной 0 страция
техники с ь

включением
специального
оборудования

3.|Оборудование Адресн|Админи
пандусов Г ы у и г 10000|ая страция

00|програ
мма

4.|Повышение + + - - + + 10000|Регион|Админи |

квалификации 0 альный|страция
бюдже
т

6.|ИТОГО 14000
00
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