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Паспорт Программы развития МБОУ «СОШ № 23» 

Наименование 

Программы 

Программа развития  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23  с углубленным изучением предметов физико-математического профиля г. 

Владивостока» на 

2015-2020 годы   «Приведение образовательного пространства МБОУ  «СОШ № 23»в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС». 

Основание для 

разработки 

Программы 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия - 2020», 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013 -2017 гг, утвержденная 

постановлением администрации Приморского края от 07.12. 2012 №395-па. 

Государственный 

(муниципальный) 

заказчик 

программы 

Администрация города Владивостока 

Руководитель 

программы, 

основные 

разработчики 

Руководитель программы – Глушак О.С., директор МБОУ «СОШ № 23». Основные разработчики - члены научно-

методического совета МБОУ «СОШ № 23» 

Основные этапы 

обсуждения и 

принятия 

Программы 

1 этап: обсуждение на административном совете, анкетирование педагогов, родителей, учащихся. 

2 этап: обсуждение на школьных МО,  Попечительском Совете, Совете старшеклассников 

3 этап: педагогический совет «Разработка Концепции и Программы развития школы». 

4 этап: принятие программы педагогическим советом. 

Цель Программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.   

 

Целевые 

индикаторы 

1.Повышение уровня освоения образовательных программ 

2.Увеличение комфортности субъектов образовательного процесса 

3.Рост уровня обеспечения жителей микрорайона образовательными услугами 

Задачи Программы 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое 

условие современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения 
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оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров 

социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

Показатели 

достижений 

поставленных 

задач 

 Увеличение доли учащихся, охваченных профильным и углубленным изучением отдельных предметов 

 Увеличение доли учащихся, поступивших в ВУЗы по результатам ЕГЭ 

 Сохранение доли кадров, имеющих  высшую квалификационную категорию  

 Повышение рейтинга школы по результатам соц. опроса диагностики качества образования 

Партнеры 

реализации 

программы 

ПК ИРО, ДВФУ, ВГУЭС, МГУ, МФТИ, ТОВМИ 

Ожидаемые 

результаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и 

современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных услуг и партнерских 

отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования;  

- не менее 85 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 20 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях 

(на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-
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педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и программам по выбору в 

соответствии с личностными склонностями и интересами, в том числе с использованием дистанционных форм и 

ресурсов образовательных сетей; 

- 70 % школьников будет получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия 

со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

Срок действия Сроки Программы: 2015 – 2020 годы. 

Этапы реализации 

Программы 

 

Первый этап (2015 – 2016 учебный год) – аналитико-проектировочный: 
- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2008-2013 гг); 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС 

общего образования (всех уровней) с целью определения основных направлений обновления образовательной 

системы школы; 

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение 

системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий: 
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС ООО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий: 
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 
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- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 

Механизм 

реализации 

программы 

Годовые планы работы школы, образовательные проекты по направлениям развития, отдельные подпроекты: 

Проект «Развитие системы оценки качества образования» 

Проект «Здоровье школьника и педагога» 
Проект «Совершенствование воспитательной системы школы». 

Проект «Информатизация образовательной среды школы»  

 Проект  «Одаренные дети»  

Проект «Модель организации внеурочной деятельности в основной школе в условиях реализации ФГОС» 

Проект «Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников» 

Проект «Школа – центр дополнительного естественнонаучного образования» 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Обучение педагогов на курсах ПК и  Интернет-образования   

Приобретение учебной и методической  литературы, учебных пособий  

Приобретение ученической мебели,  

Оснащение кабинетов 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы;  

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Объем средств на 

финансирование 

Программы 

Финансовое обеспечение  Программы будет обеспечиваться через ассигнования из бюджета и из дополнительных 

источников финансирования, средства от участия школы в конкурсах,грантах. Объем инвестиций  и другие расходы 

на осуществление  Программы развития ежегодно выносятся на рассмотрение Попечительского Совета школы. 

 

Порядок 

мониторинга хода 

и результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном и педагогическом совете, Попечительском 

Совете,  общешкольных  родительских собраниях. 
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1. Информационная справка о школе 

Общая информация 

Название ОУ (по уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 23 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля г. 

Владивостока» 

Тип и вид ОУ Общеобразовательное учреждение,  

школа с углубленным изучением предметов физико-математического профиля 

Организационно - правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Администрация города Владивостока 

Год основания 1965 год 

Юридический адрес 690033, город Владивосток, улица Иртышская, 6 

Телефон / факс 236-58-28, 236-32-20 

Электронная почта school23@sc.vlс.ru 

Адрес сайта http://school23.pupils.ru 

Ф.И.О. руководителя Глушак Оксана Сергеевна 

Структура образовательного учреждения 

Формы государственного 

управления 

Педагогический совет 

Коллегиальные органы Попечительский совет 

Формы ученического 

самоуправления 

Совет старшеклассников 

Ресурсная база общеобразовательного учреждения 

Бюджет ОУ 37559501 рублей 65 копеек 

Фонд заработной платы 20966730 рубля 43 копеек 

Расходы на питание на одного 

ученика в месяц 

451 рублей 

Расходы на приобретение учебной, 

методической литературы в 

прошедшем учебном году 

Бюджетные - 1368930, 00 рублей 

Пришкольная территория (пло-

щадь, наличие спортивных, иг-

ровых и других площадок) 

Пришкольная территория - 21513 м
2
, спортивная площадка – 2 га 

Библиотечный фонд (тыс. томов, в Общий книжный фонд - 37 440 экземпляров, из них учебников - 16 096 экземпляров, методическая 

http://school23.pupils.ru/
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том числе учебники, ху-

дожественная литература, научно - 

методическая литература, 

справочная литература, 

периодические издания) 

литература - 1 789 экземпляров, художественная литература - 13 030 экземпляров, справочная 

литература - 1200 экземпляров, периодические издания - 34 наименования. 

Спортивный зал, актовый зал, 

бассейн (площадь, где распола-

гаются) 

Актовый зал - 195 м на 150 посадочных мест на 1 этаже школы. Спортивный зал - 269 м
2
 на 1 этаже 

школы. 

Характеристика помещения (его 

состояние, год постройки, год 

капитального ремонта) 

Общая площадь -4327,4 м
2
, всего учебных кабинетов - 31, в наличии кабинет врача, процедурный 

кабинет,  библиотека, актовый зал - столовая, мастерские технического и обслуживающего труда. 

Год постройки 1965 г, 

Кадры 

Общее количество педагогических 

работников, из них совместителей 

48 человек, из них совместителей - 2 человека 

Средний возраст 49 лет 

Средний педагогический стаж 24 год 

Имеют: категории высшую - 36 человек, первую - 5 человек, аттестованы по должности «учитель» - 7 человек. 

Ученые степени нет 

Правительственные награды нет 

Почетные звания Заслуженный учитель - 2 человека 

Отраслевые награды Отличник народного просвещения - 3, Почетный работник образования - 5; Почетная грамота 

Министерства образования - 10 человек 

Победители конкурсов (название 

конкурса, год, Ф.И.О. учителя, 

результат) 

Хохлова Людмила Ивановна  - победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель» 2006 г., «Лучший 

учитель физики» 2014 г. 

Глушак Оксана Сергеевна - лауреат педагогического фестиваля «Образование -2003», победитель 

конкурса ПНПО «Лучший учитель» 2007 г. 

Тихомирова Галина Юрьевна – победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель»  

Катекина Александра Сергеевна - призёр городского конкурса «Молодой специалист года» 2013 г. 

Ващинина Ольга Николаевна – финалист конкурса «Учитель года» 2010 г.  

Чех Светлана Леонидовна – лауреат Международного конкурса «Русский медвежонок», 2013 г., 

лауреат народной премии «Любимый педагог», 2014 г.  
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Положительная динамика результатов освоения обучающимися основных образовательных программ основного общего 

образования по результатам государственной итоговой аттестации выпускников, соответствие требованиям ФГОС за последние 3 

года. 
Результаты итоговой аттестации   в  9-х классах (ГИА -2012,2013, ОГЭ-2014): 

Русский язык 

Период  Количество учащихся средний балл 

2014 84 3,82 

2013 68 4,0 

2012 95 3,68 

Математика 

Класс Количество учащихся средний балл 

2014 84 3,84 

2013 68 4,3 

2012 95 3,92 

 

Средний балл по математике выше, чем по русскому языку, что обеспечивает профильная и предпрофильная подготовка. Средний балл по 

школе выше, чем по городу.  

В 2014 году по русскому языку Щербина Н. получила 100%. 

 

В мае 2014 года во 3-х классах был проведён городской мониторинг в соответствии с ФГОС НОО (учащиеся 3 классов, обучаются в 

соответствии с требованиями ФГОС с 1 класса) его цель: проверить уровень сформированности  компетентностей: 

 

14-15.05.2014 г. Анализ городского мониторинга «Комплексная  работа» в 3-х классах. 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И.О. 

ассистента 

Всего 

учащихся в 

классе 

Писали 

работу 

(чел.) 

Количество 

учащихся, 

достигших 

базового и 

повышенного 

уровней 

подготовки 

Количество 

учащихся, 

достигших 

базового уровня 

подготовки 

Количество 

учащихся, не 

достигших 

базового уровня 

подготовки 

3 «А» НегадоваЗ.И. Ефимова Т.И. 30 28 28 - - 

3 «Б» Анохова Н.К. Чех С.Л. 25 25 13 10 2 

3 «В» Ващинина О.Н. Шолленберг 

А.В. 

30 27 9 16 2 
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Итого   85 80 50 26 4 

Лучший результат показали учащиеся 3 «А» класса. Из 85 учащихся, обучающихся в 3 классе, выполняли работу 80. Из них базового уровня 

достигли 26 учащихся, базового и повышенного уровня 50 учащихся, т.е. 76 учащихся освоили образовательную программу. 

Доля выпускников, успешно прошедших итоговую аттестацию в форме ЕГЭ за последние 3 года 

Результаты ЕГЭ- 2014 

предмет Средний балл по школе 

2012 

Средний балл по школе 

2013 

Средний балл по 

 Школе / по городу 

2014 

русский 63,8/58,36 67/63,6 69/63,73 

математика 51,5/41,21 57/46,83 64/44,84 

обществознание 58,2/54,55 64/58,5 55/53 

физика 54,4 59/54,7 60/48,41 

химия 58,6 70/63,2 61/49,82 

биология 61,8/47,39 61/51,0 60/52,27 

информатика 67,7/55 65/60,87 72/59,73 

английский 48,8/55,1 70/63,57 58/55,02 

история 53,8/44,1 64/46,7 48/46,44 

литература 47,9/49,1 71/64,7 52/52 

география 54,4/47,74 58/50,1 94/47,93 

 

Средний балл по школе выше, чем по городу. За период с 2012-100%, 2013- 99% (Лунган Д.), 2014 год- 100% учащихся получили аттестат. 

В 2013 году выпускник школы Ключиков Е., получил 100 баллов по трем предметам: физика, математика, информатика. Дьякова О., 

Денисов А. получили 100 баллов по физике. 

