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К А Ч Е С Т В О. О Т К Р Ы Т О С Т Ь. У С Т О Й Ч И В О Е  Р А З В И Т И Е. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

     Концепция  развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Сергиева Посада  на 2016 -2020 год (далее Концепция) разработана в соответствии с Пору-

чениями Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140 и является логи-

ческим продолжением предыдущих программ развития учреждения. 

      

 Современное развитие России выдвинуло образование в один из общенациональных приори-

тетов. Система образования должна работать на опережение, готовить человека к постоянно 

меняющимся условиям. От этого зависит реализация планов долгосрочного развития эконо-

мики и социальной сферы Российской Федерации. В связи с этим можно говорить о принци-

пиальном изменении роли и места образовательных систем в современном мире. Новое пони-

мание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечивающего его про-

гресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании.  

 

Образовательная политика России, учитывая общие тенденции мирового развития и отражая 

общенациональные интересы в сфере образования предлагает ряд существенных изменений в 

системе образования:  

переход с 2015 г. на ФГОС ООО, формирующие современное мышление у молодого по-

коления;  

формирование востребованной независимой системы оценки качества образования и об-

разовательных результатов;  

реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образователь-

ных организациях;  

развитие современных механизмов и технологий общего образования.  

 

Поручение президента направлено на обеспечение единого образовательного пространства.  

Поэтому Концепция развития учреждения на 2016-2020 г. является стратегическим докумен-

том реализации государственной политики в сфере образования, обеспечивает научно-

методическую разработку и апробацию системных изменений, реализует новые подходы к 

формированию современной модели образования, отвечающей задачам Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.  

Концепция 

 

развития МБОУ «СОШ№18 с углубленным изучением  

отдельных предметов»: концептуальные идеи и  

вектор движения  

 

МОТИВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

«ШКОЛЫ УСПЕХА» 
 

Мотивация - ключ к хорошему образованию. 

А.Г.Асмолов 
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Ключевой идеей Программы развития школы является повышение качества образования.  

Идея определяет конечную цель развития образовательного учреждения на период действия 

данной Концепции: формирование успешной личности ученика через мотивационную образо-

вательную среду. 

 

I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ И ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Неизменной остается концептуальная идея развития школы, которая является отправной точ-

кой её дальнейшего движения: педагогика индивидуальности, педагогика выбора, педагогика 

успеха. 

Анализ образовательного процесса за 2011-2016гг. и новый вектор, заданный федеральной 

программой развития образования, определили ключевые направления нашего развития 

на 2017-2020 гг., нацеленные на формирование мотивационной образовательной среды 

«Школа успеха».   

2017-2018 учебном году коллектив школы начинает работать над общей методической темой 

«Деятельность учителя – предметника в проектировании системы мотивации обучения и воспи-

тания в школе», кафедра классных руководителей и наставников кадетских классов –« Деятельность 

классного руководителя  в проектировании системы мотивации в воспитательном пространстве 

школы».Усилия коллектива необходимо направить на то, чтобы каждый учитель и ученик мог 

реализовать себя в школе как субъект собственной жизни, деятельности и общения. Таким об-

разом, основное внимание будет сосредоточено на вопросах организации, структуры и психо-

лого-акмеологического сопровождения образовательного процесса.  

Гипотеза – если в школе будет создана мотивационная образовательная среда, затрагивающая 

деятельность всей педагогической системы и обеспечивающая погружение учащихся в про-

странство, способствующее активизации его познавательной и творческой деятельности, то в 

результате это обеспечит достижение высоких образовательных результатов обучающихся как 

главного эффекта реализации ФГОС ООО. 

 

 

 

 

ВЫПУСКНИК:

творческая
личность,

способная к 
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готовность к продолжению 
образования:  содержание 

выбранного профиля освоено на 
достаточном  уровне 

осознание  здоровья 
как ценности

социальная ответственность, 
сформированное мировозрение, 

самостоятельность, культура, 
мобильность,воспитанность, 

коммуникабельность,  

информационная 
культура;

способность к 
самоообразованию
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Концепция развития учреждения  предусматривает реализацию существующей системы орга-

низации образовательного процесса в школе и намечает перспективы дальнейшего её разви-

тия.  

 

Концепция развития учреждения 

 «Создание мотивационной образовательной среды, в которой обучающийся определит 

свой путь к успеху в получении качественного образования и самореализации личности 

в современном обществе»  

 

Двадцать первый век характеризуется провозглашением ценности человека, его качеств, спо-

собностей, талантов, умения активно взаимодействовать в профессиональной и жизненной 

сферах деятельности. Россия, ориентированная на инновационный технологический прорыв, 

остро нуждается в грамотных, образованных, инициативных гражданах. 

На современном этапе проблема подготовки такого человека может быть решена не только 

через новые технологии обучения (компьютерная поддержка, дистанционное обучение, игро-

вые методики, организация самообразовательной деятельности, развитие альтернативных об-

разовательных форм), но и через взаимодействие ребенка с социумом, использование образо-

вательного потенциала мегаполиса, организацию общения со значимыми для школьника 

людьми, участие в мегапроектной социокультурной деятельности. 

 

Миссия учреждения: 

 формирование  такой мотивационной образовательной среды, которая бы создала про-

странство для саморазвития, самореализации и успешного жизненного определения 

учащихся, способствовала бы раскрытию и воспитанию любых талантов у учащихся, 

формировала всесторонне развитую личность, способную к постоянному самосовер-

шенствованию, осознанному профессиональному выбору в условиях современного ин-

формационного общества, обладающую высокой коммуникативной культурой, несу-

щую ответственность за свое здоровье. 

