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Паспорт программы 

Наименование  

Программы 

Программа развития «Школа успешной личности» 

Субъект 

бюджетирования 

Муниципальное образовательное учреждение Тоншаевская 

средняя общеобразовательная школа  

606950 Нижегородская область, р.п.Тоншаево, ул.Октябрьская, 

д.54 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»  

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 

- 2015 годы 

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 

февраля 2013 года № 429-р "Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере 

образования Нижегородской области" 

Государственный 

заказчик программы 

запрос родителей (законных представителей) и обучающихся 

 

Государственный  

заказчик-координатор 

программы 

Отдел образования администрации Тоншаевского                    

 муниципального района Нижегородской области 

Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив школы 

Цель  и задачи 

программы 

развития 

Создание условий для обеспечения качественного образования, 

отвечающего социальному заказу и личностным ожиданиям 

участников образовательного процесса. 

Цель: формирование физически и нравственно здоровой 

личности, образованной, готовой к дальнейшему развитию, 

самореализации, самосовершенствованию, умеющей 

применять свои знания в реальном мире. 

Задачи: 

-  создание условий для осмысления и принятия всеми 

участниками образовательного процесса  школьного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС как одного 

из условий позитивной социализации личности школьника и 

повышения профессионализма педагога; 

-   создание условий для разработки и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий и организации 

сопровождения талантливых детей; 

- создание условий для профессионального 

самосовершенствования и развития педагогов через институт 

наставничества, вовлечения в профессиональные  сообщества, 

через систему повышения квалификации в условиях 

реализации ФГОС и систему инновационной деятельности; 

-    создание системы необходимых материально-технических 

условий, гарантирующих  сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья учащихся и педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС; 
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- создание школьной среды, обеспечивающей эффективную 

деятельность по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

педагогов, по формированию навыков здорового образа жизни, 

воспитанию культуры здоровья; 

- создание системы государственно-общественного управления, 

способствующей повышению качества образования. 

Программные 

мероприятия 

Программные мероприятия и индикаторы в рамках работы над 

проектами: 

- Школа успешной личности – площадка реализации ФГОС; 

- Талантливы во всем в школе успешной личности; 

- Успешный учитель в новой школе; 

- Создание условий необходимых для обучения и воспитания 

успешной личности; 

- Здоровье - основа успешной личности; 

- Расширение самостоятельности школы. 

Сроки и этапы 

реализации  

программы 

Программа осуществляется в 2013-2017 гг. 

1. Ориентационно-мотивационный этап:   2013 гг. 

2. Конструктивно-формирующий этап       2014-2016 гг. 

3.Результативно-диагностический этап:     2017 гг. 

Источники  

финансирования  

программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные 

платные образовательные услуги, грантовые средства. 

Ожидаемые конечные  

результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

 

- Принятие идеологии ФГОС общего образования, внедрение 

системы мониторинга для оценки  образовательных 

результатов учащихся, достижение  качества образования. 

- Увеличение доли учащихся, обучающихся по ФГОС с 34 % до 

70 %. 

- Увеличение доли рабочих программ  в образовательной 

программе, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС до 100%. 

- Повышение уровня функциональной грамотности учащихся. 

- Увеличение доли обучающихся, имеющих портфолио 

достижений до 100%. 

- Результативно действующая система по выявлению и 

сопровождению талантливых детей в условиях мотивационной 

готовности педагогов к раскрытию и развитию личностного 

потенциала учащихся; наличие организационной структуры 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

- Увеличение доли учащихся, занятых: в школьном годовом 

цикле соревновательной работы до 100%, в районных 

мероприятиях до 50%, в областных мероприятиях до 10%, в 

Российских мероприятиях 3% 

- Наличие у педагогов  положительной мотивации к 

восприятию инноваций, психологической готовности к 

развитию и готовности к демонстрации личностных 

профессиональных достижений; наличие управленческих 

механизмов по стимулированию труда педагогов. 

- Увеличение доли педагогов со сформированной 

потребностью использовать площадки успешности для 

повышения собственного профессионализма. 

- Наличие условий, гарантирующих комфортность  и 

сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья учащихся и педагогов в условиях реализации  ФГОС. 
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- Увеличение доли учебных кабинетов, соответствующих 

требованиям ФГОС до 70%. 

- Увеличение доли учебных кабинетов, соответствующих 

требованиям СанПиН до 100%. 

- Наличие у учащихся сформированной культуры здоровья как 

компонента личностной культуры; наличие готовности у 

участников образовательного процесса к сохранению и 

укреплению здоровья. 

- Наличие управленческой команды, владеющей способами 

стратегического управления; наличие эффективно 

действующей системы государственно-общественного 

управления;  

- Увеличение до 95 % доли школьников, охваченных 

внеурочной занятостью 

Риски, которые могут 

возникнуть при 

реализации программы 

- некачественная реализация направлений, и как следствие, 

отсутствие результативности по отдельным индикаторам;  

- низкий и средний уровень образования и социальная 

незащищенность контингента учащихся и родителей 

микрорайона школы, и как следствие, трудности при 

организации оказания платных образовательных услуг; 

- недостаточное количество добровольной спонсорской 

финансовой помощи для расширения материально-технической 

базы школы; 

- сопротивление и непонимание изменяющейся 

образовательной ситуации среди педагогов, родителей, 

учащихся по созданию школы успешной личности. 

 

ПАСПОРТ  

Муниципального образовательного учреждения 

Тоншаевская средняя общеобразовательная школа 

Полное наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с 

Уставом): Муниципальное образовательное учреждение Тоншаевская средняя 

общеобразовательная школа 

Ф.И.О. директора: Смирнова Елена Геннадьевна 

Почтовый адрес: 606950 Нижегородская область, р.п.Тоншаево, ул.Октябрьская, 

д.54 

Контактный телефон: 8 83151 21602 

Факс: 8 83151 21602 

E-mail: sikritar@yandex.ru 

Официальный сайт: tonshschool.ru 

Орган коллегиального управления – Управляющий совет  

Лицензия: серия А № 293315 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 52А01 № 0000076 

Изменения в контингенте. 