В 2014 году по математике у учащихся Оскаленко Д. - 96 баллов, Шевченко А.- 93балла и по географии - 94 балла – эти результаты были 

самыми высокими в Приморском крае. 

 

Доля выпускников среднего общего образования, награжденных медалью «За особые успехи в учении» за последние три года 

 

2012 2013 2014 

3 учащихся с золотой медалью:(Варакса 

М., Спорышев М., Федорищева Е. 

3 с серебряной медалью (Василевич К., 

Курдина В., Перебейнос А.) 

2 учащихся с золотой медалью Дьякова 

О., Ключиков Е., 

4 с серебряной медалью Андрюнин Д., 

Баранчук Т, Бабич М., Денисов А. 

4 
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Доля обучающихся от общего количества обучающихся, принимающих участие в социально- значимых проектах, в работе детских 

организаций. 
2011-2012  год проект «Городской Арбат» учащиеся 10 А- 25 учащихся, учителя истории, совместно с депутатом городской думы 

А.Приходько в рамках Всероссийской акции «Я-гражданин России»; 

в молодежном центре, учащиеся работают  волонтерами 8-11 класс- 15 учащихся (за 3 года).  

 

Наличие свидетельств общественного признания социально- значимой деятельности учащихся 
Учащиеся  9-11 классов школы за активное участие и высокие результаты в городских, краевых олимпиадах, конференциях удостоены 

стипендии главы администрации города Владивостока: 

2012 2013 2014 

9 А Жеребятников Д., Кокорина А., 

Склянов П., Смородникова Т., 

Шевченко А., 10 Б Баранчук Т., Денисов 

А., Войт З., Дьякова О., Ключиков Е., 

11А Варакса М., Никитина В., 

Спорышев М., Федорищева Е. 

9А Павлов А., Овчинников М., 10 А 

Шевченко А., Оскаленко Д., 

Смородникова Т., 10 Б Серков Д., 11Б 

Войт З., Писаренко А., Дьякова О, 

Ключиков Е., Денисов А., 11В 

Недовесова А. 

9А Абрамова С., Жеребятников И., 

Матвеева А., Петовская Е., 10 

АОвчинников М, 11А Смородникова Т., 

Шевченко А., 11Б Серков Д.  

 

 

Достаточность ресурсов в образовательном учреждении, обеспечивающих эффективное использование современных 

образовательных технологий, в том числе информационно- коммуникативных, в образовательном процессе: 

 

Обеспечен свободный доступ педагогов и обучающихся к электронным методическим и информационным ресурсам 
С 2010 года в школе идет формирование виртуальной образовательной среды, расширялся спектр возможностей, совершенствовались 

методы использования этих возможностей для саморазвития учащихся и педагогов. Создана локальная сеть. Учебное учреждение имеет 4 

компьютерных класса, 70 компьютеров административного и кабинетного комплекса, из них 59 объединены в локальную сеть и имеют 

выход в INTERNET. Ведется работа по информатизации школьного образования: накапливается база электронных и цифровых 

образовательных ресурсов в целях совершенствования урочной и внеурочной работы с обучающимися, используются образовательные 

ресурсы сети Интернет. Обеспечивается открытость школы: обновляется школьный сайт, введен электронный дневник обучающихся, в 

рабочем  режиме действует электронный журнал, заместитель директора по воспитательной работе ведет свою страничку в контакте, 

учителя создают свои сайты: Ильин А.С., Шалаева И.А., Чех С.Л.  

 

Доля рабочих мест, оснащенных  компьютерами, в образовательном процессе используется мультимедийное и интерактивное 

оборудование 

 

47 нетбуков (100% учителей),  8 мультимедийных проекторов с экранами, 6 интерактивных досок,  четыре кабинета оснащены мини 

лабораториями (физика, химия, география и биология). Оборудованы современные  кабинеты физики, химии, биологии, математики.   
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Доля педагогов прошедших повышение квалификации по использованию современных образовательных технологий и 

электронных услуг в образовательном процессе. 

2012 2013 2014 

учителя начальной школы Ефимова 

Т.И., Маркова О.Т.,  

учителей технологии Корниенко И.Г., 

Гаврилюк О.Н.,  

учитель информатики Ильин А.С.,  

 учитель математики Попова В.А.,  

 Михайлова А.Ю. ОРКСЭ, 

 семинар-1 (Карелова Е.В.) 

7 педагогов 

по охране труда- 4 человека (Ефремова Л.В., 

Красовская И.М., Хохлова Л.И., Койкова М.В.), 

по пожарно-техническому минимуму -2 

человека (Воробьева О.В., Аверкова Н.В.),  

современные воспитательные технологии- 4 

человека (Яровая Л.А., Силаева А.А., Попова 

В.А., Колесник Л.В.), 

 по курсу ОРКСЭ-1 учитель истории Задкова 

В.В.,  

комплексная подготовка учителей математики- 

1 человек Макридина С.В. 

Семинары: 

- «ФГОС в среднем звене»-1 Задкова В.В., 

-«Подготовка экспертов предметных комиссий 

ЕГЭ»-2 человека Тихомирова Г.Ю., Карелова 

Е.В.  

- «Подготовка к ЕГЭ по истории и 

обществознанию» - 2 человека Задкова В.В., 

Карелова Е.В. 

14 педагогов 

 

Учитель начальных классов Битюцких О.В., 

Чех С.Л., Анохова Н.К.  

Учителя английского языка Рева Е.В., Силаева 

А.А.,  Камерст Е.Т.  

Учитель ОБЖ Яровая Л.А.  

Учитель информатики Шалаева И.А. 

Учитель математики  Гупало Г.А. 

Учителя естественно- научного профиля: 

географии Клименко Г.П., Гриненко В.С., 

биологии Фингарет Р.Г., физики Хохлова Л.И. 

Учитель русского языка Чернова Н.В. 

Учитель физической культуры Красовская И.М. 

Учитель изобразительного искусства Салтанова 

С.А. 

16 педагогов 

 

 

Наличие системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей 
Программа развития средней школы № 23 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля г. Владивостока на 2010-

2015 гг. победитель, в ее рамках реализуется программа «Одарённые дети»,  воспитательная программа «Школа успеха». 

 

Наличие сетевого взаимодействия с учреждениями общего, дополнительного и профессионального образования по 

профориентационной работе учащихся, представления им возможности профессионального выбора и профессиональных проб: 
с 8 класса учащиеся поступают в заочную  физико- математическую школу МФТИ, 

с 8 класса посещают мастер- классы в ДВФУ,  
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в  рамках профориентации для 10 – 11 классов на базе школы была проводятся   «Ярмарка профессий», в которой приняли участие 

представители ДВФУ, ВГУЭС, ДГТРУ,  МГУ им. Невельского, ТОВМИ, 

учащиеся 9 -11 классов встречаются с представителями профессиональных учебных заведений (9 встреч), участвуют в «Дни открытых 

дверей» (4 учебных заведения), 

центр абитуриент ВГУЭС  организовывает  экскурсии для учащихся 10 – 11 классов  с целью профориентации, 

молодёжный тренинг центр «Равный равному» проводит для учащихся 10 – 11 классов тренинг «Профессиональная ориентация». 

 

Наличие системы выявления, поддержки и сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями и 

возможностями (сироты, опекаемые, мигранты, инвалиды): 
Программа «Компас здоровья» на городском конкурсе программа стала 

 

Наличие у учреждения статуса базовой (пилотной) экспериментальной и иной площадки регионального или федерального уровня, 

социокультурного центра для жителей микрорайона (села) по приоритетным направлениям развития образования:  
МБОУ «СОШ № 23» является площадкой для проведения муниципальной олимпиады школьников по математике для учащихся 4-7 классов. 

 
Наличие программ, проектов, обеспечивающих здоровьесбережение учащихся: Программа «Компас здоровья». 

 

Доля педагогов и учащихся, участвующих в спортивных конкурсах, фестивалях, соревнованиях разного уровня за последние три 

года: 
городские соревнования по волейболу, шахматам, настольному теннису -  А.Э.Васькин (победитель) 

спортивно-интеллектуальная игра «NEXT» -  Задкова В.В. 

 

Наличие условий для введения 3-го часа физической культуры: 2 спортивных зала 

 

Позитивное изменение имиджа учреждения в социуме за последние три года: 
в 2014 году школа вошла в рейтинг 500  школ- лидеров  (МЦМНО), 

 рейтинг образовательных учреждений по результатам ЕГЭ: 2011- 4 место, 2012- 7 место, 2013-8 место,   2014- 4 место, 

 по результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школа занимает стабильно 2 место в городе, 

 народная премия «Любимый педагог» в 2013 году: С.Л.Чех лауреат, в 2014 году О.В.Битюцких, О.Н.Маркова. 

 

Активное участие общественности, родителей, выпускников в жизнедеятельности образовательного учреждения 
Работа с родителями в нашем образовательном учреждении проводится в форме: 

индивидуальных бесед,  

классных родительских собраний, 

общешкольных родительских собраний и лекториев. 
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Выпускники проводят: 

мастер- классы (сюжет показан по телевидению), 

 тренинги «Равный равному» Денис Пагул. 

Общешкольные родительские из-за отсутствия актового зала   проводятся по 2-3 параллелям. На собрания приглашаются психологи, врачи, 

сотрудники полиции, специалисты средних и высших профессиональных заведений. 

На собраниях рассматривались вопросы профилактики правонарушений, добровольного тестирования детей на предмет употребления 

наркотинов, компьютерная зависимость, правила поведения в школе и вне её,  профориентация, здоровье, ГИА, ЕГЭ и многие другие. 

Большинство родителей школы интересуются не только учебной деятельностью детей, но и их досугом. Об этом можно судить по 

активности родителей во внеурочных мероприятиях.  

 

№ п/п Название мероприятия Класс Количество 

участников 

1.  Родительское собрание  

Профориентация ВГУЭС и добровольное тестирование. 

11 63 

2.  Родительское собрание Презентация о добровольном тестировании. 9-10 100 

3.  Районный праздник «Мы перед матерью в неоплатном долгу»   4 

4.  Школьный семейный конкурс декоративно-прикладного творчества «Семейное древо» 1-6 17 семей 

5.  Родительское собрание «Внимание, дети!» (начальник отдела подготовки НОУДПО 

ВОТШ ДОСААФ России Полынина О.Н.) 

7-11 228 

6.  Р/с «Адаптация детей в средней школе» (психолог Куликова М.А.) 5 60 

7.  Р/с «Компьютерная зависимость», «Возрастные особенности» 6 - 7 90 

8.  Р/с «Профилактика наркомании. Результаты добровольного тестирования» 4 

11 

6 

60 

58 

50 

9.  Общегородское родительское собрание «Роль семьи и школы в формировании 

здорового образа жизни» 

 3 

10.  Двухмесячник  по благоустройству и санитарной очистке территории 1-4 60 

11.  Городской конкурс рисунков среди родителей «Портрет моего ребенка» 3 - 6 6 

12.  Работа в попечительском совете школы 1-11 35 

 

Система информирования общественности об итогах деятельности образовательного учреждения в средствах массовой информации 

или на официальном сайте 
сайт школы (www.school23. pupils.ru) 

электронный дневник (www/dnevniki.shkolapk.ru) 
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портал «Владмама» 

сайт управления образования (Империя школ) 

газета «Солнечный луч». 