 построение культурно-образовательного пространства учреждения как среды непре-

рывного развития, саморазвития и самоопределения каждого субъекта образовательно-

го процесса, в которой согласуются цели, ценности и интересы учеников, учителей и 

родителей 

 

 Мотивация  

обучения 

 

   

Мотивация деятельности 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация деятельности 

обучающегося 

  

Мотивация преподавания- 

внешняя мотивация 

Мотивация учения-  

внутренняя мотивация 

(автомотивация) 

     

Отношение педагога  

к профессиональным  

обязанностям 

 Самоанализ 

 Самооценка 

 Самоубеждение 

 

   

 Мотивация 

педагогического 

сотрудничества 
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Обоснование инновационного характера Концепции развития 

  

1. Мотивация - это система или комплекс мотивов. Мотив – внутренне побуждение к дей-

ствию. Он включает в себя само стремление действовать тем или иным образом, а также при-

чину этого желания, связанную с внутренними потребностями человека, которые он стремит-

ся разрешить, и внешними стимулами поведения.  

Ключ к успеху в любой деятельности — это мотивация.  

2. Только ориентация на успех может привести личность к успеху.  

3. Чем более богатой, комплексной будет мотивация, чем больше конкретных мотивов будет 

сформировано, тем более активной будет личность в деятельности, тем более устойчивым бу-

дет стремление к успеху.  

4. Ориентация на систему мотивов личностного развития учащихся, а именно:  

мотивы самовоспитания, саморазвития, самообразования;  

мотивы творческого самовыражения и самоутверждения и самореализации;  

мотивы самопознания, самоопределения, социальной пробы сил;  

мотивы познавательного интереса к мотивам творческого преобразования окружающего 

мира;  

деловые мотивы, включающие интерес к делу, стремление к качественному выполнению 

работы, мотивы долга и ответственности;  

социальные мотивы, включающие понимание значимости качественного образования для 

прогресса общества и личного успешного участия в этом прогрессе;  

коммуникативные мотивы, включающие желание общаться с одноклассниками, препода-

вателями;  

мотивы успеха, от успеха в учебе до достижения поставленных жизненных целей.  

Развитие мотивов качественного образования должно быть обусловлено созданием соответ-

ствующей мотивационной образовательной среды, обладающей комплексом стимулирующих 

факторов, определяющих высокую мотивацию и активность всех субъектов образовательного 

процесса, что и обеспечивает повышение качества образования.  

Таким образом, создание целостной мотивационной образовательной среды школы во всех ее 

аспектах: материальном, организационном, психологическом, педагогическом и технологиче-

ском является инновационной.  

В основе Программы развития лежит теория личностно-ориентированного обучения. 

 

II. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1. В ходе проблемно-ориентированного коллективного анализа были выявлены 4 группы фак-

торов, влияющих на актуальное состояние школы и определяющих его дальнейшее развитие.  

 

Позитивные факторы внешнего порядка:  

возможности изучения опыта инновационной деятельности других школ города, региона;  

конкурсы проектов, проводимые в области образования различными фондами и организа-

циями, получение грантов, организационная поддержка в реализации планов школы;  

профилизация школы;  

поддержка ГУ МЧС по Сергиево-Посадскому муниципальному району в работе с кадет-

скими классами «Юный спасатель»;  

руководство ВУЗов, учреждений среднего профессионального образования города готово 

к осуществлению партнерских отношений в области организации профильного обучения;  

отлаженная система всех этапов Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов, кон-

ференций для учащихся;  

обеспечение потребителей образовательных услуг образовательной организации в сохра-

нении и укреплении здоровья участников образовательного процесса;  

конкурентноспособные отношения между участниками образовательныго процесса; 

изменение демографической ситуации; 
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Негативные факторы внешнего порядка:  

 

незаинтересованность отдельных семьи в решении проблем школы и собственных детей;  

неблагополучная ситуация в социуме: кризис нравственных ценностей, отсутствие идео-

логической основы воспитания, пропаганда и терпимость общества к вредным привычкам;  

негативная роль некоторых средств массовой информации;  

недостаточное взаимодействие сетевых структур, занимающихся воспитанием учащихся;  

неблагоприятная экологическая обстановка, влияющая на состояние здоровья обучаю-

щихся;  

отсутствие притока как молодых учителей, так и учителей со стажем работы . 

 

Позитивные внутренние факторы:  

 

творческий потенциал педагогического коллектива;  

хороший имидж школы в микрорайоне;  

обновляющаяся система традиций школы; 

доброжелательный психологический микроклимат и энтузиазм в коллективе;  

наличие сложившегося ядра единомышленников;  

коллегиальная форма управления;  

наличие возможностей использовать ИКТ – технологии;  

опыт работы школы по организации платных дополнительных образовательных услуг;  

школа – центр воспитательной работы в микрорайоне;  

хорошая подготовка дошкольников к школе;  

результативность участия учеников во Всероссийских олимпиадах, конкурсах;  

сложившаяся система внутрикорпоративного повышения квалификации учителей;  

готовность педагогов к участию в экспериментальной работе  

 

Негативные внутренние факторы:  

 

недостаточный уровень владения некоторыми педагогами современными технологиями 

обучения и воспитания, экспериментальной и исследовательской деятельности;  

недостаточный уровень психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса;  

проблема качества знаний и формирования ключевых компетенций учащихся;  

пассивная позиция части учителей к повышению имиджу школы;  

проблема сохранения и укрепления здоровья детей;  

несформированность гражданской позиции у ряда учащихся и выпускников школы  

 

Древняя мудрость гласит: «можно привести коня к водопою, но заставить его напиться 