В ОУ на начало учебного года количество учащихся составило 563 человека (в 

2010/2011 -561 человек , 2011/2012 - 546 человек,  в 2012/2013 – 569 человек, 2013/2014- 

563 человек). Таким образом, наблюдается устойчивая динамика сохранности контингента 

учащихся. 

Из общего числа учащихся  около 80 % детей составляют учащиеся  пос. Тоншаево,  

20  % учащихся  из других населенных пунктов района.  Охват обязательным общим 

образованием составляет 100%. 

mailto:sikritar@yandex.ru
http://tonshschool.ru/
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Изменения в организации образовательного процесса. 

Основные образовательные программы:  

1 ступень (1-4 классы): Образовательная программа начального общего 

образования МОУ Тоншаевская средняя общеобразовательная школа (1-4 классы). 

Сохранение преемственности между ДОУ и школой, обеспечивающее плавный 

переход от игровой к учебной деятельности. Обучение осуществляется  в соответствии с 

ФГОС НОО по программе и учебно-методическому комплексу «Гармония». Вариативная 

часть учебного плана представлена предметами «Нижегородская сторона», «Гражданское 

образование».  

С 1 по 3  класс реализуется ФГОС НОО, ориентированный на индивидуальное 

продвижение учащихся по образовательной линии. В рамках реализации новых 

образовательных стандартов осуществляется внеурочная деятельность по направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное. 

2 ступень (5-9 классы) Базовое образование, предпрофильная подготовка. 

3 ступень (10-11 классы) Базовое образование, профильное обучение. 

Анализ результатов, достигнутых при реализации программы развития 

Основу программы развития «Школа успешной личности» составляют следующие 

проекты: 

Проект № 1. «Школа успешной личности - площадка для реализации ФГОС»  

ориентирована  на  расширение общественного участия в    управлении качеством 

образования, где зоной обновления охвачена область управления разработкой и 

реализацией основных образовательных программ.  Основные ресурсы данного проекта - 

формирование нормативной правовой базы, образовательная программа начального 

общего, основного общего образования, оптимизационная  модель внеурочной 

деятельности совместно с советом школы.  В рамках реализации проекта учителя прошли 

курсы повышения квалификации, изменились условия организации учебной зоны. 

Результат учебной и внеучебной деятельности фиксируются в портфолио, повысилась 

удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образования. Создана 

и адаптирована модель оптимизационной  внеурочной деятельности. Занятость учащихся 1-

3 классов внеурочной деятельностью составляет 100%. Данная модель  будет адаптирована 

для основной и средней школы. 

Проект № 2. «Успешный учитель в Новой школе» ориентирован на создание 

условий для развития профессиональной компетентности современного педагога.   

Наблюдается положительная динамика в мотивации для профессионального роста 

педагогов и участия в профессиональных конкурсах различного уровня. 
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Повышение квалификации педагогов организовано на базе НИРО и  дистанционно.   

За 2010-2013 годы педагогический корпус  пополнился  8 молодыми 

специалистами. Одним из факторов, влияющих на привлечение и закрепление молодых 

педагогов в школе,  является реализация областной программы по поддержке молодых 

специалистов, оказание адресной методической помощи опытных педагогов-наставников. 

Проект № 3. В рамках реализации проекта  «Здоровье - основа успешности» была 

создана здоровьесберегающая среда для всех участников образовательного процесса.  
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 Промежуточный результат реализации проекта: 

- создание программы «Здоровье» 

- уменьшение количества пропущенных занятий учащимися по болезни  

- ремонт медицинского кабинета 

- оборудование процедурного и стоматологического кабинеты 

- капитальный ремонт 2 спортивных залов (замена крыши, установка 

стеклопакетов, новых дверей, замена полов, оборудование душевых и туалетных комнат 

для учащихся, ремонт раздевалок) 

- в рамках модернизации общего образования  в достаточной степени обновлено 

спортивное оборудование. 

Спортивные залы используются на полную проектную мощность. Помимо 

организации школьных спортивных кружков и секций на основании договоров о 

взаимодействии на базе спортивных залов функционируют спортивные кружки и секции  

муниципальных учреждений дополнительного образования детей (спортивная школа, 

ЦДТ), что позволило увеличить долю учащихся, занятых в спортивных мероприятиях до 

80%.   

Педагогами школы в рамках внеурочной деятельности реализуется программа 

«Разговор о правильном питании». Реализуется родительский всеобуч по вопросам 

здоровья, что позволяет увеличить интерес родителей к сохранению здоровья собственных 

детей.  

 Проект № 4. Проект «Создание условий необходимых для обучения и воспитания» 

направлен  на изменение инфраструктуры школы. Взаимодействие школы с другими 

учреждениями территориальной и ведомственной инфраструктур позволило 

минимизировать риски для физического и психологического здоровья каждого ученика в 

процессе обучения, повысило долю учащихся, вовлеченных в исследовательскую, 

проектную, творческую деятельность во внеурочное время до 30%.    
Данный проект обеспечивает его позитивную социализацию в изменяющемся 

обществе и способствует переходу ОУ на ФГОС основного общего образования. 

Таким образом, реализация программы развития за истекший период позволила 

достичь следующего системного эффекта: повысилось внимание в деятельности школы со 

стороны общественности и изменились подходы к получению оценки и анализу новых 

образовательных результатов.  

Проект №5. Талантливы во всем в школе успешной личности. 

Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты 

внешней оценки. 

