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Введение 

 

        Негосударственное образовательное учреждение среднего (полного) общего 

образования Школа «Аврора» -  организация, реализующая образовательные и 

воспитательные задачи на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

        Школа ориентируется и опирается на ценности социальной интеграции и 

индивидуального развития, уважения к культурному наследию прошлого. 

 Программа развития школы на 2014 - 2019г.г. представляет собой 

долгосрочный документ, характеризующий достижения и проблемы, тенденции, 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и 

особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, планируемые результаты и  критерии их оценки. 

Основные цели и задачи программы соответствуют Федеральному закону от 

29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», целям и 

задачам  Федеральной программы развития образования, Концепции 

модернизации российского образования,  учитывают социально-экономические, 

культурные, демографические и другие особенности окружающего социума. 

 В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 

предполагается дальнейшее развитие модели, которая учитывает содержание, 

организацию, условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания. 

         Для достижения целей НОУ Школа «АВРОРА» реализует идею 

инклюзивного образования. Для этого необходимо  создание  образовательного 

пространства, в котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, 

самоопределиться, найти себя в деле. В своем представлении о том, какой должна 

быть наша школа, мы исходили из следующих позиций: 

 школа – образовательная организация, которая должна обеспечивать 

образовательные потребности каждого обучающегося; 

анализ потребностей социума, с одной стороны, и анализа возможностей 

школы по их удовлетворению – с другой; 

 качественный уровень удовлетворения образовательных потребностей всех 

участников образовательных отношений. Школа должна  быть 

конкурентоспособной и престижной, а это возможно только в режиме 

непрерывного развития и поиска прогрессивных технологий, методик, 

роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне; 

 школа должна обеспечивать возможность реализации всех  видов  

деятельности обучающихся в различных сферах дополнительного 

образования: в спортивной, музыкально-эстетической, сфере 

изобразительного искусства. 

 в образовательной организации должна быть создана атмосфера 

доброжелательности, доверия, сотрудничества, ответственности на всех 

уровнях школьного педагогического пространства 

         Реализация целей  Программы обеспечивается посредством финансирования 

за счет  собственных средств образовательной организации. 

 



 

I. Паспорт Программы развития 
Негосударственного образовательного учреждения среднего (полного) общего 

образования Школы «Аврора»  г. Новосибирск на   2014 - 2019 годы 

 

1 Наименование Программы  «Инклюзивная школа – школа для всех» 

2. Основания для разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон" от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», Национальная доктрина 

образования Российской Федерации до 

2025г, утвержденная Постановлением  

Правительства РФ № 751 от 4.10.2000 г. 

Конвенция о правах ребенка 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 

– 2020г.г. (утверждена распоряжениями 

Правительства РФ от 22.11. 2012 г. № 2148-

р и от 15.05. 2013 г. №792-р).  

План мероприятий  («дорожная карта») 

изменений в системе образования 

Новосибирской области, направленных на 

повышение эффективности  и качества 

(утверждён распоряжением Правительства 

НСО от 23.04.2013 г. №192-рп). 

Стратегия действий в интересах детей 

города Новосибирска на 2013 – 2017г.г. 

Устав НОУ Школы «АВРОРА»  

3. Заказчик Программы Учредитель образовательной организации, 

Совет  Школы. 

4. Основные разработчики 

Программы 

Администрация НОУ Школы «АВРОРА»; 

Совет Школы; 

Методический совет. 

5. Цель Программы Реализация приоритетных направлений 

развития образования  

6. Задачи Программы Повышение качества образования; 

совершенствование  содержания  и 

структуры  образования, форм обучения, 

технологий и методов обучения; 

создание условий для профессионального 

совершенствования педагогов; 

эффективное использование имеющихся и 

привлекаемых ресурсов; 

7. Сроки и этапы реализации 

Программы 

Первый этап. Информационно-

концептуальный. 

Сроки реализации 2014-2015 год 

Второй этап. Организационно- 



 

деятельностный. 

Сроки реализации 2015-2018 год. 

Третий этап. Контрольно – 

диагностический. 

Сроки реализации 2019 год. 

Четвертый этап. Подведение итогов работы 

школы за 2014 – 2019 годы, оформление и 

тиражирование основных документов, 

созданных и апробированных в результате 

педагогической и управленческой 

практики. 

8. Исполнители Программы  

 

Администрация ОО 

Педагоги ОО 

Субъекты образовательных отношений 

9. Объем и источники 

финансирования 

 Собственные средства 

10. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 Повышение уровня образовательной  

компетентности  обучающихся.  

 Повышение уровня социальной 

компетентности обучающихся, 

формирования у них чувства 

национальной самоидентификации и 

патриотизма. 

 Повышение объективности оценки 

результатов   и условий 

образовательной деятельности 

школы. 

 Создание системы общественного 

управления образованием. 

 Расширение  на базе школы системы 

дополнительного образования. 

 Создание положительного имиджа 

школы. 

 Повышение степени открытости 

образовательной организации. 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов.  

 Дальнейшее совершенствование  

материально-технической  базы 

школы, условий обучения, 

воспитания и развития  обучающихся. 

 Развитие информационной среды 

школы, повышение эффективности ее 

использования для достижения 

качественно новых результатов 

11. Система организации контроля 1. Публичный доклад директора школы 



 

реализации Программы,  

периодичность отчета 

исполнителей,  

срок предоставления отчетных 

материалов 

(сентябрь, ежегодно). 

2. Отчеты заместителей директора 

школы, руководителя МС, 

руководителей методических 

объединений – один раз в полугодие. 

3. Доклад директора школы на 

Педагогическом совете (один раз в 

год). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Программа развития школы 

Полное наименование программы:  

Программа развития  Негосударственного образовательного учреждения среднего 

(полного) общего образования Школы «Аврора» - «Инклюзивная школа – школа 

для всех» 

Основания для разработки программы:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г, 

утвержденная Постановлением  Правительства РФ № 751 от 4.10.2000 г.; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Концепция профильной школы (приказ Министерства образования РФ 

№2783 от 18.07.02г.); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

федерации за период до 2020 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 г. № 1662-Р);  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждённая Правительством Российской Федерации 04.02.2010 г., ПР-

271; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 г.г. 

(утверждён Постановлением Правительства РФ от 07.09.2010г. №1507-Р); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 

– 2015 г.г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 07.02.2012 г. 

№163 –р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 г.г. 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 07.02.2012 г. №61); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г.г. 

(утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. №761); 

 План мероприятий («дорожная карта») - «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

(утверждён распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620 –р); 

 План-график выполнения задач в сфере образования и науки, определённый 

Указами Президента РФ от 07 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 г.г. (утверждена распоряжениями 

Правительства РФ от 22.11. 2012 г. № 2148-р и от 15.05. 2013 г. №792-р); 

 План мероприятий  («дорожная карта») изменений в системе образования 

Новосибирской области, направленных на повышение эффективности  и 

качества (утверждён распоряжением Правительства НСО от 23.04.2013 г. 

№192-рп); 

 Стратегия действий в интересах детей города Новосибирска на 2013 – 2017 

г.г.; 



 

 Устав НОУ Школы «АВРОРА».  

Цель программы:  

      Создание образовательного пространства, способствующего всестороннему 

развитию интеллектуального потенциала ребенка, становлению и развитию его 

духовных потребностей, формированию потребности к саморазвитию и 

самообучению при сохранении здоровья. 

Принцип управления программой, ответственные исполнители:   

        Корректировка программы осуществляется Советом школы. Управление 

реализацией программы осуществляется директором, заместителями директора 

школы по учебно-воспитательной работе, методическим советом школы. 

Показатели,  на развитие которых направлена программа: 

 уровень сформированности образовательных компетенций  у обучающихся; 

 качество  образовательной среды;  

 уровень сформированности гражданственности и патриотизма, других 

социальных компетенций обучающихся; 

 степень открытости школы; 

 уровень развития государственно-общественного управления 

образовательной организацией;  

 качество материальных  ресурсов,  эффективность их использования  для 

обеспечения  современных требований к организации  учебного процесса, 

комфортности  образовательной среды, условий  сохранения здоровья и 

безопасности; 

 качество расходования финансовых средств. 

Основные ожидаемые результаты реализации  программы: 

 Повышение уровня образовательной  компетентности  обучающихся.  

 Повышение уровня социальной компетентности обучающихся, 

формирования у них чувства национальной самоидентификации и 

патриотизма. 

 Повышение объективности оценки результатов   и условий образовательной 

деятельности школы. 

 Создание системы общественного управления образованием. 

 Расширение системы дополнительного образования на базе школы. 

 Создание положительного имиджа школы. 

 Повышение степени открытости образовательной организации. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

 Дальнейшее наращивание  материально-технической  базы школы; 

  Развитие информационной среды школы, повышение эффективности ее 

использования для достижения качественно новых результатов 

образования.  

 

Разработчики программы:  
Директор школы Дегтярева Л.И., зам. директора по УВР Тиндетникова Е.Г., 

Романова А.И., зам. директора по ВР Гуляева И.Н.,  организатор внешкольной 

деятельности Орлова О.Е., Методический совет школы. 

 



 

Сайт школы в Интернете: www aurora – nsk.ru  

 
Постановление об утверждении программы: 

Решение Педагогического совета школы от 10 февраля 2014 г. (протокол № 8). 

 

Система организации контроля   выполнения программы: 

4. Публичный доклад директора школы (сентябрь, ежегодно). 

5. Отчеты заместителей директора школы, руководителя МС, руководителей 

методических объединений – один раз в полугодие. 

6. Доклад директора школы на Педагогическом совете (один раз в год). 

 

 

II. Информационная справка о школе 

НОУ Школа «Аврора» является негосударственной образовательной 

организацией, реализующей уровни начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Негосударственное образовательное учреждение среднего ( полного) общего 

образования Школа «Аврора»  

 

Сокращённое наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: НОУ Школа «Аврора» 

 

Год основания школы: 1993 

 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимирязева, 

дом №70/1 

 

Фактический адрес: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Тимирязева, 

дом №70/1 

Тел./факс: 8(383) 20 – 33- 453 

E-mail: nou_ avrora @ mail.ru 

Сайт: aurora – nsk.ru 

  

Учредитель: 

Дегтярева Людмила Ивановна 

 

Место регистрации Устава: 

г.Новосибирск  

 

Свидетельство о государственной регистрации: 

 серия «54» АА №000412, дата выдачи: 18.06.2010 г., выдано администрацией           

г. Новосибирска 



 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Серия А 0001498, регистрационный номер 6194 от 12.10.2011 г., действительна  

бессрочно. 

 

Структура  управления школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

школы на основе принципов демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. В основу положена четырехуровневая модель управления, 

каждый уровень находится во взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга. 

