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     Введение. Аннотация программы. 

Программа развития образовательного учреждения является стратегическим  документом, 

определяющим концептуальные основы и приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива школы. 

Настоящая программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза И.Е. Жукова» 

разработана с учетом современных требований к развитию образовательных учреждений  и 

ориентирована на сроки 2017 – 2022 гг.  

Паспорт программы 

Тип Целевая 

Наименование 

программы 

соответствующего 

нормативного акта 

Программа развития МАОУ г. Владимира  «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза И.Е. 

Жукова» 

 

Дата принятия 

решения 

о разработке 

программы, 

дата её утверждения 

 

Принята педагогическим советом (Протокол №  от 30.08.  2017г.) 

Утверждена приказом директора школы  №                  2017г. 

Сведения об 

основном 

ответственном  

разработчике 

программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  г. 

Владимира « Средняя общеобразовательная школа №2 имени героя 

Советского Союза И.Е. Жукова» 

Тел.: 338765 

Сведения о 

разработчике 

программы 

Программа разработана педагогическим коллективом и 

администрацией МАОУ г. Владимира СОШ №2 

Исполнители 

программы 

Администрация педагоги, обучающиеся, родители МАОУ г. 

Владимира СОШ №2 

Управление 

программой 

Корректировка программы осуществлялась директором МАОУ г. 

Владимира СОШ №2 Беляниной А.В. 

Цель программы Создание  условий  для  эффективного  развития школы  в  ходе  

реализации ФГОС. 

 

Задачи 1. Проектирование перспектив развития ОУ с опорой на 

современные подходы в развитии системы образования региона 

и РФ. 



2. Определение  оптимального  содержания  образования  с  учетом  

требований  современного  общества  к  выпускнику  школы и 

качеству современного образования. 

3. Укрепление и развитие ресурсной  базы  школы  с  целью  

обеспечения  роста ее  эффективности по реализации 

целеполагания программы развития школы. 

 

Этапы реализации 1. Концептуальный (2017/2018  годы) - выявление  перспективных  

направлений  развития школы  и  моделирование  ее  нового  

качественного  состояния  в  условиях  реализации ФГОС. 

2. Основной  (2018-2021 годы) - переход  образовательного  

учреждения  в  новое  качественное  состояние. 

3. Обобщающий  (2021-2022 годы) - анализ  достигнутых  

результатов  и  определение  перспектив  дальнейшего  развития  

школы. 

 

Законодательная база 

для разработки 

программы развития 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 

№ 792-р об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413); 

 -Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года;  

-Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства 

РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

 - Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы, (утв. Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 

2765-р);  

 



  

 

Ожидаемые 

результаты 

 Переосмысление всеми участниками образовательного 
процесса миссии, целей школы, особенностей деятельности в 
период реализации  ФГОС. 

 Постоянное соотнесение процесса развития школы с 
критериями эффективности: 

 

-     социально-педагогическим (соответствие нормативным 
требованиям развития образовательного учреждения); 

- образовательным (достижение высокого качества знаний и 
овладение гуманистическими ценностями в соответствии с 
требованиями ФГОС); 
- психолого-педагогическим (устойчивость условий личностного 
роста и эмоциональной комфортности участников образовательного 
процесса). 

 Согласованность основных направлений и приоритетов 
развития образовательной   системы   школы   с   федеральной   
и   региональной программами развития образования. 

 Реализация ФГОС во всем многообразии вариативных 
образовательных программ. 

 Постоянное соотнесение процесса развития школы с 
критериями эффективности: 

- социально-педагогическим (соответствие нормативным 
требованиям развития образовательного учреждения); 

- образовательным (достижение высокого качества 
знаний и овладение гуманистическими ценностями в 
соответствии с требованиями ФГОС); 

- психолого-педагогическим (устойчивость условий 
личностного роста и эмоциональной комфортности 
участников образовательных отношений; 

- Высокая результативность обучения, фиксируемая в 
процессе             контроля результатов обучения. 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА  О  ШКОЛЕ 

1.1. Общие  сведения  о  школе 

Школа образовалась на базе бывшей губернской мужской гимназии, располагавшейся в 

здании по соседству с Домом офицеров на Соборной площади. Владимирская мужская гимназия 

была открыта в 1841 году и считалась не только одной из старейших в России, но и передовой по 

постановке обучения, профессиональной подготовке преподавателей, уровню знаний учеников.  

С 1919 года Владимирская школа №2 второй ступени упоминается в сохранившихся 

архивных материалах 1922-1944гг. Сохранились ведомости на выдачу зарплаты учителям, 

протоколы заседаний школьного Совета (1923-1931гг.), протоколы педагогического совета (1937-

1944гг.), классные журналы (1937-1943гг.), протоколы экзаменов 1940, 1942 годов, удостоверения 

и похвальные грамоты 1937-1943гг.  

В советские годы школа меняла свое место «жительства» несколько раз. Кроме 

упомянутого адреса на Соборной площади, несколько лет и во время войны она размещалась во 

дворе нынешнего книжного магазина «Былина» на Б.Московской. Заметка в газете «Призыв» от 

25.08.41 года сообщает о том, что 24 августа «во Владимире был проведен День школы. Его 



задачей было завершение подготовки к новому учебному году. Во 2-й средней школе собралось 

25 учащихся и все учителя. Они разобрали сарай, под которым будет бомбоубежище, убрали 

дрова, очистили школьный двор, привели в порядок учебные пособия». В 1946 году, в связи с 

реорганизацией, школа стала мужской и переехала на Никитскую улицу, д.4а. Это в самом центре 

города, красивое двухэтажное сооружение из красного кирпича, построенное в 90-е годы 

девятнадцатого века. В наши дни это здание Администрации Ленинского района.  

С 1972 года местом размещения школы стало новое здание по адресу: ул. Балакирева, дом 

41. Это здание сооружалось по новому проекту. Здесь созданы хорошие условия для обучения. В 

4-х этажном корпусе разместились классные комнаты, кабинеты, лаборатории; в двухэтажном - 

учебные мастерские, спортзал, актовый зал с киноустановкой, столовая. Эти корпуса соединены 

между собой закрытой переходной галереей. На школьном дворе сооружены спортивный городок 

и оранжерея. 

Строительство вело СМУ-23 стройтреста №94. Пятнадцать бригад работало на этом 

объекте. Строители спешили закончить всё в намеченные сроки, и сдать школу к началу учебного 

года. 

С 7 августа 1973 года Решением Исполкома Областного Совета депутатов трудящихся от 

10.07.73  из восьмилетней школа №2 становится средней. Сегодня школа носит официальное 

название МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

И.Е.Жукова г. Владимира». Весь коллектив гордится дружбой с Иваном Ефимовичем и  самим 

фактом присвоения 18 мая 2005 года его имени школе. И.Е.Жуков - выпускник школы №2 1953 

года, боевой летчик-испытатель СССР.  

"Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей". Эти замечательные слова в 

полной мере относятся ко многим знатным выпускникам нашей школы, принесшим ей славу и 

известность. Среди них: 

 Юрий Борисович Левитан, легендарный диктор радио;  

 Вячеслав Александрович Таболин, выдающийся врач, ученый;  

 Ульянов А.А., доктор наук, член корреспондент Академии Технических Наук РФ;  

 Плаунов В.П., кандидат технических наук, Генеральный директор ЗАО «Атлант 

Мединтер» г. Москва;  

 Кириллов В.И., военный летчик;  

 В.М.Клязьмин (Царьков), поэт, член Союза писателей России и многие другие 

замечательные люди.  

Ежегодно в школе учатся сотни учеников. Были годы, когда количество классов 

превышало цифру 40. Так, в 1973-1974 их было 46, в 1974-1975 – 52, а общее количество детей  

составляло1982 учащихся. 



За годы существования школы возникли интересные традиции, которые способны 

сыграть важную роль в духовно-нравственном, гражданском становлении личности ребенка, 

поэтому педагогическим коллективом школы совместно с коллективом учащихся было принято 

решение о создании школьного музея (при активном содействии выпускников школы 1953 года).  

 

МАОУ СОШ №2 реализует основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а  также дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности. 

Численность обучающихся за последние 3 года выросла на 101 чел., что свидетельствует о 

преимуществах и конкурентоспособности школы в муниципальной системе образования. 

 

 

Динамика численности обучающихся школы 

 2013-2014 2015-2016 2016-2017 

Численность учащихся 819 820 921 

 

В настоящее время в школе обучается 921 обучащийся в 34 классах-комплектах. Из них: 30 

общеобразовательных классов и 4 профильных (2 социально-экономических, 2 многопрофильных 

с информационно-математическими и естественнонаучными группами).  

Режим работы школы смешанный: школа 1 и 2-уровней - пятидневная учебная неделя, 

школа 3 уровня - шестидневная учебная неделя. 

Урочные занятия в школе проводятся в одну смену. Во вторую смену проводятся 

внеурочные занятия по выбору учащихся: факультативы, кружки, индивидуальные занятия с 

учащимися, оказываются платные образовательные услуги («Предшкольная пора для детей 5,5-

6,5 лет», «Юный эрудит»).  

По состоянию здоровья основная доля учащихся относится к основной физкультурной 

группе (77%). Однако одна пятая учащихся (21,5%) имеет ограниченные возможности здоровья, 

что сказывается на организации образовательной деятельности и требует создания специальных 

условий. 

Динамика физкультурных групп в школе 

Учебный год Всего уч-ся Из них:  

основная 

 

подготовительная 

 

специальная 

2014-2015 913 734 (80%) 144 (15,8%) 10 (1%) 
2015-2016 884 678(76%) 191 (21%) З 8( 0,3%) 
2016-2017 883 655 (74%) 225 (25,5%) З (0,3%) 
среднее  77% 21% 0,5% 

 

1. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

 

Состояние материально-технической базы школы 

Введение ФГОС общего образования помогло значительно улучшить материально-

техническую базу школы и создать современную образовательную среду. 

Материальную базу школы сегодня составляют: 

 36 учебных кабинета, кабинет обслуживающего труда для девочек; для мальчиков -    две 

мастерских (слесарная, для электротехнических работ, для ручной обработки древесины, 

для механической обработки древесины); 

 функционируют 2 кабинета информатики, оборудованных 27 компьютерами; 

 кабинет психолога; 



 медицинский кабинет; 

 два мобильных класса;  ЭВМ- 169, в учебном процессе используется -126, ЭВМ в составе 

ЛВС -60, подключены к интернету -60. 

 спортивный зал с двумя раздевалками, на территории школы есть спортивная площадка; 

 столовая на 160 посадочных мест; 

 2 медицинских кабинета; 

 актовый зал; 

 библиотека; 

 в школе функционирует официальный сайт http://shkola2.ouvlad.ru/.  

Значительно улучшилась оснащённость школы современным оборудованием. В период с 

2012 по 2017 гг. оснастили кабинеты 1-6 классов интерактивными досками, компьютерами, рей-

буками для учащихся, ноутбуками для учителей, проекторами, сканерами, принтерами, видео- и 

аудиооборудованием; провели высокоскоростной Интернет; ввели электронные дневники 

успеваемости учащихся. Образовательной организацией приобретены многофункциональные 

устройства (МФУ), документ-камеры, цифровые микроскопы, мультимедийные пособия и другое 

учебно-производственное оборудование и учебно-наглядные пособия («Магнитная математика», 

«Магнитная азбука», теллурий, глобусы,  и др.). 

Закуплены комплекты мебели для начальной школы  и мебель для обеденных залов, 

холодильники, электроплиты; произведен капитальный ремонт спортивного зала,  косметический 

ремонт актового зала, столовой, классных комнат, медицинского и процедурного кабинетов как 

за счёт бюджетных, так и за счёт внебюджетных средств. Все учащиеся начальной школы  и 

пятиклассники (100%)  обеспечены бесплатными учебниками. 

В школе осуществляется 2-разовое горячее питание для учащихся школы полного дня и 

горячие завтраки для остальных детей. Питание  организовано в столовой, работающей на сырье 

и на полуфабрикатах, а также в буфете, согласно гигиеническим требованиям к организациям 

общественного питания. 

Однако результаты анализа свидетельствуют о необходимости дальнейшего обеспечения 

образовательной среды школы материально-техническими ресурсами.  