На 01.09.2013 года успеваемость в школе составила 100% , качество знаний – 47, 

5%.  Наблюдается стабильность результативности внешней оценки выпускников школы. В 

2012/2013 учебном году выпускники 11-х классов показали результаты по русскому языку -  

средний бал- 59,22, что ниже районного и областного показателей на 0,49 и 5,21 балла 

соответственно, но выше результата 2012 года на 5,37 балла. Математика - 44,70 балла, что 

выше районного показателя на 1,14 балла, но ниже областного на 4,29 балла. Показатель 

2012 года 36,03 балла (+ 8,57 балла).  
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Предметы по выбору:  биология – 62,96 (районный – 62,96, областной – 59,83), 

география - – 61,0 (районный – 63,5, областной – 58,6), литература – 54,0 (районный – 54,0, 

областной – 65,16), обществознание – 55,45 (районный – 63,52, областной – 60,97), химия - 

91,5 (районный – 64,6, областной – 71,86), информатика – 66,0 (районный – 66,0, областной 

– 67,55), история – 59,29 (районный – 59,0, областной – 58,59), физика -48,00 (районный – 

46,83, областной – 59,07). По всем, без исключения, предметам наблюдается значительное 

улучшение результатов в сравнении с прошлым годом.     

Государственную итоговую аттестацию прошли 45 учащихся 9-х классов. По 

предмету «математике» % качества составил 75 % (2012 год – 54%), русский язык – 58 % 

(2012 год – 66 %). 

Достижения образовательного учреждения за отчетный период (результаты участия 

в конкурсах, проектах). 

Основные 

достижения 

за 2012-

2013 уч.год 

 

2 место в рейтинге ОУ района по итогам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  

проект МОНО «Разработка модели инновационной деятельности молодого 

учителя по организации образовательно-воспитательного процесса в 

средней общеобразовательной школе» Бажина М.В. - участие 

Областной конкурс социальных плакатов -Втюрин Р. финалист 

1 место – районный конкурс, 3 место областной конкурс органов 

ученического самоуправления 

2 место – областной конкурс трудовых подростковых бригад 

17 призовых мест в спортивных соревнованиях районного уровня, 9 – 

зонального уровня 

2 и 1 место – районные соревнования «Нижегородская школа безопасности 

Зарница» 

2 место – международный экологический форум «Великие реки» 

2 место – областной конкурс экологических плакатов 

Результатом художественно-эстетического направления деятельности 

являются активизация познавательной деятельности и творческой 

активности учащихся, родителей и педагогов школы,  участие в 

коллективных творческих проектах (выставки декоративно- прикладного 

искусства, фото, живописи, дизайнерские проекты), участие и победы 

конкурсах  различного уровня. 

Опыт по реализации ФГОС второго поколения педагогическим 

коллективом школы обобщен на уровне района в рамках  мастер-классов 

для  руководителей ОУ, изучения опыта внеурочной деятельности школы 

на районном уровне.  

 

Результативность воспитательной работы в условиях создания 

воспитывающей среды 

 Внеурочная занятость учащихся 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество кружкой, 

объединений, секций в 

школе 

27 27 27 

Занятость в школьных 

кружках (%) 

48 % 76% 88% 

Общий  %  охвата во всех 

формах занятости 

70 95 97 

 

Аналитическое обоснование введения нововведений 

«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле  

ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя»  
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К.Д.Ушинский. 

Организация школьного дела сегодня  отвергает представление о том, что 

методической работой учителя должна управлять администрация школы.  

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» возлагает на учителя 

ответственность за уровень (качество) своего профессионализма (ст.48 ФЗ № 273).  

Возникает принципиально новая ситуация с распределением полномочий в школе – 

самоуправление своим профессиональным ростом. Учитель сам определяет, что, когда и 

как ему сделать, чтобы измениться самому, влияя таким образом на результаты своего 

труда,  а, значит, и на результаты школы. Акцент смещается на профессионально-

личностный рост учителя, методическая работа в школе становиться одним из средств 

обеспечения этого роста.  

Факторы новизны: 

1. Усиление путей и средств субъектной позиции педагога в обеспечении своего 

профессионального роста. 

2. Профессионально-личностный рост учителя - результат его самообразования. 

3. Построение системы обеспечения профессионального роста учителя на основе 

изучения затруднений учителей в организации образовательного процесса. 

4. Перенос акцента в содержании работы с педагогическими кадрами на развитие 

интеллекта, расширение культурного кругозора. 

5. Подготовка педагогических кадров к ответам на вызовы времени: обучении их 

психологии, коррекционной педагогике, информационным и коммуникационным 

технологиям, актерскому мастерству, способам формирования толерантного сознания у 

себя и у учащихся, собственного гражданского поведения. 

6. Использование новых информационных и коммуникационных технологий в 

методической работе с педагогами. 

7. Создание условий, обеспечивающих профессиональный рост учителя. 

8. Отказ от оценки эффективности работы с кадрами по показателям процесса и 

переход на критерии промежуточного и конечного результатов. 

9. Последовательное развитие методической работы: от организованных форм – к 

самообразованию, от обязательного участия- к добровольному. 

10. Создание предметного кабинета как творческой лаборатории педагога. 

11. Создание портфолио учителя в качестве стимула к саморазвитию и основы для 

аттестации. 

Направление Проблемы Пути решения 

Школа успешной 

личности -  

площадка 

реализации ФГОС 

- Недостаточно полная 

нормативная правовая база 

локального уровня по 

ФГОС; 

- Достижение качества 

образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- Совершенствование 

модели профильного и 

предпрофильного обучения 

в связи с переходом на 

ФГОС; 

- Дополнение традиционной 

системы оценки качества 

новыми методами, 

процедурами, экспертными 

оценками, защитой 

портфолио; 

- Качественное обновление нормативной  

правовой базы локального уровня по 

ФГОС;  

- Создание условий для продуктивного 

взаимодействия всех участников 

программы; 

- Развитие кадрового ресурса в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

-Обеспечение высокого качества 

профильного обучения с 

использованием сетевого 

взаимодействия, отвечающего запросам 

учащихся и родителей; 

- Создание рабочей группы по 

профильному обучению; 

- Адаптация оптимизационной модели 

внеурочной деятельности на основной 

и средней ступени образования; 

 - Создание воспитывающей среды, 
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-Развитие воспитывающей 

среды; 

- Совершенствование 

модели профильного и 

предпрофильного обучения 

в связи с переходом на 

ФГОС; 

- Неполное соответствие 

требованиям ФГОС 

лабораторно-практического 

оборудования. 