     Первый уровень -  стратегический. Его образуют Совет школы, директор и 

педагогический совет, которые совместно определяют стратегию развития школы. 

Частные задачи определяются следующим образом:  

- директор представляет интересы школы в государственных и общественных 

инстанциях, несет персональную ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития;  

- педагогический совет определяет стратегию осуществления программы 

развития школы, несет коллективную ответственность за принятые решения; 

- Совет школы решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, 

детского питания, участвует в определении профилей обучения, оказывает 

финансово-экономическое содействие работе школы, осуществляет контроль 

здоровья и безопасных  условий обучения и воспитания. 

     Второй уровень — тактический. Его образуют заместители директора.  

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель 

директора  по УВР в начальной школе осуществляют мониторинг 

образовательной деятельности обучающихся и профессионального роста 

педагогов, контроль  работы структурных подразделений, учебной нагрузки 

обучающихся, внутришкольный контроль, контроль исполнения нормативных 

документов, работу по подготовке и проведению экзаменов. 

    - Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную 

воспитательную деятельность, работу органов ученического самоуправления, 

контролирует состояние воспитательной работы в школе, отслеживает уровень 

воспитанности школьников, работает с детьми, требующими особого 

педагогического внимания, отвечает за связь с внешкольными организациями. 

- Заместитель директора по организационным вопросам формирует банк 

статистических данных, осуществляет формирование расписания, замену 

учителей, ведёт табель учета рабочего времени. 

     Третий уровень – организационно-оперативный – составляют методический 

совет, методические объединения учителей. 

     - Методический совет — это коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят члены администрации, руководители методических объединений 

учителей, руководители приоритетных направлений, учителя высшей категории. 

         - Методические объединения учителей  составляют продуманный план 

работы, исходя из задач, стоящих перед школой в данный период, и анализа 



 

деятельности за истекший период; занимаются практической реализацией плана 

работы силами педагогов. 

     Четвёртый уровень – органы самоуправления: 

  -  Детский творческий союз— орган ученического самоуправления, который 

планирует и организует внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу 

этого органа заместитель директора по ВР. 

 - Совет родителей – орган общественного управления, который организует 

общественные мониторинги, решает вопросы, связанные с внеклассной 

деятельностью обучающихся. 

 

 



 

Этапы учебно – воспитательного процесса 

 

Детский сад 

НОУ Школы «Аврора» 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя школа 

Продолжение 

образования в вузах, 

ссузах ссузах 



 

 

Организационно-структурная модель управления 
 

Директор школы,

Совет школы, 

Педагогический совет

Заместители директора

(по УВР, по ВР, по 

организационным вопросам)

Органы управления: 

методсовет, МО учителей

Органы самоуправления: 

родительский комитет, 

Детский творческий союз

Стратегический уровень 

управления

Тактический уровень 

управления

Организационно-

оперативный уровень 

управления

Исполнительный 

уровень управления

Педагоги

Ученик

 
 

 



 

2.1 Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика учебно-

воспитательного процесса: 

 Содержание образования (основное и дополнительное). 

Организация учебно - воспитательного процесса в НОУ Школе «Аврора» 

имеет следующие особенности: 

 В начальной школе реализуются образовательные программы «Школа 

России» ( 4класс) , «Перспективная начальная школа» (1 – 3 классы); 

 Со второго класса ведется преподавание иностранного языка 

(английский); 

 В 8-9 классах преподается предмет «Информатика»; 

 В 8-9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся, 

включающая в себя информационно-профориентационные курсы, 

вводно-ознакомительные курсы, проектную деятельность и 

сопровождающие ее курсы по выбору: 

1. «Основы выбора профессии», «Математика учит рассуждать» - 8 

класс; 

2. «Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка 

труда Новосибирской области»; 

3. «Грамматика и речь»; 

4. «Культура англоязычных стран»; 

5. «Практикум решения задач по математике»; 

6. «От Рюриковичей до Романовых»; 

7. «Основы обществознания»; 

8. «География Новосибирской области»; 

9. «Методы решения физических задач»; 

10. «Экология растений»; 

11. «Химические методы исследования вещества»; 

 

 В 10-11 классах осуществляется обучение по  направлению 

«Универсальный профиль». Профиль выбран на основании  социального 

заказа семьи и образовательных потребностей обучающихся. Для 

реализации предвузовской подготовки ведутся следующие элективные 

курсы: 

1. «Трудные вопросы орфографии и пунктуации»; 

2. «Современная литература»; 

3. «Культура англоязычных стран»; 

4. «Практикум решения задач по математике»; 

5. «Решение математических задач повышенного уровня сложности»; 

6. «Введение в философию»; 

7. «Дискуссионные вопросы Отечественной истории»; 

8. «Методы решения физических задач»; 

9. «Экология человека»; 

10.  «Решение нестандартных задач по информатике»; 

11.  «Основы химических методов исследования вещества»; 

12. «Природопользование». 



  

 Производится деление 2 – 11 классов на группы для занятий при 

изучении английского, немецкого, французского  языков, по технологии, 

 Используются следующие формы учебных занятий: урок, лекция, 

практикум, семинар, зачет, смотр знаний, защита творческого проекта и 

др.; 

 Обучение в 1 – 9 классах организовано по четвертям; 

 Обучение в 10 – 11 классах организовано по полугодиям. 

 

 

В школе применяются следующие образовательные технологии: 
Название технологии Описание технологии 

Технологии 

личностно – 

ориентированного 

обучения 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

образовательной системы личность обучающегося, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных условий её развития, реализацию 

её природных потенциалов. Обучающийся в этой технологии не 

просто субъект, но субъект приоритетный. 

Личностно-ориентированные технологии характеризуются 

гуманистической и психотерапевтической направленностью, 

имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие 

обучающегося, формирование у него положительной «Я» -

концепции. 

Технология 

системно – 

деятельностного 

подхода 

Сущность технологии системно – деятельностного подхода 

заключается в том, что формирование личности ученика и 

продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он 

воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его 

собственной деятельности, направленной на «открытие нового 

знания». 

Системно-деятельностный подход – это подход к организации 

процесса обучения, в котором на первый план выходит проблема 

самоопределения ученика в учебном процессе. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности 

ребёнка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – 

значит быть хозяином своей деятельности: самому уметь ставить 

цели, самому уметь решать задачи, самому уметь отвечать за 

результаты. 

Задача взрослых – создание комфортной развивающей 

образовательной среды (организация условий, инициирующих 

детское действие.) 

Технология 

дифференцированного 

обучения, технологии 

обучения детей с ОВЗ 

Технология дифференцированного обучения представляет 

собой совокупность организационных решений, средств и 

методов дифференцированного обучения, охватывающих 

определённую часть учебного процесса. 

Целевыми ориентирами технологий обучения детей с ОВЗ 

являются: 

 обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; 

 адаптация системы образования  к особенностям обучающихся. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

   Здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные 

на решение задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов образовательного процесса, воспитание 

валеологической культуры как совокупности осознанного 

отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, знаний о 

здоровье и умений оберегать, поддерживать его, 



  

валеологической компетентности, позволяющей обучающемуся 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической помощи и 

самопомощи. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 

использования информации в интересах её пользователей. 

Использование применяемых в сфере образования ИКТ 

должно ставить своей целью реализацию следующих задач: 

 поддержка и развитие системности мышления обучающегося; 

 поддержка всех видов  познавательной деятельности 

обучающегося в приобретении знаний, развитии и закреплении 

навыков и умений; 

 реализация принципа индивидуализации образовательного 

процесса при сохранении его целостности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 

использования информации в интересах её пользователей. 

Использование применяемых в сфере образования ИКТ 

должно ставить своей целью реализацию следующих задач: 

 поддержка и развитие системности мышления обучающегося; 

 поддержка всех видов  познавательной деятельности 

обучающегося в приобретении знаний, развитии и закреплении 

навыков и умений; 

 реализация принципа индивидуализации образовательного 

процесса при сохранении его целостности. 

Игровые 

педагогические 

технологии 

Игровые педагогические технологии – совокупность методов и 

приёмов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком – чётко поставленной целью обучения 

и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде, и 

характеризуются познавательной направленностью.  

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

 дидактических (расширение кругозора, познавательная 

деятельность; формирование определённых умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности и др.); 

 развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, 

воображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать 

закономерности, находить оптимальные решения и др.); 

 воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли; 

формирование нравственных, эстетических и 

мировоззренческих позиций; воспитание сотрудничества, 

коллективизма, общительности и др.); 

 социализирующих (приобщение к нормам и ценностям 

общества; адаптация к условиям среды и др.) 

Технология 

проблемного обучения 

Технология проблемного обучения – система методов и 

средств обучения, основой которого выступает моделирование 



  

реального творческого процесса за счёт создания проблемной 

ситуации и управления поиском решения проблемы. Усвоение 

новых знаний при этом происходит как самостоятельное 

открытие их учащимися с помощью учителя.  

Для этого необходимо действие двух факторов: 

 возникновение познавательной потребности, локализуемой в 

определённом учебном материале; 

 овладение новыми обобщёнными знаниями, необходимыми для 

выполнения определённых задач. 

Система проблемного обучения включает в себя 

информационные, не требующие творческой активности 

личности, и тренировочные, включающие повторение действия 

и контроль за успешностью выполнения, этапы обучения.  

Различают три формы проблемного обучения: 

 проблемное изложение, когда учитель сам ставит проблему и 

решает её; 

 совместное обучение, при котором учитель ставит проблему, а 

решение достигается совместно с обучающимися; 

 творческое обучение, при котором учащиеся и формулируют 

проблему и находят её решение. 

Технология 

социокультурного 

подхода 

Социокультурный подход – методологический подход на базе 

системного подхода, сущность которого состоит в попытке 

рассмотрения общества как единства культуры и социальности, 

образуемых и преобразуемых деятельностью человека. Это 

единство, согласно принципам системного подхода, образует 

целое, свойства которого не выводимы из характеристик частей. 

Сама личность при социокультурном подходе рассматривается 

как связанная с обществом системой отношений  и культурой, 

как совокупностью ценностей и норм. 

Технология 

проектного обучения 

Данная технология предполагает проживание учащимися 

определённого отрезка времени в учебном процессе, 

самостоятельное постижение обучающимися различных 

проблем, имеющих для них жизненный смысл. В проекте наряду 

с познавательной стороной решения проблемы всегда 

присутствуют эмоционально-ценностная и творческая стороны. 

Именно они определяют насколько значим для обучающихся 

проект и насколько самостоятельно он выполнен. Данная 

технология строится с учётом принципов гуманизации, 

коммуникативности, индивидуализации, деятельностного и 

ценностного подходов, направленных не только на 

формирование ЗУН обучающихся, а на самореализацию их 

личности. 