 

Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим: 
 В школе  реализованы необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости: разработан пакет документов по 

антитеррористической безопасности и выполнены  мероприятия по защищенности объекта: ограждение,  строгий пропускной режим. 

Имеется кнопка тревожной сигнализации. 

Деятельность по охране труда: 
-обучены ответственные лица;  

-разработаны и своевременно пересматриваются инструкции по охране труда; 

-систематически проводится  инструктаж сотрудников; 

-проводятся тренировки по эвакуации из здания школы в случае ЧС; 

-организован контроль состояния помещений школы, замеры сопротивления и изоляции электропроводки. 

Охрану и обеспечение безопасности осуществляет ООО ОА «Эквадор».  

В школе  осуществлены мероприятия, обеспечивающие противопожарный режим, имеется:  

система речевого оповещения о пожаре; 

автоматическая пожарная сигнализация; 

нормативное обеспечение первичными средствами пожаротушения. 

 

Позитивная динамика численности призеров и победителей конкурсных мероприятий различного уровня 

Интеллектуального  

Полуфинал чемпионата России по 

программированию среди школьных 

команд 2011/2012 Дальневосточный 

регион, г. Владивосток 

Октябрь 2011 Войт З. (1 место) 

Позигун М., Шевченко А.(6 место) 

Федорищева Е. (10 место) 

Панченко А. (12 место) 

Межрегиональный турнир «Осенний 

марафон»: 

 

 

 

2012 7 класс призеры Гуцуляк А., Зикрацкий Г. 

11 класс Перебейнос А. 

2013 8 класс 

Абрамова С. победитель 1 место 
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биология Зикрацкий Г. призер 6 место 

10 класс 

Серков Д. победитель 1 место 

география 2012 7 класс призер Гуцуляк А., Зикрацкий Г., Коновалова 

И 

8 класс- региональный призер Радько Д. 

9 класс призеы Смородникова Т., Чеснокова Е. 

11 класс Федорищева Е. 

2013 9 класс 

Скальский Д. призер по городу 

Терехина Д. региональный призер 

Бобров Д. региональный призер 

10 класс 

Замышляев Р. Диплом призера по городу 

Сайдалиева Н. диплом призера по городу 

Серков Д. призер по городу 

языкознание 2012 8 класс 

Ахмадулин Д. победитель 1 место 

Абрамова С. призер 4 место 

Гуцуляк А. призер 11 место 

Международная игра- конкурс «Русский 

медвежонок» 

2011 306 учащихся 

5 класс призер 2 место в Приморском крае Колычева 

Д. 

2012 253 учащихся 

2013 270 учащихся 

Международная игра- конкурс «КИТ»  2011 157 учащихся 

2 класс Герасимова А. 

3 класс Лысенко Е. 

5 класс Бутко Б. 1 место регион 
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6 класс Хотько У. 1 место регион 

Лим Н. 3 место регион 

9 класс Шеченко А. 3 место регион 

11 класс Федорищева Е. 

2012 212 учащихся 

3 класс Соснин Ю. 3 место в регионе 

7 класс Хотько У. 1 место в регионе 

Лим Н., Пархомчик Г. 3 место в регионе 

8 класс Новиков А. 4 место в регионе 

Ключиков Е. 3 место в регионе 

Международная игра- конкурс 

«Британский бульдог» 

Ноябрь 2011 6 класс  

Панкова Д. 2 место регион 

2012 6 класс 

Крум М. 2 место в регионе 

Международная игра- конкурс «Золотое 

руно» 

Февраль 2012 97 учащихся 

2 класс Косенко Д. 1 место регион 

4 класс Шатохина Н. 1 место регион 

7 класс Федорец Н. 1 место регион (Россия 1 место) 

11 класс Федорищева Е. 1 место регион (Россия 1 

место)  

Международная игра- конкурс «Кенгуру» Март 2012 330 человек 

 2013 278 человек 

6 класс Алферов А. 7 место в регионе 

7 класс Антонов Т. 4 место 

9 класс Овчинников М. 2 место в регионе 

Международная игра - конкурс «Человек и 

природа» 

2012 161 человек 

3 класс 

Герасимова О. 3 место в регионе 
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Жеребятников М. 3 место в регионе 

6 класс 

Двойнин А. 1 место в регионе 

Алферов А. 3 место в регионе 

10 класс 

Серков Д. 2 место в регионе 

 

Спортивное (за три года): 

Название мероприятия Класс Кол-во участников Результат 

Игровая программа «Здравствуй школьная страна!» (район) в МБОУ 

«СОШ № 52» 
3 75  

Беседы о добровольном тестирование обучающихся на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

7-11 290  

Футбол (район) 7, 9-11 15 III место 

Конкурсная игровая программа «Светофорная азбука» (район) 4 12 IV место 

Учебная эвакуация в присутствии инспекторов по пожарному надзору  

Юргиной Оксаны Геннадьевны и Янковского  Максима Анатольевича.  

2 – 8 100 %  

Президентские игры. Лёгкая атлетика. 9 – 10 20 V место 

Отборочный тур городской игры «Весёлые старты». 4 10 III место 

Беседа с просмотром фильма по профилактике ПАВ. Молодёжный 

ресурсный центр. Шутов Кирилл Сергеевич. 
5 – 8 130  

«Урок эмоциональной грамотности», психолог Куликова Марина  

Александровна. 
7 20  

Просмотр фильма «Параолимпийские игры». 2 – 11 600  

Первенство района по волейболу.  

Девушки/Юноши                     
9-11 22 

V место 

IV место 

Беседа о ПДД. Инспектор ГИБДД Шаповалов Андрей Николаевич. 5-8 130  

Районный конкурс «Профилактика социально-опасных явлений среди 

школьников». 
7, 8, 11 6  

Добровольное тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

7 – 11 230  
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Спортивный праздник «От весёлых стартов до олимпийских вершин» 

(район). 
5-6 12 III  место 

Игровая программа «Олимпийский марафон» (район). 6, 7, 9 10 III  место 

Беседа «Действия при пожаре». Инспекторы госпожарнадзора. 7 30  

Беседа «Профилактика ВИЧ» Общественная организация «Росток». 8 -11 175  

Баскетбол (район). Девушки. 7-9 12 VI место 

Соревнования по стрельбе и разборке, сборке автомата (район). 8- 11 17 II место 

Баскетбол (район). Юноши. 10-11 12 III место 

«Белая ладья» (шахматы, город) 5 -7 4 I место 

«Белая ладья» (шахматы, край) 5 – 7 4 I место 

Венно-спортивная игра «Один день из жизни российского война» 

(район). 

3 «Б» 8 
 

Соревнования по стрельбе и разборке, сборке автомата (город). 8-11 17  

Круглый стол по профилактике ПАВ. Библиотека им. Чехова. 9 – 11 10  

Лекция о гигиене. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ПК» 

Горбачёва Лилия Никаноровна. 

10 27 
 

Беседа «Навыки эффективного общения со сверстниками». Психолог 

Куликова Марина Николаевна. 

8 26 
 

Первенство района по настольному теннису 

Юноши  

Девушки 

8 – 10 5  

VIII место 

VIII место 

Станционная игра  между школ «This is здорово»! Молодёжный 

тренинг центр «Равный равному». 

8 – 11 (школ 

№ 23, 52) 

80 
 

Конкурс агитбригад «Школа – территория безопасности». 1 – 4 260  

Европейская Неделя  Иммунизации: 

Конкурс плакатов «Прививка-заслон болезням»; 

Просмотр мультфильмов. «Доктор Айболит», «Почему бегемот 

боялся прививок?»; 

Экскурсия в медицинский кабинет; 

Выставка рисунков на тему «Я прививки не боюсь!»; 

Беседа «Я прививок не боюсь». 

1 - 11 700 

 

Районные соревнования  «К стартам готов!» 2 22 IV место 

Викторина «Это должен знать каждый» (ПДД, действия при пожаре, 

захвате террористами, на водоёме и ж/д). 
1-4 270  
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Художественно-эстетическое 

/

п 

Название мероприятия Класс Кол-во 

участников 

Результат 

1.  Выставка творческих работ учащихся 2-8 40  

2.  Экологический конкурс. Номинации: конкурс  

«Вторая жизнь отходов»,  «Мусорная мода – 

2013» (город) 

3, 4 2 I место 

3.  Конкурс рисунков «Пою тебе, моё Приморье!» 

(район) 
1, 6 2 III место 

4.  Городской конкурс  

«Мода без границ» 
«Кокетка», 2, 8. 6 III место 

5.  Выставка-конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Очарование осени» 

(город) 

2 – 5,9 13 
I мест-3 

II мест-2 

6.  Школьная  выставка «Новогодние фантазии» 2-8 30  

7.  Фестиваль патриотической песни (район) 10А 4 Диплом III степени 

8.  Конкурс «Юный дизайнер» (город) 8 1 Победитель 

9.  Конкурс «Юный дизайнер» (край) 8 1  

10.  Конкурс выставка «Вдохновение» (город) 3 – 6 3 II место 

III место 

11.  Отборочный этап конкурса «Весенняя капель» 

в СОШ № 52 
3 10  

12.  Конкурс выставка «Радуга  талантов» (край) 5 -9 4 I место 

II место 

III место 

13.  Школьная  выставка  «Подарок маме» 1 – 8 20  

14.  Выступление в краевой прокуратуре, 

посвящённое 8 марта 

10 4  

15.  Выставка творческих работ «Весеннее 

вдохновение» (школа) 

2-9 35  

16.  Конкурс  детской иллюстрации, посвящённый 

Международному дню детской книги 
7-8 3 

 

17.  Региональная выставка-конкурс «Моя Родина- 9 3 Гран-при 
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Россия» 

18.  Конкурс агитбригад «Школа – территория 

безопасности» 

5-11 

1 – 4 

360  

19.  Конкурс стихотворений, посвящённых Дню 

Победы, два тура 

1-11 190  

20.  Выставка – конкурс творческих работ 

«Светофор – 2014» (город) 
2, 5-8 6 I место 

21.   Краевой конкурс детского творчества «Русь 

православная»  

3-9 6 Результаты в 

сентябре 

 

Итоги городских конференций школьников 2012-2014 учебный год. 

Название конференции Дата проведения Результат 

Городская научно-исследовательская конференция школьников 

«Диалог народов — диалог культур» 

Ноябрь 2011 Ивин Даниил победитель 

5 сертификатов 

(Задкова В.В., Карелова Е.В., Гриненко В.С., 

Клименко Г.П.) 

Городская конференция школьников по краеведению «Страницы 

истории российского Приморья» 

Ноябрь 2012 3 место в секции «Археология» Абрамова С.  

3 место в секции «литература» 

Сертификат Котляр Н. 