способствующей позитивной 

социализации учащихся в условиях 

реализации ФГОС; 

- Расширение материально-технической 

и учебно-лабораторной базы школы на 

предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к образовательному 

процессу. 

Талантливы во 

всем в Школе 

успешной 

личности 

- Низкий результат в 

олимпиадах по предметам; 

недостаточная мотивация 

учащихся, занятых 

школьной внеурочной 

деятельностью; 

-Малая доля учащихся, 

занимающихся проектно-

исследовательской работой; 

-Наличие репродуктивных 

форм  организации учебной 

деятельности школьников, 

не способствующих 

раскрытию 

индивидуальности и 

творческого потенциала 

личности;  

-Системность психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся с 

1-го по 11 класс. 

-Совершенствование системы 

сопровождения и выстраивания 

индивидуальных траекторий 

талантливых детей;  

- Развитие познавательной мотивации 

талантливых детей; 

-Создание условий для раскрытия и 

развития талантливых учащихся; 

-Развитие мотивации педагогов к 

результативной работе с детьми; 

- Совершенствование системы 

выявления талантливых детей и 

создание условий для раскрытия и 

развития детей; 

-Развитие мотивации талантливых 

детей; 

- Создание организационной структуры 

взаимодействия всех участников 

программы. 

Успешный 

учитель в Новой 

школе 

- Недостаточное число 

педагогов используют 

современные 

инновационные технологии 

в обучении  и воспитании, 

наличие когнитивной 

фригидности к восприятию 

инноваций; 

-Недостаточная сетевая 

активность  педагогов в 

области повышения 

квалификации; 

-Необходимость 

гармонизации возрастного 

состава педагогического 

корпуса; 

-Малая доля учителей, 

представляющих 

педагогический опыт в 

научных публикациях, 

конференциях; 

- Закрепление молодых специалистов; 

- Создание внутришкольной системы 

развития профессиональной 

компетентности  педагогов с учетом 

требований ФГОС; 

- Создание площадок демонстрации 

успешности педагогов; 

- Регулирование на основе решения 

локальных проблем механизма 

материального стимулирования 

педагогов;  

- Освоение педагогами дистанционных 

форм обучения, дополняющих 

традиционный учебный процесс. 
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- Отсутствие стремления 

создавать межпредметные 

творческие проекты; 

- Необходимость в создании 

электронной базы данных 

программ, дидактических 

материалов, банка 

контрольных работ 

Создание условий 

необходимых для 

обучения и 

воспитания в 

Школе успешной 

личности 

-  Отсутствие необходимых 

специализированных зон в 

классных помещениях; 

- Отсутствие мест для 

организации проектной и 

индивидуальной 

деятельности; 

- Отсутствие элементов 

дистанционного обучения в 

традиционную классно-

урочную систему 

недостаточность 

материальной базы для 

создания необходимого 

здоровьесберегающего 

пространства и 

стимулирования условий, 

обеспечивающих 

физическое развитие 

школьников; 

- Отсутствие сервисов, по 

организации 

дистанционного обучения на 

дому. 

- Повышение уровня обеспечения 

современным учебным оборудованием, 

отвечающим требованиям СанПиН; 

- Включение в школьную 

инфраструктуру новых составляющих; 

- Расширение возможностей 

организации внеурочной деятельности, 

ориентированной на интеллектуальную 

сферу; 

- Создание открытого образовательного 

пространства 

Здоровье - основа 

успешности 

- Проблема сохранения 

здоровья учащихся и 

привития навыков здорового 

образа жизни; 

- Недостаточное 

разнообразие форм работы 

учителей по вопросам 

охраны труда и укрепления 

здоровья 

необходимость в 

реконструкции стадиона, 

спортивной площадки, 

тренажерного зала школы; 

- Отсутствие безбарьерной 

среды для инклюзивного 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

- Развитие культуры здоровья как 

компонента личностной культуры 

учащихся, педагогов, родителей и 

формирование на ее основе готовности 

к сохранению и укреплению здоровья; 

- Внедрение в учебный процесс 

Современных здоровьесберегающих 

технологий в условиях реализации 

ФГОС; 

- Уменьшение вероятности рисков 

социальной  дезадаптации и нарушения 

здоровья учащихся. 
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Модель 

управления 

качеством 

образования 

 

- Отсутствие участия  

школы в грантовой 

деятельности; 

- Модернизация управления 

школой посредством 

смещения акцентов на 

повышение качества 

образования; 

- Недостаточный уровень 

развития внебюджетной 

составляющей;   

- Создание модели с 

регламентом качества 

образования школы. 

- Повышение эффективности 

управления школой через 

модернизацию государственно- 

общественной формы управления; 

-Повышение конкурентоспособности 

ОУ в образовательном пространстве 

района; 

- Организация образовательных 

инициатив по привлечению 

дополнительных инвестиций; 

- Создание гибкой модели качества 

образования. 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

     Главный секрет успеха жизни состоит в том,  

чтобы найти свое предназначение, а затем реализовать его.  

Генри Форд  

Миссией Школы успешной личности является предоставление максимально 

широкого поля возможностей учащимся, ориентированных на высокий уровень образования 

и воспитания.  

Основным условием успешности развития школы является сочетание высокого 

педагогического профессионализма учителей и внутренней мотивации школьников к 

учению. Первое обеспечивается за счет построения гуманистической системы развития 

педагогического, родительского, ученического сообщества. Второе - за счет ориентации во 

взаимодействии с учениками на эмоциональной привлекательности процесса обучения. 

Образование, которое получают учащиеся в Школе успешной личности обеспечивает их 

самореализацию сегодня и конкурентоспособность в будущем.  