Цели проектного обучения: 

 способствовать повышению уверенности каждого участника 

проектного обучения в своих силах и возможностях, его 

самореализации и рефлексии; 

 способствовать осознанию школьниками значимости 

коллективной работы для получения результата, роли делового 

сотрудничества, совместной деятельности в процессе 

выполнения творческих заданий; 

 побуждать обучающихся к общению, воспитывать 

коммуникационную культуру; 

 развивать исследовательские умения: анализировать ситуацию, 

выявлять проблему, отбирать необходимую информацию из 



  

различных источников, наблюдать практические ситуации, 

фиксировать и анализировать результаты наблюдений, строить 

гипотезы и проверять их, обобщать, делать выводы;развивать 

презентационную культуру. 

 

Соблюдается преемственность в образовательной деятельности начального, 

среднего и старшего уровней. 

 

Режим работы образовательной организации: 

Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут.  

Начало учебного года первого сентября. 

Для 2-11-х классов – шестидневная учебная неделя, для 1 класса - пятидневная 

учебная неделя. 

Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий: 

       - в сентябре и октябре – по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

       - в ноябре и декабре – по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

       - с января по май – по 4 урока продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет: 

       - после 1- – 10 минут; 

       - после 3 и 4-го урока – 20 минут; 

       - после 5, 6, 7-го урока – 10 минут. 

Окончание работы групп продленного дня в 18 часов 00 минут. 

Воскресенье – выходной день. 

Понедельник –организационные мероприятия. 

Вторник – административные совещания. 

Среда – заседания МС, творческих групп. 

Четверг - совещания, семинары, педсоветы, родительские собрания. 

Пятница – вечера, утренники, конкурсы и др. 

Домашние задания носят репродуктивный, тренировочный, практический и 

творческий характер. 

 Организована работа групп продлённого дня в 1 – 7 классах. Вторая 

половина дня: индивидуальные консультации, работа кружков, секций, 

факультативов, общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. 

го и 2-го урока 



  

Внеурочная деятельность дополняет учебную и направлена на  развитие 

обучающихся.  
 

2.2. Сведения о контингенте обучающихся 

 

 

Структура  

контингента 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа 

Всего  

по ОУ 

Количество классов: 

- всего 

- общеобразовательных 

 

 

8/128 

    8/128 

 

7/108 

7/108 

 

2/27 

2/27 

 

17 

17 

Количество обучающихся: 

- всего 

- в общеобразовательных классах 

 

 

128 

 

108 

 

27 

 

263 

 

В НОУ Школе «АВРОРА» на сегодняшний день 17 классов-комплектов, в 

которых обучается  263  ученика, из них в начальной школе –   121 чел., в 

средней – 108 чел., в старшей  –  27 обучающихся.  

 

 Социальный паспорт 

Характеристика окружающего социума 

Социум НОУ Школы «АВРОРА» представляет собой обжитый микрорайон, 
пополняющийся новыми застройками, что в настоящее время ведет к 

увеличению числа прибывающих учеников. Школа находится в окружении 

трех других общеобразовательных школ, что предопределяет изменение 

приоритетных направлений развития школы.  

Школа должна обладать высокой конкурентоспособностью, высоким 

рейтингом в городе, находиться в постоянном развитии для привлечения  и 

сохранения контингента обучающихся. Инфраструктура микрорайона 

достаточно развита, нет проблем в организации досуга детей, личностного 

роста школьников. Контингент начальной школы формируется в основном  

воспитанниками ДОУ НОУ Школы «Аврора».. 

 

Социальное положение родителей 

73%

19%

8%

Бизнес

Служащие

Интеллигенция

 



  

   

Место работы родителей 

16%

7%

4%

73%

Госслужащие

Бюджет

Промышленность

Бизнес

 
Исходя из данных видно, что 73% общего числа родителей – бизнесмены, что 

указывает на достаточный образовательный уровень, однако нужна 

постоянная просветительская деятельность с родителями со стороны школы. 

 

 

 

 

 

 

 

Образование родителей 
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Семьи группы риска

Остальные семьи

 
 

 

 

 

 

Социальный статус 
4 0 5
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    Анализ  итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает 

следующее:  

      До  80 % семей достаточно ответственно относятся к своим родительским 

обязанностям, но из них только 50% способны глубоко изучить способности и 

склонности своего ребёнка, осознанно прогнозировать его будущее развитие, 

активно сотрудничать со школой, в рамках домашнего воспитания приобщить к 

достижениям общечеловеческой культуры.  

      Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих в 

школу, подтверждают итоги социальной диагностики. Уровень развития 

обучающихся разный - от детей с высоким уровнем развития, обладающих 

музыкальными, интеллектуальными способностями, до детей с ОВЗ. В связи с 

этим наша образовательная организация считает необходимым  реализацию 

модели инклюзивного образовательного учреждения, способного 

удовлетворить образовательные запросы разнообразных категорий учеников и 

их родителей. 

 

2.3. Характеристика педагогических кадров 

 

В школе работают 68 педагогов. Из них  62 человека (91%) имеют высшее 

образование, 2 человека – незаконченное высшее (2,9 %), 4 человека (5,8 %) 

имеют среднее специальное образование. 100 % укомплектованность 

необходимыми специалистами. 

Отличники просвещения РФ – 1 человек (1,4 %), Почетный работник общего 

образования – 4(5,8 %),  высшая квалификационная категория -  11 человек (16 

%), первая категория  - 15  человек (22%), вторая категория – 1  человек (1,4 %),   

соответствуют занимаемой должности -15 (22%).  

 

 

Повышение профессионального уровня 

через систему курсовой подготовки 

 

Всего учителей  68 

За пять лет с 2011 года по 1.09.2014 

год прошли курсы повышения 

квалификации 

100% (по теме 

«Инклюзивное 

образование), 6 (по 

предметным темам в 

условиях введения 

ФГОС НОО и ООО) 

В 2013/14 учебном году  

- прошли курсовую подготовку 

- прошли курсовую подготовку по 

темам в условиях введения ФГОС 

НОО и ООО  

23 

 

15 

 

 



  

2.4. Сведения о материально-технической базе: 

       Школа располагается в 2-х корпусах (структурное подразделение) и 

представляет собой комплекс учебных кабинетов, оснащенных учебно-

методическим оборудованием, необходимым для реализации образовательных 

стандартов.  

 

            Техническое оснащение 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

Наименование Имеется в наличии Из них исправных 

ПК+ноутбуки 50 50 

подключено к интернету 45 45 

Доска интерактивная 11 11 

Проектор 22 22 

Колонки звуковые 24 24 

Экран 11 11 

Принтер 5 5 

Сканер 1 1 

Копировальный    аппарат (МФУ) 30 30 

Ламинатор 2 2 

TV/DVD 7 7 

Плазменная панель 2 2 

Доска магнитная 29 29 

База с микрофоном 1 1 

Акустическая система 1 1 



  

Фортепиано/синтезатор 8/3 8/3 

Гитара 2 2 

Микшерный пульт 1 1 

Фотоаппарат 4 4 

Видеокамера 1 1 

Магнитолы 11 11 

Софиты 2 2 

Машинка швейная 5 5 

Оверлок 1 1 

Имеется физкультурный зал  площадью 84 м². 

 Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме имеется; его состоя-

ние, акты-

разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудова-

ния – состояние отличное. 

  

Спортивное оборудование (% износа) – 10% 

Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и обо-

рудование (площадка баскетбольная, ф/поле, дорожка, корт и т.д.), оборудованная   

(турником, лестницами и т.д.), состояние: 

Спортивная площадка (392м²), покрытие  - асфальт; 

Беговая дорожка70м., покрытие – отсев; 

Футбольное поле с заграждением, кольцами для баскетбола, сеткой для волейбола и

 большого тенниса; 

Перекладины разноуровневые – 3; 

Прыжковая яма с песком – 6м.; 

Гимнастические брусья – 1; 

Скамья для пресса – 1; 

Рукоход – 1; 

Скамьи – 2 

Техническое состояние оборудования – удовлетворительное. 

 

 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 

- число книг - 5438, 

- число брошюр, журналов - 866, 

- фонд учебников - 3307, 

- фонд научно-педагогической и методической литературы – 1168 



  

 

 

Имеется собственная кухня, столовая, буфет - раздаточная 

- число посадочных мест в соответствии с установленными нормами – 64 

 обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соот

ветствии с установленными требованиям: жарочный шкаф – 1шт., плиты –

 3 шт. по 4 ячеек, мясорубка – 1 шт., холодильник –

 4 шт. Все оборудование исправно, заземлено и соответствует требованиям (работа-

ет на сырье). 

 санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов,  

цехов, участков, обеспеченность посудой –

 100%, санитарное  состояние соответствует требованиям.  

Имеется кабинет врача. 

Имеется процедурный кабинет. 

Имеется кабинет педагога-психолога.  



  

III. Анализ ситуации. Ключевые проблемы, требующие решения и 

их причины. 

 

3.1. Сильные стороны образовательной деятельности школы 

3.1.1. По организации учебно-воспитательного процесса 

1. В школе, согласно нормативно-правовым документам, организовано 

регулярное психолого-педагогическое сопровождение учебно – 

воспитательного процесса, выявлен уровень профессиональной 

компетентности педагогических кадров, их способность к работе в рамках 

инклюзивной модели образования, положительный потенциал родителей, их 

возможность активно участвовать в образовательных отношениях. 

2. Школа успешно  проходила  процедуры лицензирования, аттестации, 

аккредитации. Это свидетельствует о  создании всех необходимых условий 

для качественного выполнения государственных стандартов образования. 

Для реализации различных образовательных программ создано 

методическое обеспечение, позволяющее осваивать теоретические и 

практические составляющие указанных программ, проводить постоянный 

мониторинг их выполнения. 

3. В школе работают кружки, секции, проводятся заседания органов 

ученического самоуправления, родительского актива. Работают библиотека, 

спортивный зал, бассейн. 

 

3.1.2. По качеству образовательной деятельности школы. 

 

Уровень успеваемости, обученности школьников. 

Наблюдается позитивная динамика успеваемости, обученности школьников в 

течение последних 5 лет. Это видно из таблицы успеваемости.  

 

Результаты освоения образовательной программы по предметам  

за 3 года. 