Ноябрь 2013 Ланько Д. 3 место 

Зацепина Е. 2 место 

Открытая научно-практическая конференция учащихся 

школ, лицеев и колледжей г.Владивостока «Я — гражданин 

России» 

 

1 этап: «Мои права» для учащихся 3-4-х классов 

2 этап: «Права человека» для учащихся 8-11-х классов 

 

 

 

 

Январь 2012 

Март 2012  

 

 

 

 

3 человека команда победитель 

7 человек команда победитель (Задкова В.В.) 

Январь 2013 Сертификат команде 

Январь 2014 

Март 2014 

Сертификат команде 

Команда 1 место 

Городская экологическая конференция школьников «Войди в 

природу другом» 

Январь 2012 Петровская Елизавета 7 класс призер  

(Гриненко В.С.) 

Региональная научно-практическая конференция учащихся 

школ, лицеев и колледжей под девизом «Математика — основа 

Апрель 2012 Антонов В. победитель 

Дьякова О. свидетельство 
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прикладных наук» (Тихомирова Г.Ю.) 

1 олимпиада младших школьников «Я-россиянин» ДВФУ Апрель 2013 3 место в номинации «Мир вокруг нас» 

Волкова П., Ефимова В. 

3 место в номинации «Фильмы в учебном 

процессе» Зикрацкий Г. 

номинация «Здоровый образ жизни» Федорец 

Н. сертификат 

XVII естественно- научная конференция «Творческая молодежь- 

потенциал российской науки» 

Март 2014 РадькоД, Сальников В. Секция «химия» 3 

мето 

 

Олимпиады 

Предмет класс Год Муниципальная олимпиада Региональная олимпиада 

физика 8 

 

2013 Зикрацкий Г. победитель 

Жеребятников И. призер 

Жеребятников И. призер 

2014 Швец П. призер  

9 2012 Кокорина А. победитель 

Жеребятников Д. призер 

Оскаленко Д. призер 

Смородникова Т. призер 

Шевченко А. призер 

Шевченко А. победитель 

Кокорина А. призер 

Жеребятников Д. призер 

Оскаленко Д. призер 

2013 Зикрацкий Г. вне конкурса 

Овчинников М. призер 

Зикрацкий Г. победитель 

 2014 Зикрацкий Г. победитель 

Жеребятников И. призер 

 

10 

 

2012 Денисов А. победитель 

Ключиков Е. победитель 

Дьякова О. призер 

Антонов Д. призер 

Денисов А. победитель 

Ключиков призер 

Дьякова О. призер 

2013 Шевченко Е. победитель 

Оскаленко Д. призер 

Шевченко победитель 

Оскаленко призер 

2014 Овчинников М. призер  

11 

 

2012 Варакса М. призер 

Спорышев М. призер 

Варакса М. призер 

2013 Денисов М. победитель Денисов победитель 
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Ключиков Е. победитель 

Писаренко призер 

Ключиков призер 

Дьякова призер 

 

2014 Шевченко А. призер Шевченко А. призер 

химия 9 2012 Серков Д. призер 

 

 

 10 2013 Смородникова Т. Победитель  

 11 2013 Бугров В. призер 

Дьякова О. призер 

Дьякова О. призер 

 

Результаты олимпиад 2013-2014 учебный год: 

Предмет класс ФИО победителей и 

призёров 

 53 выездная 

Всероссийская 

физико- 

математическая 

олимпиада 

Океан знаний-2013 

Физика 8 Швец П. призер    

9 Зикрацкий Г. 

победитель 

Жеребятников И. призер 

   

10 Овчинников М. призер    

11 Шевченко А. призер Шевченко А. призер Оскаленко Д. 

победитель 

 

Математика 4 Герасимова О. призер 

Жеребятников М. 

призер 

   

5 Сало Г. победитель 

Гук Е. призер 

 

   

6 Попов А. победитель 

Воловик И. призер 

   

7 Крум М. победитель 

Журавлев Ф. призер 

   

8 Царев Г. призер    
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Селютин Д. призер 

9 Шлык И призер 

Зикрацкий Г. призер 

   

10 Овчинников М. призер 

Сластен Т. призер 

   

11 Шевченко А. призер Шевченко А. призер   

Информатика 10 Овчинников М. призер    

Химия 9 Зикрацкий Г. призер    

10 Гончаренко С. Призер    

11 Смородникова Т. призер   Серков Д. призер 

11 Серков Д. призер Серков Д. призер  Серков Д. призер 

Биология 11    Серков Д. призер 

География 11 Сайпушев А. призер Сайпушев А. призер   

Технология 9 Жильцов В. Призер    

Русский язык 7 Колычева Д.  

победитель 

   

 

Педагоги, принимавших участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках федерального, регионального уровней за 

последние три года 

2012 2013 2014 

Краевой семинар для молодых специалистов 

Приморского края: 

«Современный урок: организация, 

технология, результат», в котором приняли 

участие: 

1.Учитель начальных классов З.И.Негадова  

«Сложение и вычитание через десяток»; 

2. Учитель английского языка А.А. Силаева 

«Узнаем больше о Лондоне»; 

3. Учитель математики Г.Ю.Тихомирова 

«Свойства прямоугольного треугольника»; 

4. Учитель химии О.А.Рязанова «Химические 

свойства глюкозы»; 

5. Учитель информатики И.А. Шалаева 

Краевой семинар для молодых специалистов 

Приморского края: 

«Современный урок: организация, 

технология, результат», в котором приняли 

участие: 1.Чех С.Л., 2. Чернова Н.В., Задкова 

В.В., Тихомирова Г.Ю. 

10 Б класс принял участие в открытом уроке 

проводимом на базе ПК ИРО  

Педагогический совет «Духовно-

нравственное воспитание учащихся на 

уроках «Основы светской этики». Проводила 

специалист ПК ИРО Корябкина Е.В. 

Открытый классный час «Духовное 

воспитание» 

учитель русского языка С.Л.Чех в конкурсе 

«Русский медвежонок» для учителей 

(призер) 

молодые специалисты А.В. Шолленберг, 

А.С.Засядько «Молодой специалист» ( 

А.С.Засядько 2 место в городе). 

в городских соревнованиях по волейболу, 

шахматам, настольному теннису 

А.Э.Васькин победитель 

методические разработки В.А.Попова,  

Г.П.Клименко, В.С.Гриненко 
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«Преобразование информации путем 

рассуждений»; 

6. Учитель физики О.Е.Гришай 

«Сопротивление в цепи постоянного тока»; 

7. Учитель истории Е.В.Карелова «Эпоха 

Петра» 

участие в городской научно- методической 

педагогической конференции «Обновление 

содержания образования и образовательные 

технологии».  

В работе приняли участие: В.В.Задкова, 

О.Н.Гаврилюк, тезисы их работ 

опубликованы в сборнике конференции. 

 

Учителя школы приняли участие: 

В городской научно- методической 

педагогической конференции «Обновление 

содержания образования и образовательные 

технологии» 

В семинаре «Современные воспитательные 

технологии». Проводили преподаватели 

школы педагогики ДВФУ. 

В семинаре «Подготовка к ЕГЭ  по истории и 

обществознанию» Проводили преподаватели 

из Санкт-Петербурга. 

 

опубликованы   на сайте InfoUrok.RU   

Н.К.Анохова  на международном 

образовательном портале «Мир учителя» 

представила  работу в открытом каталоге 

«Учебные презентации»  

(свидетельства) 

Тихомирова Г.Ю. доклад в августе 2014 на 

городском методическом объединении 

учителей математики 

 

 

Участие образовательного учреждения в конкурсах и выставочных мероприятиях федерального, регионального, муниципального 

уровней, а так же проведение конкурсных и выставочных мероприятий на уровне образовательного учреждения за последние 3 года 

 

городской Фестиваль образовательных инноваций «Образование-2014» директор О.С.Глушак выступила с докладом «МБОУ «СОШ № 23 

как центр естественно- научных компетенций» ( 2 место) 

2012 год городская научно- методическая педагогическая конференция «Обновление содержания образования и образовательные 

технологии». Площадка: О.С.Глушак, Е.В.Карелова, М.П.Климчук, О.Е.Гришай, Г.Ю.Тихомирова, Т.И.Ефимова, О.Н.Гаврилюк. 

 Краевая выставка «Мир увлечений глазами педагога» Салтанова С.А. призер.  

 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся соотносится с целями и задачами инновационной образовательной программы 
С 2010 года школа работает по программе «Школа успеха» по направлениям: 

 гражданско-патриотическое (программа «Я – гражданин России».) 

 спортивно-оздоровительное (программа «Компас здоровья») 

 трудовое 

 художественно-эстетическое 

 духовно-нравственное 

 интеллектуальное 

 работа с родителями 

За период 2011-2015 год в школе ведутся 
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курсы предпрофильной подготовки «Введение в профессию», «геометрическое моделирование», «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами». 

факультативы «Введение в геометрию», «За страницами учебника математики», «Решение нестандартных текстовых задач». 

элективные курсы «Многовариантные задачи по геометрии», «Теория пределов», «Решение уравнений и неравенств с параметрами», 

«Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств», «Комплексные числа», «Дифференциальные уравнения», 

«Геометрическая интерпретация решения задач с параметром», «Дифференциальное исчисление», «Решение геометрических задач методом 

координат». С 2014 года элективные курсы по черчению «Инженерная графика». 

С 2011-2015 году в школе  работают 13 кружков и секций, из них 10 % соответствуют целям и задачам программы (остальные показатели в 

элективных курсах и факультативах), 90 % соответствует программе внеурочной деятельности ФГОС ООН. Планируется расширить 

содержание внеурочной деятельности экспериментальной биологией, географией: 

№ п/п Название кружка Кол-во 

детей 

1.  «Многовариантные задачи по геометрии» 17 

2.  «Физическая мозаика» 15 

3.  «Решение задач повышенной сложности по химии» 15 

4.  «Рукоделие» 30 

5.  «Хозяюшка» 15 

6.  «Академия права» 18 

7.  «История Владивостока» 15 

8.  «Приморский край в жизни страны» 15 

9.  «Знай свой край» 16 

10.  «Хоровой кружок» 17 

11.  «Футбол» 60 

12.  «Киокусинкай» 15 

13.  «Шахматы» 25 

 

Разнообразие образовательных услуг, реализуемых на бюджетной основе в образовательном учреждении 
В соответствии с лицензией на право образовательной деятельности № 432 от 26 июля 2011 года муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательное учреждение № 23 с углубленным изучением предметов физико- математического профиля г. 

Владивостока»  реализует образовательные программы начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования. Школа обеспечивает углубленную подготовку по учебным предметам «физика», «математика» в профильных классах физико- 

математических, «математика», «информатика», «черчение» в профильных информационно- технологических классах.В школе реализуется 

концепция естественнонаучного образования, углублённо изучаются дисциплины образовательных областей: «Математика»,  «Физика», 

«Информатика». 11А, 10 А – профильные, физико-математические, 10 Б- профильный химико- технологические класс, 5 А, 6А, 7А, 8А, 8Б,  9А –  
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осуществляют физико-математический предпрофиль, 5Б информационно- технический предпрофиль. В начальной школе 4А класс работает по 

программе система развивающего обучения Л.В. Занкова,  1А, 1Б, 2А, 2Б, 2В,  3А, 3Б, 4Б, 4В по программе «Планета знаний».  