 

 
 

В основу образовательного процесса педагогический коллектив закладывает 

следующие принципы: 

 гуманизм;  

 принцип сотрудничества; 

 

Школа успешной 

личности  

 

Школа для всех 
(сообщество 

учителей, учеников, 

родителей) 

 

Деятельностная 

система  

Площадка 

приобретения и 
диссимиляции 

педагогического 

опыта  
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 принцип положительного воспитательного влияния; 

 принцип сочетания ситуаций успеха и неуспеха; 

 принцип связи теории и практики; 

 преемственность; 

 интегративность, 

 систематичность; 

 самостоятельность; 

 креативность; 

 диатропичность. 

Результатом реализации программы развития станет создание школьного 

сообщества, включающего в себя ученика, родителя и учителя.  

Ученическое сообщество, состоящее из учащихся, имеющих достаточный и 

оптимальный уровень обученности  и воспитанности, стремящихся познавать окружающий 

мир, занимающих активную жизненную позицию, толерантных, умеющих самостоятельно 

учиться, принимающих участие в социально значимых проектах школы, района, области, 

ведущих здоровый образ жизни, способных отстоять собственное мнение, умеющих слышать 

и слушать окружающих, уважать старших и  сверстников, готовых прийти на помощь в 

экстремальной ситуации, умеющих работать в команде. 

Педагогическое сообщество,  в состав которого входят педагоги, использующие 

современные технологии, имеющие эффективные системы обучения и воспитания, 

стремящиеся к самосовершенствованию и саморазвитию, создающие благоприятные условия 

на уроке для саморазвития ребенка, владеющие информационно-коммуникативными  и 

телекоммуникационными технологиями, работающие в команде. 

Родительское сообщество – это психолого-педагогически компетентные родители, 

эффективно сопровождающие собственных детей в воспитании и развитии, принимающие 

активное участие в общественно-государственном управлении школой (на уровне класса, 

школы, района), создающие условия для саморазвития ребенка (через включенность в 

дополнительное образование детей), ведущие и пропагандирующие здоровый образ жизни, 

постоянно расширяющие свои знания в области психологии и  педагогики, совместно с 

учащимися, учителями и руководителями, создающие новую школу, участвующие в 

создании современной материально-технической базы. 

Концепция системы управления школы строится на основе изучения  мнения 

участников образовательного процесса.  Основные свойства новой системы управления 

школой - опережающее управление и гибкость. 

Механизм управления реализацией программы 

Управление  разработкой и реализацией комплексной программы развития Школы 

успешной личности осуществляется на основе механизма, включающего следующие 

основные компоненты: 

-стратегическая команда (методический совет), проектные команды; орган 

государственно-общественного управления и органы самоуправления всех субъектов 

образовательного процесса. Средство - мониторинг. 

 Главным условием реализации программы развития становится гласность и 

открытость. Информация о реализации проектов будет выставляться на сайте школы 1 раз в 

полгода, информация публиковаться в школьной газете школы и высылаться на электронные 

почтовые ящики всех участников образовательного процесса. На сайте будет организован 

форум, где каждый участник образовательного процесса сможет высказать свои 

предложения и замечаний по реализации проектов программы развития  Школы успешной 

личности. 

Программа развития Школы успешной личности включает в себя следующие 

проекты: 
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Целевые показатели и индикаторы программы развития  

Школы успешной личности 

 
Наименование проекта Показатели Индикаторы 

Школа успешной личности - 

площадка для реализации ФГОС 

Цель проекта: создание условий 

для осмысления и принятия всеми 

участниками образовательного 

процесса новых целей и задач 

школьного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по 

формированию базовых 

компетентностей как одного из 

условий социализации личности 

школьника и повышения 

профессионального мастерства 

педагога. 

Ожидаемые результаты:  

- Принятие идеологии ФГОС 

общего образования;  

- Внедрение системы мониторинга 

для оценки новых 

образовательных результатов 

учащихся; интеграция общего и 

дополнительного образования в 

развитии компетенций учащихся;  

- Достижение нового качества 

образования. 

 

Эффективность 

реализации ФГОС в 

образовательном 

процессе школы; 

 

Повышение качества 

образовательных услуг. 

Доля образовательных 

программ, 

соответствующих ФГОС  

2014-30% 

2015-50% 

2016-60% 

2017- 70% 

Охват учащихся 

внеурочной 

деятельностью 

составляет 

2014-45% 

2015-50% 

2016-65% 

2017-70% 

Действует система 

сетевого взаимодействия 

с другими ОУ для 

обеспечения запросов и 

интересов учащихся  

2014-5% 

2015-15% 

2016-30% 

Доля учащихся, 

принимающих участие  

в олимпиадах: 

международный уровень  

2014-3% 

2015-5% 

2016-10% 

 

Школа 

успешной 

личности 

Успешный 

учитель в 

Новой 

школе 

 

Здоровье – 

основа 

успешност

и 

 

Талантлив

ы во всем в 

Школе 

успешной 

личности 

 

Модель 

управлени

я 

качеством 

образова-

ния 

 

Создание 

условий 

необходи-

мых для 

обучения 

и 

воспитани

я 

Школа 

успешной 

личности- 

площадка 

для 

реализации 

ФГОС 
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2017 -15 % 

 федеральный –  

2014-3% 

2015-5% 

2016-10% 

2017 -15 % 

областной –  

 2014-5% 

2015-10% 

2016-15%  

2017 – 20 % 

муниципальный –  

2014-15% 

2015-20% 

2016-25%; 

2017-30% 

 Доля учащихся, 

использующих 

проектную деятельность 

в учебной деятельности 

2014 - 20% 

2015 - 30% 

2016 - 50% 

2017 - 60 % 

Доля учащихся, 

имеющих портфолио 

достижений 

2014-30% 

2015-50 % 

2016-70% 

2017 –100% 

Доля кабинетов 

соответствующих ФГОС  

2017- 100% 

Доля детей 

 микрорайона, 

прошедших 

предшкольную 

подготовку 

2014- 10% 

2015-20% 

2016-25% 

2017- 30% 

Доля первоклассников, 

пришедших в 1 класс 

школы из других 

микрорайонов 

2014-2 % 

2015- 5 % 

2016-7% 

2017 -10 % 

Доля учителей школы, 

активно повышающая 
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уровень квалификации в 

межаттестационный 

период 

2014-40% 

2015-60% 

2016- 70% 

2017 – 100% 

Доля родителей класса, 

активно участвующих в 

жизни школы 

2014-50% 

2015-70% 

2016-80% 

2017 -100%. 