 
Предмет 

 

 

2011 – 2012уч.г. 2012 – 2013 уч.г. 2013 – 2014 уч.г. ( 

1 п/г) 

Освоили Не осв. Освоили Не осв Освоили Не осв 

Русский язык 100 0 100 0 100 0 

Литература 100 0 100 0 100 0 

Математика 100 0 100 0 100 0 

Физика 100 0 100 0 100 0 

Информатика 100 0 100 0 100 0 

Иностранный 
язык 

100 0 100 0 100 0 

История 100 0 100 0 100 0 

Обществознание 100 0 100 0 100 0 

Природоведение 100 0 100 0 100 0 

Биология 100 0 100 0 100 0 

География 100 0 100 0 100 0 

Химия 100 0 100 0 100 0 



  

Физическая 

культура 

100 0 100 0 100 0 

Технология 100 0 100 0 100 0 

100 

Выводы:  Результаты по основным предметам за 5 последних лет в основном 

остаются стабильными. Это говорит о качественной работе школы по 

овладению обязательными предметами. В дальнейшем необходимо обратить 

внимание на работу с одаренными  детьми, повысить их мотивацию к 

учению через творческую и исследовательскую деятельность. Учителям 

шире использовать в своей работе проблемное обучение, метод проектов, 

личностно-ориентированный и деятельностный подходы. В то же время 

ежегодно есть обучающиеся, испытывающие особые трудности в обучении. 

Такие дети требуют особого внимания со стороны социально-педагогической 

службы школы, кураторов и учителей- предметников. Для таких детей 

разработана  система дополнительных занятий и консультаций по предметам. 

 

3.1.3. Уровень развития и воспитанности 

       Включает в себя интегральные показатели физического  развития, 

сохранения и укрепления здоровья, психического, социально-личностного, 

духовно-нравственного, трудового воспитания и развития, жизненной и 

профессиональной направленности обучающихся. 

Наше образовательное пространство  –  непрерывно развивающаяся система,  

определившая для себя следующие приоритетные  направления: 

 гражданско-патриотическое, нравственное становление личности 

(Программа «Я – гражданин России»); 

 пропаганда здорового образа жизни ( Программа «Здоровье»); 

 ранняя профессиональная ориентация учащихся; 

 детское и юношеское самоуправление («Детский творческий союз»); 

 организация досуговой деятельности; 

 партнёрство с родительской общественностью; 

 информатизация образовательного пространства (Программа 

информатизации); 

 совершенствование кадрового потенциала (Программа «Кадры») 

         В школе развита система дополнительного образования, создан  

достаточно высокий уровень комфортности среды, для мотивации 

образовательной деятельности обучающихся. 

 

3.1.4. Информатизация учебно-организационного процесса в школе. 

За период 2011-2014 год в школе создана достаточная информационно-

аналитическая база:  

- имеется 1 компьютерный класс, оснащенный современной компьютерной, 

медиатехникой, банком электронных носителей информации по различным 

направлениям деятельности школы; создается школьная база данных 

«Дневник.ру», с 2006 г. подключен Интернет. 



  

- создана внутренняя локальная сеть, соединяющая различные помещения 

школы и позволяющая иметь оперативную информацию; 

      Педагоги школы прошли специальные курсы по овладению 

компьютерной техникой, эффективному использованию информационных и 

коммуникативных технологий. Администрация, педагогический коллектив 

школы активно использует ИКТ - технологии в управленческой 

деятельности, педагогической и психологической диагностике, учебно-

воспитательном процессе. 

    Обучающиеся  школы, начиная со второго класса, овладевают основами 

компьютерной грамотности, а в старшем звене компьютер становится 

неотъемлемым средством получения дополнительной информации, 

помощником в работе над социальными и творческими проектами, 

повседневными формами учебной и внеклассной деятельности 

 

3.1.5. По уровню ресурсного обеспечения 

Кадровое обеспечение 

        Школа полностью укомплектована руководящими и педагогическими 

кадрами, узкими специалистами, обеспечивающими стабильное 

функционирование и развитие образовательной организации. 

Администрацией школы созданы такие условия, когда каждый работник 

имеет возможность выразить себя, показать собственные способности. Это 

способствует созданию в коллективе здорового морально-психологического 

климата, обеспечению равных условий для реализации возможностей 

каждого члена педагогического коллектива.  
 

 Информационный фонд школы 

Обучающиеся школы обеспечены бесплатными учебниками на 100 %. 

В школьной библиотеке имеется научно-популярная, справочная и 

художественная литература, которая пополняется ежегодно. Также имеются 

электронные носители информации: ЦОР по предметам – алгебра, физика, 

русский язык, литература, химия, биология, иностранные языки, география, 

история, МХК, информатика, музыка, искусство и др.. Педагоги школы 

являются участниками Всероссийского проекта «Школа цифрового века», 

имеют доступ к электронным периодическим изданиям, проходят 

дистанционное повышение квалификации. 

 

 Материально-техническое, финансовое обеспечение 
         За последние три года администрация школы, педагогический 

коллектив, административно-хозяйственный персонал сумели на 80% 

обновить существующую материально-техническую базу: 

- проведен капитальный ремонт спортивного зала, кровли, туалетов. 

Заменено оборудование пищеблока, систематически осуществляется 

косметический  ремонт учебных кабинетов, рекреаций и др.; 

-   установлена система противопожарной безопасности;  

-  произведена замена оконных блоков в спортивных и актовом залах,        



  

   кабинетах начальных классов. 

- условия безопасности соответствуют существующим нормам и правилам. 

 

3.2. Ключевые проблемы школы. 
Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил 

ряд ключевых проблем, которые необходимо решать при переводе ее в новое 

состояние. Определение ключевых проблем рассматривалось в контексте 

стратегического планирования как разрыв между реальными и  требуемыми, 

желаемыми результатами школы. 

Требуемые и желаемые результаты, на которые ориентировалась школа, 

заложены в концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на период до 2020 года; в социальном заказе рынка труда, семей 

школьников, образовательных потребностях обучающихся школы; проекте 

«Новая школа». 

3.2.1Ключевые проблемы, связанные с будущей организацией учебно-

воспитательного процесса в школе. 

1. Структура, содержание, программно-методическое, информационное 

обеспечение, применяемые технологии, формы, методы учебно-

воспитательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным 

основам личностно-ориентированного, деятельностного, компетентного 

подходов, индивидуализации образования. Индивидуализация образования 

не охватила полностью все звенья школы. Поэтому система внедрения 

личностно-ориентированного образования, в связи с введением ФГОС, 

индивидуализация процесса обучения, воспитания, развития является 

ключевой проблемой школы и по рангу является первой. Тем более, что 

школа вплотную подошла к последовательному практическому решению 

этой проблемы, для этого уже созданы необходимые условия, 

соответствующее ресурсное обеспечение. 

2. Новые социально-экономические условия, приоритеты развивающей 

парадигмы образования, заложенные в Федеральных и региональных 

документах, анализ социального заказа рынка труда, семей обучающихся 

выявили проблему создания непрерывной, целостной системы комплексного 

развития и воспитания детей (физического и психического  развития, 

сохранения и укрепления здоровья, социально-личностного, духовно-

нравственного, трудового воспитания и развития). 

Разрыв между желаемыми и реальными критериями и показателями по 

отдельным компонентам     комплексного развития и воспитания по школе 

составляет от 20%  до  30%.  

3. С 2009 г. ЕГЭ является обязательным, поэтому проблема качественной 

подготовки к успешной сдаче ЕГЭ обучающимися старшего звена является 

одной из ключевых. 

4. В связи с реализацией личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов к образованию, индивидуализацией процесса обучения, воспитания 

и развития возникла необходимость расширения и укрепления системы 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 1-го по 11 класс, 



  

повышения качества работы  психолого-педагогической службы, 

отвечающей за этот сложный, многофункциональный процесс 

образовательной деятельности школы.  

 

3.2.2. Ключевые проблемы, связанные с ресурсным обеспечением, 

необходимым для перевода школы в новое состояние 

Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: 

- между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и 

требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в 

режиме развивающей парадигмы, учителям, имеющим солидный 

педагогический стаж, педагогам пенсионного возраста очень трудно 

перестроить себя на работу в новых условиях. Требуется индивидуальная 

работа со стороны администрации школы с каждым членом педагогического 

коллектива в этом направлении; 

- между требуемой и имеющейся в настоящее время предметно-развивающей 

средой школы и окружающего социума. Если для выполнения стандартов 

образования в школе есть все необходимое, то для успешной реализации 

индивидуальных образовательных, адаптированных программ обучающихся, 

создания ситуации выбора, индивидуальных стратегий при выполнении 

учебных заданий, реализации социальных и творческих проектов требуется 

широкая вариативная предметно-развивающая среда.  

 

3.2.3. Ключевые проблемы, связанные с изменением качества 

управления школой при переходе ее в новое состояние. 

1. Для эффективного развития школы, успешного перевода ее в новое 

состояние необходимо решить проблему создания новой концепции 

управления школой, так как существуют определенные разрывы:  

- между желаемыми, требуемыми принципами управления, общей 

ориентацией управления и существующими принципами, общей 

ориентацией, которой руководствуется администрация школы; 

- между новыми функциями, содержанием управления и набором 

существующих функций, содержанием управления; 

- между требованиями государственно – общественного управления  по 

увеличению доли общественного управления школой и доминированием 

административной составляющей управления; 

- между новыми технологиями, механизмами управления и традиционными 

технологиями, механизмами, существующими в школе; 

- между набором критериев, показателей, которые необходимы для 

обеспечения качества будущей управленческой деятельности и имеющимися 

в арсенале наборами критериев и показателей. 

2. Второй важной проблемой изменения качества управления школой 

является активное привлечение родителей, других социальных партнеров в 

образовательную деятельность школы. Анализ желаемого и действительного 

состояния дел выявил разрывы: 



  

- между желаемым количеством родителей, способным активно заниматься  

воспитанием и развитием своих детей, участвовать в управлении школой, 

оказывать действенную помощь школе и реальным количеством родителей, 

на которых школа опирается в образовательной деятельности. Он в среднем 

составляет 30-35%. Есть определенный процент родителей, равнодушных к 

образованию своих детей, не участвующих в делах школы, и около 10 % 

родителей, которые негативно влияют на воспитание и развитие своих 

детей; 

- между требуемыми и желаемыми партнерскими отношениями с другими 

социальными партнерами, основанными на хорошо разработанной 

нормативно-правовой базе, точном выполнении взятых на себя взаимных 

обязательств и реальным положением дел в этом направлении деятельности. 

Результаты образовательной деятельности школы во многом зависят от 

четкой, скоординированной работы всех служб, отвечающих за 

жизнедеятельность школы, скоординированность действий школы и других 

образовательных учреждений, служб, занимающихся созданием условий 

успешной образовательной деятельности школы. 

 

3.3. Причины проблем. 
1. Изменение социально-экономической ситуации в Российской Федерации, 

политики государства по приоритетам образования на период до 2020 года. 

2. Изменение образовательных потребностей социума, рынка труда, 

родителей обучающихся по сравнению с предыдущим периодом 

образовательной деятельности школы. 

3.4. Краткие аналитические выводы: 

Ключевые проблемы, которые придется решать школе при переводе ее в новое 

состояние: 

1. Системное внедрение инклюзивного образования, индивидуализация 

обучения, воспитания и развития обучающихся всех ступеней школы. 