Образовательный процесс обеспечен только минимально необходимым перечнем учебного 

оборудования для  решения учебных и воспитательных задач, но недостаточно компьютерных и 

информационно-коммуникативных средств, видеофильмов, аудиозаписей, слайдов, 

лабораторного оборудования для проведения опытов, моделирования, экспериментирования в 

соответствии  с содержанием образования. Отмечается недостаточное финансирование на 

приобретение ЭОР, ЦОР в полном объеме, необходимого учебно-практического и лабораторного 

оборудования.  

Необходимо также усовершенствование методического банка современных технологий 

организации воспитывающей деятельности, специализированных центров воспитания (игровые 

комнаты, живой уголок, экспериментальные лаборатории).  

 

 
Кадровое обеспечение школы 

Главное условие стабильной работы школы – это постоянный профессиональный рост 

педагогов. Доля учителей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 97,2% на 

протяжении последних 3 лет, что является выше среднего областного показателя. 

 

http://shkola2.ouvlad.ru/


Образовательный уровень педагогических кадров 

Учебные годы Кол-во учителей  в 

школе 

Кол-во     учителей, 

имеющих высшее 

профессиональное обр. 

образование 

Доля учителей, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

2014-2015 51 50 98 % 
2015-2016 48 47 98% 
2016-2017 48 46 95,8% 
 

Кроме того для реализации программ элективных курсов по математике,  физике, платных 

дополнительных услуг привлекаются доктора и кандидаты наук из числа  преподавателей ВлГУ. 

Доля учителей, аттестованных на квалификационную категорию 

Учебные годы Кол-во учителей  в 

школе 

Кол-во учителей, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Кол-во учителей, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

2014-2015 51 9 (17,6%) 40 (9,8%) 
2015-2016 51 7 (13,7%) 36 (58%) 
2016-2017 48 21 (43,75%) 14(29%) 

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию – 72,75 %. 

Учителя, имеющие почетное звание и награды 

Заслуженный учитель РФ 1 
Почетный работник общего образования 5 
Грамота МО РФ 5 
Грамота департамента образования 8 
Грамота Законодательного Собрания 9 

 

Отличительной особенностью школы является наличие опытного, сложившегося 

коллектива. Однако, с другой стороны, возрастные показатели, представленные в таблице, 

свидетельствуют о необходимости решения проблемы омоложения педагогического коллектива 

(45,8% педагогов в возрасте 45-72 лет). 

Возраст педагогов 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 73 и 

более 

7 5 4 4 6 5 6 7 4 0 

 

 

По данным психологической диагностики педагогический коллектив школы в 

большинстве своем активен, испытывает чувство гордости за свою школу, администрация 

справедливо относится ко всем членам коллектива (информация была предоставлена и 

обсуждалась на заседании педагогического совета.) 

 



 

 

 

 

 

 



  Социум 

Школа  находится  в Октябрьском районе г. Владимира. В микрорайоне школы 

располагается Ленинский РОВД, ДОУ № 15, № 70 и №72, гостиница «Золотое кольцо» с 

развлекательным центром, экологическая библиотека, клубы по «Былина», «Аврора» В  

настоящее   время  организация взаимодействия  школы  со  средой  имеет  следующую  

структуру: 

 

 Сведения о родителях 

Большинство родителей учащихся – служащие и рабочие предприятий города и области. 

Небольшую долю составляют работники культуры, правоохранительных органов, 

военнослужащие. С ними необходимо проводить индивидуальную работу с целью активного 

вовлечения в образовательный процесс. Значительную часть составляют врачи, учителя, 

воспитатели дошкольных учреждений. Особого внимания требуют к себе семьи, родители в 

которых не имеют работы 

пенсионеры.
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Образование родителей

214

565

684

среднее

среднее
специальное

высшее

 

 

В связи с этим необходима социально-педагогическая поддержка семьи. 



 

МАОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 2  

имени Героя Советского Союза И.Е. Жукова» 

1.РОВД 

Октябрьского 

района 

г.Владимира 

2.КДН и ЗП 

3.Администрац

ия 

Октябрьского 

района 

г.Владимира 

4.КТОС №1 

5.КТОС №2 

 

1.Подростковое 

отделение 

наркологическо

го диспансера 

2.УСФКН 

3.ДООспЦ 

4.ГКУСО ВО 

«Владимирский 

социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершеннол

етних» 

1. 

Владимирская 

областная 

библиотека для 

детей и 

молодежи 

2.Экологическа

я библиотека 

3.Владимирская 

областная 

научная 

библиотека 

им.Горького 

1.ДдЮТ 

2.«Владимирски

й Еврокулуб» 

3.ДЮЦ «Клуб» 

Клубы по месту 

жительства 

1. «Аврора» 

2. «Былина»  

 

 

1.СКА 

2.Клуб 

«Самбист» 

3.ДЮСШ № 1 

4.ДЮСШ по 

спортивному 

ориентировани

ю 

1.Владимирски

й 

академический 

театр драмы 

2.Владимирски

й областной 

театр кукол 

3.Владимирская 

областная 

филармония 

Городской 

дворец 

культуры 

1.Туристически

е фирмы города 

Владимира 

 

1.ОДРИ 

2.Центр 

изобразительно

го искусства 

 

 

Кинотеатры 

1.«Киномакс» 

2. «Руськино» 

3. ВОПОО 

«Милосердие и 

порядок» 

 

1.ВСМЗ 

2.Культурно-

образовательны

й центр ВСМЗ 

«Палаты» 

3. «Музей 

пряника» 

 

Музеи городов 

Владимирской 

области, 

г.Москвы, г. 

Санкт-

Петербург, 

городов 

близлежащих 

областей  

 

 

 

 

 

 



Режим  работы  школы 

Занятия  в  школе  проводятся  в  I смену,  так  как  количество  имеющихся  кабинетов  

достаточно  для  размещения  всех  учащихся.  Во II  смену  проводятся внеурочные занятия, 

занятия элективных курсов, платных дополнительных курсов,  кружковые занятия  с  учащимися.    

В  школе для 1-9 классов - пятидневная    , 10-11 –шестидневная учебная неделя. 

 

Пятидневная  учебная  неделя 

(шестидневная учебная неделя 10-11 классы) 

 

Общее  образование.  Реализация  учебного  плана 

 

Начальная школа 

 

Предшкола 

 

Платная ГПД 

 

 

 

 

 

Основная школа 

 

 

Предпрофильная 

подготовка: 

 Элективные курсы 

- Путь к успеху 

-Работа с текстами 

разных жанров 

-Платные 

дополнительные 

курсы 

Старшая школа 

 

Старшая школа 

 

 Профильное 

обучение: 

-Естественно-научное 

направление 

- Информационно-

математическое 

 «Листая страницы истории» 

«Изучаем немецкий, играя» 

«Английский без проблем» 

«История школы» 

«Путешествуем по Германии» 

«Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации» 

«Литературоведческий анализ 

текста: теория и практика» 

«Смотри в корень» 

«За страницами учебника 

математики» 

«Волшебный голос» 

«Немецкий с удовольствием» 

«Информика» 

«Медиацентр» 

«Мир творчества» 

«Евроклуб» 

«Юный инспектор движения» 

Старшая  школа:   

«Алгебра модуля и параметры» 

«Учимся работать с текстом» 

«Путешествие по континенту 

Химия» 

НОУ 

Хоровой ансамбль «Поющие 

сердца» 

«Меткий стрелок» 

«Юнармия» 

Театральная студия «Маска» 

«География. На экзамен без страха» 

«Геометрия в жизни» 



-Социально-

экономическое  

-Платные 

дополнительные 

курсы 

 

 

 

 «Слово и творчество» 

«Баскетбол» 

«Путь к успеху», «Этика делового 

общения» 

 «Зеленый остров» 

«Мир литературы» 

«Юные архимеды» 

«История школы» 

«Основы языкознания» 

«Баскетбол» 

«Школа – территория здоровья» 

«К тайнам слова: занимательная 

лексикология и фразеология» 

«Алгебра модуля и параметры» 

 

 

Внеклассная  работа: 

- Школьный  театр (1-11  

классы) 

- Школьное информационное 

агентство  (4-10  классы) 

- «Мой Владимир»  (5-11 

классы) 

- Краеведение  (4 классы) 

- «Волшебные ступени»  (2, 7, 

9 классы) 

- ЮИД  (5 класс) 

- Школьный музей (5-11 

классы) 

- Путешествие в мир 

литературы  (4 классы) 

- Юным умникам и умницам 

(1 классы) 

- Школьный сайт (10 классы) 

Спортивные  секции: 

- ОФП  (7-  11  классы) 

- Волейбол (2-11 классы) 

- Лыжная подготовка (3-9 

классы) 

- Шахматы (1-2 классы) 

- ОФП (учителя) 

 

Основные этапы развития школы в 2015-2017 годах 

 

Основу процесса развития школы за последние три года составляла Программа развития 

школы (2012-2017 гг.).  

Целью программы развития была разработка стратегии деятельности школы на основе 

создания адаптивной образовательной среды, которая бы способствовала максимальному 

развитию учащихся и педагогов. Были разработаны концептуальные основы работы 

образовательного учреждения, разработаны основные мероприятия по реализации концепции. 

Основными участниками реализации программы были педагогический коллектив, учащиеся 

школы, родители, социум. 

- Основные направления деятельности школы по реализации программы развития: 



1. Предоставить возможность получения полноценного среднего общего образования в 

соответствии с базовым компонентом каждому ребенку на уровне его возможностей и 

индивидуального выбора. 

2. Создать условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования во всем многообразии вариативных образовательных программ. 

3. Способствовать подготовке учащихся к практической деятельности и продолжению 

образования в высших и других учебных заведениях. 

4. Развивать способность к адаптации в окружающем мире и формировать у выпускника школы 

разумную систему потребностей. 

5. Способствовать сохранению и укреплению физического, психического, психологического, 

нравственного здоровья учащихся. 

 
- Основные показатели качества подготовки по образовательным программам 

- Одной из важнейших проблем педагогической деятельности является проблема сохранения 

контингента обучающихся. 

- Для решения данной проблемы ведется целенаправленная работа по созданию условий для 

получения учащимися начального общего, основного общего и среднего общего образования, что 

позволяет добиваться стабильных результатов. 

- Уделяя внимание повышению мотивации обучения, в школе созданы условия для 

предотвращения замкнутых образовательных структур, повышения психологической 

комфортности учащихся. Отсюда характерные для школы стабильные результаты качества 

образования. 

 
Динамика качества подготовки учащихся школы 

Год Качество 

обучения 

На «отлично» На «4» и «5» 

2014-2015 41,3% 67 (8,5 %) 256(32,8 %) 

2015-2016 35,6% 23(2,6%) 287 (33%) 
2016-2017 40,7% 62 (8,3%) 251 (31,9%) 

 

Динамика качества подготовки выпускников 9 класса 

Год Количество 

учащихся 

Получили аттестат о 

получении ООО 

Получили аттестат о 

получении ООО 

особого образца 

2014-2015 109 109 (100%) 1 (1,2) 

2015-2016 98 98 (100%) 1 (0,9%) 
2016-2017 85 84 (97,8%) 5 (6%) 

 

- Одним из значимых показателей результативности работы школы является стремление 

учащихся, выпускников 9 классов, продолжить обучение в 10-11 классе. 

Динамика продолжения образования на базе школы выпускниками 



 9 класса 

Год Количество выпускников  Продолжили образование в своей 

школе 

2014-2015 109 76,9% 

2015-2016 98 40,3% 
2016-2017 85 44,8% 

-  

Динамика качества подготовки выпускников 11 класса 

Год Количество 

учащихся 

Получили аттестат о 

получении СОО 

Награждены медалями 

2014-2015 41 40 (97,5%) 3 (7,3%) 

2015-2016 29 29 (100%) - 
2016-2017 44 44 (100%) 4 (3,6%) 

 

 

Доля выпускников 11 класса, продолжающих образование 

Год Количество учащихся Продолжают образование 

2014-2015 41 95% 

2015-2016 29 100 % 
2016-2017 44 100 % 

 

Динамика учащихся-победителей и призеров городских и областных предметных олимпиад 

Год Количество учащихся городских 

предметных олимпиад 

Количество учащихся областных 

предметных олимпиад 

 победителей призеров победителей призеров 

2014-2015 1 70 0 1 

2015-2016 3 24 0 0 
2016-2017 2 23 0 2 

-  

- Одной из целей школы является подготовка учащихся к практической деятельности и 

продолжению непрерывного образования. Для этого в школе реализуется программа 

профориентационной работы, проводится анкетирование и психолого-педагогическое 

тестирование в целях оказания помощи в личностном и профессиональном самоопределении. В 9-

х классах за счет учебного плана осуществляется предпрофильная подготовка учащихся. В 

течение ряда лет в рамках договора о довузовской подготовке с пединститутом ВЛГУ учащимся 

предоставляется возможность более глубоко изучения математики и химии. Работает 

сложившаяся система профильного обучения в математических профильных группах, где 

учащиеся имеют возможность получить углубленные знания по математике и информатике в 

рамках школьного обучения и  при поддержке вуза. 