нельзя»  

 

 Мотивационная образовательная среда становится местом взаимодействия, в котором 

все направлено на достижение высоких результатов с минимальными затратами. Свя-

занность всех элементов позволяет рассмотреть мотивационную образовательную сре-

ду как место получения качественного образования на протяжении всей жизни ребенка 

в школе.  
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2.  Стратегия и тактика развития школы  

 

Обновление содержания образования 

 

Структура 

школы 

 

 

Типы 

классов 

Задачи 

 

Связь с другими 

образовательными 

учреждениями, 

предприятиями 

I уровень 

 

Общеобра-

зователь-

ные 

 

- формирование образовательного про-

цесса на основе ФГОС ООО  

- расширение внеучебной деятельности  

- Формирование метапредметных навы-

ков  

- гражданско-нравственное воспитание  

- ранняя проектная и исследовательская 

деятельность учащихся  

Служба дополни-

тельного образова-

ния учреждения до-

полнительного обра-

зования, культуры, 

спортивные школы 

и клубы  

 

II уровень 

 

Предпро-

фильные 

 

- поэтапный переход на ФГОС ООО  

- раннее профилирование 

- формирование целостного иноязычного 

образовательного пространства в един-

стве урочной и внеурочной деятельности  

- совершенствование внеурочного допол-

нительного образования  

- проектирование  психолого-

педагогического сопровождения учащих-

ся  

- развитие проектной и исследователь-

ской деятельности  

- развитие лидерских качеств в личности  

- формирование метапредметных компе-

тенций  

- подготовка к защите индивидуального 

проекта - ГИА  

Служба дополни-

тельного образова-

ния учреждения до-

полнительного обра-

зования, культуры, 

спортивные школы 

и клубы  

 

III уровень 

 

Многопро-

фильные 

 

- образовательный маршрут по профилю 

учащегося  

- качественная подготовка к ЕГЭ  

- модернизации содержания школьного 

иноязычного образования  через препо-

давание трех иностранных языков (англ., 

немец., франц. языки)  

- трудоустройство учащихся по профилю  

- развитие качеств успешной личности  

- развитие проектной и исследователь-

ской деятельности  

-переход на ФГОС СОО  

Служба дополни-

тельного образова-

ния учреждения до-

полнительного обра-

зования, культуры, 

спортивные школы 

и клубы  

 

 

Чтобы образовательная среда стала мотивационной, ее компоненты должны быть наполнены 

творческим содержанием 

 

Компоненты  

образовательной 

среды  

Свойства компонентов,  

направленных на развитие творческого и интеллектуального по-

тенциала субъектов образовательной среды  

пространственно 

предметный 

- эстетика оформления школы;  

- разнообразие предметного содержания для осуществления познава-

тельной и творческой деятельности;  

- свободный доступ к предметам для удовлетворения потребности в 
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развитии, творческой активности;  

- насыщение пространства предметами для ощущения личного ком-

форта;  

- наличие личного пространства;  

- наличие развивающего пространства (спорт, музыка, Интернет, 

электронная среда и т.д.)  

- понятие «родная школа»  

психодидактический 

 

- использование в образовательном процессе гуманистических лич-

ностно ориентированных и развивающих технологий (ИКТ, творче-

ские мастерские, проектные технологии, ТРИЗ, ИСУД, «мозговой 

штурм», технологии сотрудничества, исследовательская деятель-

ность);  

- наличие образца креативного поведения;  

- наличие стимулов;  

- профессиональная компетентность учителя;  

-соответствие содержания образования творческому развитию;  

- наличие методик диагностирования развития творческого и интел-

лектуального потенциала (тесты, анкеты, опросники, портфолио, кар-

ты личностного роста, рейтинги).  

социальный 

 

- сплочённость, сотрудничество и взаимопонимание между субъекта-

ми образовательной среды;  

-демократические взаимоотношения;  

- толерантные и эмпатийные взаимоотношения, признание значимо-

сти и ценности другого субъекта;  

- усвоение норм и правил, принятых в среде;  

- свобода выбора;  

- ценностная ориентация (дом, семья, родные, родина, долг, честь, 

морально-нравственные, духовные ценности);  

- способность к рефлексии.  

 

Анализируя сложившийся педагогический опыт, можно выделить следующие пути и способы 

мотивации, которые необходимо учитывать при создании мотивационной образовательной 

среды:  

ориентация на достижение конкретных учебных целей и освоение конкретных действий 

(мотивация будет намного выше, если цели обучения и план действий будут выбраны самими 

обучающимися);  

повышение актуальности и новизны содержания;  

раскрытие значимости знаний;  

обеспечение принятия обучающимся некоей роли в учебном процессе (исследователя, 

конструктора и т. д.);  

предоставление учащемуся свободы действий при управлении осваиваемыми объектами;  

применение наглядности, занимательности, эмоциональности, эффекта удивления;  

использование сравнений и аналогий, ассоциаций, понятных и близких учащемуся;  

применение активных, деятельностных технологий;  

структурирование учебного материала, разделение его на логически целостные, неболь-

шие по размеру блоки;  

использование учебных заданий с элементами новизны и непредсказуемости;  

инициирование обучающегося к анализу своих собственных результатов - рефлексии;  

снятие временных ограничений там, где это представляется возможным.  

 

Используемые методы  

 

 Теоретический анализ социально-философской и психолого-педагогической литерату-

ры; изучение документов по вопросам образования; изучение передового опыта управ-

ления образовательными учреждениями; моделирование процесса управления школой; 

наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование; педагогический эксперимент; мето-
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ды статистической обработки полученной информации, мотивационные уроки, мони-

торинг качества управления программой развития школы. 