Объект Мероприятие Результат 

Нормативная правовая база Создание нормативной 

документации  

по реализации ФГОС 

Наличие нормативной 

документации по 

внедрению ФГОС на 

локальном уровне 

Качественное обновление 

содержания общего 

образования 

Введение ФГОС в 1-4, 5-

9 классах с 2011 года 

2014-4 классы 

2015- 5 классы 

2016- 6классы 

2020- 1-11 классы 

 

- Удельный вес 

численности учащихся 

(от общего числа 

учащихся школы), 

обучающихся по ФГОС; 

- Среднее количество 

часов внеурочной 

занятости на 1 учащегося 

за счет бюджетного 

финансирования. 

Обновление 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Наличие 

образовательной 

программы, 

реализующей ФГОС. 

 

Корректировка и 

реализация учебного 

плана внеурочной 

деятельности согласно 

выбора родителей. 

 

Реализация профильного 

обучения через сетевое 

взаимодействие с 

другими ОУ. 

 

- Доля педагогов, 

реализующих ФГОС 

второго поколения. 

- Удельный вес детей, 

занимающихся 

внеурочной 

деятельностью; 

- Доля  проектных, 

индивидуальных видов 

деятельности детей;  

- Удельный вес 

учащихся, имеющих 

портфолио; 

- Удельный вес учащихся 

по индивидуальной 

траектории развития; 

- Удельный вес 

старшеклассников, 

реализующих свои 

профильные потребности 

через сетевое 

взаимодействие; 

- Наличие программы 

профильного обучения. 
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Развитие кадрового 

ресурса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

- Организация 

повышения 

квалификации педагогов 

по проблемам внедрения 

ФГОС; 

- Разработка и 

реализация программы 

воспитательной 

компоненты  с целью 

повышения 

профессиональной 

компетентности и 

готовности к 

управлению развитием 

воспитательных систем в 

области  духовно-

нравственного 

воспитания, позитивной 

социализации учащихся 

- Участие педагогов в 

семинарах,конференциях 

по проблемам 

 реализации ФГОС. 

- Удельный вес 

численности педагогов 

кадров, прошедших 

повышение 

квалификации для работы 

по ФГОС; 

- Наличие программы 

воспитательной 

компоненты; 

- Участие педагогов в 

реализации программ 

стажерской практики» 

- Удельный вес 

педагогов, повышающих 

свой профессионализм 

при участии работы 

стажерских практик, 

реализации проектов по 

работе с родителями. 

- Доля педагогов, 

участвующих в 

семинарах, круглых 

столах, конференциях, 

имеющих публикации 

опыта своей работы по 

проблеме внедрения 

ФГОС; 

- Доля педагогов, 

принимающих 

участие в проф. 

конкурсах. 

Развитие материально- 

технических условий для 
введения ФГОС 

- Обновление МТБ 

кабинетов; 

- Реконструкция  

стадиона, спортивной 

площадки школы, 

тренажерного зала. 

 

Рост числа учебных 

кабинетов, 

оснащенность которых в 

полной мере 

соответствует 

требованиям ФГОС до 

100%. 

Создание организационной 

структуры взаимодействия 

всех участников программы (дети 

–школа – семья) 

- Организация 

просветительской 

работы по обоснованию 

необходимости перехода 

на ФГОС среди 

участников 

образовательного 

процесса; 

- Изучение 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставления 

образовательных услуг;  

-  Оценка качества 

образования. 

-Степень 

удовлетворенности 

участников 

образовательного 

процесса результатами 

внедрения ФГОС; 

 - Результативность 

выполнения решений 

Управляющего Совета. 
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Талантливы во всем в школе 

успешной личности 

Цель проекта: создание условий 

для  реализации индивидуальных 

образовательных 

траекторий и организации 

сопровождения талантливых 

детей. 

Ожидаемые результаты:  

- Результативно действующая 

система по выявлению и 

сопровождению талантливых 

детей в условиях мотивационной 

готовности педагогов к раскрытию 

и развитию 

личностного потенциала 

учащихся; 

-Наличие организационной 

структуры взаимодействия всех 

участников 

образовательного процесса. 

 

- Повышение уровня 

обученности учащихся; 

- Повышение уровня 

профессионализма 

учительского корпуса; 

- Увеличение доли 

одаренных детей в 

школе посредством 

участие в 

интеллектуальных 

конкурсах; 

- Создание рабочих 

учебных программ для 

индивидуального 

обучения посредством 

ИКТ технологий; 

- Увеличение доли 

успешно 

социализированных 

выпускников школы; 

- Увеличение активности 

родителей в 

сопровождении своих 

детей в процессе 

обучения; 

- Повышение уровня 

конкурентноспособности 

школы. 

 

Уровень квалификации 

учителей: 

2017 – 30 % высшей кв. 

категории 

-Доля учащихся, 

принимающих участие  

в олимпиадах: 

международный уровень  

2014-3% 

2015-5% 

2016-10% 

2017 -15 % 

 федеральный –  

2014-3% 

2015-5% 

2016-10% 

2017 -15 % 

областной –  

 2014-5% 

2015-10% 

2016-15%  

2017 – 20 % 

муниципальный –  

2014-15% 

2015-20% 

2016-25%; 

2017-30% 

 Доля учащихся, 

использующих 

проектную деятельность  

2014 - 20% 

2015 - 30% 

2016 - 50% 

2017 - 60 % 

- Доля учащихся, 

имеющих портфолио 

2014-30% 

2015-50 % 

2016-70% 

2017 –100% 

- Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

школы 2017- 90% 

Объект Мероприятие Результат 

Совершенствование системы 

выявления талантливых детей по 

направлениям: интеллектуальное, 

творческое, спортивное, 

социальное 

- Создание условий для 

участия учащихся в 

мероприятиях разных 

уровней; 

- Сравнительный анализ 

результативности и 

степени активности 

участия детей в 

конкурсах, олимпиадах; 

- Создание базы данных 

одеренных детей и 

циклограммы 

мероприятий 

различныхуровней; 

- Доля учащихся, 

прошедших диагностику 

познавательных 

способностей; 
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- Индивидуальная 

оценка творческих 

возможностей и 

способностей учащихся, 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий и 

организация 

сопровождения 

одаренных детей; 

- Создание портфолио 

учащегося, защита 

портфолио. 