Занятость в кружках и спортивных секциях. 

за период с 2011 – 2014 учебный год  

(в среднем за три года по школе). 

 

 

 
Обучающихся, принимающих участие в проектах и программах духовно- нравственного, гражданско- патриотического воспитания 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое (в среднем за три года). 
Важнейшей составляющей является формирование у молодого поколения качеств (согласно требованиям ФГОС) гражданина, готовности к 

выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей, воспитание чувства любви к своей Родине, малой родине, тем местам, где 

мы живем, учимся, растем.  

Наиболее значимые мероприятия по данному направлению: 

 

№ п/п Название мероприятия Класс 
Доля обучающихся/ 

Результат 

1.  Урок Мира 1-11 100 % 

2.  
Конкурсно-познавательная программа «И помнит мир 

спасённый» (район) в МБОУ «СОШ № 68» 
6 25 человек 

3.  
Городская спортивно-историческая игра «Поколение 

Next» 
10-11 

12 

II место 

(2013,2014) 

4.  
III городской фестиваль «Многонациональное Приморье», 

посвящённый 75-летию Приморского края. Конкурс 
7-9 

10 

Лауреаты – 3 
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«Летопись Приморья в лицах» 2013 

5.  
III городской фестиваль «Многонациональное Приморье».  

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
8 

6 

3 и 2 место,  

(2013,2014) 

6.  
III городской фестиваль «Многонациональное Приморье». 

Заочная олимпиада 
9 

6 

Победитель 

2013,2014 

7.  
Познавательная программа «Храбрым потомкам храбрых 

славян» (район) 
7 

6 

I место 

2013 

8.  

Первая морская викторина «Живая карта, посвящённая 

200-летию со дня рождения Г.И.Невельского 

10 5 

 

I место 

2012 

9.  

Памятное мероприятие, посвящённое 19-ой годовщине со 

дня начала боевых действий на территории Чеченской 

республике. 

8 
22 

2014 

10.  
I олимпиада школьников Приморского края. Геология – 

2013», посвящённая 75-летию Приморского края (край) 
10 

1 

I место 

2013 

11.  Конференция «Я – гражданин России» (город) 4б 

4 

Победитель 2012, участие 

2013,2014 

12.  
Конкурс патриотической песни (школа). 7-11 240 

ежегодно 

13.  
Фестиваль патриотической песни (район) 10А 4 

Диплом III степени 

2014 

14.  
Военно-патриотическая игра “Юные Защитники 

Отечества” (по станциям) 

2-7, 9,10,11 350 

ежегодно 

15.  
Общешкольные линейки, посвящённые дню защитника 

Отечества (5) 

2 - 11 760 

ежегодно 

16.  
Военно-патриотическая игра “Юные Защитники 

Отечества” 

1 70 

ежегодно 
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17.  
Венно-спортивная игра «Один день из жизни российского 

война» (район) 

нач.шк. 8 

ежегодно 

18.  
«Встреча поколений» (район) 8 класс 16 

ежегодно 

19.  
Экскурсия в ТОВМИ. 11 3 

2012 

20.  

Городской конкурс  

исследовательских краеведческих работ  

«Отечество. Мой город». 

7, 9 Ежегодно 

В 2013: 7 класс 

I место – 3 

II место– 2 

III место-1 

21.  Конференция «Я – гражданин России» (город) 9,11 

6 

I место в 2012,2013, 2014 

ежегодно 

22.  
«Встреча поколений» в ДК ЖД 7 15 

ежегодно 

23.  
Встреча с ветеранами «Мы вспоминаем дни войны» 

(беседа, концерт, возложение цветов) в МБОУ «СОШ № 

52» 

2, 8, 10 

 
24 

ежегодно 

24.  
Линейки, посвящённые Дню Победы.  I смена: 5-8; 9-11; 1-

4. II смена:1-4; 5-8. 

1-11 725 

ежегодно 

25.  
Вахта Памяти 10, 11 11 

ежегодно 

26.  
Акция «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и 

«Журавлик». 

 

2, 5, 7, 8, 9 33 

С 2013 года 

27.  Школьная олимпиада по праву 8-11 100 ежегодно 

28.  Единый классный час «Конституция» 1-1 100 ежегодно 

29.  

классные часы: «Приморский край», «Любимый город»,  

«Сталинградская битва», «Блокада Ленинграда», 

«Хасанским событиям - 45», «День героев Отечества», «75 

лет на страже Тихоокеанских рубежей» и многие другие. 

Беседу «События на Хасане», «События на о.Даманский» 

1-11 100 ежегодно 
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30.  
Школьный отборочный тур конкурса стихотворений, 

посвящённых Дню Победы. 

1-11 25  

Ежегодно 

31.  встреча с ветеранами «Мы вспоминаем дни войны». 8-11 100 ежегодно 

32.  
встречи с полковником авиации Казанцевым Г. И.,  с 

офицерами  ТОВМИ, с военнослужащими срочной службы 

в/ч 25030-23 и участниками ВОВ.   

1-11 100 ежегодно 

33.  
экскурсии   «Форт № 7», к памятникам   у к/т «Иллюзион», 

посещение спектакля «Василий Тёркин». 

8-11 50 

Ежегодно 

34.  
мероприятия ко Дню космонавтики: беседы, презентации, 

конкурс рисунков, проект «Космические дали». 

1-11 100 ежегодно 

35.  
В библиотеке организуются  книжные экспозиции, 

посвящённая военнослужащим и Дню Победы. 

1-11 100 ежегодно 

36.  конкурс уголков «Защитники Отечества»  1-7 100 ежегодно 

 

Духовно-нравственное (в среднем за три года) 
Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно-нравственное направление. В этом направлении проводились 

следующие мероприятия: 

№ п/п Название мероприятия Класс Количество 

участников 

  Урок Мира 1-11 780 

  Акция «Помоги собраться в  школу» Обеспечение учебниками 

  Акция «От сердца к сердцу».  День пожилого человека 

(изготовление открыток, подарков, поздравление пожилых людей 

на улицах в районе школы) 

6- 11 50 

  Музей им. В.К. Арсеньева. «В гостях у лесных людей» с 

просмотром фильма «Река жизни» 
7 20 

  «Герои мультфильмов расскажут детям о коррупции». 4 – 8 370 

  Конкурс карикатур  о коррупции. 9 - 11 60 

  Урок «Что такое коррупция. Где проходит граница коррупции?» 11 49 

  Декада Права: презентация «Конституции РФ 20 лет», конкурс 

карикатур на тему коррупции, конкурс эссе «Коррупция», брей 

ринг «Конституция РФ», конкурс стихов о России. 

1 – 11 700 

  Акция «Многоцветие добра» (сбор вещей для пострадавших от 

наводнения) 
1-11 400 
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  VIII научно-исследовательская конференция школьников «Диалог 

народов – диалог культур» (город). 
9 1 

  II школьный фестиваль национальных культур «Дружат дети на 

планете». 
1-11 660 

  II  фестиваль национальных культур «Дружат дети на планете» 

(район). 
7 – 8 12 

  Театр «Облачко». Сказка о бережном отношении к природе. 1 -4 230 

  Конференция «Я – гражданин России» (город). 4б 4 

  Акция «Посылка солдату»  для   солдат срочной службы в/ч 25030-

23 (арсенал). 

1-11 500 

  Конкурс уголков «Защитники Отечества». 1-7 16 уголков 

  Беседа «Навыки эффективного общения со сверстниками». 

Психолог Куликова Марина Николаевна. 

8 26 

  Урок «Мы вместе» (воссоединение Крыма с РФ). 2-11 650 

  Общегородской субботник. 5-11 500 

  Театр «Облака». Песочная сказка и мастер – класс «Золушка». 1-4 210 

  Кукольный театр «Облачко». Сказка «Журавлёнок и пугало» 

(толерантность, дружба) 
1-4 190 

  Гражданско-правовая игра «Подросток и Закон» (город). 9, 11 7 

  Акция «Журавлик» (230 шт.). 5-7 70 

  Акция «Многоцветие добра» (для детей детского дома). 1-10 100 

  Двухмесячник  по благоустройству и санитарной очистке 

территории. 

1 - 11 700 

 

Сетевое взаимодействие  с учреждениями дополнительного образования 

 

Школа активно сотрудничает с инспектором по делам несовершеннолетних,  ГБУЗ «КККВД»,   общественной организацией «Росток», 

«Приморским центром социального обслуживания населения», молодёжным тренинг центром «Равный равному», молодёжным ресурсным 

центром, госпожарнадзором и ГИБДД, центром «СПИД», «Приморским центром социального обслуживания населения».  

 

          В рамках ФГОС ООН школа сотрудничает:  
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2. Концепция развития школы 

 

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы  
               «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Данный постулат традиционно отражает позицию педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 23».  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы в процессе реализации Программы развития 2010-2014 гг. и ежегодный 

педагогический анализ образовательного процесса школы (материалы заседаний Педагогического совета за 2010-2014 гг.) позволяют 

выявить важные результаты деятельности, соответствующие современным тенденциям развития образования.  

             В течение 2010-2014 года педагогический коллектив работал над реализацией Программы развития школы 2010-2014 гг., в которой  

созданы условия, удовлетворяющие разнообразным образовательным потребностям личности, обеспечены  условия для самореализации 

каждого ребенка и взрослого на основе педагогического анализа  его успехов и достижений. Приоритетными направлениями Программы 

были: 

 Обеспечение уровня  образования, соответствующего современным требованиям. 

  Совершенствование системы воспитания 

 Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения  её  эффективного развития. 

 Укрепление социального партнерства 

Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития на 2010-2014 годы решить следующие задачи:  

 Создание условий эффективного развития школы. 

 Введение элективных курсов по запросу учащихся;  совершенствование содержания универсально-профильного образования;  
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 Оздоровление учителей и учащихся 

 Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного образования, начальной и основной школы. 

 Развитие системы воспитания 

 Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

 Активизация деятельности  психолого-педагогической службы. 

 Координация деятельности работы школьных методических объединений. 

           В результате реализации Программы развития школы 2010-2014 стало построение модели «Школа  Здоровья». 

Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, дифференциации и гуманизации образовательного процесса – 

перехода к структурированию учебного процесса в соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума:  

- начальная школа реализует программы «Планета Знаний».  

- основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг за счет вариативной части: элективных курсов, спецкурсов,  НОУ, 

групповых занятий с одаренными детьми, предпрофильной подготовки.  

- старшая школа осуществляет переход от изучения предметов по выбору к универсально-профильному обучению; организуются 

элективные курсы. Учебный план для учащихся X, XI классов сформирован с учётом интересов школьников, пожеланий родителей, 

возможностей педагогического коллектива, обеспечивает выбор элективных курсов, позволяет школьникам заниматься исследовательской 

деятельностью, реализовывать образовательные проекты. 