 

Диагностика учащихся показала оптимальный уровень развития культурно-образовательной 

среды школы и оптимальную степень ее влияния на учащихся.  

 

 

 

 

Что мы будем менять?  

 

 Мы хотим сделать среду адаптивной, чтобы обеспечить адекватную реакцию школы 

на условия внешней среды, в тоже время учитывать возможности самого образователь-

ного учреждения, личностные особенности, потребности, мотивы и отношения, сло-

жившиеся между участниками образовательного процесса, и с учетом этого развивать 

их.  

 

 Мы хотим сделать среду гуманитарной с приоритетом гуманистических духовных 

ценностей, обладающей такими характеристиками, как целостность и автономность, 

создающей условия для развития субъектного характера образовательного процесса. 

  

 Мы хотим сделать среду саморазвивающейся, инновационной, динамичной и обновля-

ющейся за счет опережающего развития.  

 

 Мы хотим сделать среду открытой, чтобы использовать педагогический потенциал 

окружающей среды, родителей, социальных партнеров школы и обеспечить наиболее 

успешное развитие школьника в открытом взаимодействии его с окружающей средой. 

  

 Мы хотим сделать среду более технологичной, чтобы обеспечить гарантированный ре-

зультат в получении качественного образования.  

 

 Мы хотим сделать среду более комфортной и оптимистичной, чтобы противостоять 

угрозе отчуждения детей и родителей от школы и образования, чтобы создать обста-

новку успеха, обеспечить каждому ребенку максимальное раскрытие его способностей 

и возможностей. 

 

Векторы изменений  

 

 От знаниевой парадигмы обучения → к парадигме развития, самоопределения и само-

реализации личности.  

 От отрицательных мотивов избегания неприятностей → к комплексной положительной 

мотивации успеха, познавательного интереса, самовоспитания, общения.  

 От традиционной учебной деятельности → к организации всей жизнедеятельности 

школьника, обеспечивающей полноценное проживание им каждого периода детства.  

 От знаний, умений и навыков → к формированию личностных и предметных компе-

тенций.  

 От традиционных методик преподавания → к современным образовательным техноло-

гиям гуманитарного и деятельностного характера.  
 От организации школьного пространства → к созданию комфортной мотивационной 

образовательной среды, обеспечивающей активность и успех каждого ребенка.  
 От традиционных отношений «учитель – ученик», «учитель - родитель» → к отноше-

ниям сотрудничества, социального партнерства всех субъектов образования 
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Система взаимодействия 

 

 Обновление учебного плана  

 

Оптимизация  

образования 

   Создание учебных 

спецкурсов 

     

Учебно- 

исследовательский 

центр 

 Центр  

мониторинга 

и 

поддержки 

 Обогащение 

психологической  

службы 

     

Новое качество 

информационной 

службы 

   Служба  

медиации, 

центр «ЛОГОС» 

     

 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса 

 Организация 

коллективной 

деятельности и работы  

в группах сотрудничеств 

 Ориентация 

на  

самообразование 

     

Создание 

ситуации  

успешности 

для  

обучающихся 

 

Педагогические 

условия 

формирования 

образовательной 

среды 

 

Социализация 

обучающихся 

    

Возможность 

обеспечения 

для  

деятельностного 

подхода 

  Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

УВП 

     

Гибкость 

организационной 

структуры  

с использованием 

ДОТ 

   Возможность  

интенсификации 

процесса 

обучения 

 

 

 

 

III. Основные мероприятия по реализации Программы развития 

 

I. Введение ФГОС 
    

2020 

5-9 классы 

ФГОС ООО 

10-11 классы 

ФГОС СОО 

   

2019 

5-9 классы 

ФГОС ООО 

10 классы 

ФГОС СОО 

  

2018 

5-9 классы 

ФГОС ООО 

 

2017 

5,6,7,8 классы 

ФГОС ООО 

 

2016 

5-,6,7 классы 

ФГОС ООО 
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II. Внедрение и  совершенствование мониторинга оценки качества образования 
    

2019-2020 

учебный год 

 

5 классы ВПР 

-русский язык 

-математика 

 

5-8 классы 

промежуточная ито-

говая  

аттестация 

 

8 классы 

защита 

индивидуального 

проекта 

 

10 классы 

переводная  

аттестация 

формат ЕГЭ 

 

11 классы ВПР 

-биология 

-химия 

-физика 

   2018-2019 

учебный год 

5 классы ВПР 

-русский язык 

-математика 

 

5-8 классы 

промежуточная ито-

говая  

аттестация 

 

8 классы 

защита 

индивидуального 

проекта 

 

10 классы 

переводная  

аттестация 

формат ЕГЭ 

 

11 классы ВПР 

-биология 

-химия 

-физика 

 

   

2017-2018 

учебный год 

5 классы 

комплексная 

работа 

 

5 классы ВПР 

-русский язык 

-математика 

 

5-8 классы 

промежуточная 

 итоговая  

аттестация 

 

10 классы 

переводная  

аттестация 

формат ЕГЭ 

 

11 классы ВПР 

-биология 

-химия 

-физика 

 
2016-2017 

учебный год 

5 классы 

комплексная 

работа 

 

5 классы ВПР 

-русский язык 

-математика 

 

5-8 классы 

промежуточная  

итоговая  

аттестация 

 

10 классы ВПР 

-география 

 

11 классы ВПР 

-биология 

-химия 

-физика 

 

 

2015-2016  

учебный год 

 

5 классы 

комплексная  

работа 

 

5-8, 10  классы 

промежуточная ито-

говая  

аттестация 

  