За 2015-2017 годы 98% выпускников 11-х классов продолжили образование в ВУЗах, что 

свидетельствует о качестве получаемого образования и сформированной устойчивой мотивации к 

саморазвитию. 

 

Организация внеурочной деятельности учащихся 

В школе особое внимание уделяется внеурочной занятости учащихся. Созданы условия для 

расширения поля потенциальных проявлений личности, формирования активной гражданской 

позиции учащихся через участие в работе детского общественного объединения «Республика 

мальчишек и девчонок» (РМиД).  

Дополнительным образованием охвачено более половины учащихся (574 чел., 67%). 

Учащиеся посещают: 

 спортивные секции - 267 чел., 31% 

 танцевальные коллективы - 75 чел., 9% 

 музыкальные школы - 63 чел., 7% 

 хоровые студии - 21 чел., 2% 

 студии вокала - 8 чел., 1% 

 художественная школа - 31 чел., 4% 

 ИЗО-студии - 45 чел., 5% 

 техническое моделирование - 14 чел., 2% 

 рукоделия - 20 чел., 2% 

 театральные студии - 30 чел., 4% 

В течение ряда лет в школе осуществляется деятельность по развитию детского 

общественного движения с целью создания дополнительных пространств саморазвития и 

самореализации личности учащихся во внеурочное время на основе их интересов и потребностей.  

Особое внимание уделяется совершенствованию деятельности ученического 

самоуправления как средства развития и саморазвития личности школьника. Структура РМиД 

включает в себя пять воспитательных центров: 

1) «Интеллект-центр»: Ученический комитет, НОУ, «Зеленый остров»; 

2) Центр социальной активности учащихся: Совет РМиД, Отряд ЮИД, Комитет по 

общественно полезному труду, «Родничок», Совет музея «История школы», «Евроклуб»; 

3) «Хобби-центр»: Театр «Лицедеи», Комитет по организации досуга и развлечений; 

4) Центр здоровьесбережения: Комитет по физической культуре и спорту, Консалтинговый 

центр по защите и гарантии прав школьника;  

5) Информационный комитет «Медиа-центр»: Школьное информационное агентство, 

Школьное радио, Пресс-центр, Школьный сайт в Интернете. 



 

2014-2015; 
31,60%

2015-2016; 
30,20%

2016-2017; 
38,20%

Занятость учащихся в секциях по годам

 
 

 

Педагогическое управление воспитательными центрами РМиД осуществляет Совет 

кураторов, включающий в свой состав опытных педагогов (орган педагогического управления 

деятельностью РМиД). 

Активизировалась работа совета музея «Страницы истории школы», который был 

паспортизирован в сентябре 2010 г. Музей принял участие в городском конкурсе «Форум 

школьных музеев» и награжден дипломом. Работа в школьном музее позволяет школьникам 

расширить кругозор, провести профессиональную пробу, помогает овладеть организаторскими, 

коммуникативными, творческими и управленческими навыками. 

Особое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений, безнадзорности, 

семейного неблагополучия. Школа активно взаимодействует с ОДН Ленинского РОВД. КДН 

иЗП, отделом опеки и попечительства управления образования администрации г.Владимир. В 

результате наметилась положительная динамика снятия с учета учащихся группы риска по 

сравнению с прошлыми годами. 

Основные  способы  достижения  результатов  образовательного  процесса 



Основные образовательные программы начального общего образования и основного 

общего образования являются нормативно-правовым фундаментом для МАОУ г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза  И.Е. Жукова».  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, спо 

собов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждогообучающегося 

(в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Опыт организации методической и инновационной деятельности  

 

Организация методической работы с кадрами является обязательной деятельностью по 

управлению качеством образования. С целью повышения заинтересованности и мотивации 

педагогов школы в продуктивности педагогической деятельности в школе используются 

инновационные формы методической работы с педагогами и классными руководителями: 

1) Методическая неделя с представлением открытых занятий по предметам с ориентацией на 

реализацию ФГОС и анализа компетентностного подхода на уроках; 



2) Методическая неделя классных руководителей с представлением и анализом открытых 

классных часов и мероприятий, отражающих технологизацию воспитательного процесса в 

деятельности классного руководителя; 

3) Конкурс методических разработок уроков и внеурочных, внеклассных мероприятий по 

воспитанию профессиональной компетентности учащихся. 

Коллектив педагогов школы имеет большой опыт инновационной деятельности. 

Результатом его стало закрепление за школой особого статуса «площадки»: 

 2007-2013 гг.- областная опытно-экспериментальная площадка по теме «Воспитательный 

потенциал образовательного процесса как фактор формирования базовой культуры 

личности учащегося»,  

 2012-2016 гг.- региональная стажировочная площадка по теме «Система духовно-

нравственного воспитания в школе I ступени в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (протокол заседания Ученого Совета от 25.05.2012г. № 15); 

 2013-2017 гг.- городская опорная площадка по апробации учебно-методических материалов 

издательства «Планета» («Портфолио ученика»). 

 2016-2020 г.г - региональная стажировочная площадка по теме «Преемственность в 

организации образовательного процесса на уровнях начального и основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС» 

Инновационная деятельность реализуется в нескольких направлениях: 

1) организационно-педагогическая деятельность - направление, ориентированное на 

подготовку педагогов к организации самостоятельных исследований в рамках основной 

темы; 

2) исследовательская деятельность педагогов - направление, предполагающее разработку и 

организацию самостоятельных индивидуальных или групповых педагогических 

исследований с результатами в форме научно-методических разработок по диагностике, 

формированию и анализу воспитательного потенциала образовательного процесса; 

3) презентационная деятельность - направление, предполагающее представление хода и 

результатов инновационной деятельности в различных формах (публикации, семинары, 

участие в научно-практических конференциях, конкурсных мероприятиях и др.). 

- Все эти направления нацелены на совершенствование профессиональной компетенции 

педагогов. 

Учителя  школы  активно осваивают и внедряют  в  практику  работы современные 

образовательные технологии и новые  формы  обучения:   

 интерактивные  формы работы с учащимися в начальной  школе;  

 технологию проектной  деятельности  в  основной  и  старшей  школе; 

 электронные технологии в начальной, основной и старшей школе; 

 Интернет-технологии в старшей школе. 



Используемые технологии расширяют возможности  учащихся  по  самостоятельному  

поиску  и  использованию  информации, придают образовательному процессу диалоговый 

характер, что помогает педагогическому коллективу максимально реализовывать воспитательный 

потенциал урока. 

Решая проблему повышения воспитательного потенциала урока, педагогический коллектив 

определил основные направления деятельности: 

 внедрение ИКТ в образовательный процесс; 

 стимулирование интереса к книге, как одному из главных средств формирования 

личности ребенка; 

 формирование нравственного здоровья ребенка на уроках; 

 создание условий для формирования экологической культуры ребенка; 

 формирование информационной компетентности учащихся; 

 профильное обучение как средство индивидуализации и дифференциации обучения; 

 профориентация школьников как структурное звено образования и становления 

личности ребенка. 

Самообразование  педагогов,  их  творческая  и  профессиональная  активность,  знание  

психологических  основ и владение педагогическими технологиями  позволят нам  достигнуть  

желаемых  результатов. 

 

Конкурентные  преимущества  школы  и  актуальные проблемы образовательного  

процесса. 

Анализ  современного  состояния  образовательной  системы  школы  позволил  определить  ее  

основные  конкурентные  преимущества: 

 авторитет  школы  в окружающем  социуме (пятидневка, одна смена, стабильный набор в 

первые классы, стабильный состав педагогов); 

 квалифицированный  педагогический  коллектив,  мотивированный  на  работу  по  

развитию  образовательного  учреждения; 

 преобладающее  количество  педагогов,  стремящихся  к  саморазвитию; 

 качественная подготовка в школе Iуровня, позволяющая учащимся добиваться  хороших  

учебных  достижений  в  школе  II  и  III  уровней; 

 использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий,  

позволяющих  выстраивать  субъект - субъектное  отношение  между  учащимися  и  

педагогами; 

 интеграция  основного  и  дополнительного  образования. 

Основные проблемы развития школы и пути их решения 



 

- Опираясь на результаты проблемно-ориентированного анализа деятельности школы за 

предыдущий период, в деятельности школы можно выделить ряд преимуществ, отражающих ее 

конкурентоспособность в муниципальной системе образования. 

- Конкурентные преимущества - это позитивные характеристики школы и «сильные стороны» ее 

работы, которые могут привлекать потенциального потребителя образовательных услуг и 

удерживать в школе обучающихся. 

- Среди конкурентных преимуществ школы выделяются: 

 сохранение имиджа «успешной школы» среди участников образовательных отношений и 

населения (наличие положительных отзывов потребителей, в т.ч. в средствах массовой 

информации размещены положительные публикации о жизни школы); 

 наличие современной образовательной среды (материально-технической базы, учебного 

оборудования);  

 обеспечена информационная открытость школы для родителей и общественности; 

 разносторонняя система организации досуга учащихся, широкие возможности для занятия 

спортом; 

 следование принципам государственно-общественного управления школой; 

 профессионализм педагогического коллектива (сформирована мотивация большей части 

педагогического коллектива для инновационной деятельности, рост  профессиональной  

активности  педагогов по изучению и внедрению передового педагогического опыта, 

освоение новых УМК); 

 сформирована система управления качеством образования;  

 обеспечена безопасность учащихся и их защита от негативного воздействия внешней 

среды;  

 создана система поддержки учащихся, имеющих учебные затруднения; 

 создана оригинальная система воспитательной работы (сложилась новая система 

сотрудничества, взаимодействия с родителями учащихся) 

 установлены партнерские отношения с организациями высшего образования (по 

организации профориентационной работе, профильному обучению); 

 активность участия школы в программах и проектах различного уровня (наличие наград); 

 выгодное территориальное положение. 

Вместе  с тем, анализ деятельности МАОУ СОШ №2 свидетельствует о необходимости 

дальнейшего совершенствования системы образования школы посредством: 

1) совершенствования адаптационных возможностей образовательной среды, максимально 

способствующей достижению современного качества образования для всех учащихся без 

ущерба для их здоровья (в том числе учащихся с ОВЗ); 



2) совершенствования системы профориентационной работы с учащимися, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения на основе индивидуализации образовательной 

деятельности учащихся 

3) развитие и укрепление материально-технической базы школы и иного ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности на основе развития социального партнерства с 

другими образовательными организациями и сетевого взаимодействия; 

     4)Одним из ключевых направлений работы школы является развитие профессионального 

потенциала школы через создание условий для формирования «учителя нового типа». 

Педагогический коллектив обладает достаточным профессиональным потенциалом и 

квалификационным ресурсом для работы в современных условиях. Творческий потенциал 

педагогов школы неоднократно подтверждался высокой результативностью участия в 

профессиональных конкурсах, методических мероприятиях. 

Методическая работа в  МАОУ СОШ №2 долгое время формировалась по предметному 

принципу. В основу системы  методической службы были положены предметные методические 

объединения, подчинённые руководителю МО из числа педагогов высшей квалификационной 

категории, связанные с соответствующими методическими объединениями в городе. 

Преемственность школьных и городских предметных МО способствовала общему направлению 

модернизации системы общего образования, в частности, введению ФГОС общего образования. 

Целью МО является обеспечение организационного единства и управляемости 

педагогическим коллективом по решению общих задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом. Деятельность каждого МО выстраивалась в рамках общей проблемы, над которой 

работает школа.  