           Несмотря на то, что понятие системно-деятельностного подхода как обязательного компонента образовательной системы школы 

введено Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (2011 г.), педагогический коллектив 

МБОУ «СОШ № 23»пришел к необходимости его освоения, реализуя Программу развития 2010-2014 гг. Системно-деятельный подход, 

положенный в основу организации образовательного и инновационного процессов в школе, содействовал: 

 раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его потребностей и способностей в преобразовании 

окружающей действительности и самого себя; 

 побуждению к деятельностному началу, пронизывающему все уровни образования и все формы работы с детьми, построению 

образовательного процесса в форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика. 

Этому способствовали сформированные в результате реализации Программы развития 2010-2014 следующие условия: 

 Создан индивидуальный облик школы, жизнедеятельность которой опирается на принципы объединения всего коллектива и 

постепенного включения его в увлеченную работу. 

 Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, 

сотрудничества, сотворчества. 

 Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, принуждения и принижения личности ученика, ориентация 

на педагогические технологий, методы и техники работы учителя природосообразной, личностно-ориентированной, 

здоровьесберегающей направленности. 
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            Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, которая строится на основе Программы 

воспитательной деятельности. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота, 

культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация поставленной цели связана с решением следующих задач:  

- Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для появления школьниками толерантных 

взаимоотношений, развитие коммуникативной культуры, нравственных качеств личности,  

- Развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, организацией личного досуга.  

- Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях гуманистического воспитания. 

               Содержание воспитательного процесса направлено на: интеграцию воспитательного и образовательного пространства школы через 

деятельность системы дополнительного образования - творческих клубов, кружков, спортивных секций; деятельности органов ученического 

самоуправления; создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной личности, патриота и гражданина; 

реализацию воспитательных программ района, города, региона. активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; повышение методического и профессионального уровня классных руководителей. 

            На протяжении многих лет организация дополнительного образования обучающихся была одним из приоритетных направлений 

педагогического коллектива. Система дополнительного образования строится с учетом интересов и склонностей ребенка, его потребностей и 

самостоятельного выбора. Разнообразные творческие объединения по интересам дают возможность учащимся организовать досуг, выбрать 

для себя интересный круг общения и обогатить свой социальный опыт. 

 

           С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная деятельность в начальной школе, которая является частью 

образовательного процесса. Использование возможностей педагогического коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные 

потребности детей и их родителей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в различных формах. Внеурочная деятельность направлена на социализацию личности учащегося, 

формирование и развитие метапредметных компетенций.  

           Организованный таким образом образовательный процесс способствует подготовке формирующейся личности к жизни в современном 

мире, обеспечивая формирование таких качеств личности, как:  

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития требуемых умений;  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами деятельности.  

              Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы развития 2010-2014 гг. сыграл педагогический коллектив, который 

характеризуется:  

- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;  

- качественным ростом профессиональной активности педагогов;  

- системным повышением квалификации через самообразование, КПК, участие в профессиональных объединениях;  

- активным участием в научно-методической работе. 

             Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности школьника от вредных влияний на его физическое, 

психическое и нравственное здоровье играет работа социально-педагогической службы, основными задачами которой являются:  

- работа с детьми, находящимися в ТЖС и СОП;  
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- работа по профилактике наркозависимости;  

- привлечение к воспитательной работе социально-психологических центров и других организаций;  

- изучение новых технологий в области социальной педагогики и психологии.  

 В период реализации программы развития произошли изменения в управлении школой. В соответствии с принципами 

государственно-общественного управления в сфере образования в школе создан Совет школы и оптимизирована работа общешкольного 

родительского комитета. 

В указанный период школа принимала участие в проектах различного уровня, направленных на повышение качества образования. 

Школа активно представляла опыт своей работы по актуальным вопросам. Проводились семинары для представителей администраций школ 

города и края. 
Результаты реализации Программы развития 2010-2014 гг. позволяют сделать вывод о готовности педагогического коллектива МБОУ 

«СОШ № 23»к дальнейшей инновационной деятельности по обновлению образовательного пространства в соответствии с веяниями 

времени, анализом социального заказа, адресованного школе, и требованиями современного законодательства.  

            В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точки» образовательной системы школы, на которых 

необходимо сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности успешно 

решать все цели и задачи современного образовательного процесса:  

 нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных актуальных проблем участников образовательных 

отношений в связи с расширением их прав и обязанностей;  

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых тенденций развития отечественного образования;  

 содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает новым целям и задачам формирования современного 

гражданина России;  

 инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного соответствия требованиям безопасности и здоровьесбережения 

(отраженные в СанПиНах и других нормативных документах);  

 социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства социализации школьников и взаимной 

ответственности за результаты образования.  

           Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, выявление собственного потенциала, анализ 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального современного 

социального заказа позволяет сформулировать следующие направления совершенствования образовательного пространства  МБОУ «СОШ 

№23»в соответствии с настоящей Программой: 

  Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФЗ №273-ФЗ и ФГОС; 

 Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 

 Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса; 

 Обновление инфраструктуры школы; 

 Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 
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              Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности образовательного учреждения в 

направлении перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2015-2020 гг. 

«Приведение образовательного пространства МБОУ «СОШ № 23»в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС» (далее Программы). 

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы школы заявлены в миссии, цели и задачах настоящей 

Программы, механизмах ее реализации. 

 

Концептуальные положения Программы  
             Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования на современном этапе является создание 

оптимальных условий для формирования личности, обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни», 

отмечено в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

Поэтому обновление системы образовательного учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в 

интересах участников образовательных отношений и прежде всего в интересах школьников.  

Программа разработана с опорой на основные направления  программы развития г. Владивостока до 2018 года и учитывает 

необходимость решения следующих задач: 

 повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, 

современным потребностям общества и каждого жителя Владивостока, независимо от его социального статуса и места жительства; 
 обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и 

методических условий; 

 обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения. 
               Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»:  

а) в сфере личностного развития:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению;  

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  
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- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и 

чужим поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; - готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; - развитость чувства патриотизма и 

гражданской солидарности; - заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического 

мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека;  

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

       Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа системы управления  МБОУ «СОШ № 23» ориентируется 

на аксиологическую основу образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы:  

 МБОУ«СОШ №23»– это востребованное в социуме г. Владивостоке  образовательное учреждение с:  

- современной системой управления,  

- высокопрофессиональной педагогической командой,  

- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реализацию современных задач общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей,  

- безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья участников 

образовательных отношений,  
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- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для формирования 

духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  

           Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие 

всех участников образовательных отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет 

следующие социальные и педагогические понятия:  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях;  

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия учащимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

          Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2010-2014 гг. заключается в развитии принципов реализации 

Программных мероприятий:  

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и 

родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных 

траекторий развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых 

наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки 

жесткого учебного плана и предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативными, специализированные, элективные курсы 

и т.д.).  

            «Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации».  
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Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, лежит в 

основе определения «портрета выпускника» каждого уровня образования.  

                                                                                  «Портрет выпускника начальной школы»:  

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

                                                                                 «Портрет выпускника основной школы»:  

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять полученные знания на 

практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности 

перед семьей, обществом, Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить 

жизненные планы и понимает средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы.  

                                                                                    «Портрет выпускника средней школы»:  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  
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- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно 

участвующий в защите окружающей среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

                                Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога определенному 

профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий  

                                                                                     «Портрет педагога МБОУ «СОШ № 23»:  
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в 

различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, 

эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, 

характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, привлекающий семью к 

решению вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного 

совершенствования. 

                      Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей Программы определяет ее успешность на этапе 

проектирования, задает ее цели, задачи и механизмы реализации. 

Стратегия и тактика перевода МБОУ  «СОШ №23» в новое состояние 
«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. 

Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором 
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ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства», - отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Это еще раз подчеркивает, что современное обновление образовательной системы школы должно 

не просто строиться на основе актуальной нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно-нравственного 

развития и воспитания в рамках правового поля. 

Основой легитимности современного отечественного образования является Федеральный закон «Об образовании в РФ», который определяет 

цель и задачи Программы развития на 2015-2020 гг. «Приведение образовательного пространства  МБОУ «СОШ № 23»в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС»,  систему мероприятий по их реализации и контролю. 

Целью настоящей Программы является: 
              Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. 

 Качественные и количественные  индикаторы достижения поставленной цели: 

- Сохранение уровня квалификации педагогических кадров  (с 98 % в 2015 году до 100% в 2020 году) 

- Увеличение уровня комфортности субъектов образовательного процесса ( с 4,5 баллов в 2015 году до 7,8 баллов в 2020 году) 

- Рост уровня обеспечения жителей микрорайона и г.Владивостока образовательными услугами ( с 74% в 2015 году до 90% в 2020 году) 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий для формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

              Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию следующих направлений 

развития образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки 

и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-правовых требований и научно-методических 

рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных 

мероприятий: 
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- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ 

и ФГОС общего образования (по этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации 

образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим ведущим 

направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием образование и с учетом образовательных 

потребностей и возможностей учащихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего образования, направленных на формирование и развитие 

гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благоприятных условий 

реализации ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в условиях школы; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения 

партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет организации 

программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и ФГОС общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации 

условий реализации ФЗ-273. 

Основными показателями достижения( в качественном и количественном измерении) поставленных задач являются: 

- увеличение доли учащихся, охваченных профильным и углубленным изучением отдельных предметов  с 38% в 2015 году до 75% в 2020 

году 

- увеличение доли учащихся, поступивших в ВУЗы по результатам ЕГЭ  

 -сохранение доли кадров, имеющих  высшую квалификационную категорию с 98 % в 2015 году до 100 % в 2020 году 

 - повышение рейтинга школы по результатам соц.опроса диагностики качества образования среди родителей обучающихся с 74% в 2015 

году до 90% в 2020 году 
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3. План реализации Программы школы 

 

Направления 

деятельности 
Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации 

(годы, учебные 

годы) 

(виды деятельности) 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения 

рамок обновления образовательного пространства школы (работа 

информационно-аналитическая 

- Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного 

пространства школы и определение масштабов ее изменения 

(информационно-аналитическая деятельность руководства, педагогов и 

привлеченных специалистов);  

- Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований 

ФЗ-273 (проектная деятельность руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов 

школы):  

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации отдельных видов и форм образовательной 

деятельности и др.  

- Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной 

нормативно-правовой базы школы  

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020  

Банк нормативно-

правовых документов, 

посвященных ФЗ № 273-

ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-правовая 

база школы.  

Материалы внедрения 

обновленной 

нормативно-правовой 

базы  

1.2. 

Совершенствовани

е механизмов 

управления 

школой на основе 

современных 

- Определение современных приоритетных технологий управления в 

соответствии с обновленной нормативно-правовой базой и содержанием 

управляемой системы (проектная деятельность руководства и 

привлеченных специалистов)  

- Развитие административных, психологических, экономических и других 

современных методов управления образовательной системой школы 

2015  

 

 

 

2016  

 

Созданные условия для 

реализации современных 

методов управления 

образовательной 

системой.  