 

 

 

 

III. Успешный учитель - успешный ученик   
    2020-2021 

Виртуальная доска 

Почета на сайте 

школы 

Защита 

индивидуального 

проекта ГИА 9- 

класс  

Вручение медалей 

выпускникам  

 Образовательный 

маршрут старше-

классника  

Конкурсы: 

- «Лучший ученик», -

«Лучший учениче-

ский класс» 

-«Лучший кадет-

ский класс»   

 Победы учащихся 

во Всероссийской 

олимпиаде  

Премии Губернато-

ра учащимся за осо-

бые успехи 

   2019-2020 

Виртуальная доска 

Почета на сайте 

школы 

Защита 

индивидуального 

проекта ГИА 8- 

класс  

Вручение медалей 

выпускникам  

 Образовательный 

маршрут старше-

классника  

Конкурсы: 

- «Лучший ученик», -

«Лучший учениче-

ский класс» 

-«Лучший кадет-

ский класс»   

 Победы учащихся 

во Всероссийской 

олимпиаде  

 

  2018-2019 

Виртуальная доска 

Почета на сайте 

школы 

Защита 

индивидуального 

проекта ГИА 9- 

класс  

Вручение медалей 

выпускникам  

 Образовательный 

маршрут старше-

классника  

Конкурсы: 

- «Лучший ученик», -

«Лучший учениче-

ский класс» 

-«Лучший кадет-

ский класс»   

 Победы учащихся 

во Всероссийской 

олимпиаде  

 

 2017-2018 

Вручение медалей 

выпускникам  

 Образовательный 

маршрут старше-

классника  

Конкурсы: 

- «Лучший ученик», 

 -«Лучший учениче-

ский класс» 

-«Лучший кадет-

ский класс»   

 Победы учащихся 

во Всероссийской 

олимпиаде  

- Создание школь-

ного банка данных 

талантливых уча-

щихся  

2016-2017 

Конкурсы  

-«Учитель года»   

 -«Лучший учитель-

предметник» 

-«Самая классная 

классная»  

Конкурсы: 

- «Лучший ученик», -

«Лучший учениче-

ский класс» 

-«Лучший кадет-

ский класс»   

 Победы учащихся 

во Всероссийской 

олимпиаде  

Премии Губернато-

ра учащимся за осо-

бые успехи 

 

ВЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ: ПРОЕКТЫ И ПОДПРОГРАММЫ  

 

Многообразие, вариативность проектов, их согласованная реализация должны обеспечить си-

нергетический эффект. Задача методических кафедр школы и каждого педагога на этапе пла-

нирования образовательного процесса состоит в выстраивании приоритетов по каждому из 

направлений работы.  
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• комплексность

• адресность

• партнерство

требования к
структуре

• проектность

• альтернативность

• избыточность

требования  к 
содержанию

•компетентность

•самоактуализация

•инновационность

•авторитетность

требования  к 
педагогу

Структура Содержание. Процесс Педагог 

 Партнерство. 

 Сотворчество. 

 Сотрудничество 

 Проектность 

(Практико -

ориентированность) 

 Самоактуализация 

1. Индивидуализация. Диалог 

"Учитель- Ученик" 

11. Создание портфеля про- 

ектных заданий 

26. Мониторинг профессиональ-

ной оценки 

2. Взаимодействие с творче- 

скими союзами 

12. Проектные конференции 

и публикации 

27. Общественные слушания. 

Совет школы. 

Расширение информационного 

поля 

Избыточность  

Обеспечение запаса прочности 
Инновационность 

Новации с опорой на традиции 

3. Сайт, публичный доклад, ви-

деоконференции 

13. Банк творческих идей 28. Научно-методический совет 

4. Дистанционное обучение, мо-

дель "1 ученик: 1 компьютер". 

Медиатека 

14. Привлечение обще- 

ственно-педагогического со- 

общества 

29. Изучение педагоги- 

ческого опыта (зарубежного и 

забытого отечественного) 

5. Поддержка и развитие тради-

ций  школы 

15. Освоение педагогами до- 

полнительных специализаций 

(учитель – педагог дополни-

тельного образования   настав-

ник - педагог-организа- 

тор) 

30. Готовность  к распростране-

нию собственного методическо-

го опыта, обмену идеями 

Комплексность Возможности 

для целостного развития 

Клубность Сочетание профес-

сионального и личного 

Конкурсность Стимулирование 

успешности 

6. Оздоровление 16. Педагогическая гостиная 31. Система конкурсности для 

всех категорий работников 

7. Отдых 17. Школа молодого специали-

ста, работа со студентами 

33. Музей. Виртуальная «Доска 

Почета» 

8. Инкультурация 18. Детско-взрослые клубы по 

интересам 

 

Адресность Готовность к про-

должению образования 

Альтернативность Дивер- 

сификация образовательной 

деятельности 

Авторитетность 

Педагогика авторитета 

9. Курсы подготовки к ЕГЭ 24. Поддержка сопутствую- 

щих служб (психолог, соц. 

педагог, бухгалтерия, пита- 

ние, служба персонала и др.) 

34. Привлечение специалистов 

со стороны (референтный взрос-

лый; педагог – это призвание) 

10. Мастер-классы ППО 25. Развитие авторских курсов 

(внеурочная деятельность) 

35. Новые требования к аттеста-

ции, эффективный контракт, 

профессиональный стандарт 
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IV. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ: стратегические направления и про-

екты развития учреждения 

 

Концепция развития учреждения  сформирована как совокупность целевых подпрограмм, 

выстроенных для достижения обозначенных выше задач в рамках имеющихся ресурсов. 