2. Разработка целостной программы качественной подготовки обучающихся 

по успешной сдаче единых государственных экзаменов по предметным 

областям, которые определяет Российская Федерация. 

3. Создание и апробация комплексной воспитательно-развивающей системы 

школы, включающей в себя сохранение и укрепление здоровья, физическое, 

психическое, социально-личностное, духовно-нравственное, трудовое 

воспитание и развитие, подготовку детей к осознанному жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

4. Повышение качества  психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 1-11 классов в процессе получения ими общего среднего 

образования. 

5. Создание необходимого программно-методического, информационного, 

нормативно-правового, кадрового, материально-технического, финансового 

обеспечения для решения 4-х вышеизложенных проблем. 

6.Создание новой концептуальной основы качества управления школой. 

  



  

IV.Концепция  школы 

 
НОУ Школа «АВРОРА» - инклюзивная образовательная организация,  

предназначенная для разностороннего развития обучающихся, формирования 

ключевых компетенций, необходимых для продолжения образования,  

физического развития, укрепления и сохранения здоровья, овладения 

основами социальной активности, конкурентоспособности, умением 

адаптироваться в социуме на основе усвоения ими содержания 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 

образования, для воспитания граждан России, обладающих навыками 

гражданской активности, патриотов своей Родины. 

 

    V.  Миссия инклюзивной  школы: 

 

1. Обеспечить каждому обучающемуся получение начального, основного и 

среднего   общего образования на максимально возможном и качественном 

уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности. 

2. Содействовать в адаптации обучающегося к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития, удовлетворить образовательные потребности 

обучающихся, родителей, региона. 

 

Цель:  создание внутри школы образовательного пространства, обеспечи-

вающего высокоэффективную систему услуг и условий, отвечающих 

образовательным потребностям обучающихся и их индивидуальным 

особенностям и способствующего формированию, развитию и реализации 

личности ребенка. 

 

Общая задача деятельности при инклюзивной  модели школы - 

достижение уровня сформированности ключевых компетенций, создание 

условий для полноценного развития личности ребенка, его самореализации. 

 

Задачи как этапы реализации поставленной цели: 

I. Задачи, направленные на развитие содержания новой школы. 

1.Провести комплексное диагностирование особенностей сформированности 

личностных сфер каждого школьника (когнитивный, психофизиологической, 

мотивационно-потребностный, действенно-практической, материально-

волевой, коммуникативный) и ознакомить с полученными данными 

родителей ученика, педагогов, работающих со школьником.  Процедура 

диагностирования должна осуществляться в соответствии с нормативно-

правовой базой данного направления деятельности. 

2. Определить индивидуальный познавательный стиль каждого ученика (тип, 

вид, форма программного материала; дополнительной информации; способы 

восприятия, обработки, хранения и воспроизведения информации)  

3.  Выявить особенности учебной и внеурочной деятельности ученика. 



  

4. Определить уровень профессиональной компетентности 

педагогических кадров, их способность работать в режиме инклюзивного 

образования. 

5. Выявить уровень психолого-педагогической подготовки родителей 

обучающихся, их потенциал, возможность участвовать в процессе 

обучения, воспитания, развития  ребенка. 

6. Создать и реализовать индивидуальные образовательные программы 

для обучающихся уровня среднего общего образования, адаптированные 

программы для детей с ОВЗ и ООП. 

7. Продолжить совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся  1-11-х классов.  

8. Внедрить в практику работы школы вариативные, инклюзивные 

технологии, формы, методы, ориентированные на индивидуальные 

особенности обучающихся, с учетом зон актуального и ближайшего 

развития каждого ребенка. 

9. Продолжить работу по формированию  компетенций обучающихся, 

позволяющих выявить закономерности любого знания, независимо от его 

предметной соотнесенности, общеучебных умений и навыков, навыков 

исследовательской, творческой деятельности. 

10. Продолжить работу по совершенствованию предпрофильной 

подготовки обучающихся, профессиональному и жизненному  

самоопределению. 

 

II. Задачи, направленные на подготовку обучающихся, учителей-

предметников к проведению единых государственных экзаменов по 

предметным областям, определенным Федеральными и региональными 

органами власти. 

1. Ознакомление учителей, обучающихся, родителей с нормативно-

правовой базой подготовки и проведения ГИА. 

2. Проработка организационной технологии проведения ГИА. 

3. Формирование необходимых предметных знаний, умений и навыков, 

базового и углубленного уровня у обучающихся для успешной сдачи 

ГИА. 

4. Формирование устойчивой внутренней мотивации, положительной Я – 

концепции, эмоционально-волевой саморегуляции школьника в 

процессе его подготовки и сдачи ГИА. 

 

III. Задачи оптимального ресурсного обеспечения при переводе школы в 

новое состояние. 

 

1. Обеспечить участников образовательного процесса программно-

методическими материалами, необходимыми для реализации 

инклюзивного образования в школе. 

2. Привести  нормативно-правовую базу школы в соответствие с 

современными требованиями, новыми направлениями деятельности. 



  

3. Добиться эффективного использования информационной базы школы в 

учебно-воспитательном процессе, управлении школой. 

4. Привести материально-техническую базу школы, предметно-

развивающую среду школы в соответствие с необходимыми 

условиями, требованиями к организации инклюзивного образования. 

5. Эффективно использовать финансовые ресурсы для перевода школы в 

новое состояние, осуществлять обновление школы за счет бюджетных 

и внебюджетных источников финансирования. 

 

IV. Задачи, направленные на совершенствование структуры и содержания 

управления школой при ее переходе в новое состояние. 

1. Добиться эффективности общественного управления школой, 

активизировать  общественную составляющую. 

2. Оптимизировать деятельность органов ученического самоуправления в 

классах, школе. 

3. Обеспечить координацию усилий социальных партнеров, 

принимающих участие в образовательной деятельности школы, 

процессе ее обновления. 

4. Организовать рекламу образовательных услуг школы, систему ее 

связей с общественностью города, со средствами массовой 

информации. 

5. Провести коррекцию функций администрации школы, членов 

педагогического коллектива, административно-хозяйственного 

персонала в связи с переходом школы на инклюзивное образование. 

6. Реализовать основные функции управления развитием школы, ее 

инновационной деятельностью. 

 

V. Задачи мониторингового исследования, направленные на определение 

эффективности промежуточных и конечных результатов перехода в новое 

состояние. 

Проводить регулярные мониторинговые исследования по 

направлениям: 

1. реализация задач, направленных на развитие и содержание новой 

школы, внедрение ФГОС НОО и ООО; 

2. подготовка обучающихся к сдаче ГИА; 

3. создание и реализация системы воспитательной деятельности школы; 

4. реализация программы психолого-педагогического сопровождения; 

5. реализация подготовки администрации школы, педагогических кадров, 

административно-хозяйственной службы к работе в новых условиях; 

6. выполнение задач программно-методического, информационного, 

нормативно-правового, материально-технического, финансового 

обеспечения; 

7. диагностика уровня модернизации  управленческой деятельности в 

школе; 

8.  основные показатели качества образования. 



  

Социально-педагогические задачи: 

- реализация прав ребенка на образование, определенных Конвенцией о 

правах ребенка; 

- безопасные условия образовательной деятельности;  

- соответствие содержания образования потребностям подготовки ребенка к 

самостоятельной жизни в обществе; 

- влияние образования на познавательное, физическое, социальное, 

эмоциональное и духовное развитие детей; 

- взаимосвязи между участниками образовательных отношений, основанные 

на взаимном уважении. 

Принципы обучения и воспитания: 

- принцип гуманистической направленности, предполагающий гуманное 

отношение к растущему человеку в системе "обучающийся -учитель";  

- принцип природосообразности, определяющий организацию обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей детей, с опорой на 

ведущие виды деятельности в соответствии с возрастом;  

- принцип культуросообразности, предполагающий организацию обучения и 

воспитания с опорой на общечеловеческие и культурные ценности; 

- принцип эффективности социального взаимодействия, предполагающий 

усиление связи обучения и воспитания, интеграцию воспитательного 

воздействия школы, семьи, социума. 

Показатели результативности: 

- охват обучением всех детей школьного возраста ( по запросу 

образовательных услуг родителями, выбравшими НОУ Школу 

«АВРОРА»), сохранение контингента обучающихся;  

- возможность выбора путей общего образования;  

- успешная социализация в условиях существующей социокультурной 

среды; 

- отношения взаимного уважения и доверия между участниками обра-

зовательных  отношений. 

Факторы результативности: 

а)  условия обучения: 

- организация персонального учета детей, нуждающихся в различных видах 

педагогической поддержки; 

- организация психологического и медико-социального сопровождения; 

- реализация валеологических программ; 

- обеспечение безопасности детей. 

б)  возможность выбора образовательного маршрута: 

- вариативные образовательные программы; 



  

- бесконкурсный прием учеников. 

в)  педагогические гарантии качества образования: 

- эффективное использование квалифицированных кадров;  

- обеспечение их готовности осуществлять эффективную учебно-

воспитательную деятельность; 

- комплекс учебных пособий. 

г)  использование собственных средств финансирования. 

Пути повышения качества образования: 

- расширение круга проблем, опыт решения которых формируется на уровне 

основного образования, в том числе через активизацию общественной 

деятельности школьников, проблем нравственного характера и проблем 

самопознания; 

- расширение образовательного пространства за счет использования 

внешкольных источников информации; 

- расширение познавательной базы решения значимых для школьников 

проблем за счет изменения подхода к отбору содержания учебных предметов, 

которые следует рассматривать как основу определенной области культуры; 

- использование педагогами новых технологий в образовательной 

деятельности. 

Пути совершенствования организации учебно-воспитательного 

процесса: 

- совершенствование учебного плана и отбор учебных программ;  

- развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных 

связей; 

- внешняя дифференциация по принципу комфортности ребенка в обучении; 

- активное использование элементов современных технологий обучения и 

воспитания;  

- обеспечение полного усвоения знаний, уровневой дифференциации, 

использование метода проектов и других; 

- интеграция классной и внеклассной работы по предметам и внеклассной 

воспитательной работы; 

- медицинское и психологическое сопровождение учебного процесса. 

 

Наиболее значимые для школы принципы современного образования: 

ПРИНЦИП  ГУМАНИЗАЦИИ 

 Он требует рассмотрения ребенка как главной ценности в системе 

человеческих отношений, главной нормой которых является – гуманность. 