Данными профессиональными объединениями накоплен достаточно большой 

положительный педагогический опыт, но нужно отметить, что на сегодняшний день работа  

методических объединений стала носить в большинстве своём шаблонный, формальный 

характер. Методические мероприятия в полной мере не способствуют развитию креативного и 

когнитивного потенциала педагогического коллектива, кроме того, данная структура в силу 

ориентированности на педагогическую автономию стала значительным препятствием на пути 

формирования образовательных результатов учащихся. 

Попытка преодоления предметной замкнутости МО учителей-предметников привела к 

созданию в рамках традиционной структуры методической службы школы творческих (целевых) 

групп педагогов (далее – ТГП). Это было продиктовано тем, что задача формирования 

образовательных результатов обучения уже не может решаться только при использовании 

межпредметных связей, которым так много внимания уделяла традиционная школа. 

Длительность работы ТГУ зависит как от уровня сложности решаемых проблем, так и от 

степени эффективности решений, предлагаемых в рамках данной формы взаимодействия 

педагогов. Основные принципы организации деятельности ТГУ: целесообразность, 

взаимодействие на основе равенства, уважения опыта и мнения каждого, научность. 

Эффективность работы ТГУ проявилась в рамках разработки инновационной темы 

«Воспитательный потенциал образовательного процесса как фактор формирования  базовой 

культуры личности учащегося» (2007-2013 гг.- областная опытно-экспериментальная площадка).  

Анализ структуры методической службы показывает, что наряду с положительным 

опытом, накопленным школой, существует ряд проблем, без решения которых невозможно 

достичь качественных результатов.  

Во-первых, изменилось представление об образовательной деятельности. Сегодня 

образовательная деятельность – это деятельность индивидуально-коллективная. Индивидуальной 

образовательная деятельность является по сути, т. к. носителем ее является конкретная личность 

педагога (педагогическая автономия), коллективной – по организации деятельности, т.к. в 

реализации образовательной программы участвует весь коллектив (педагогическое партнерство). 

Отсюда коллективный результат образовательной деятельности зависит от соучастия каждого 



педагога в совместно-разделенной деятельности, а индивидуальный результат педагога зависит 

не только от уровня его профессиональной компетенции, но и от организации совместной 

педагогической деятельности. 

По такому же принципу должна и строится методическая работа с кадрами. Отсюда 

задачей методической работы школы должна стать реализация творческого потенциала 

педагогов, имеющих разный педагогический опыт, в условиях совместно-разделенной 

деятельности по реализации образовательных программ. 

Во-вторых, обновление системы методической работы должно быть связано с психолого-

педагогическим сопровождением образовательной деятельности. Необходимы более 

действенные структуры, позволяющие управлять методической работой с кадрами, основываясь 

на результатах мониторинга образовательной деятельности и направленной на оказание помощи 

педагогам с включением их в решение собственных проблем (лаборатории, консалтинги). 

В-третьих, открытость профессиональных сетевых сообществ позволяет педагогам 

независимо от места проживания решать свои профессиональные проблемы, реализовывать себя 

и повышать свой профессиональный уровень. Однако, как показывает практика, участие в 

сетевых сообществах педагогов чаще всего является кратковременным и носит формальный 

характер, так как сводится к необходимости получить подтверждение для успешного 

прохождения аттестации. 

Современные требования к компетенции учителя заложены в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования)». Обязательным для педагога становится: участие в 

организации педагогической деятельности совместно с другими специалистами через создание, 

поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации; 

сотрудничество с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; осуществление (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогического сопровождения основных общеобразовательных программ. 

Формой координации усилий педагогического коллектива по реализации требований 

ФГОС и повышения ответственности за коллегиальные разработки могут стать переговорные 

площадки, «которые позволят вырабатывать общие смыслы и координировать усилия 

педагогического коллектива в инновационном процессе». (Булах Е. А.)1  

С целью создания  единого образовательного пространства необходимо также развивать 

дальнейшую совместную деятельность с организациями высшего образования. Деятельность в 

этом направлении не должна ограничиваться только решением проблем профилизации учащихся 

и подготовкой к поступлению в организацию высшего образования в рамках существующих 

 договоров. Весьма актуальна сегодня и другая проблема, решение которой направлено на 

обеспечение роста профессиональной компетентности педагога, – проблема освоения педагогами 

школы современных достижений науки и как следствие участие в  совместных научно-

практических конференциях. 

Еще одно важное структурное звено в системе методической службы МАОУ СОШ №2 - 

школьная библиотека, в которой  на сегодняшний день происходят серьезные преобразования. 

Организация работы современной школьной библиотеки представляется в обновленной модели, 

как места предоставления информационно-методических услуг.  

Школьная библиотека должна функционировать как центр библиотечно-информационной 

культуры для всех участников образовательных отношений, в т.ч. педагогов, с максимальным 

использованием потенциала новейших информационных технологий в условиях открытого и 

свободного доступа к разнообразным информационным ресурсам. 

Для преобразования в новый статус библиотека располагает всеми необходимыми 

ресурсами: имеет разнообразный и пополняемый фонд; располагает электронными носителями 

                         
 
 



информации и точку доступа в Интернет; имеет медиатеку; автоматизированные рабочие места 

библиотекаря и пользователей библиотеки; действует автоматизированная информационная 

библиотечная система «МАRC-SQL»; существует  возможность тиражирования информационных 

продуктов (принтер, ксерокс,  сканер); работает квалифицированный специалист. 

Функциональные особенности центра библиотечно-информационной культуры 

заключаются в следующем: 

 накопление, распространение, популяризация различных видов информационных 

материалов;  

 предоставление справочной информации; 

 помощь учащимся и педагогам в определении ресурсов и использовании информации; 

 квалифицированные консультации и рекомендации для пользователей, которые хотят не 

только находить, но и обрабатывать полученную информацию; 

 современная справочно-поисковая система, позволяющая оперативно и полно находить 

необходимую информацию; 

 базы и банки данных по методике и образованию; 

 систематическое обучение учащихся и педагогов использованию традиционных и новых 

технологий. 

Центр библиотечно-информационной культуры призван: 

 помогать в отборе качественной информации; 

 научить оценивать степень достоверности и полноты источников; 

 обеспечить доступ к информационным ресурсам; 

 содействовать формированию и развитию информационной компетентности; 

 создавать тематические списки дополнительной литературы, медиасредств, 

аннотированных ссылок на образовательные ресурсы Интернет; 

 помогать организацией накопления информационных банков данных по различным темам 

и направлениям, в том числе, создаваемым учащимися в учебно-воспитательной 

деятельности; 

 участвовать в духовно-нравственном воспитании обучающихся, профориентации и 

социализации; 

 поддерживать и продвигать чтение, обеспечивая всестороннее развитие читателей. 

Структурная модель методической службы МАОУ СОШ 2 должна быть построена  на 

уровневой основе. Участие педагога в методической работе школы осуществляется по принципу 

добровольности, и выбор уровня участия каждого педагога самостоятелен. Задача школы 

заключается в том, чтобы  способствовать максимальной реализации индивидуального  

педагогического и творческого потенциала педагога и тем самым обеспечить необходимые 

условия выполнения целей и задач, поставленных перед современной школой. 

Управление качеством предъявляет серьезные требования к системе методической работы, 

ее функциональности и требует координации усилий не только педагогов, но и руководителей.  



От уровня эффективности управления напрямую зависит качество образования. Поэтому 

необходимость обновления системы методической работы с кадрами в школе напрямую 

затрагивает основы деятельности управленческой команды и необходимость пересмотра 

сложившегося распределения должностных обязанностей между заместителями директора:  

1) В условиях ориентации современного образования на конкретные измеряемые 

образовательные результаты не совсем понятно, на каком из заместителей директора по 

уровням образования лежит ответственность за конечный результат.  

2) Закрепление функционала заместителей директора по учебной работе  по уровням общего 

образования привела к тому, что содержание образования тоже разбито на части, 

отдельные фрагменты, и в такой ситуации сложно реализовать метапредметный подход к 

обучению. 

3) Проведение жёсткой границы между уровнями общего образования не способствует 

обеспечению преемственности между ними, а метапредметный подход по-прежнему 

остаётся лишь в учительских лозунгах и докладах. 

Таким образом, поиск механизмов обновления внутренней системы методической работы с 

кадрами на основе сопровождения профессионального роста педагогов предопределил тему 

инновационной деятельности МАОУ СОШ №2 «Модель внутренней системы педагогического 

роста как фактора повышения профессиональной компетенции педагогов». 
 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  ШКОЛЫ 
Одну из главных задач школы педагогический коллектив видит в создании оптимальных 

условий для ее саморазвития. "Школа, вырастая из сегодня, призвана готовить будущее",– 
говорил К. Д. Ушинский, признавая за ней роль генератора будущих трансформаций общества. 

Концепция развития школы должна предполагать действие целесообразной системы, 
должна помочь подростку максимально реализовать личностный потенциал.  

Цели школы: 
1) предоставить возможность получения полноценного среднего образования в соответствии 

с базовым компонентом каждому ребенку на уровне его возможностей и индивидуального 
выбора; 

2) обеспечить путем единства обучения и воспитания гармоническое развитие 
интеллектуальной, эмоциональной, трудовой и физических сфер личности человека, личности, 
способной к творческим социальным преобразованиям в обществе на основе углубления знаний в 
определенной области наук (физико-математической, естественной, гуманитарной и др.); 

Задачи  
1) создать условия для умственного, нравственного, эмоционального, трудового и 

физического развития личности, раскрытия ее способностей посредством апробации и внедрения 
современных образовательных программ, интеграции учебной и внеурочной деятельности 
учащихся, интеграции общего и дополнительного образования; 

2) создать условия для формирования гуманистических ценностей и творческого мышления, 
гражданской позиции учащихся посредством вооружения учащихся системой знаний о природе, 
обществе, человеке и его труде, активизации их включения в общественно значимую и полезную 
деятельность;  

3)  создать условия для развития потребности к самообразованию учащихся посредством 
углубления, систематизации и обобщения знаний в области расширенного изучения отдельных 
предметов, реализации профильного обучения, развитие интеллектуальных способностей 
учащихся; 

4)  создать условия для максимальной самореализации учащихся на основе удовлетворения 
личностных потребностей в саморазвитии, социальной адаптации, реализации национально-
культурных запросов. 

Создание системы организации УВП было призвано способствовать повышению мотивации 
обучения школьников, препятствовать созданию замкнутых образовательных структур, 
повышать психологическую комфортность учащихся. 
 



Миссия школы  «Инновации. Качество образования. Информатизация. Здоровье» - 

способствовать самореализации каждого обучающегося, его интеллектуальному и физическому 

развитию, гражданскому становлению, обучающегося, осознающего важность образования и 

стремящегося к достижению социально значимого успеха, в условиях решения комплексных 

задач инновационного развития российского образования. 

 
Механизм реализации Программы развития школы на 2017 - 2022 гг. 

Настоящая Программа развития школы на 2017-2022 годы является реалистичным по 
характеру реализации, комплексным по содержанию и доступным по форме документом 
комплексного содержания. 

Комплексность содержания Программы заключается в охвате четырех основных 
направлений, определенных в качестве приоритетных.  

 
Управленческий анализ промежуточных итогов реализации Программы развития 

осуществляется администрацией школы по окончании каждого учебного года. Ответственность 
за организацию аналитической работы несет непосредственно директор школы. 

Ежегодно итоги выполнения проектов по каждому из направлений представляются 
директором Педагогическому совету школы - в августе. 



Модель выпускника средней школы № 2 

 

Социальный заказ родителей школе 

Самостоятельная работоспособная личность. 

Личность, обладающая прочными знаниями. 

Всесторонняя личность с характером, эрудицией, вкусом, 

раскованная, трудолюбивая, целеустремлённая, любознательная. 

 

Психолого-педагогический портрет 

выпускника начальной школы 

 

Психолого-педагогический портрет 

выпускника основной школы 

Психологические 

качества 

Эмоциональный, 

волевой, 

интеллектуальный, 

трудолюбивый, 

усидчивый, с развитой 

речью. 