- Доля учащихся, для 

которых разработана 

индивидуальная 

образовательная 

траектория, организовано 

сопровождение 

- Доля учащихся, 

имеющих портфолио до 

100 % 

- Развитие мотивации 

талантливых детей 

- Создание 

организационной 

структуры взаимодействия 

всех участников 

программы (дети– школа – семья) 

- Проект «Класс года», 

«Ученик года»; 

- Реализация системы 

мероприятий по 

циклограмме; 

- Реализация программы 

воспитательной 

компоненты 

-  Доля учащихся – 

участников конкурса 

«Ученик года»; 

- Доля педагогов и 

учащихся, 

задействованных в 

мероприятиях 

циклограммы. 

Создание условий 

для раскрытия и 

развития талантливых 

учащихся 

- Организация работы 

НОУ; 

- Составление ИТР 

одаренных детей; 

- Реализация учебного 

плана в части 

обеспечения 

вариативности обучения 

и увеличения доли 

внеурочной 

занятости в проектно- 

исследовательской 

работе. 

- Доля учащихся, 

принимавших участие в 

олимпиадах, конкурсах;  

- Доля учащихся – 

участников НОУ; 

- Доля учащихся, 

занимающихся в заочных 

школах;  

- Доля учащихся, 

занимающихся проектно- 

исследовательской 

работой. 

Развитие мотивации 

педагогов к успешной и 

результативной работе с 

талантливыми детьми 

- Организация работы 

постоянно 

действующего практико- 

ориентированного 

семинара по работе с 

талантливыми детьми. 

- Доля педагогов, 

подготовивших призеров 

конкурсов и олимпиад; 

- Доля педагогов, 

принявших участие в 

семинарах, курсах по 

работе с талантливыми 

детьми. 

Успешный учитель в «Новой 

школе» 

Цель: создание условий для 

профессионального 

самосовершенствования 

профессионализма педагогов 

Ожидаемые результаты:  

- Наличие у педагогов 

положительной мотивации к 

восприятию инноваций;  

-Обобщение опыта 

работы на различных 

уровнях  (в рамках 

инновационной сети); 

- Развитие сетевого 

взаимодействия в рамках 

инновационной сети; 

- Создание педагогами 

сайтов с обобщением 

опыта. 

Доля педагогов, 

обобщивших опыт 

работы на различных 

уровнях  (в рамках 

инновационной сети) 

2014- 5% 

2017- 20% 

Доля учителей, активно 

повышающая уровень 

квалификации. используя 
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-  Наличие управленческих 

механизмов по стимулированию 

труда педагогов. 

 дистанционные формы 

2014-5% 

2017 -20 % 

Доля педагогов, 

имеющих сайты с 

обобщением опыта 

2014-20% 

2017 – 100% 

Объект Мероприятие Результат 

Преодоление когнитивной 

фригидности к восприятию 
инноваций 

Формирование 

технического задания 

педагогам на повышение 

квалификации 

- Увеличение доли 

педагогов, имеющих 

положительную 

мотивацию к восприятию 

инноваций до 100%; 

- Доля педагогов, 

прошедших 

курсовую подготовку с 

учетом согласованного 

задания  100% 

Оптимизация возрастного 

состава педагогического 
корпуса 

- Реализация плана 

привлечения и 

закрепления молодых 

специалистов; 

- Развитие института 

наставничества. 

- Укомплектованность 

ОУ педагогами, 

имеющими высшее 

профессиональное 

образование; 

- Удельный вес молодых 

специалистов. 

Создание 

внутришкольной 

системы развития 

профессиональной 

компетентности педагогов 

- Организация участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

- Организация участия 

педагогов в сетевом 

повышении 

квалификации; 

- Внедрение в учебный 

процесс дистанционных 

форм обучения, 

дополняющих учебный 

процесс. 

- Публикация работ 

педагогов в проф. 

изданиях и  СМИ. 

- Доля педагогов, 

повышающих 

квалификацию в 

дистанционной форме; 

 - Доля педагогов, 

имеющих публикации в 

профессиональных 

изданиях и СМИ. 

- Доля педагогов 

внедряющих в учебный 

процесс инновационные 

формы 

Обучения. 

Обеспечение площадок 

успешности, демонстрации 

успешности педагогов 

- Работа по созданию 

 сайтов педагогов; 

- Организация системы 

педагогических 

мастерских; 

- Организация и 

проведение мастер-

классов педагогов. 

 

- Увеличение доли 

педагогов, имеющих 

сайты до 70%; 

- Доля педагогов, 

проводящих 

педагогические 

мастерские; 

- Доля педагогов, 

которые проводили 

мастер-классы. 
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Организация и 

корректировка 

механизма материального 

стимулирования педагогов 

Организация и 

корректировка 

критериального аппарата 

для осуществления 

стимулирования 

педагогов. 

- Доля педагогов, 

получающих 

стимулирующие доплаты. 

 Объект  Мероприятие Результат 

Развитие МТБ, повышение 

уровня обеспечения 

современным учебным 

оборудованием, отвечающим  

требованиям ФГОС. 

- Выявление уровня 

соответствия 

оснащенности учебного 

процесса требованиям 

ФГОС; 

-Исполнение 

мероприятий в рамках 

программы по 

энергосбережению и 

энергетической 

эффективности 

Соответствие МТБ 

индикаторам 

ФГОС и СанПиН. 