Созданная 
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нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

(проектная и организационная деятельность руководства, 

использование разнообразных ресурсов школы и привлеченных 

финансовых ресурсов);  

- Расширение использования в управлении школой информационно-

коммуникативных технологий (проектная и организационная 

деятельность руководства; закупка и установка дополнительного 

оборудования, программного обеспечения, оплата деятельности 

специалистов-программистов):  

школы; 

- Развитие единого электронного банка данных по организации 

образовательного процесса; 

- Систематическое обновление сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

2015-2020 

 

2015-2020  

  

управленческая 

информационно-

технологическая среда 

школы  

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленно  

образовательной 

системы 

- Определение критериев системы оценки деятельности школы в 

условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к качеству 

образования (информационно-аналитическая и проектная деятельность 

руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов);  

- Определение форм информационно-аналитической документации по 

оценке результативности образовательной системы школы (проектная 

деятельность руководства, руководителей МО, педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Разработка системы мониторинга деятельности обновленной 

образовательной системы школы (проектная деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, использование разнообразных ресурсов 

школы);  

- Реализация системы мониторинга деятельности обновленной 

управленческой системы (организационная и аналитическая 

деятельность руководства, педагогического коллектива, использование 

разнообразных ресурсов школы).  

2015 

 

 

 

2015-16 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

2015-2020 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной системы 

школы. 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга. 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений  

2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

- Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, определение перспективных потребностей и 

потенциальных возможностей в повышении квалификации педагогов 

(информационно-аналитическая деятельность руководства, 

2015  

 

 

 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 
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образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования (по 

этапам) 

руководителей МО, педагогов); 

- Выявление организаций повышения квалификации педагогов и 

практикующихся в них современных форм обучения взрослых, 

использование выявленных возможностей (информационно-

аналитическая деятельность руководства, руководителей МО и 

педагогов, расходы на внебюджетные курсы повышения квалификации и 

командировочные расходы);  

- Обновление внутриучрежденческой системы повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ (проектная 

деятельность  

руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов, 

использование разнообразных ресурсов школы).  

- Создание условий формирования индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и личностного роста педагогов 

(организационная деятельность руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы);  

- Включение педагогов (педагогических команд) в современные 

направления научно-методической и исследовательской деятельности 

(организационная деятельность руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы)  

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

2015-2016  

 

 

 

2016-2017  

 

 

 

 

2015-2020  

  

педагогических 

работников школы с 

учетом требований ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС общего 

образования.  

Методические материалы 

по организации 

инновационной научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности. 

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами современного законодательства в сфере 

образования, в том числе содержания Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (приобретение нормативно-

правовых документов, информационно-аналитическая и организационная 

деятельность педагогов и руководства, руководителей МО); 

 

2015-2016  

 

  

Компетентность 

педагогического 

коллектива в области 

требований 

современного 

законодательства в сфере 

образования, ФЗ № 273-

ФЗ.  

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего образования (по 

уровням), методических 
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материалов по оценке 

результатов  

обучения,  

контрольных 

измерительных 

материалов.  

Банк современных 

образовательных 

технологий.  

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ эффективности существующей в школе системы оценки 

качества деятельности педагогов (информационно-аналитическая 

деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы 

и руководства); 

- Определение современных критериев и параметров оценки и 

самооценки деятельности педагогов, разработка (адаптация 

существующих) диагностических материалов (проектная деятельность 

педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы, руководства 

и руководителей МО);  

- Создание современной системы мотивации педагогов школы на участие 

в инновационной деятельности (аналитическая, проектная и 

организационная работа руководства, расчет необходимых 

дополнительных финансовых средств): 

 анализ существующей системы мотивации педагогов; 

- Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического коллектива  

2015  

 

 

 

2015-2016  

 

 

 

 

2015-2016  

 

 

 

 

2015-2020  

Методические материалы 

по системе современной 

оценки и самооценки 

качества деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации инноваций.  

Портфолио педагогов. 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

- Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов 

социума в целях определение актуальных направлений и содержания 

образовательных программ (аналитическая и проектная деятельность 

педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы, руководства 

и привлеченных специалистов);  

- Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных 

предметов) информационно-коммуникационных технологий (проектная 

2015 

2015-2016  

 

 

 

2015-2020 

 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с новым 

содержанием учебного 
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образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся  

 

и организационная деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);  

- Создание и реализация для учащихся старших классов основной школы 

и профильных классов старшей школы оптимальных условий, 

обеспечивающих возможность выбора индивидуального учебного плана 

и сетевых форм получения образования (дополнительное 

финансирование индивидуальных учебных программ, проектная и 

организационная деятельность руководителей и педагогов школы, 

использование разнообразных ресурсов школы);  

- Разработка и реализация программ поддержки талантливых учащихся 

по различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной 

и спортивной деятельности  

- Использование в образовательном процессе разнообразных 

нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита 

реферативных и исследовательских работ и др. (проектная, 

организационная и аналитическая деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). 

-Переход на новые образовательные стандарты 

 Поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования:  

 Внедрение общероссийской системы оценки качества общего 

образования:  

 Развитие системы дистанционного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 Внедрение модели учета внеучебных достижений обучающихся 

 Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества 

работы общеобразовательного учреждения по социализации личности 

 

  

2015-2016  

 

 

 

 

 

 

2015-2020  

 

 

2015-2020  

 

 

 

 

 

2015-2020 

процесса (программы, 

учебные планы, 

методические разработки 

и т.д.).  

Материалы ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики реализации 

программ.  

 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

- Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП ООО в 

направлении формирования духовно-нравственной, социально и 

профессионально адаптированной личности гражданина Российской 

Федерации (проектная и организационная деятельность педагогов, 

классных руководителей и руководства, использование разнообразных 

ресурсов школы, оплата консультационных услуг и рецензирования 

специалистам); 

- Реализация программ общешкольных мероприятий различного 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса.  

Банк эффективных 

методов, технологий и 

форм организации 

образовательного 
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формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

адаптации 

учащихся 

содержания и в разнообразных формах в направлении формирования 

духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной 

успешной личности гражданина Российской Федерации  

- Использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий  

- Организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно из 

условий планирования и реализации потенциальных возможностей 

саморазвития  

 

 

 

2015-2020 

 

2015-20 

 

процесса.  

Портфолио учащихся.  

3.3. Обновление 

системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий 

реализации ФГОС 

общего 

образования 

- Анализ деятельности психолого-педагогической службы и выявление ее 

потенциальных возможностей обновления (информационно-

аналитическая деятельность специалистов службы, руководства и 

привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Обновление программно-методического и диагностического материала 

деятельности психолого-педагогической службы с учетом современных 

требований (аналитическая и проектная деятельность специалистов 

службы и руководства школы, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Реализация и текущая коррекция обновленной программы деятельности 

психолого-педагогической службы для различных категорий участников 

образовательных отношений (аналитическая и организационная 

деятельность специалистов службы и руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Организация специалистами службы системы методических семинаров, 

консультаций, тренингов, индивидуальной практической помощи для 

всех участников образовательных отношений (организационная 

деятельность специалистов службы, педагогов и руководства, 

использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами) 

 

2015 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

2015-2016 

2019-2020 

Комплекты 

обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала деятельности 

психолого-

педагогической службы с 

учетом современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.  
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3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы  

- Анализ существующей в школе системы дополнительного образования 

и внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации 

- Расширение форм и направлений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в соответствии с потребностями 

учащихся разных возрастов  

- Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм 

внутриучрежденческого дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  

2015 

 

2015-2020  

 

 

2015-2020 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной деятельности 

школы.  

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной деятельности  

Портфолио школьников  

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к 

участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

4.1. Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

- Анализ социума школы на предмет выявления новых потенциальных 

партнеров для полноценной реализации ФЗ-273 (работа с Интернет-

ресурсами, информационно-аналитическая деятельность руководства);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» совместно с родительской общественностью и определение 

рамок обновления нормативно-правовой документации по 

взаимодействию школы с потребителями образовательных услуг.  

- Разработка обновленных нормативно-правовых документов 

взаимодействия школы, потребителями образовательных услуг и социума  

- Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и обновленной нормативно-

правовой базы школы в целях обеспечения единых подходов 

(организационная деятельность педагогов, родительской общественности 

и руководства, использование ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами). 

2015  

2015  

 

2015  

 

 

 

2015-2016  

 

2015-2020  

  

База потенциальных 

партнеров социума для 

оптимизации условий 

реализации ФЗ № 273-ФЗ  

Действующая 

обновленная 

нормативно-правовая 

база взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений,  

взаимодействию школы 

и социума..  

Компетентность всех 

потребителей 

образовательных услуг 

школы в действующем 

законодательстве в 

области образования.  
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4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

образования 

- Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее 

расширении в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего образования (информационно-аналитическая деятельность 

педагогов и руководства); 

- Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации 

образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей 

обновления (информационно-аналитическая деятельность специалистов 

служб, руководства и привлеченных специалистов, использование 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Обновление материально-технической базы школы в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования  

(организационная работа руководства, приобретение необходимого 

оборудования): 

-Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, 

техническим оборудованием, необходимыми программами и учебно-

методическими комплексами для реализации ФГОС общего образования;  

- Обновление спортивной базы школы; 

- Обновление медицинского оборудования школы; 

- Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической, 

научно-популярной литературой в соответствии с новыми 

образовательными программами. 

- Формирование научно-методической базы школы в соответствии с 

современными образовательными программами  

- Обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с 

учетом современных нормативно-правовых требований  

- Совершенствование системы питания учащихся и персонала школы в 

соответствии с требованиями СанПиНов  

- Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в 

соответствии с требованиями  

2015 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

2015-2016 

2015-2016 

2015-2020 

 

 

 

 

2017-2018 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

Образовательная среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиНов и ФГОС 

общего образования.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  

Работающие механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство школы.  

Созданные комфортные 

и безопасные социально-

бытовые условия  

образовательного 

процесса  

 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

- Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума по 

обеспечению необходимых условий, реализации современных программ 

и технологий образования и социализации  

- Презентационная работа школы через сайт, организацию дней открытых 

дверей, участие в мероприятиях педагогического сообщества и 

общественности, публикаций, интервью в СМИ  

2015-2020  

 

 

2015-2020 

 

 

Материалы 

взаимодействия школы с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 
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региона, страны 

для оптимизации 

условий 

реализации ФЗ-273 

- Распространение эффективного педагогического опыта работы школы  2015 

2016-2017 

2019-2020 

 

другими партнерами 

социума. Материалы 

презентации школы в 

методических изданиях, 

в СМИ и др.  
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4.Ожидаемые результаты 

 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства и тенденций развития 

управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, 

СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 75 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных 

и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и программам по выбору в соответствии с 

личностными склонностями и интересами, в том числе с использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 100 % школьников будет получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через 

участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы.                                                                                                                                                                                         
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                При реализации Программы развития на 2015-2020 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ «СОШ № 23»в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и ФГОС» возможно возникновение 

рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, 

настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов образовательного 

процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет 

ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы с педагогическим 

коллективом, родительской общественностью и партнерами 

социума по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых документов. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, а также инфляционных 

процессов.  

- Систематическая по работа по расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных источников финансирования. 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного пространства школы в 

образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы по законодательному 

разграничению полномочий и ответственности, четкая 

управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной  коммуникативной компетентностью.  
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Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС общего образования.  