 

Направление  «Формирование пространственно - предметного компонента образова-

тельной среды»  

 Проект 1.1 «Интеллектуальная школа»  

Цель: совершенствование условий для развития всех видов одаренности детей (дальнейшая 

работа проекта с высокомотивированными обучающимися)  

Задачи:  

формирование системы выявления одаренных детей и контроля за их развитием;  

создание организационной структуры взаимодействия всех участников программы (ода-

ренные дети – семья – школа – сторонние организации);  

развитие мотивации одаренных детей  

 
Система мероприятий, реализующая цели и задачи 

 

№      
 

Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Определение содержания образовательных 

услуг и программно-методического обеспе-

чения в сфере основного и дополнительного 

образования  

2015-2016 Администрация школы 

2 Организация подготовки педагогов к работе с 

одаренными детьми  

постоян-

но 

зам. директора по УМР 

3 Выявление направленности и степени ода-

ренности детей, обновление банка данных с 

5-11 классы  

постоян-

но 

зам. директора по УМР 

4 Индивидуальная оценка творческих возмож-

ностей и способностей учащихся  

 

В течение 

работы, 

постоян-

но 

классные руководители, 

учителя-предметники  

 

5 Школа – центр образовательных маршрутов: 

школьные научные общества  

 

2016-2020 зам. директора по УМР, 

классные руководители, 

учителя-предметники  

6 Проведение школьных мероприятий, направ-

ленных на стимулирование достижений уча-

щихся:  

- предметные олимпиады;  

- спортивные соревнования;  

- творческое конкурсы; 

- НПК «ТВОРЧЕСТВО»  

- «Праздник успеха»;  

- «Лучший ученик школы»;  

- «Лучший ученический класс»;  

- «Лучший кадетский класс»;  

- фестиваль талантов;  

- чествование медалистов  

2016-2020  

 

зам. директора по УВР, 

УМР, ВР, руководители 

предметных кафедр, класс-

ные руководители  

 

7 Участие в проектах «НАШЕ ПОДМОСКО-

ВЬЕ»  

 

2016-2020  

 

зам. директора по УВР, 

УМР, ВР, руководители 

предметных кафедр, класс-

ные руководители, родители  

8 Совершенствование учебного плана в части 2016-2020  зам. директора по УВР, 
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обеспечения вариативности обучения и уве-

личения доли внеурочной занятости в про-

ектно-исследовательской деятельности  

 

 УМР, ВР 

9 Создание программ дистанционного обуче-

ния  

 

2016-2017 руководители предметных 

кафедр, учителя-

предметники 

10 Мониторинг результативности работы с ода-

ренными детьми  

 

Оконча-

ние каж-

дого три-

местра 

зам. директора по УМР 

11 Всероссийские предметные олимпиады  зам. директора по УМР 

12 Общероссийский конкурс юношеских работ 

им. В.И.Вернадского  
 зам. директора по УМР 

13 Дистанционные предметные олимпиады  зам. директора по УМР 

 

     Ожидаемые результаты:  

создание образовательной среды, способствующей успешности ученика, сохранению его 

физического и психического здоровья;  

оптимизация системы работы с одаренными детьми;  

увеличение количества учащихся, имеющих высокие достижения в олимпиадах, конкур-

сах на всех уровнях  

рост профессионального мастерства педагогов по обучению и сопровождению одаренных 

детей  

 

Критерии оценки:  

наличие банка данных по одаренным детям – 100%;  

наличие апробированных методик в работе с одаренными детьми – 3-4 методики;  

наличие реальных образовательных маршрутов учащихся с профессиональным самоопре-

делением: 10-11 классы;  

разработка и утверждение программ дистанционного обучения: 5 предметов;  

наличие результатов ежегодного мониторинга: программа внутренней оценки качества 

образования школы  

 

Проект 1.2: «Общественно-активная школа – школа будущего»  
 

Цель: создание модели общественно-активной школы (ОАШ) - социокультурного центра мик-

рорайона, города; повышение гражданской активности через развитие общественно-активной 

школы как ресурсного центра поддержки гражданского образования и реализации граждан-

ских инициатив.  

Задачи:  

 развитие партнёрских отношений школы и окружающего сообщества;  

 разработка механизма привлечения представителей сообщества к решению актуальных 

социальных проблем;  

 создание условий для развития гражданской активности на местном уровне;  

 создание устойчивой системы сетевого взаимодействия ОАШ - территории.  

 

Основная идея: изменение системы деятельности образовательного учреждения в соответ-

ствии с целями и задачами ОАШ. 

Актуальность: Современное развитие российского общества напрямую связано с обновлени-

ем образования. Поиски новых форм в обучении и воспитании обучающихся связаны с про-

цессом модернизации содержания образования, созданием оптимальных условий для пози-

тивной социализации ребенка, гуманизации среды его обитания и жизнедеятельности. На се-

годняшний день наша школа, сохранив лучшие традиции воспитания, ведет активный поиск 

его нового содержания и средств работы с детьми. Выбор развития школы по модели обще-

ственно-активной школы (ОАШ) позволит нам стать социокультурным центром в городе. 



15 
 

Реализация проекта «Общественно-активная школа - школа XXI века» позволит общеобразо-

вательной школе стать общественно-активной.  

Общественно-активная школа (ОАШ) - это школа, которая ставит своей целью не просто 

предоставление образовательных услуг ученикам, но и развитие гражданского сообщества, 

привлечение родителей и участников сообщества к решению социальных и других проблем, 

стоящих как перед школой, так и перед сообществом. 