Психологические 

качества 

Аналитико-

синтетическое 

восприятие, 

наблюдательность, 

абстрактное 

мышление, 

способность к 

самостоятельной 

познавательной 

активности, 

креативность, 

психологическая 

защищённость. 

Личностные 

качества 

Учебно-

познавательные 

интерес, мотивация 

достижения успеха, 

соц. мотивация (долг, 

ответственность), 

уверенность в себе, 

дисциплинированность, 

самостоятельность. 

Личностные 

качества 

Соц. взрослость, 

ответственность за 

свои поступки, 

мотивация общ. 

полезной 

деятельности, 

самосознание, 

познавательный 

интерес, адекватная 

самооценка, 

стремление к 

самовоспитанию. 

 

Психолого-педагогический портрет выпускника школы 

Психологические 

качества 

Интеллектуальная 

зрелость, 

самостоятельность в 

решении и выборе 

образа действия, 

аргументированность и 

доказательность 

суждений, критичность 

мышления, способность 

к познанию общих 

законов природы и 

общества, научное 

мировоззрение, 

рефлексия, чувство 

собственного 

Личностные 

качества 

Соц. зрелость, 

осознание себя членом 

общества, критичность 

отношения к себе, 

проф.интересы, 

проф.самоопределение, 

сознание своей 

индивидуальности, 

потребность в поиске 

смысла жизни, 

гражданское 

мировоззрение, 

социальная и 

нравственная 

убежденность, 



достоинства. моральная зрелость, 

моральное 

самоопределение. 

 

 
 

 

Согласно данной модели выпускники - это юноши и девушки, здоровые, физически 

развитые: они учатся в меру способностей, проявляют интерес к знаниям, духовным ценностям, 

имеют реальный профессиональный план и принимают участие для его реализации, социально 

активны, наделены положительным нравственным качеством. 

Таким образом, школа рассматривает образование как целенаправленное управление 

процессом  реализации личностного потенциала. Образовательный процесс стимулирует, 

обогащает и дополняет деятельность школьного коллектива, способствует тому, чтобы каждый 

класс, каждый ребенок смог участвовать в жизни школы. 

Исходя из вышеизложенного концепция развития школы предполагает действие 

целесообразной системы образования и воспитания, которая способна помочь подростку 

сформировать такие качества личности и такой уровень интеллектуального развития, при 

которых он мог бы достаточно эффективно адаптироваться к современной ситуации, требующей 

от него частой и основательной смены способов жизнедеятельности. 

Конечной целью реализации концепции должно стать создание такой модели школы, 

которая могла бы действовать как единый модуль, обеспечивающий динамичное развивающее 

поле образовательной среды и формирующей социально-активный тип выпускника, способного 

самореализоваться в изменяющейся реальности. 



   Целью  образования  в  школе  является  выявление  и  развитие  способностей  каждого  

ученика,  формирования  духовно  богатой,  свободной,  физически  здоровой,  творчески  

мыслящей  личности,  обладающей  прочными  базовыми  знаниями  за  курс  средней  школы  и  

глубокими  знаниями  по  профильным  дисциплинам  (в  профильных  классах  школы  III уровня),  

личности,  способной  к  самоопределению  в  условиях  современного  развития  общества.   

Выпускник  школы,  для  того,  чтобы  чувствовать  себя  уверенно  в  условиях  высокой  

динамики  социально-экономических,  политических  изменений,  присущих  современному  

обществу,  должен  обладать  универсальной  школьной  подготовкой.  Ориентируясь  на  

представления  о  выпускнике,  школе  необходимо  достичь  такого  качества  образовательного  

процесса,  при  котором: 

 формируется  личность  с  развитым  интеллектом,  адаптированная  к  жизни  в  

динамичных  социально-экономических  условиях; 

 развиваются  способности  и  вырабатывается  готовность  учащихся  к  

самообразованию  и  саморазвитию; 

 не  допускается  снижение  уровня  физического  и  психического  здоровья  учащихся. 

 

Методы,  используемые  педагогами  в  работе,  должны  быть  ориентированы  на: 

 самопознание и саморазвитие учащихся; 

 формирование самостоятельной оценочной деятельности учащихся; 

 развитие у учеников самостоятельности и ответственности за свои успехи и неудачи; 

 создание учащимися «портфеля достижений» (ученического портфолио). 

Данные положения концепции развития школы определяют следующие приоритетные  

направления  развития  образовательного  учреждения: 

1. внедрение  и  совершенствование  методов  обучения  и  воспитания,  способствующих  

развитию  личности  ученика; 

2. охрана  здоровья  школьников; 

3. профессиональное  развитие  учителей  и  всего  педагогического  коллектива. 

Основным механизмом реализации деятельности в рамках заявленных направлений 

является разработка и внедрение комплексно-целевых программ (КЦП): 

1) КЦП ««Здоровье»» 

2) КЦП «От успешного ученика к успешной личности» 

3) КЦП «Профессиональный рост и развитие педагогического коллектива» 

4) КЦП «Современные родители» 

 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 

 

КЦП1 «Здоровье» 

Это одно из основных направлений развития образования в целом. 

  О  состоянии  здоровья  обучающихся  свидетельствуют   следующие  данные: 

 

 

 

Учебный год 
Уровни физической подготовленности 

низкий н/среднего средний в/среднего высокий 

2014-2015 19ч.,2% 128ч.,14% 339ч.,37% 238ч..26% 183ч.,20% 

2015-2016 29ч.,4% 195ч.,26% 322ч.,44% 154ч.,21% 37ч.,5% 

2016-2017 33ч.,4% 198ч.,22% 381ч.,42% 229ч.,25% 68ч.,7% 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

19%
14%

18% 16%
20%

14%

71%

78%

63%

73%
69%

72%

10% 8%

18%

10% 9% 9%

0% 0% 1% 2% 2% 5%

Распределение учащихся на группы здоровья

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа



 

 

 

Распределение учащихся на физкультурные группы 

 

 

Учебный год 
Физкультурные группы 

основная подготовительная специальная освобождены 

2012-2013 742 161 14 3 

2013-2014 634 246 22 2 

2014-2015 657 236 18 2 

2015-2016 704 153 15 6 

2016-2017 736 143 17 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный 

год 

Заболевания учащихся / органов 

зрения кровообращения дыхания пищеварения 
мочеполовой 

системы 

костно-

мышечной 

системы 

2013-2014 211 18 137 65 41 95 

2014-2015 190 16 123 51 38 98 

2015-2016 198 20 118 57 34 96 

2016-2017 158 25 138 36 41 70 
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Данные гистограммы свидетельствуют о том, что уровень здоровья учащихся за последние три 

года (2015-2017) остается стабильно высоким, что объясняется целенаправленной работой по 

здоровьесбережению учащихся. 

Анализируя данные обследования состояния здоровья школьников, коллектив определил 

основной задачей по здоровьесбережению – формирование у школьников физического, 

психического, духовно-нравственного здоровья, воспитание у них экологической культуры, 

культуры здоровья, действенной мотивации, ведение здорового образа жизни.  Планируется 

укрепление материально-технической базы по физической культуре (приобретение спортивного 

инвентаря). Внедрение в широкую практику педагогических технологий здоровье сбереженья.  

Предполагается увеличение числа спортивных секций и спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

Предполагается открытие на базе школы оздоровительного центра для школьников и 

педагогов (по согласованию с детской городской больницей №1). 

Создать комплексную программу диагностики, коррекции и регулирования по проблеме 

сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни. 

Цель: создание здоровье формирующего образовательного пространства: формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих основу 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

 - создание мониторинга состояния здоровья учащихся, обеспечение контроля за 

физиологическим и психологическим самочувствием обучающихся; 

- совершенствование диагностической и коррекционной деятельности методической и 

психологической служб; 

- создание безопасных условий жизнедеятельности школы, профилактика травматизма, 

предотвращение несчастных случаев, сохранение жизни и здоровья работников и учащихся 

школы; 

- обеспечение условий для получения обучающимися полноценного питания; 

- укрепление и развитие спортивной материально-технической базы; 

- освоение и практическая реализация здоровье сберегающих технологий образования. 

- обновление содержания образования с опорой на практико- ориентированность, 

индивидуализацию и адаптивность; 

- совершенствование содержания и развитие вариативных форм обучения детей-

инвалидов, детей, находящихся на надомном обучении; 

-  организация процесса социализации детей с ограниченными возможностями; 

- актуализация в рамках системы физического воспитания проблемы мотивации учащихся на 

поддержку собственного здоровья и приобщение к здоровому образу жизни. 



Достигается посредством: соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

здоровье сберегающего обучения; активизации физического развития; пропаганды здорового 

образа жизни. 

Ожидаемые результаты: уменьшение пропусков уроков по болезни; усиление 

мотивации к учебной деятельности; снижение степени утомляемости; наличие потребности в 

здоровом образе жизни. 

Зависит от ресурсов: кадровых (личный пример педагога); технологических 

(использование специальных педагогических технологий); материально-технических; 

информационных. 

Мероприятия по охране  здоровья  школьников 

№  

пп 

Мероприятия   Сроки Ответственные 

1 Приобретение  спортивного  инвентаря,  

необходимого  для  проведения  уроков  

физкультуры 

2017-2019 Директор  

школы, 

Заместитель  

директора  по  

АХЧ  Пухова 

С.А. 

2 Оснащение необходимым оборудованием и 

медикаментами медицинского кабинета 

2017-2022 Директор 

школы, мед. 

работник 

3 Оснащение школьной столовой необходимым 

оборудованием для  организации качественного 

горячего питания 

2017-2018 Директор  

школы, 

Заместитель  

директора  по  

АХЧ  Пухова 

С.А. 

4 Организация углубленного осмотра детей 

специалистами, диспансеризация 1-х, 5-х, 9-х, 

10-х, 11-х классов. 

ежегодно Мед. работник 

5 Организация работы специалистов Центра 

охраны здоровья детей и подростков при 

детской городской больнице № 1: 

 -ортоптическое лечение (при миопии, 

астигматизме, спазме аккомодации) – 

упражнение по Дашевскому с линзами, аппарат 

АЗО (спектральный офтальманологический); 

- массаж (при заболевании органов зрения, 

ортопедические нарушения осанки, сколиоз, 

плоскостопие, деформация грудной клетки, 

Июнь 

2019, 

2020, 

2021гг. 

Директор 

школы, 

специалисты 

Центра охраны 

здоровья детей и 

подростков при 



пульмонологические (пневмония, бронхиальная 

астма), неврологические (ВСД, ДУБ)); 

- физиолечение – электрофорез с но-шпой, с 

аминокапроновой при глазных заболеваниях, 

при ортопедическох, часто болеющим, ЛОР-

заболевания, неврологические (ВСД), 

бронхиальной астме и заболевания ЖКТ. 

- фитотерапия 

- витаминопрофилактика 

детской 

городской 

больнице № 1 

6  

Просвещение учителей по педагогическим 

методам профилактики заболеваний.  

2019-2020 Мед. работник, 

заместители 

директора по УР 

7 Знакомство преподавателей со специальной 

гимнастикой для снятия зрительного 

напряжения, с методом сферопризматической 

коррекцией Ю.А. Утехина, с методикой 

построения занятий в режиме подвижных 

объектов и «зрительных горизонтов», с 

методами простейших зрительно-координатных 

тренажей (по В.Ф. Базарному) 

2019-2020 Мед. работник, 

заместители 

директора по УР 

8 Включение  в  практику  педагогических 

технологий здоровье сбереженья: 

-модель структуры урока, разработанная 

группой авторов под руководством Г.Г. 

Левитаса; 

- модульное обучение; 

- адаптированное П.П. Третьяковым; 

- парацентрическая технология обучения Н.Н. 

Суртаевой; 

- адаптивная система обучения А.С. Границкой; 

- система В.В. Гузеева 

2017-2022 

гг 

Заместитель  

директора  по  

УВР  

Катаржевская 

О.А.  