Этот принцип требует уважительных отношений к каждому человеку, а 

также обеспечение свободы совести, вероисповедания и мировоззрения. Он 

предполагает гуманистический характер образования, приоритет 



  

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободы развития 

личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Условия реализации данного принципа: 

 добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной цели, 

основанного на вере в возможность каждого ребенка и его собственной 

вере в достижение поставленных целей, задач; 

 оптимистическая стратегия в определении учебных и воспитательных 

программ; 

 предупреждение негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

 учет интересов, задатков, склонностей, образовательных потребностей 

обучающихся, их побуждение к развитию; 

 формирование у детей готовности к социальной самозащите своих 

интересов при осознании своей социальной защищенности. 

В практической деятельности этот принцип отражается в следующих 

правилах:  

 в общении с ребенком должно доминировать уважительное отношение 

к нему; 

 педагог не только должен призывать к добру, но и быть добрым; 

 педагог должен защищать интересы ребенка, помогать ему в решении 

актуальных проблем; 

 необходимо опираться на активную позицию ребенка, его 

самостоятельность и инициативу; 

 защита ребенка должна быть приоритетной задачей педагогической 

деятельности: 

 в классе, группе, школе и других объединениях учащихся педагоги 

должны формировать гуманистические отношения, которые не 

допускают унижения достоинства детей. 

 

ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 Он предполагает определение индивидуальной траектории 

физического, психического, социального, духовно-нравственного развития 

каждого ученика, выделении социальных задач, соответствующих его 

индивидуальным особенностям, включение ребенка в различные виды 

деятельности с учетом его особенностей, раскрытию потенциала личности 

как в учебной, так и во внеурочной деятельности, представление 

возможности каждому ученику для самореализации и самораскрытия. 

 Условия реализации принципа индивидуальности: 

 учет индивидуальных качеств, особенностей 7 сфер ребенка при 

выборе средств обучения, воспитания, развития школьника, на основе 

диагностики особенностей сформированности социальных сфер 

школьника; 



  

 мониторинг изменений параметров физического, психического, 

социального, духовно-нравственного развития, индивидуальных 

качеств ученика; 

 выбор средств психолого-педагогического воздействия на каждого 

ученика; 

 предоставление возможности учащимся самостоятельного выбора 

способов участия во внеурочной деятельности, выбора сферы 

дополнительного образования.  

В практической педагогической деятельности этот принцип 

реализуется в следующих правилах: 

 работа, производимая с группой учеников должна быть ориентирована 

на развитие каждого ребенка; 

 успех воспитательного воздействия при работе с одним учащимся не 

должен негативно влиять на воспитание и развитие других; 

 осуществление  выбора воспитательного средства, педагогом 

проводится на основании   информации только об индивидуальных 

качествах учащегося; 

 коррекция обучения, воспитания, развития каждого ученика должна 

вестись во взаимодействии педагогов с учеником и его родителями; 

 система обучающих, воспитательных средств, используемых 

педагогами, должна определяться с учетом постоянного отслеживания 

эффективности педагогического воздействия на каждого ученика. 

 создании структурного подразделения «Ново-Николаевскiй Кадетскiй 

Корпусъ Спасателей». 
 

ПРИНЦИП ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ 

 Он предполагает учет закономерностей природного развития детей, 

укрепления их физического и психического здоровья.  

Условия реализации этого принципа: 

 Знание каждым участником образовательного процесса особенностей 

физического, физиологического, психического, социального, 

духовного развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

 Создание программно-методических, материально-технических, 

финансовых ресурсов для оптимального развития ребенка на каждом 

сензитивном периоде. 

 Достаточный уровень профессиональной компетентности педагогов, 

позволяющий им применять вариативные технологии, методы, формы 

и средства обучения, воспитания и развития детей в рамках 

возрастного периода. 

 

Правила реализации этого принципа:  

 Содержание, объем информации, выбор средств должен 

соответствовать особенностям и возможностям детского организма. 



  

 Педагоги должны ставить перед обучающимися посильные, реальные 

цели, предусматривать приемы, средства снятия физического и 

психического напряжения и переутомления. 

 

ПРИНЦИП КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ 

 Он предполагает обучение, воспитание, развитие, организацию жизни 

детей в контексте культуры. 

 

Условия реализации этого принципа: 

 содержание образования на всех этапах должно включать в себя, все, 

что необходимо  человеку для создания и развития собственной 

личности; 

 введение обучающихся в мир ценностей и оказание помощи в выборе 

личностно-значимой системы ценностей; 

 обеспечение научными знаниями о человеке, природе, истории, 

культуре, ноосфере как основе духовного развития; 

 формирование и развитие у учащихся разнообразных способов 

деятельности, творческих способностей необходимых для 

самореализации личности в познании, труде, научной, художественной 

и других видах деятельности; 

 познание себя, овладение способами самооценки,  саморегуляции, 

самосовершенствования, нравственного и жизненного 

самоопределения. 

Личностный компонент является системообразующим в содержании 

образования. 
 

В практической деятельности этот принцип отражается в следующих 

правилах: 

 отношение к ребенку должно быть как к субъекту жизни, способному к 

культурному саморазвитию и самоизменению; 

 педагог должен быть посредником между ребенком и культурой. Он 

вводит ребенка в мир культуры, оказывает ему помощь и поддержку в 

индивидуальном самоопределении в мире культурных ценностей; 

 школа должна быть целостным культурно-образовательным 

пространством, где живут, воссоздаются культурные образцы 

совместной жизни детей и взрослых, происходят культурные события, 

осуществляются творения культуры и воспитание человека культуры. 

 

ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ 

    Он требует, чтобы на всех возрастных ступенях непрерывного образования 

участники образовательного процесса комплексно и системно формировали 

все основные компоненты развития ребенка: физического, физиологического, 

психического, социального, духовно-нравственного. 

Условия реализации этого принципа: 



  

 знание и учет особенностей развития детей различных возрастных 

групп, особенностей развития конкретного ребенка; 

 определение четких, понятных каждому участнику образовательного 

процесса критериев и показателей физического, физиологического, 

социального, духовно-нравственного развития ребенка на каждом 

возрастном этапе; 

 изучение, формирование, коррекция личностного развития ребенка 

должно быть непрерывным и плановым на протяжении всего периода 

пребывания ребенка в школе; 

 формирование и коррекция компонентов личностного развития ребенка 

должна проводится согласованно со всеми участниками 

образовательного процесса (обучающимися, педагогами, родителями); 

 наличие у педагогов соответствующих профессиональных 

компетентностей, необходимый уровень психолого-педагогической 

подготовки родителей. 

 

Правила реализации данного принципа:  

 проведение диагностики основных критериев и показателей 

личностного развития ребенка проводится 1-2 раза в год; 

 планирование работы школы, учителей-предметников, классных 

руководителей, других узких специалистов должно осуществляться с 

учетом уровней 5 основных компонентов актуального развития 

классов, обучающихся и показателей зоны ближайшего развития 

групп, школьника; 

 идея личностного развития ребенка должна быть основной на всех 

направлениях деятельности школы и ее социального окружения. 

 

 

 

 

VI.  Направления развития школы 

 

6.1.Программа развития как организационная основа реализации  развития 

школы до 2019 года представляет собой комплекс взаимосвязанных 

направлений, отражающих изменения в структуре, содержании и 

технологиях образования и основанных на  Законе «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции  модернизации Российского 

образования.  

Решение стратегических задач совершенствования школьного образования 

обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим 

направлениям: 

- совершенствование организации учебного процесса, обеспечивающего 

эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного 

образования с использованием современных информационно-



  

коммуникативных технологий (комплексно – целевая программа 

«Информатизация образования»); 

- введение ФГОС ООО; 

- организация воспитывающей деятельности в соответствии с концепцией 

школы и моделью выпускника (комплексно – целевая программа развития 

воспитательной системы, подпрограммы «Я гражданин России», «Здоровье», 

«Интеллект»); 

- формирование педагогической культуры учителя, соответствующей его 

миссии (комплексно – целевая программа «Педагогические кадры»); 

- обновление учебно-материальной базы школы (учебно-лабораторная, 

компьютерная, технологическая, спортивная база) в соответствии с 

современными требованиями и нормами;  повышение финансирования 

образования. 

 

6.2.  Ожидаемые результаты деятельности школы по основным 

направлениям 

* Повышение разнообразия и обновления содержания учебных курсов   в 

интеграции   со сферой дополнительного образования. 

* Объективная  и достоверная оценка качества общего образования. Основой 

реализации этой задачи являются результаты единого государственного 

экзамена,   исследования образовательных достижений обучающихся   в 

области функциональной грамотности  и  качества школьного 

математического и естественнонаучного  образования. 

* Создание социально-психологического комфорта обучающихся на всех 

этапах школьного обучения, избежание  «рисков» возрастной и социально-

образовательной адаптации обучающегося через применение современных 

воспитательных технологий и эффективных механизмов социализации – 

залог сохранения здоровья и формирование здорового образа жизни. 

* Формирование   личности, владеющей инструментами деятельности, 

которые позволят выпускнику школы быть успешным практически в любой 

сфере социально-экономической и культурной жизни общества.   

* Создание модели выпускника школы как личности, обладающей высоким 

уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, нравственными 

качествами, культурой физического здоровья, способной к социализации в 

изменяющейся реальности в соответствии с ценностями общества и 

собственной системой ценностей, профессиональному самоопределению в 

условиях модернизации образования и перехода к профильному обучению, 

ориентированной на общественную значимость труда, осознающей себя 

гражданином и патриотом своей страны. Для этого необходимо создание 

среды, интегрирующей в себе на всех уровнях обучения преемственность 

предметного содержания обучения, педагогического взаимодействия, 

особенности психологического состояния обучающегося для формирования 

ключевых, социальных, образовательных, коммуникативных 

компетентностей. 

 



  

6.3. Содержание инновационной деятельности  

 

Приоритетные направления деятельности администрации: 

1. Информатизация организационно-распорядительной деятельности и 

введение электронного документооборота. 

2. Ведение мониторинга качества обучения. 

3. Ведение компьютерного мониторинга обученности. 

4. Внедрение ФГОС ООО. 

5. Компьютеризация школьной библиотеки. 

6. Обновление электронной базы педагогических кадров и обучающихся. 

7. Поддержание сайта школы. 

 

   Приоритетные направления деятельности учителя: 

1. Использование информационных ресурсов сети Интернет на уроке. 

2. Дистанционное образование, повышение квалификации через курсовую 

подготовку. 

3. Использование Интернет-ресурсов для проведения уроков. 

4. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов. 

5. Разработка собственного программного обеспечения, формирование и 

использование медиатек. 

6. Использование системно - деятельностного подхода в обучении. 

 

 Приоритетные направления деятельности обучающегося: 

1. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе 

самообразования. 

2. Дистанционное обучение. 

3. Компьютерные технологии для подготовки к занятиям. 

4. Тренировочное тестирование по программам ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Компьютерные курсы. 

6. Дистанционные обучающие курсы, олимпиады и конкурсы. 

7. Обсуждение актуальных проблем на Интернет – форуме школьного сайта. 