Распространение и внедрение результатов программы в практику  

● распространение и обобщение опыта работы через публикации, печатные издания и СМИ;  

● организация и проведение образовательных событий различного уровня.  

Перспективы развития проекта  
Проект не ограничивается рамками 5 лет, т.к. всегда будет востребованность в школе как важ-

нейшем факторе гуманизации общественно-экономических отношений, формировании новых 

установок личности 

 

1.3. Проект «Комфортная школа»  

 

Цель: совершенствование пространственно-предметной образовательной среды для создания 

универсальных условий воздействия образовательной среды на ее субъекта  

Задачи:  

обновить  образовательную среду современным оборудованием;  

обеспечить строгое соблюдение противопожарных санитарных норм в образовательном 

учреждении;  

предусмотреть создание условий для дополнительного образования, самореализации и 

творческого развития;  

пополнить школьную библиотеку и медиатеку электронными ресурсами  

Планируемая система мероприятий 

 

1 Осуществление  административного контроля по 

соблюдению требований к учебным кабинетам  

ежемесячно зам. директора по 

УВР, АХР  

2 Реализация проекта «Школьный двор моей меч-

ты»  

ежегодно зам. директора по УВР, 

ВР, учителей, кл.рук. 

3 Регулярное изучения мнения родителей и уча-

щихся о школе  

каждый 

триместр 

зам. директора по  ВР, 

классные руководите-

ли,психолог 

4 Установка наружных видеокамер  2016-2017 зам. директора по  АХР 

5 Развитие и совершенствование доступной среды 

в пространстве школы 

ежегодно администрация 

 

Ожидаемый результат:  

 Развитие предметно-пространственной среды образовательного учреждения, которая 

имеет важное значение для формирования личности ребенка, его всестороннего развития;  

Создание эстетического и эмоционально-психологического комфорта в учреждении;  

Совершенствование образовательной среды для развития личности ребенка  

 

Критерии оценки ред. проекта  

оборудованные кабинеты-лаборатории по химии, физике, информатике и ИКТ и др.  

рост престижа и общественной поддержки школы за счет увеличения государственной 

составляющей;  

укрепление безопасности школы – 100%; 

повышение конкурентоспособности школы путем создания имиджа благоустроенного 

школьного двора 

 

1.4. Проект «Качество образования»  

 

Цель: достижения высокого качества образования, обеспечивающего выпускникам школы 

широкие возможности образования и качества жизни.  
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Задачи:  

Выполнение образовательной программы школы в соответствии с требованиями ФГОС;  

Обеспечить возможности творческой самореализации педагогов, самостоятельной учеб-

ной и внеучебной деятельности учащихся, развитие функциональной грамотности учащихся.  

 

Планируемая система мероприятий 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совершенствование образовательных программ в 

соответствии с ФГОС  

2016-2020гг.  Зам. директора по 

УВР  

2 Создание системы диагностических работ для 

успешной подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ по 

всем предметам  

2016-2020гг. Зам. директора по 

УВР, зав. предмет-

ными кафедрами 

3 Мониторинг профессионального самоопределе-

ния учащихся, построение образовательного 

маршрута  

2016-2020гг.  Зам. директора по 

УВР, зав. предмет-

ными кафедрами 

4 Проведение Всероссийских проверочных работ  2016-2020гг. Администрация 

5 Внедрение новых форм оценки качества знаний: 

метапредметных олимпиад для учащихся  5-9 

классов , 10-11 классов 

2016-2020гг.  Зам. директора по 

УВР, зав. предмет-

ными кафедрами 

6 Мониторинг проектной деятельности обучаю-

щихся по ФГОС , 5-9 класс  

2016-2020гг. Зам. директора по 

УВР, зав. предмет-

ными кафедрами 

7 Введение ФГОС среднего общего образования  2016-2020гг.  Администрация  

8 Выход на подпрограмму УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА 
 

2016-2020гг. Администрация 

 

1.5. Проект «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

 

Цель: создание информационно-насыщенной образовательной среды, обеспечивающей каче- 

ственные изменения в организации и содержании учебного процесса, в характере резуль- 

татов обучения. 

Задачи: 

-реализация возможности выбора индивидуальной образовательной траектории за счет фор-

мирования открытого информационного образовательного пространства, организации дистан-

ционного обучения, применения Интернет-технологий и технологий компетентностного под-

хода, участия обучающихся  в различных сетевых программах и проектах, в том числе в сети 

Интернет; 

-повышение уровня доступности качественного образования для различных категорий обуча-

ющихся и педагогов. 

 

Планируемая система мероприятий 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совершенствование  условий для взаимодействия 

образовательных сообществ педагогов, учащихся, 

родителей на основе возможностей Интернет 

(развитие системы Школьный Портал) 

2016-2020гг.  Зам. директора по 

УВР , системный 

администратор 

2 Проектирование  блогов, сайтов проектов для ор-

ганизации и сопровождения исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

2016-2020гг. Зам. директора по 

УВР, системный 

администратор , 

3 Создание виртуальной учительской -

коллективного ресурса, создаваемого, управляе-

мого и поддерживаемого силами персонала 

школы. 

 

2016-2020гг.  Зам. директора по 

УВР, системный 

администратор 

,зав. предметными 

кафедрами 

4 Обеспечение методической поддержки работы 

учителя в ИОС 

2016-2020гг. Администрация 
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5 Проведение обучающих семинаров по альтерна-

тивным формам образовательной деятельности 

(обучение вне стен классной комнаты, переверну-

тый класс и др.) 