9 Проведение  спортивно-оздоровительных  

мероприятий: 

- школьная  спартакиада 

- Дни  здоровья  (1  раз  в  четверть) 

- увеличение  количества  спортивных  секций 

- День  будущего  призывника 

- Туристические слеты 

- Походы совместно с родителями 

- Семейные соревнования, конкурсы 

Ежегодно Заместитель  

директора  по  

УВР  

Катаржевская 

О.А.,  учителя  

физкультуры  и  

ОБЖ 



10 Оптиматизация двигательной активности: 

- ежедневная вводная гимнастика в школе до 1-

го урока 

 - пропаганда утренней гигиенической 

гимнастики дома 

 - физкультминутки, оздоровительные паузы на 

уроках, 

- подвижные игры на переменах; 

- задания для выравнивания диспропорций 

моторного развития; 

- проведение ежедневных физкультурных 

занятий в ГПД (спортивные часы); 

- проведение внеклассных, дополнительных и 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

- соревнования, игры, турниры (каждый 

учащийся школы задействован не менее, чем в 

7-8 мероприятиях); 

- походы, конкурсы, содействующие 

физкультурному образованию, здоровью и 

удовлетворяющие потребность детей в 

движении; 

- включение в учебно-воспитательный процесс 

«валеологических часов» в виде 

оздоровительных игр, психогимнастики, 

психотелесных техник (йога, у-шу), в виде 

тренинговых и релаксационных техник 

саморегуляции. 

2017-

2022гг. 

Педагогический 

коллектив 

11 Проведение  мониторинга    здоровья  учащихся   ежегодно Медицинский  

работник,  

Заместитель  

директора  по  

УВР 

Катаржевская 

О.А.  



12 Реализация  программы «Разговор о правильном  

питании» в 1-6 классах 

2017-2022 

гг 

Заместители 

директора по УР 

13 Родительские рейды в столовую, с целью 

контроля за качеством школьного питания. 

регулярно Общешкольный 

родительский 

комитет 

14 Проведение праздника «Сладкоежки» 1 раз в год 

(апрель) 

Работники 

школьной 

столовой 

15 Проведение лекций диетолога для родителей и 

учащихся «Организация здорового питания». 

 

2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Зякина А.В. 

16 Проведение коррекционной работы (снятие 

психо-эмоционального напряжения, 

тревожности, вывод из состояния дезадаптации 

к школе). 

2017-

2022гг. 

Школьный 

психолог Теплая 

Е.Н. 

17 Реализация программы  кинезиологической 

профилактики соматических заболеваний 

(ККО). 

2019-2020 Школьный 

психолог Теплая 

Е.Н., 

мед.работник 

18 Выпуск бюллетеней для учащихся с целью 

оказания помощи в снятии стресса перед 

экзаменами «Волнуйтесь спокойно, скоро 

экзамены». 

Ежегодно 

(апрель-

май) 

Школьный 

психолог Теплая 

Е.Н. 

19 Проведение тренинга социальных навыков «Я и 

другие» (1-11 классы) В.А. Родионова; М.А. 

Ступницкой   Занятия для 1-5 кл.: «Моё Я» 

(«Мое тело», «Мои эмоции», «Как люди 

отдыхают», «Погода и одежда»); Занятия для 6-

7 кл. «Я и мы» («Я расту, я меняюсь», «Мир 

кожи», «Гигиена - это трудно?»). 

2019-

2022гг. 

Социальный 

педагог 

Голованова Е.Н. 

20 Проведение аутотренингов, групповых 

релаксационных занятий: «Способы управления 

стрессом» (пед. коллектив, учащиеся 9,11 кл.) 

2020г Школьный 

психолог Теплая 

Е.Н. 

21 Работа со специалистами ДООЦ 

 

Ежегодно  Директор школы 

22 Реализация программы Т. Кружилиной, Т. 

Ореховой «Здоровое поколение» по 

профилактике вредных привычек и 

формирования саногенного мышления 

2019-

2022гг. 

Социальный 

педагог 

Голованова Е.Н. 

 
 



КЦП 2  «От успешного ученика к успешной личности»  

Разработка данной программы необходима с целью решения ряда проблем, существующих 

на сегодняшний день в школе. 

Программа: 

 направлена на реализацию   потенциальных возможностей каждого ученика, (как в 

интеллектуальной, так и в коммуникативной и эмоциональной сферах), которые заложены в нем 

природой, реализовать их на благо обществу и самому учащемуся.  

Ценностными приоритетами  образовательной деятельности для нашей школы являются: 

 преемственность образовательной деятельности  с учетом меняющихся возрастных и 

социально-психологических особенностей учащихся школы I-III уровней; 

 личностный подход, признающий интересы каждого обучающегося и его семьи; 

 компетентное использование педагогическим коллективом школы обоснованных 

психолого-педагогической практикой и теорией подходов, методов и приемов обучения и 

воспитания; 

 целенаправленное управление развитием личности ребенка с учетом региональных и 

национальных особенностей, учитывающих культурные особенности разных 

национальностей; 

 гражданственность и патриотизм как условие эффективного развития общества и 

государства. 

«Успешный ученик» – это: 

 

 

 



Для достижения поставленной цели необходимо: 

 усовершенствовать нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

 усовершенствовать технологическую базу по организации деятельности всех 

участников образовательного процесса. 

 

 создать психологический комфорт в развивающем образовательном пространстве 

школы; 

 ориентироваться  на личность ученика как главной ценности современного 

общества; 

 создать  оптимальные условия для обучения учащихся с разными 

образовательными потребностями; 

 создать оптимальные условия для максимальной реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося; 

 направить внимание педагогического коллектива на профилактику асоциальных 

явлений в среде детей и подростков: правонарушений, безнадзорности, 

наркомании среди несовершеннолетних с целью повышения эффективности этой 

работы через взаимодействие с семьей, родителями, общественностью, 

специализированными организациями; 

  повысить эффективность социально-психологической службы школы в решении 

проблем обучения; 

 разрешать проблемы межличностных взаимодействий обучающихся с 

привлечением службы медиации; 

 внедрение  инновационных достижений в образовании в учебно-воспитательный 

процесс ; 

 взаимодействовать с родителями обучающихся как участниками образовательных 

отношений на основе использования маркетинговых технологий; 

 совершенствовать контрольно-оценочные процедуры в системе мониторинга 

качества образования. 
 



В школе планируется дальнейшее использование в учебной деятельности метода 

проектов для интеграции знаний по различным предметным областям, разработка 

межпредметных проектов. 

Предполагается проведение работы по широкому внедрению в образовательный 

процесс информационных технологий, расширение школьных web-ресурсов. 

Планируется продолжить работу, стимулирующую проектно-исследовательскую 

деятельность учащихся. 

Планируется совершенствовать работу по развитию детской одаренности. 

В области воспитания инновационные процессы будут направлены на развитие 

системы самоуправления учащихся через расширение функций ученического комитета.  

Продолжить работу по гражданско-правовому воспитанию учащихся. 

Предполагается продолжить работу поисковых групп школьников по сбору информации 

об истории школы, ее выпускниках. К данной деятельности привлекать родителей 

учащихся и выпускников школы. Предполагается дальнейшая работа на базе школьного 

музея как средства формирования у школьников гордости за свое учебное заведение. 

Ожидаемые результаты: 

1. Новый качественный уровень взаимодействия семьи и школы. 

2. Оснащенность и эффективность использования научно-методического и 

технологического обеспечения в организации воспитательной работы. 

3. Повышение эффективности участия психолого-социальной службы в решении проблем 

воспитания. 

4. Сформированность у учащихся и реализация на практике: 

•    ценностно-ориентированной социальной направленности, 

•    гражданственности, 

•    патриотизма, 

•    этически корректного поведения, 

•    толерантности. 

 

Мероприятия по  совершенствованию  методов  обучения  и  воспитания учащихся. 

 

№  

пп 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение  заседаний  педагогического  20017- Директор  



совета  школы  и  цикла  семинаров  для  

педагогов  по  проблеме   

2022 школы, 

заместители  

директора  по  

УВР 

2 Создание  более  широкого  проектного  

пространства  с  включением  в  него  

предметов  естественно-математического  и  

гуманитарного  циклов 

2017-2020 

 

Заместители  

директора  по  

УВР, 

руководители  

ШМО 

3 Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс: 

- использование возможностей сети 

«Интернет» в обучении; 

- совершенствование единого 

информационного  образовательного 

пространства; 

-  переход к электронной форме ведения 

школьной документации; 

- создание банка данных о школе; 

- создание на базе школы информационно-

библиотечного центра; 

- пополнение школьного сайта web-

ресурсами; 

 

с  2006 

года 

 

 

 

 

 

2019-2020 

Директор  

школы, 

заместители  

директора  по  

УВР,  

заместитель 

директора по 

ИКТ 

5 Создание  общешкольного  банка  

методических  знаний 

Ежегодно Заместители 

директора  

руководители 

ШМО 

6 Проведение  мониторинга  и   диагностики  

результатов  реализации  программы  

развития   

с  2018  г 

и  весь  

период 

Директор  

школы, 

заместители  

директора  по  



УВР 

 Участие  школьников  в ВПР, олимпиадах,  

конкурсах,  смотрах,  конференциях.   

ежегодно Заместители  

директора  по  

УВР, 

руководители  

ШМО 

 

 Проведение  Декады  науки и искусства ежегодно Заместитель 

директора  по  

УВР Малеева 

М.А.,  

руководители  

ШМО 

 Изучение  проблемы  мотивации  и  

стимулирования  учащихся  в  процессе  

обучения 

весь  

период 

Руководители  

ШМО,  

школьный  

психолог 

10 Развитие  ученического  самоуправления ежегодно Заместитель 

директора  по  

ВР Зякина А.В. 

11 Работа  родительского  всеобуча  на  всех  

уровнях обучения 

1  раз  в  

четверть 

Заместитель 

директора  по  

ВР  

Зякина А.В. 

12 Работа   школьного  музея Постоянно Заместитель 

директора  по  

ВР 

Зякина А.В.  

руководители 

музея  Хренова 

Т.А., 

Винникова С.А. 



13 Деятельность  психологической  службы  

школы: 

- определение  готовности  детей  к  

обучению  в  школе; 

- психолого-педагогическая  диагностика  

адаптации  учащихся  1-х  классов  в  

школе,  5-х  и  10-х  классов  к  новым  

условиям  обучения; 

Выявление  индивидуальных  особенностей   

учащихся: 

- индивидуальное  консультирование  

участников  образовательного  процесса  

(по  их  запросам); 

- развивающие  занятия  для  школьников  

(по  запросам  классных  руководителей) 

- создание  комнаты  психологической  

разгрузки 

Ежегодно 

 

 

Весь  

период 

Теплая Е.Н., ш 

 

 

Заместители  

директора  по  

УВР, 

школьный  

психолог 

 

КЦП 3.Направление деятельности  Инновации. «Рост профессиональной компетенции педагога и 
развитие педагогического коллектива» 
 

Кадровое обеспечение системы образования является одним из ключевых ресурсов управления 

качеством образования. В современном правовом поле сферы образования методическая работа выделена 

в обособленный вид деятельности, связанный с обеспечением профессионального роста работников 

образовательных организаций (ч.1 ст.19 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ) (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»).  

В отечественной системе образования методической работе с кадрами всегда придавалось большое 

значение: она рассматривалась как важный дополнительный ресурс повышения квалификации работников 

после получения профессионального образования.  

Особенностью организации методической работы с кадрами является её институциональная 

принадлежность, а также целевые установки, объект и предмет деятельности, организационные формы и 

содержание деятельности. Методическая работа представляет собой комплекс практических мероприятий 

по совершенствованию профессионального мастерства работников образовательных организаций путем 

освоения и применения в практической деятельности современных образовательных практик и 

передового педагогического опыта. Совершенствование профессионального мастерства является важным 

условием не только повышения компетентности работника, но и его профессиональной самореализации.  

Учитывая, что профессиональное мастерство работники могут приобрести только в результате своей 

практической деятельности, каждая образовательная организация разрабатывает свою систему 

методической работы с кадрами. С позиций системного подхода управления образовательной 

организацией методическая работа является важнейшей подсистемой, выполняющей вспомогательные, но 

очень важные функции по управлению качеством образования.  

Изменение требований к кадровому ресурсу системы образования предполагает кардинальное 

обновление системы методической работы с кадрами на всех уровнях отечественной системы 



образования. Это связано с формированием и введением национальной системы учительского роста2 и 

профессионального стандарта педагога.3 Сущность обновления заключается в усилении персонификации 

методической работы на основе актуализации оценки качества результатов педагогической деятельности, 

разработки мотивационных механизмов преодоления педагогами новых вызовов времени к системе 

образования. Персонификация методической работы требует реализации индивидуального подхода на 

основе построения вариативных маршрутов совершенствования профессионального роста с опорой на 

профессионально-ценностные ориентации педагогов.  