 

Приоритетные направления совместной деятельности родителей и школы: 

1. Получение информации о нормативно-правовом обеспечении 

образовательных отношений, о расписании учебных занятий, о проводимых 

школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы. 

2. Интернет-общение с руководством школы и учителями на форуме сайта. 

3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей, 

ориентированного на обсуждение актуальных и значимых для родителей 

проблем. 

4. Привлечение родителей к определению перспектив развития своего ребёнка 

и, соответственно, к разработке программы действий, обеспечивающей 

достижение намеченных перспектив. 



  

5. Привлечение родителей к анализу достижений ребёнка, его трудностей и 

проблем. 

6. Поощрение, поддержка, пропаганда успехов и достижений родителей в 

воспитании детей. 

7. Оказание родителями помощи куратору в развитии интересов и способностей 

обучающихся. 

 

Приоритетные направления деятельности по созданию единого  

образовательного пространства школы: 

Единое образовательное пространство школы – это пространство, в котором 

задействованы и связаны все участники образовательных отношений: 

администрация (в сфере управления), учителя (в области повышения 

эффективности процесса обучения), обучающиеся и их родители. Практически 

все участники объединены между собой соответствующими информационными 

потоками.  

Формирование единого информационного пространства на первом этапе 

сводится к созданию общей базы данных и организации постоянного доступа к 

ней всех участников образовательных отношений. Общая база данных школы, как 

ядро единого информационного пространства, должна содержать следующую 

информацию и предоставлять возможность ее обновления: 

- общая информация о школе; 

- кадровые данные о преподавателях; 

- личные данные об обучающихся; 

- учебный план и штатное расписание; 

- данные о материально-технической базе; 

- социальный паспорт школы; 

- данные методической службы школы и  статистические данные по итогам 

года. 
 

 

 

 

VII. Этапы перехода от прежнего состояния к новому. 
 

6.1. Первый этап. Информационно-концептуальный. 

 

Сроки реализации 2014-2015 год. 

1. Мониторинг  участников образовательных отношений: 

 обучающихся  (особенности сформированности личностных сфер: 

познавательной, психофизической, мотивационной, действенно-

практической, эмоционально-волевой, выявляются особенности 

познавательного стиля каждого ученика, его учебный профиль); 



  

 педагогов (определяется уровень сформированности профессиональной 

компетентности, позволяющей им работать в режиме инклюзивного 

образования, их возможные проблемы); 

 родителей (уровень психолого-педагогической подготовки, 

возможность активно работать как полноправному партнеру по 

обучению, воспитанию, развитию своего ребенка). 

2.    Разработка адаптированных программ для детей сОВЗ и ООП. 

3.  Разработка проекта системы воспитательно-развивающей деятельности 

школы. 

4.    Укрепление службы психолого-педагогического сопровождения в школе. 

5.  Разработка системы переподготовки руководящих и педагогических 

кадров, реализация концептуальных идей инклюзивного образования, 

создание целостной системы деятельности учителя, работающего в режиме 

инклюзивного образования. 

6.   Выявление и проектирование ресурсного обеспечения необходимого для 

развивающей программы (программно-методических, нормативно-правовых, 

кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов). 

7.   Предварительная оценка стоимости реализации первого этапа программы. 

8. Разработка процессуальных и результативных показателей, 

характеризующих эффективность реализации программы на исходном, 

промежуточном и конечном этапе. 
 

7.1. Второй этап. Организационно- деятельностный. 

 

Сроки реализации 2015-2018 год. 

1. Подбор, составление, рецензирование учебных программ. 

2. Составление программ формирования ключевых компетенций, 

общеучебных умений и навыков.  

3. Апробация индивидуальных образовательных программ обучающихся 

старших классов и адаптированных  программ для детей с ОВЗ и ООП. 

4. Апробация проекта системы воспитательно-развивающей деятельности 

школы. 

5. Усовершенствование  системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

6. Подбор технологий, методик, методов, способов обучения, воспитания, 

развития и социализации  обучающихся.  

7. Характеристика структуры, организации внеурочной, внеклассной, 

внешкольной воспитательной работы. 

8. Организация плановой работы по необходимому ресурсному обеспечению 

для эффективной реализации программы развития школы. 

9.  Определение стоимости второго этапа реализации программы. 

10. Проведение в конце 2015 года промежуточных замеров реализации целей 

и задач программы,  обеспечивающих оценку эффективности и возможность 

коррекции. 
 



  

7.2. Третий этап. Контрольно – диагностический. 

 

Сроки реализации 2019 год. 

1. Реализация мониторинга изменений, произошедших в школе за время 

внедрения основных направлений программы. 

а) Степень реализации поставленных целей, задач связанных с организацией 

процесса обучения, воспитания, развития детей, внедрением концептуальных 

основ инклюзивного образования, идей деятельностного, компетентностного 

подходов. 

- уровень эффективности, практической значимости реализации 

индивидуальных образовательных и адаптированных программ; 

- уровень реализации основных компонентов системы комплексного 

развития и воспитания школьников; 

- уровень эффективности, практической значимости для участников 

образовательных отношений  реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

б) Степень реализации поставленных задач и целей, связанных с 

результатами обучения, воспитания и развития: 

- число обучающихся, закончивших среднюю школу; 

- число обучающихся, закончивших основную школу; 

- средний балл по ГИА; 

- число обучающихся, успешно сдавших ГИА; 

- число выпускников, продолжающих образование после окончания школы; 

- количество преступлений и правонарушений, совершенных школьниками;  

 - степень удовлетворенности родителей качеством образования в школе. 

- степень охвата обучающихся дополнительным образованием; 

- число школьников, выбывших по неуважительным причинам. 

в) Степень реализации задач, связанных с ресурсным обеспечением школы, 

возможностью участников образовательных отношений работать в режиме 

инклюзивного образования. 

- уровень программно - методического обеспечения; 

- уровень нормативно-правового обеспечения; 

- уровень кадрового обеспечения; 

- уровень материально-технического обеспечения; 

- уровень финансового обеспечения, создание условий морального и 

материального стимулирования педагогического коллектива. 

г) Степень реализации изменений, связанных с управлением школой. 

- эффективность общественного управления школой; 

- эффективность работы органов самоуправления обучающихся; 

- число родителей, принимающих активное участие  в процессе обучения, 

воспитания и развития своих детей, оценке деятельности школы; 

- уровень взаимодействия школы с социальными партнерами; 

 

7.3. Четвертый этап. Подведение итогов работы школы за 2014 – 2017 

годы, оформление и тиражирование основных документов, созданных и 



  

апробированных в результате педагогической и управленческой 

практики. 

 

1. Подведение итогов работы школы по качеству образования. 

- качество выполнения стандарта образования, определенного федерацией, 

регионом; 

- качество выполнения социального заказа семьи, образовательных 

потребностей обучающихся; 

- качество выполнения требований рынка труда, успешности дальнейшего 

профессионального образования обучающихся. 

2. Подведение итогов работы школы по качеству ресурсного обеспечения 

инклюзивного образования. 

3. Эффективность изменения по управлению школой. 

4. Оформление и тиражирование следующих документов: 

- моделей индивидуальных образовательных и адаптированных программ 

обучающихся. 

- модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- программы формирования ключевых компетенций, общеучебных умений и 

навыков обучающихся с первого по одиннадцатый класс; 

- проекта системы комплексного воспитания и развития обучающихся 

 

VIII. Мероприятия по реализации программы на 2014 – 2019 гг. 

 

8.1. План деятельности по реализации программы развития школы 

 
 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

I. Оптимизация учебно-воспитательного процесса 

1. Комплексное 

диагностирование 

обучающихся 1-11 классов 

Объективные данные об 

особенностях каждого 

компонента развития ученика, 

его познавательного стиля; 

рекомендации по 

индивидуализации обучения, 

воспитания и развития 

обучающегося 

2 раза в год Психолого-

педагогическая 

служба школы 

2. Составление плана работы 

школы на год 

План работы школы Август  Директор, зам. 

дир. по УВР, 

ВР, 

руководитель 

МС 

3. Разработка программно-

методического обеспечения 

учебно-воспитательного 

Рабочие программы Сентябрь  Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 



  

процесса МС,  МО 

4. Разработка и реализация  

адаптированных программ    

для детей с ОВЗ и ООП 

Адаптированные 

коррекционно-развивающие 

программы, апробация 

программ 

 В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

МС,  МО 

5. Работа по формированию 

знаний, общеучебных умений 

и навыков 

Систематическое подведение 

итогов работы по контролю  

качества формирования  

знаний, общеучебных умений 

и навыков 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

6. Работы по выбору  

программно-методического 

сопровождения 

Применение новых  

технологий,  наглядных 

пособий, форм, методов 

обучения в учебно – 

воспитательном процессе 

Май, август Зам. дир. во 

УВР,  учителя 

7. Реализация  комплекса мер, 

направленных на 

качественную подготовку и 

сдачу ГИА по 

общеобразовательным 

предметам, определённым РФ  

 Успешная сдача ГИА 

выпускниками школы 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, учителя 

предметники 

8. Мониторинг Систематическое заполнение 

электронной  базы данных  

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, классные 

руководители 

II. Работа с кадрами 

       

1. 

Диагностика  педагогических 

кадров 

Индивидуальные планы и 

общешкольный план 

совершенствования 

педагогического мастерства 

учителей школы 

В течение 

года 

Директор, зам. 

дир. по УВР, 

методический 

совет школы 

2. Мониторинг потребностей 

педкадров в повышении 

квалификации 

Данные о потребностях 

педагогических кадров в 

повышении квалификации 

В течение 

года 

Директор, зам. 

дир. по УВР 

3. Оценка профессиональных 

затруднений учителей 

Организация курсовой 

переподготовки учителей  

 педагог-

психолог 

4 Работа с молодыми 

специалистами 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР  

5. Внедрение и распространение  

различных инклюзивных 

педагогических технологий, 

форм и методов обучения  

Разработка и внедрение 

рекомендаций по 

оптимальному и 

эффективному использованию 

различных технологий. 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, ВР, 

руководитель 

МС 

6. Участие педагогов школы   в 

семинарах  на районном, 

городском, региональном и 

федеральном уровнях; в 

профессиональных конкурсах. 

Представление опыта работы В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

МО 

7. Повышение квалификации 

педагогов через  

самообразование  и курсовую 

подготовку  

и обобщение опыта  В течение 

года 

Директор  



  

8. Работа педагогов по 

методической теме школы 

Совершенствование 

педмастерства 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

МО 

9. Повышение 

квалификационной категории 

учителей 

Совершенствование 

педмастерства 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

МО 

10. Формирование банка данных 

по обобщению  

педагогического опыта 

педагогов 

Банк данных В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР,  

11. Участие педагогов и 

обучающихся школы в 

различных конкурсах и 

фестивалях на районном, 

городском, региональном, 

федеральном, международном 

уровнях 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

В течение 

года 

Учителя, зам. 