2016-2020гг.  Зам. директора по 

УВР, зав. предмет-

ными кафедрами 

6 Создание каталогов цифровых образовательных 

ресурсов по предметам учебного плана 

2016-2020гг. Зам. директора по 

УВР, зав. предмет-

ными кафедрами 

7 Обеспечение информационно-методической под-

держки дистанционного обучения, в том числе: 

- проведение обучающих семинаров для педаго-

гов; 

- разработка учебно-методических материалов; 

- проведение дней дистанционного обучения; 

- организация мониторинга реализуемых меро-

приятий; 

- создание условий для дистанционного образо-

вания детей с  ограниченными возможностями 

здоровья, часто болеющих детей. 

2016-2020гг.  Администрация  

 

 

V. Модель внутришкольной оценки качества воспитания  

 

Цель: поиск и решение проблем воспитания школьников ответственными за него субьектами 

(педагогами, администрацией школы, методистами).  

 

Необходимые ограничения,  недопустимо использование результатов оценки качества воспи-

тания: 

- для ранжирования, составления рейтингов или иных способов сравнения детей, воспитыва-

ющих их педагогов или общеобразовательных организаций):  

- для поощрения или наказания детей, воспитывающих их родителей, педагогов или иных ра-

ботников образования;  

- для какого бы то ни было давления на детей, родителей, педагогов, общеобразовательную 

организацию в целом 

 

критерии показатели методы эксперты 

Личностный 

рост школь-

ников  

 

- усвоение школьниками основных соци-

ально значимых знаний(знаний о социально 

значимых нормах и традициях);  

- развитие социально значимых отношений 

школьников(позитивных  

качество воспитательной деятельности пе-

дагогов  

отношений к базовым общественным цен-

ностям);  

- приобретение школьниками опыта соци-

ально – значимого действия  

Педагогиче-

ское наблю-

дение , анке-

тирование  

 

Классные ру-

ководители 

совместно с 

заместителем 

директора по 

воспитатель-

ной работе  

 

1 – е направ-

ление каче-

ство воспита-

тельной дея-

тельности пе-

дагогов . 

Грамотность 

организации 

воспитатель-

ной деятель-

- соответствие целей воспитательной дея-

тельности педагога актуальным проблемам 

воспитанности школьников;  

- адекватность форм и содержания воспита-

тельной деятельности педагога поставлен-

ным целям;  

-использование педагогом воспитательного 

потенциала учебной и внеучебной деятель-

ности школьников;  

-формировании педагогом  

Экспертиза на 

основе анке-

тирования 

школьных пе-

дагогов  

 

Педагоги и за-

меститель ди-

ректора по 

воспитатель-

ной работе  
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ности  

2 – е направ-

ление: каче-

ство управле-

ния воспита-

тельным про-

цессом  

Реализация в 

сфере воспи-

тания основ-

ных управ-

ленческих 

функций: 

планирова-

ния, органи-

зации, моти-

вации и кон-

троля  

 

-Планирование воспитательной работы на 

основе изучения проблем воспитания в об-

разовательной организации и с привлечени-

ем различных представителей школьного 

сообщества;  

-грамотное распределение прав, обязанно-

стей и сферы ответственности между педа-

гогами, организующими воспитательный 

процесс в образовательной организации, а 

также понимание ими своих должностных 

инструкций;  

-поддержка профессиональной мотивации 

педагогов – воспитателей со стороны адми-

нистрации;  

-осуществление грамотного внутришколь-

ного контроля и проблемно ориентирован-

ного анализа состояния воспитания в обра-

зовательной  организации 

Экспертиза на 

основе анке-

тирования за-

местителя ди-

ректора по 

ВР, социаль-

ного педагога, 

воспитателя 

ГПД  

 

Директор шко-

лы совместно 

со специали-

стами управ-

ленияобразо-

вания  

 

 
Развитие воспитательной среды и общие направление деятельности представлены в приложении к 

Концепции развития учреждения. 

 

VI. Ожидаемые результаты 

 

 Создание мотивационной образовательной среды - вариативной, открытой, способ-

ствующей свободному и активному развитию успеха всех участников образовательно-

воспитательного процесса.  

 Достижение современного качества образования на основе развития инновационных 

процессов, внедрения в практику современных образовательных технологий и научных 

достижений, обеспечивающих запросы личности, общества и государства.  

 

Успешность школы  

улучшение качества подготовки выпускников школы – 100% сдача ЕГЭ, качество знаний -

60%;  

увеличение числа выпускников, продолжающих свое образование по профилю в ССУЗах и 

в ВУЗах - 90%;  

возрастание  числа участников и призеров олимпиад, конкурсов и конференций регио-

нального уровня – до 40%;  

рост  доли использования современных образовательных технологий – 85% педагогов;  

увеличение числа учителей, использующих в образовательном процессе электронные вер-

сии учебников – до 20%;  

расширение  перечня предпрофильных и профильных курсов для выбора учащимися;  

воспитание компетентных и ответственных, нравственно и физически здоровых молодых 

граждан;    

 прогрессивное возрастание количества учителей, повышающих свою квалификационную 

категорию (первая, высшая 69 до 75%);  

увеличение числа публикаций опыта учителей, предоставление опыта школы на муници-

пальном, региональном уровнях;  

информационная насыщенность образовательной среды – 100%;  

общественно-активная школа, в которой интересно всем. 
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Директор                                                                                                                        А.Н.Егоров

I
•Успех, как эмоционально разделяемое с другими достижениями является основной 
педагогической идеей взаимодействия в школе 

II
•Успешность образовательного процесса определяется степенью заинтересованности всех 
его участников в положительных личностно-значимых результатах; 

III
•Результаты работы интересны профессиональному педагогическому сообществу города, 
района,области 



 

 