Система непрерывного профессионального развития педагогов – это целостная система 

профессионального роста и профессиональной самореализации педагогов от получения 

профессионального образования и вхождения в педагогическую профессию до завершения 

педагогической карьеры. Система профессионального роста педагогов включает внешнюю и внутреннюю 

составляющие. Внешняя составляющая реализуется через систему дополнительного профессионального 

образования педагогов (реализацию дополнительных образовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки), внутренняя – через систему методической работы с 

кадрами в образовательной организации. 

Являясь неотъемлемой частью жизнеобеспечения системы образования МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза И.Е. Жукова» (далее  - МАОУ СОШ 

№2), система методической работы претерпевала изменения вместе с инновационным развитием школы. 

Так в организационном обеспечении методической работы с кадрами были освоены новые формы и 

методы (введены творческие группы педагогов, мастер-классы опытных педагогов) и новые подходы в 

управлении методической работой (разработка единой методической темы). 

Вместе с тем, в организации методической работы с кадрами в школе сохраняются традиционные 

черты, препятствующие повышению эффективности методической работы: 

1) Организационная структура отражает предметную специализацию содержания образования 

(опора на методические объединения учителей и классных руководителей) и не учитывает новые 

ценности образования как совместно разделенной деятельности, требующей согласования позиций и 

координации действий всех работников образовательной организации.  

2) Наоборот, в содержании методической работы превалирует общий подход посредством 

наращивания количества знаний о новых методах, приемах, технологиях и умений за счёт копирования их 

в практической деятельности всеми педагогами без учета их индивидуальных особенностей и 

потребностей.  

3) Участие педагогов в сетевых сообществах и профессиональных конкурсах носит подчас 

формальный характер, связанный с необходимостью прохождения аттестации педагогов на первую и 

высшую квалификационные категории, и не влияет на повышение качества результатов образовательной 

деятельности. 

4) Управление методической работой с кадрами недостаточно ориентировано на раскрытие и 

совершенствование профессионального потенциала педагогов, что слабо стимулирует их 

профессиональный рост и профессиональную самореализацию. 

Таким образом, для того, чтобы внутренняя система методической работы с кадрами стала 

важным звеном в системе непрерывного профессионального развития педагогов, обеспечивающим 

динамику их педагогического роста, необходимо создать ряд условий: 

1) включить педагогов в оценку результатов собственной профессиональной деятельности и 

выявление дефицитов в их профессиональном мастерстве; 

                         
 
 

 

 



2) обеспечить методическое сопровождение профессионального роста педагогов на основе 

совершенствования/развития профессионального потенциала педагогов; 

3) предоставить возможности для профессиональной самореализации педагогов с разным 

уровнем профессионального потенциала и с учетом выбора вектора профессионального роста.  

Поиск механизмов обновления внутренней системы методической работы с кадрами на основе 

сопровождения профессионального роста педагогов предопределил тему инновационной деятельности 

МАОУ «СОШ № 2» г.Владимира  «Модель внутренней системы педагогического роста как фактора 

повышения профессиональной компетенции педагогов». 

Ожидаемые результаты: 

1) обновление внутренней системы методической работы с кадрами в соответствии с 

основными направлениями национальной системы педагогического роста; 

2) накопление опыта применения индивидуально-дифференцированного подхода в 

организации методической работы с кадрами на основе проектирования индивидуальных маршрутов 

профессионального роста; 

3) положительная динамика профессионального роста педагогов и качества результатов 

образовательной деятельности; 

4) разработка системы мониторинга профессионального роста педагогов (структуры, 

критериев и показателей). 

5) накопление опыта управления методической работой с кадрами на основе партнерства и 

соучастия педагогов (договоры, соглашения, проекты совместной деятельности). 

Для образовательной организации:  

 создание условий для введения профессионального стандарта педагога и национальной 

системы учительского роста; 

 повышение качества кадрового ресурса – одного из условий обеспечения качества 

образования (соответствие профессиональной деятельности педагогов требованиям профессионального 

стандарта);  

 обеспечение независимой оценки качества профессиональной деятельности педагогов 

(критерии, показатели, инструментарий, формы, технологии); 

 накопление опыта организации методической работой с кадрами на основе индивидуально-

дифференцированного подхода (проектирования индивидуальных маршрутов педагогического роста и 

профессиональной самореализации педагогов). 

Для муниципальной системы образования: 

 обобщение и распространение опыта управления методической работой с кадрами в 

условиях партнерства и сетевого взаимодействия в муниципальных образовательных организациях 

(опорная площадка); 

 накопление  опыта организации методической работой с кадрами в муниципальных 

образовательных организациях (банк инновационных методических разработок). 

 
Мероприятия по обеспечению роста профессиональной компетенции и  развития  педагогического  

коллектива 

 

№  Мероприятия   Сроки Ответственные 



пп 

1 Создание проектно-исследовательских групп по 

разработке новых структурных элементов 

внутренней системы методической работы с 

кадрами в условиях модели педагогического роста 

Октябрь 

2017 

Директор  

Заместители 

директора 

2 Закрепление направлений курирования 

методической работы с кадрами между 

заместителями директора в условиях 

разрабатываемой модели педагогического роста 

Январь 

2017 

Заместители  

директора  по  УР 

3 Работа  педагогов  над  индивидуальными темами 

педагогической деятельности 

Ежегодно Директор  школы,  

заместители  

директора  по  

УВР, 

руководители  

ШМО   

4 Подготовка проектов локальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих создание и 

деятельность новых структурных элементов 

внутренней системы методической работы с 

кадрами в условиях модели педагогического 

роста. 

 

Декабрь 

2017 

Директор  школы,  

заместители  

директора  по  

УВР, 

руководители  

ШМО   

5  Разработка концепций деятельности новых 

структурных элементов внутренней системы 

методической работы с кадрами в условиях модели 

педагогического роста. 

февраль 

2018 

Председатель 

НМС, 

Руководители 

проектно-

исследовательских 

групп 

6 Разработка плана/программы деятельности новых 

структурных элементов внутренней системы 

методической работы с кадрами в условиях модели 

педагогического роста. 

Март 2018 Председатель 

НМС, 

Руководители 

проектно-

исследовательских 

групп 

7 Отработка регламента деятельности новых 

структурных элементов внутренней системы 

методической работы с кадрами группы);  

 

Январь-май 

2019 

Председатель 

НМС, 

Руководители 

проектно-

исследовательских 

групп 

8 Разработка мониторинга профессионального роста 

педагогов (критерии и показатели динамики 

2019-2020 Председатель 

НМС, 



профессиональной подготовки, профессиональной 

компетентности, профессионального мастерства, 

профессиональной активности); 

 

Руководители 

проектно-

исследовательских 

групп 

Психолог 

9 Разработка программ деятельности методических 

объединений педагогов по сопровождению 

педагогического роста; 

 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

Заместители  

директора  по  

УВР, 

руководители  

ШМО   

10 Разработка, апробация и создание банка 

методических мероприятий (проб 

профессионального мастерства, мастер-классов, 

пр.); 

 

2018-2020 ПГУ 

11 Отработка технологии проектирования 

индивидуальных маршрутов профессионального 

роста педагогов 

 

До 2020 Руководители 

проектно-

исследовательских 

групп 

Заместители 

директора 

 

12 Анализ и оценка промежуточных результатов 

мониторинга профессионального роста педагогов 

(динамика основных показателей). 

 

 

Ежегодно Руководители 

проектно-

исследовательских 

групп 

Заместители 

директора 

 

13 Обобщение результатов отработки модели 

внутренней системы педагогического роста 

(обобщение опыта организации, управления 

методической работой в условиях совместно-

разделенной деятельности); 

 

2021 Руководитель 

НМС 

Руководители 

проектно-

исследовательских 

групп 

Заместители 

директора 

 



14 Реализация модели внутренней системы 

педагогического роста  

как фактора повышения профессиональной 

компетенции педагогов» 

 

 

2022 Заместители 

директора 

Руководители 

ПГУ 

 

КЦП 4 «Современные родители». 

 
1 Название проекта Родительский университет «Современные родители» 
2 Информация об 

авторе(ах) проекта 
Педагогический коллектив школы 

3 Актуальность 
проекта (краткий 

Закон Российской Федерации называет родителей первыми 
педагогами и 
обязывает их заложить основы физического, нравственного и 

 анализ

 ситуаци

и, постановка 

проблемы, 

обоснование 

необходимости 

проекта – не более 

500 знаков) 

интеллектуального развития личности ребенка, начиная с 

младенческого возраста. 

В 2016 г. утверждена Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, целью которой является создание 

условий для эффективного развития российского образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации. В документе, в частности, для решения 

задачи «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования» предусмотрено мероприятие под номером 2.7 

«Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, 

общественного участия в управлении образованием», а именно – 

разработка и внедрение в жизнь комплексного проекта 

«Российский родительский университет». 

Создание так называемого Российского родительского 

университета, по мнению государственного заказчика, вызвано 

насущной необходимостью. В настоящее время по ряду 

объективных и субъективных причин воспитание детей более не 

опирается на опыт старшего поколения. При этом система 

дошкольного и школьного образования усложняется и 

диверсифицируется, появляются новые формы получения 

образования, например, внешкольные, инклюзивные, также 

повсеместное распространение получили разнообразное 

дополнительное образование и даже образовательный досуг, да и 

сами школы стали сильно различаться по качеству и доступности 

предлагаемого ими образовательного процесса. 

Таким образом, современные условия жизни ставят родителей 

перед нелегким самостоятельным выбором индивидуального 

образовательного маршрута для своего ребенка с целью 

формирования творческой социально ответственной личности. 

Однако, чтобы сделать выбор надо знать не только из чего 

выбирать, но и как. Молодые родители сейчас активно используют 

различные информационные источники, число которых растет 

весьма стремительно, но предлагаемая информация абсолютно 

хаотична, и отделить полезную от бесполезной, или даже вредной, 



практически невозможно. 

В связи с этим возникла необходимость в создании грамотных 

программ и консультационных пунктов. Как считает 

Минобрнауки, сеть центров родительского образования – 

Родительских университетов, должна стать лидером на рынке 

образовательных услуг и конкурентом, имеющим высокую 

репутацию у потребителя (каждого родителя). 

С помощью системы дистанционного управления (подача 

материала в форме электронных сообщений, почты) можно 

включить в процесс Родительского университета родителей, не 

имеющих возможность посещать занятия, в связи с недостатком 

времени и многое другое. 
4 Целевая группа, на 

которую

 рассчита

н 

проект.

 Количеств

о 

благополучателей. 

Родители обучающихся начального общего, основного общего, 

среднего общего уровней образования. Количество 

предполагаемых благополучателей – 1600 человек (родителей) и 

916 человек (обучающихся) 

5 Цель проекта Создание условий для повышения родительских
 компетенций, 
гармонизации детско-родительских отношений в семье 

6 Задачи проекта I. Организационно-управленческий блок задач: 
1. Разработать нормативную локальную базу для очной и 
дистанционной формы обучения (дополнительного образования) в 
Родительском университете. 

  2.Создать страницу на интернет-сайте школы Родительского 

университета с системами интерактивного общения, обучения, 

социологического исследования. 

3. Провести социологическое исследование проблем семейного 

воспитания. 
II. Информационно-просветительский блок задач: 
1. Ознакомить родителей с содержанием программ поддержки 

семейного воспитания в Родительском университете. 

2. Спланировать и реализовать работы по психолого-

педагогическому, медицинскому, культурологическому 

просвещению специалистами. 
III. Содержательный блок задач: 
1. Обеспечить научно-методическое сопровождение обучения и 

консультирования родителей 

2. Разработать ценностно-значимое содержание семейного 

воспитания с учетом социокультурных и культурно-исторических 

традиций, а также современных проблем и особенностей развития 

общества. 

3. Способствовать раскрытию воспитательного и творческого 

потенциалов каждого из родителей путем привлечения в качестве 

лекторов. 