дир. по УВР 

III. Инновационная деятельность 

1. Создание банка 

мультимедийных продуктов, 

используемых учителями на 

учебных занятиях. Разработка  

мультимедийных  уроков 

силами педагогов школы 

Банк мультимедийных 

продуктов 

В течение 

года 

Зам. дир. по ИТ 

Руководители 

МО 

2. Разработка нормативно-

правовой базы для перехода 

школы в режим инклюзивного 

обучения  

Нормативно-правовая база В течение 

года 

Директор, зам. 

дир. по УВР 

Родительский 

комитет 

3. Реализация программ 

предпрофильной подготовки 

Повышение уровня и качества 

обучения 

В течение 

года 

Учителя  - 

предметники 

IV. Работа с одарёнными детьми 

1. Предметные олимпиады 

(школьный, муниципальный и 

региональный уровень); 

Углубление знаний по 

предметам; реализация 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

Октябрь-март Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

приоритетного 

направления 

«Интеллект», 

учителя 

2. НПК школьников  (школьный, 

муниципальный и 

региональный уровень);  

Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности, формирование 

информационной 

компетентности, создание 

банка проектов, творческих 

работ. 

Декабрь-

февраль 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

приоритетного 

направления 

«Интеллект», 

учителя - 

предметники 

3. Участие в очных и заочных 

межрегиональных 

международных 

Расширение и углубление 

знаний по предметам 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, ВР. 

руководитель 



  

интеллектуальных, 

соревнованиях, конкурсах, 

смотрах. 

приоритетного 

направления 

«Интеллект», 

учителя - 

предметники 

4 Работа с родителями 

одаренных детей 

Повышение эффективности 

работы с одаренными детьми 

В течение 

года 

Директор, зам. 

дир. по УВР и 

ВР 

руководитель 

приоритетного 

направления 

«Интеллект», 

учителя - 

предметники 

 

V. Формирование физически здоровой личности 

1 Формирование двигательной 

активности обучающихся 

Подвижные перемены, уроки 

физкультуры, спортивные 

занятия в секциях, танцами; 

туристические походы лыжах, 

подвижные игры,  

в течение 

года 

Руководитель 

приоритетного 

направления 

«Здоровье»,учи

теля 

физкультуры, 

технологии. 

2  Осуществление 

здоровьесберегающих и 

профилактических 

мероприятий 

Систематический 

медосмотры; 

профилактические прививки; 

дни здоровья, турпоходы; 

беседы о здоровье, здоровом 

образе жизни; организация 

спортивных секций в школе и 

вне школы, групп ЛФК, 

спецмедгрупп;  

В течение 

года 

Руководитель 

приоритетного 

направления 

«Здоровье», 

медсестра, 

учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, кураторы, 

родители 

3 Организация питания Организация 

сбалансированного 

рационального питания;  

В течение 

года 

Директор 

школы, 

медсестра, зав. 

столовой  

4  Соблюдение гигиенических 

норм и правил в процессе 

жизнедеятельности 

Соблюдения режима дня для 

обучающихся школы; 

выполнение гигиенических 

требований: к расписанию 

уроков, к объему домашних 

заданий, к режиму дня 

школьника, к условиям 

обучения и развития, 

формирование умений и 

навыков по уходу за лицом, 

телом, формирование гигиены 

сна. 

 

В течение 

года. 

Руководитель 

приоритетного 

направления 

«Здоровье», 

медсестра, 

кураторы 

5 Организация 

профилактической работы по 

сохранению и укреплению 

создание в каждом классе, в 

целом по школе здорового 

морально-психологического 

В течение 

года 

Руководитель 

приоритетного 

направления 



  

психического здоровья климата; проведение 

индивидуальных, групповых 

консультаций, тренингов по 

снятию тревожности, 

напряженности, депрессий, 

страхов 

«Здоровье»,зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

психолог. 

6 Организация работы по 

профилактике личной 

безопасности, 

предупреждения травматизма. 

 

Планирование и реализация 

основ: 

безопасного поведения на 

дорогах; 

предупреждения бытового и 

уличного травматизма; 

поведения в экстремальных 

ситуациях; 

выполнения правил техники 

безопасности при проведении 

практических работ на уроках 

. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители. 

Ответственный 

за безопасность 

VI. Оптимизация ресурсного обеспечения  
1. Создание материально-

технической базы школы, 

предметно-развивающей 

среды внутри и вне школы, 

соответствующей 

необходимым условиям, 

требованиям к организации 

инклюзивного образования 

Обновлённая материально-

техническая база школы, 

предметно-развивающая среда 

внутри и вне школы 

в течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

2. Эффективное использование 

финансовых ресурсов  

Рациональное использование 

финансовых средств 

в течение 

года 

Директор  

VII. Совершенствование структуры и содержания управления школой 

1. Координация усилий 

социальных партнёров, 

принимающих участие в 

образовательной деятельности 

школы, процессе её 

обновления 

Заключение договоров школы: 

1. с организациями, 

обеспечивающими 

нормальное 

функционирование 

образовательной 

организации; 

2.  с организациями 

дополнительного 

образования; 

3. с родителями. 

 

 

На начало 

финансового 

года 

 

 

 

На начало 

учебного года 

 

При 

поступлении 

в школу 

Директор 

Родительский 

комитет 

 

 

  

8.2.Управление реализацией программы 

Цель: осуществление непрерывного контроля реализации образовательной 

программы, своевременное выявление отклонений от намеченного хода и 

выработка управленческих решений по их устранению на каждом этапе. 



  

 

Критерии и показатели  

реализации программы 

Методы сбора  

информации 

  

Периодичност

ь 

 измерения 

Способы 

обработки 

информации  

I этап подготовительный (2014-2015 гг.) 

Социальный заказ на 

образовательные услуги:  

- государственные 

требования, 

 - ожидания родителей,  

- потребности 

обучающихся. 

Изучение 

социальных 

ожиданий 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

школы с целью 

изучения 

социального 

заказа, стратегии 

развития 

 

Май 2014 -

август 2015 

года 

Таблицы,  

диаграммы, 

анализ данных 

II этап: Основной (2016-2017гг.) 

1. Качество результатов 

обучения и воспитания:  

- результат итоговой 

аттестации, - количество 

обучающихся, не 

освоивших учебную 

программу. 

Осуществление 

внутришкольного 

контроля: 

посещение уроков, 

контрольные 

срезы, 

тестирование, 

обработка КИМов. 

Постоянно Анализ, 

таблицы,  

диаграммы, 

графики,  

справки,  

отчетность  

2. Использование 

современных 

образовательных 

технологий: 

- включенность педагогов 

в инновационную 

деятельность,  

- использование ИКТ,  

- прохождение курсовой 

подготовки. 

Посещение уроков, 

творческие отчеты 

педагогов, участие 

в семинарах, 

аттестация 

Постоянно Анализ данных, 

таблицы,  

графики 

3. Обеспечение 

доступности качественного 

образования. 

 

Отчеты кураторов, 

составление базы 

данных школы, 

отчеты,  

информация из 

КДН, ПДН. 

Постоянно Анализ данных, 

работа 

психолого-

медико -

педагогического 

консилиума. 



  

4. Доступность, 

прозрачность и открытость 

информации о жизни в 

школе. 

Анкетирование, 

интервьюирование,  

отслеживание 

публикаций в 

СМИ. 

Постоянно,  

 раз в год 

Обработка 

анкет, 

интервью, 

анализ 

выступлений. 

5. Создание условий для 

сохранения здоровья: 

 - мониторинг состояния 

здоровья обучающихся, 

- организация горячего 

питания, 

- предотвращение 

травматизма. 

Диспансеризация, 

медицинские 

осмотры, контроль 

над работой 

столовой, 

родительские 

рейды, участие в 

школьном 

конкурсе «Самый 

здоровый класс» 

Постоянно Анализ 

заболеваемости, 

диаграммы, 

таблицы, анализ 

данных 

6. Отношение родителей, 

выпускников, местного 

сообщества к школе. 

Анкетирование, 

социологические 

исследования, 

изучение отзывов, 

благодарственные 

письма. 

Постоянно Социограммы, 

анализ данных. 

7. Обеспечение условий 

безопасности школьников 

Предписания, 

рекомендации по 

устранению 

замечаний. 

Постоянно Анализ данных. 

8. Организация внеурочной 

деятельности: охват 

учащихся дополнительным 

образованием. 

Анкетирование, 

организация 

внутришкольного 

контроля, 

посещение занятий 

в кружках, секциях 

и т.д. 

Постоянно Анализ данных, 

диаграммы, 

графики. 

III этап: Обобщающий (2018-2019 гг.) 

1. Изучение 

эффективности реализации 

программы: 

-  мониторинг 

конкурентноспособности 

школы, 

- удовлетворенность 

обучающихся, педагогов и 

родителей. 

Диагностика 

деятельности по 

основным 

направлениям, 

анкетирование, 

социологические 

исследования. 

В течение 

учебного года. 

Анализ 

результатов 

диагностики 

реализации 

программы по 

основным 

направлениям, 

подведение 

итогов, 

творческий 

отчет. 

 



  

IX.   Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

 Для реализации программы развития, повышения результативности 

конечного продукта необходимо: 

Нормативно-правовое обеспечение: Формирование пакета утвержденных 

комплексных программ, обеспечивающих создание модели инклюзивной школы; 

разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного 

ученического самоуправления, родительского самоуправления. 

 

Управленческое обеспечение: Функцию общего управления реализацией 

программы выполняет Совет школы. Мероприятия по реализации являются основой 

годового плана работы школы. Информация о ходе реализации программы в целом 

и отдельных проектов представляются на педсоветах и Совете школы. Вопросы 

оценки, корректировки, выполнения, принятия решений о внесении изменений  

решает  Совет школы. 

 

Кадровое обеспечение: обучение на курсах учителей,   подбор и расстановка 

кадров в соответствии с потребностями и необходимостью, обучение 

информационно-коммуникативным технологиям. 

 

Материально-техническое: приобретение наглядных пособий по предметам; 

приобретение  компьютерной техники. Приобретение спортивного оборудования, 

пополнение учебного фонда библиотеки.  

Финансово-экономическое обоснование: Источниками финансирования 

реализации программы развития в период с 2014 по 2019 гг. являются собственные 

средства школы. Реализация программы  развития осуществляется  в рамках 

самостоятельного финансирования. Для осуществления предпрофильного, 

дифференцированного обучения требуется дополнительное финансирование для 

приобретения дополнительного оборудования, технических средств обучения и др.  

 

 

X. Примерное финансовое обеспечение программы развития 

 по направлениям работы 

 

 

 

 

 

 

 