Включение в школьную 

инфраструктуру новых 

составляющих 

 

 

-Заключение договоров с 

социальными 

партнерами, 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, 

правоохранительными 

органами, высшими 

учебными заведениями 

- Количество социальных 

партнеров. 

- Доля учащихся, для 

которых доступны услуги 

в рамках социального 

партнерства. 

Расширение возможностей 

организации внеурочной 

деятельности  

Современное оснащение 

учебных помещений 

техническими 

средствами, 

спортивным 

оборудованием 

- Увеличение доли 

учебных помещений, в 

полном объеме 

соответствующих 

требованиям ФГОС до 

90%. 

Создание единой 

информационной, открытой  

образовательной среды 

- Проведение «Дня 

открытых дверей» 

- Пополнение 

официального сайта. 

 

 

- Наличие плана 

совместной деятельности 

с родителями 

- Доля родителей, 

принявших участие в дне 

открытых дверей. 

Здоровье  – основа успешности 

Цель: создание школьной среды, 

обеспечивающей эффективную 

деятельность  по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, 

педагогов, по формированию 

навыков здорового образа жизни, 

воспитанию культуры здоровья. 

Ожидаемые результаты: 

сформированность культуры 

здоровья как компонента 

личностной культуры учащихся, 

педагогов, родителей и развитие 

на ее основе готовности к 

сохранению и укреплению своего 

Эффективность 

созданных 

организационно-

педагогических условий 

для сохранения здоровья 

учащихся. 

- Доля учащихся, 

охваченных горячим 

питанием 2017- 100% 

- Доля родителей, 

задействованных в 

данном проекте 

2014-15% 

2016-50% 

2017- 75 % 

Доля учащихся, занятых 

в данном проекте 

2014-75 % 

2017-100% 

- Доля учащихся, занятых 

в спортивных секциях 
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здоровья и здоровья других 

людей. 

2014-35% 

2015-45:% 

2016-65% 

2017 -75 % 

- Доля учащихся, 

имеющих вредные 

привычки 2017- 0% 

- Доля родителей и 

учителей, вовлеченных в 

данный проект 

2017-25%. 

Объект Мероприятие Результат 

Уменьшение вероятности 

рисков социальной 

дезадаптации и нарушения 

здоровья учащихся 

 

Организация на 1 этаже  

безбарьерной среды для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов (при 

реализации 

соответствующей 

областной программы) 

Наличие на 1 этаже 

Безбарьерной среды для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов  (при 

реализации 

соответствующей 

областной программы). 

Развитие культуры 

здоровья как компонента 

личностной культуры всех 

участников образовательного 

процесса 

- Укрепление МТБ  для 

занятий спортом; 

- Реализация  

здоровьесберегающих 

технологий; 

- Организация 

обеспеченности 

детей горячим питанием; 

- Организация участия в 

ежегодных медицинских 

осмотрах; 

- Организация дней 

здоровья для педагогов и 

учащихся; 

-Презентация 

спортивных 

достижений участников 

образовательного 

процесса; 

- Организация постоянно 

действующей медико- 

психологической 

службы по 

сопровождению ИОТ. 

- Доля учащихся, 

владеющих навыками 

здорового образа жизни; 

- Доля учителей, 

внедряющих в 

образовательный процесс 

здоровьесберегающие 

технологии; 

- Доля учащихся, 

которые получают 

горячее питание; 

- Уменьшение количества 

дней, пропущенных 

учащимися и педагогами 

по болезни; 

- Снижение уровня 

травматизма учащихся. 

Модель системы оценки качества 

образования 

Цель: создание современной 

системы оценки качества и поиск 

новых источников 

финансирования 

Наличие эффективно 

действующей 

государственно- 

общественной формы 

управления ОУ в 

условиях реализации 

ФГОС. 

- Доля родителей, 

учащихся, участвующих 

в государственно-

общественном 

управлении школой; 

- Доля средств, 

привлеченных 

посредством участия в 

грантах. 

Объект Мероприятие Результат 
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Повышение 

конкурентоспособности школы в 

образовательном пространстве 

района 

Участие в реализации 

грантовой политики в 

области образования 

Наличие грантов 

Организация образовательных 

инициатив по расширению 

перечня привлечения 

дополнительных инвестиций 

Привлечение 

инвестиционных 

средств для 

разработки проектов 

за счет участия в 

конкурсах и грантах 

Количество 

инвестиционных 

средств для разработки 

проектов, требующих 

вложений в школьную 

инфраструктуру 

 Организация работы по 

созданию ИОТ 

учащихся. 

Доля учащихся, для 

которых создана ИОТ 

учащихся 

 

Риски и пути их минимизации 

 
Тип Описание риска Пути его минимизации 

Научно-методический - Отсутствие готовых 

ресурсов по направлениям 

программы развития; 

- Недостижение 

показателей, заявленных в 

программе развития. 

-  Самостоятельная разработка 

проектных методов и 

результатов; 

- Своевременная корректировка 

плана реализации программы 

развития. 

Ресурсный Недостаточное 

финансирование проектов 

программы развития 

Своевременная корректировка 

плана реализации программы  

Затруднения в реализации 

согласованных заданий 

администрации для 

организации 

профессиональной 

переподготовки педагогов 

Освоение  дистанционной 

курсовой переподготовки 

Недостаточный уровень 

квалификации молодых 

специалистов 

Создание и реализация института 

наставничества 

Человеческие 

проблемы 

 

 

Недостаточная степень 

преодоления когнитивной 

фригидности к восприятию 

инноваций членов 

педагогического 

коллектива 

- Проведение тренингов в 

коллективе; 

- Создание проектных групп по 

инициативе педагогов; 

- Поощрение инициативы с 

целью повышения имиджа 

школы в образовательном 

пространстве; 

-Создание дополнительных 

площадок повышения 

квалификации и диссеминации 

передового педагогического 

опыта. 

 