 

1 Название проекта Родительский университет «Современные родители» 

2 Автор(ы) проекта Педагогический коллектив школы 

3 Организация Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 
Советского Союза И.Е. Жукова» 



4 Координатор 

проекта  

 

Заместитель директора по воспитательной работе Зякина Анна 

Викторовна 

5 Сроки реализации 
проекта 

2017-2022 г.г. 

6 Краткая аннотация 

проекта 

В связи с кризисом семейного института в нашей стране, который связан с 

нестабильной социально-экономической обстановкой, даже в 

благополучных семьях возникает определенная сложность общения между 

родителями и детьми. 

Современные родители отличаются по сравнению с предыдущим 

столетием высоким образовательным капиталом, являются активными 

участниками социальных сетей, имеют неограниченный доступ к любой 

информации. При этом, родители часто не понимают или не обладают 

достаточными психолого-педагогическими знаниями как целесообразно 

построить взаимоотношения со своими детьми. Все это требует 

квалифицированной помощи - навигации. Одной из форм, которая 

способна реализовать взаимодействие родителей и специалистов как 

носителей компетенции навигаторов является организация Родительского 

университета «Современные родители». Построенный как европейский 

университет с выбором курсов, он позволяет родителю чувствовать себя в 

роли студента, а не ученика.  

7 Планируемый 

итоговый

 продук

т проекта 

 

 

 

Создание функционального модуля очно-заочного и дистанционного 

психолого-педагогического просвещения родителей, который 

действует на постоянной основе с целью информированности, 

просвещения и обучения родителей для создания комфортной 

психо-эмоциональной среды в 
 образовательной организации, где учатся их дети. 



8 Реализация 

проекта: что 

именно намерен 

создавать

 ил

и изменять 

проектировщик и в 

каком виде это 

будет 

удерживаться: 

институты, 

функции, 

технологии, 

процедуры и т.п. 

Программа представляет собой один из возможных вариантов 

работы с семьей и направлена на укрепление не только внутренних 

детско- родительских отношений, но и на объединение усилий 

семьи и школы при решении трудностей в вопросах воспитания и 

развития подрастающего поколения. 

Новизна программы заключается в обобщении теоретико-

практического материала и формировании методики 

консультирования родителей обучающихся. 

Данная программа влияет на воспитательный потенциал семьи; 

объектом внимания является не сама семья, а семейное воспитание. 

Помогает родителям обучающихся создать благоприятный климат 

в семье, эмоциональный комфорт для ребёнка в школе и за её 

пределами. 

Ценности «Родительского университета»: семейное 

благополучие и взаимопонимание, личная свобода, ценности 

другого человека, сотрудничество, доверие. 

Набор участников «Родительского университета» производится по 

желанию родителей. «Родительский университет» является 

местом, где всегда есть возможность его членам развивать свои 

творческие способности, быть интересными друг для друга в 

атмосфере взаимоуважения, доверия и сотрудничества. 

Работа в «Родительском университете» подразумевает: учет 

интересов родителей; отсутствие жесткой регламентации; 

вариативность, динамичность и гибкость при планировании 

содержания и проведении занятий. 

Программа Родительского университета будет включать 2 формы 

обучения: очную и дистанционную. 

 



 

  Очная форма обучения состоит из 2х 

модулей: 1 базовый 

2 вариативный 

Базовый модуль предполагает спектр обязательных для обучения 

курсов. При этом каждый родитель может выбрать для себя 2 курса 

на полугодие. Основные направления курсов базового модуля: 
 информирование родителей об их правах и обязанностях в 

сфере образования, возможностях получения качественного 
дошкольного, общего и дополнительного образования; 

 формирование компетенций родителей в развитии и 

воспитании детей; 

 получение знаний по основам детской психологии. 
Вариативный модуль предполагает обучение «Родитель-родитель». 

Ведущими курсов 2-го модуля являются сами инициативные 

родители, которые достигли определенных достижений в сфере 

какой-либо профессиональной или прикладной деятельности. 

Социологический опрос в начале учебного года позволит сделать 

выбор курсов и определиться с востребованной тематикой. 

По окончанию учебного года родители получают сертификат 

слушателя РУ, а родители – преподаватели самых востребованных 

курсов – сертификат преподавателя РУ. 

Формы занятий: консультации, семинары, мастер-классы, 

тренинги. Дистанционная  форма обучения    представляет 

 собой  модель дистанционного психолого-

педагогического просвещения родителей, разработку и создание 

технологической платформы типового модуля, предоставляющего

 функциональные  возможности по обучению  и 

просвещению родителей,  обмену  опытом, консультированию

 (со следующими функциональными  возможностями: 

 регистрация  и авторизация пользователей; обеспечение 

доступа пользователей в личный кабинет;  личный  кабинет

  консультанта;   администрирование; возможности 

размещения материалов для обучения и просвещения родителей, 

обмен опытом и онлайн-консультирования). Также должно быть

 проведено   первичное  информационное  наполнение

 типового модуля дистанционного   психолого-

педагогического просвещения родителей, его апробация и 

внедрение, осуществлена техническая 
поддержка. 



9 Содержание 
деятельности 

 и 

мероприятия 

проекта.

 Поэтапны

й план

 реализаци

и проекта (с 

указанием 

конкретных

 работ, 

мероприятий, 

сроков и 

финансирование их 

выполнения) прил 3 

Этапы создания «Родительского университета» в МАОУ «СОШ 
№ 2»: 

1. Разработческий 
- провести анализ лучших отечественных и зарубежных практик 

просвещения родителей; 

- провести социологический опрос о потребностях родителей

 в дополнительных знаниях и компетенциях по вопросам 

воспитания; 

- разработать концепцию системы профессиональной помощи 

родителям в воспитании детей и создать программу работы 

«Родительского университета». 

2.  Этап реализации 

Обучение: очные занятия по программам базового и вариативного 

модулей; дистанционное обучение. 

3.  Аналитический 

- анализ результатов обучения 

- психологическое тестирование родителей 

- корректировка программы на следующий учебный год 
10 Обоснование 

ресурсов, 
Материально – технические: 

 необходимых для -компьютер с широкоэкранным монитором, качественными 
усилителями 

реализации проекта громкости, интернет доступ, 
(материально- -принтер, сканер; телефон; 
технические, -телевизор; 
кадровые, -аудио- или видеозаписи детских высказываний; 
финансовые, -картины художников, фотоэкспозиции; 
информационные и -рисунки детей, родителей; выставки поделок, работ детей и т.п.; 
тд) -цифровые образовательные ресурсы 

 Кадровые: привлечение к работе в Родительском университете 
узких 

 специалистов (психологов, социальных педагогов, медиков) и 

 инициативных родителей 

11 Предполагаемые - повышение интереса родителей к участию в системе психолого- 

 результаты педагогического просвещения; 

 реализации 
 проекта 

- удовлетворение потребности семьи ребенка в образовательных 
услугах: 

 (как изменится в обучении, психолого-медико-педагогической поддержке ребенка 
и 

 ситуация после семьи в целом; в самообразовании родителей и семьи – посредством 

 реализации 
проекта) 

независимой оценки качества образовательных услуг; 

 и способы - активизация родителей в решении проблем семьи и социума 
(участие в 

 экспертизы: 
указание 

проектной и общественно-полезной деятельности) – посредством 
оценки 

 на то, каким 
образом 

уровня участия в мероприятиях школы; 

 можно убедиться, 
что 

- сокращение числа неблагополучных семей, числа разводов, 
наличия 

 проект
 реализован
; 

вредных привычек и девиантного поведения у детей – по оценке 

 каковы критерии социального педагога. 

 вопрос «как Предполагается качественная оценка с помощью рефлексивной 
анкеты 

 проверить») для участников (слушателей). Критериями оценки



 определены: 

  полезность/бесполезность, интерес/отсутствие интереса, уровень 

  удовлетворения запроса. 

   По окончании курса занятий родители получают удостоверение. 

   

12 Источники внешней  МБУДО «ДООспЦ», РАНХиГС, ВлГУ, ВИРО 

 ресурсной  

 поддержки проекта  

 (если имеются)  

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

 
Содержание 
деятельности 

Мероприятия База 
реализации 

Исполнители Сроки 

Мероприяти
я 

1. Создание МАОУ «СОШ 
№2» 

Педагогический 2017-2018 г.г. 

по рабочей группы из  коллектив  
реализации 1 числа специалистов  МАОУ «СОШ 

№ 2» 
 

этапа школы    
проекта 2. Социологический  Рабочая группа  

 опрос родителей    

 (изучение запросов,    

 потребностей и    

 ресурсов)    



 3. Анализ 

полученных данных 

4. Разработка НПБ, 

составление 

программы, учебных 

планов 

5. Презентация  и 

утверждение программы 

Родительского 

университета на 

Педагогическом Совете 

6. Создание 

видеоролика и печать 

информационных листовок 

7. Промоакции (анонс

 планируемого 

обучения) на 

родительских 

собраниях 

8. Разработка страницы 

сайта Родительского 

университета 

9. Информационное 

наполнение сайта 

10. Запуск 

платформы 

   

Мероприяти

я по 

реализации 

2 этапа 

проекта 

1. Составление 

расписания занятий 

2. Проведение 

занятий по базовому 

модулю (очная форма 

обучения) 

3. Внедрение 

дистанционной формы 

обучения 

4. Введение 

вариативного модуля 

очного  обучения

 (с привлечением 

специалистов- родителей). 

 Координатор 

проекта, 

узкие 

специалисты, 

педагоги 

2018-2022 
г.г. 

Мероприяти

я по 

реализации 

3 этапа 

1. Анализ результатов 

реализации проекта 

2. Корректировка 

планов и деятельности 

3. Презентация 

опыта внедрения 

проекта для школ города 

Владимира 

 Рабочая группа Май 2022 – 
август 2022 г.г. 
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.   РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 НА ПЕРИОД 2017-2022 ГГ. 

 

Развитие материально-технической базы  школы (источники 4) 

 

 

Мероприятия 

1. Оборудование кабинетов информатики в соответствии с соблюдением всех 

санитарно-гигиенических норм. 

2. Подключение к сети «Интернет» отдельных кабинетов 

Техническое оснащение (мультимедийные проекторы,      интерактивное 

оборудование) 

3. Обновление материальной базы для реализации профессиональной 

подготовки учащихся.  

4. Выход на договорные отношения с учреждениями по решению проблемы 

совершенствования УВП школы. 

5. Дооборудование спортивного зала. 

6. Развитие фондов школьного музея 

7. Оборудование детских и спортивных площадок около школы. 

8. Организация питания школьников 

9. Обновление оборудования и мебели классных комнат. 

10. Приобретение оборудования и инвентаря для работы кружков и занятий 

внеурочной деятельности. 

 

            

                         
4 Возможные источники финансирования:  
Федеральный бюджет 
бюджет муниципального образования 
Спонсорские средства 
Субвенция 
 

Деньги, заработанные школой 
Средства родителей 
Надтарифный фонд ОУ 
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4.2. Кадровое обеспечение 

 

 

2.1.   Расширение штатного расписания: (введение новых должностей)  

2.2    Повышение квалификации  педагогических работников. 

      а) Обеспечение курсовой подготовки в связи с применением  на базе ВИРО 

      б) Обеспечение курсовой подготовки в связи с освоением современных 

педагогических технологий  и ориентации на инновационную деятельность. 

      в) Обеспечение курсовой подготовки в связи с обучением обучающихся с 

ОВЗ. 

 

 

4.3  Научно - методическое обеспечение 

                              

 

3.1. Приобретение УМК в соответствии с приоритетными направлениями  

работы школы. 

3.2.   Внедрение в учебный процесс электронных учебников. 

 3.3. Разработка, утверждение и введение новых элективных курсов.  

 3.4. Финансирование инновационной работы. 

 3.5. Подготовка материалов  к организации инновационной деятельности на 

областном и муниципальном уровнях. 

 



 60 

 

 

 

 

 

4.4. Мотивационное обеспечение 

           

 

4.1.  Разработка критериев оценки  деятельности педагогов в режиме развития. 

4.2.  Изменение положения о надбавках и доплатах работникам школы. 

4.3.   Разработка положений о поощрении педагогических кадров.  

«Лучший учитель школы»,  «Лучший классный руководитель» по итогам года. 

4.4.  Привлечение спонсорских средств для вручения поощрений (грантов) по 

итогам года. 
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