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных закупок необходимого 

оборудования за счет развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного учреждения в 

международных, федеральных, региональных проектах и в 

грантовой деятельности для расширения возможностей развития 

ресурсной базы.  

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2015-2020 гг. 

«Приведение образовательного пространства МБОУ «СОШ № 23» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

План действий по реализации программы на 2015-2020 годы 

Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

1. Поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования:  

   

 1.1 введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования: 

Заместитель директора по 

УВР, учителя МО 

начальных классов, 

соц.педагог 

2015-2016 годы методические рекомендации, 

календарно-тематические 

планирования по предметам 

 1 класс  2011 год реализация 

 2 класс  2012 год реализация 

 3 класс  2013 год реализация 

 4 класс  2014 год внедрение 

 1.2 введение федерального государственного Заместитель директора по 2015-2020 годы методические рекомендации, 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

образовательного стандарта основного общего 

образования по мере готовности: 5 класс, 6 класс, 7 

класс, 8 класс, 9 класс 

УВР, председатели МО, 

учителя предметных циклов 

обучения 

календарно-тематические 

планирования по предметам 

 1.3 введение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования по мере готовности: 10 класс 11 класс 

Заместитель директора по 

УВР, учителя предметных 

циклов обучения, 

председатели МО 

2021-2023 годы методические рекомендации, 

календарно-тематические 

планирования по предметам 

 1.4 адаптация примерных основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего 

образования для классов, осуществляющих обучение 

на дому. 

Заместитель директора по 

УВР, учителя начальной 

школы, учителя предметных 

циклов обучения 

2014-2015 годы адаптированные примерные 

основные образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования 

 1.5 повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования 

Совместно  с ПИПКРО 2015-2020 годы 

(в соответствии 

с планом-

графиком) 

повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

кадров, подготовка тьюторов 

 1.6 организация и проведение мониторинга 

эффективности введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО,  

2015-2020 годы ежегодный отчет на 

педагогическом совете школы 

2. Внедрение общероссийской системы оценки 

качества общего образования:  

   

 2.1 ознакомление педагогического коллектива и 

родительской общественности с новой моделью 

общероссийской системы оценки качества общего 

образования и нормативно-правовое обеспечение 

функционирования модели 

Директор, заместитель 

директора по УВР на основе 

нормативно-правовых 

документов, разработанных 

Минобрнауки России, 

Рособрнадзором, 

управление образования г. 

Владимира 

2015–2016 годы  
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

 2.2 адаптация инструментария реализации модели 

общероссийской системы оценки качества общего 

образования и обеспечение комплексного 

электронного мониторинга качества образования в 

условиях школы, обучающей детей с ОВЗ 

Заместитель директора по 

УВР, председатели МО,  

2015–2017 годы адаптированный инструментарий 

реализации модели 

общероссийской системы оценки 

качества общего образования, 

методические рекомендации по ее 

использованию, система 

электронного мониторинга 

 2.3 участие в разработке и формировании механизмов 

общественной аккредитации образовательных 

учреждений и привлечения потребителей, 

общественных институтов и объединений педагогов к 

процедурам оценки качества общего образования 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

2015-2017 годы предложения для рассмотрения в 

Управление  образования г. 

Владивостока 

3.  Развитие системы дистанционного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

   

 3.1. ознакомление педагогического коллектива с 

обновлениями  нормативно-правовых документов, 

регламентирующих внедрение дистанционного 

обучения 

Директор, заместитель 

директора по УВР  

2015-2020 годы  

 3.2 реализация положений локальных нормативных 

актов, регламентирующих внедрение и использование 

дистанционного обучения 

 2015-2020 годы увеличение охвата обучающихся, 

вовлечённых в ДО 

 3.3 организация подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров для внедрения 

дистанционных форм обучения 

 2015-2020 годы  

 

 3.4 адаптация и внедрение электронных учебных 

материалов для дистанционного обучения 

 2015-2020 годы 

 3.5 организация обучения родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья практике 

 2015-2020 годы повышение эффективности 

самостоятельной работы 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

применения дистанционных технологий обучающихся 

4. Внедрение модели учета внеучебных достижений 

обучающихся 

   

 4.1 ознакомление педагогического коллектива с 

нормативно-правовым обеспечением реализации 

моделей учета внеучебных достижений обучающихся 

ОУ 

Директор, заместитель 

директора по УВР на основе 

нормативно-правовых 

документов, разработанных 

Минобрнауки России, 

Рособрнадзором, 

Управление образования г. 

Владивостока 

2015-2016 годы  

 4.2 разработка локальных актов, регламентирующих 

внедрение модели учета внеучебных достижений 

обучающихся школы  

Директор, заместитель 

директора по УВР,  

2015-2016 годы положение о модели учета 

внеучебных достижений 

обучающихся школы  

 4.3 внедрение адаптированной модели учета 

внеучебных достижений обучающихся школы  

   

 - 1 – 5 классы Заместитель директора по 

УВР, председатели МО, 

педагог-психолог 

2015 год индивидуальные портфолио 

обучающихся 

 - 5 – 9 классы Заместитель директора по 

УВР, председатели МО, 

педагог-психолог 

2016 год индивидуальные портфолио 

обучающихся 

 - 10 – 11 классы Заместитель директора по 

УВР, председатели МО, 

педагог-психолог 

2017 год индивидуальные портфолио 

обучающихся 

5. Разработка, апробация и внедрение моделей оценки 

качества работы общеобразовательного 

учреждения по социализации личности:  
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

 5.1 разработка и апробация модели  2014-2015 годы методические рекомендации 

 5.2 адаптация модели оценки качества работы 

общеобразовательного учреждения по социализации 

личности, предложенной Минобрнауки России. 

 2014-2016 годы предложения по использованию 

модели оценки качества 

общеобразовательного 

учреждения по социализации 

личности  

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

6. Развитие системы поиска и поддержки одаренных 

детей с ослабленным здоровьем:  

   

 6.1 организация конкурсов и иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, соревнований) школьного, 

муниципального, районного уровней для выявления и 

поддержки одаренных детей с ослабленным здоровьем 

в различных сферах деятельности, в том числе 

дистанционных 

Директор, заместитель 

директора по УВР,  

2015-2020 годы  

 

 

 

 

 

увеличение доли охвата 

обучающихся 
 6.2 сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, участвующих в конкурсных 

мероприятиях, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи 

Заместитель директора по 

УВР, председатели МО, 

классные руководители,  

2015-2020 годы 

III. Совершенствование учительского корпуса 

7. Обеспечение непрерывности, персонификации и 

актуальности повышения квалификации 

педагогических работников:  

   

 7.1 систематическое ознакомление педагогических 

работников с нормативными документами, 

регламентирующими порядок аттестации 

педагогических работников 

Заместитель директора по 

УВР 

2015-2020 годы  
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

 7.2 составление обновленного профессионального 

портфолио педагогами школы 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

2015-2020 годы  

 

 

 

 

 

 

повышение уровня квалификации 

и инициативы педагогического 

корпуса 

 7.3 обеспечение подготовки педагогических 

работников на курсах профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации 

Директор, заместитель 

директора по УВР,  

2015-2020 годы 

 7.4 участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

совместно с Управлением 

образования г. 

Владивостока 

2015-2020 годы 

IV. Изменение школьной инфраструктуры 

8 Создание условий для реализации основных 

образовательных программ, обеспечивающих 

реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования:  

Директор, заместитель 

директора по УВР 

  

 8.1 обеспечение права граждан на выбор формы 

получения образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, через 

создание соответствующих условий (индивидуально в 

школе, в малой группе в школе, индивидуально на 

дому, комбинированно, дистанционное обучение, 

инклюзивные классы) 

 2015-2020 годы локальные нормативные акты 

 8.2 приобретение на основании предложений КО и АР 

каналов связи и средств информатизации в целях 

обеспечения в школе процессов дистанционного 

обучения 

   

 8.3 периодическое обновление компьютерного и 

мультимедийного оборудования, цифровых 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

лабораторий и иных аппаратных средств 

информатизации для организации дистанционного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствование материально-

технической базы школы 

 8.4 организация сервисного сопровождения 

программно-аппаратных средств  

  

 8.5 обеспечение закупки учебных изданий и книг в 

целях комплектования медиатеки и библиотеки школы 

  

 8.6 обеспечение закупки оборудования в целях 

оснащения релаксационных зон  

  

 8.7 обеспечение закупки игрового и спортивного 

оборудования в целях оснащения территории  

  

 8.8 обеспечение закупки современного учебно-

наглядного оборудования, в том числе  

оборудования для кабинетов естественно-научных  

дисциплин 

  

 8.9 модернизация образовательного пространства  в 

рамках реализации программы «Доступная среда» 

  «безбарьерная» школьная среда 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 8.10 модернизация и обслуживание 

структурированной  локальной сети  

  налаживание системы 

электронного документооборота 

 8.11 внедрение современных архитектурных и 

дизайнерских решений в школьном здании и на 

территории школы 

Директор, зам.директора по 

безопасности 

2015-2020 годы создание безопасной комфортной 

среды 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

9. Совершенствование деятельности школы по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

развитию физической культуры:  
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

 9.1 обеспечение эффективной организации отдыха в 

каникулярное время 

 2015-2020 годы план мероприятий 

 9.2 развитие и оптимизация условий и форм 

деятельности, способствующих оздоровлению 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 2015-2020 годы новый уровень обслуживания 

школьной инфраструктуры 

(медицинской, санитарно-

гигиенической, 

здоровьесберегающей) 

 9.3 апробация паспорта здоровья школьника в 

электронном варианте в Параграфе АИСУ для 

внутреннего пользования 

Заместитель директора по 

УВР, медицинская сестра,  

2016 год внедрение паспорта здоровья 

школьника в электронном 

варианте 

 9.4 создание условий для внедрения современных 

инновационных технологий физического воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Директор, зам.директора по 

АХР 

2015-2016 годы - методические рекомендации 

- модернизация спортивной 

площадки 

- оборудование элементов «полосы 

препятствий» 

- план- программа по внедрению в 

УВП 

 9.5 реализации программы «Школа здоровья» по 

формированию здорового образа жизни обучающихся 

с учетом их возрастных особенностей развития и 

состояния здоровья 

 2015-2020 годы информационно-аналитические 

материалы 

10. Создание условий для сохранения, укрепления 

здоровья обучающихся и развития физической 

культуры:  

   

 10.1 обеспечение условий для занятия физической 

культурой и спортом для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Минобрнауки России, 

Минспорттуризм России, 

субъекты Российской 

Федерации 

2015-2020 годы укрепление материально-

технической базы школы 

 10.2 проведение мониторинга здоровья обучающихся и Минобрнауки России, 2015-2020 годы информационно-аналитические 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

ситуации с употреблением наркотических и 

психоактивных веществ несовершеннолетними 

субъекты Российской 

Федерации 

материалы 

 10.3 обеспечение школьников горячим питанием и 

проведение мониторинга организации школьного 

питания 

Минобрнауки России, 

субъекты Российской 

Федерации 

2015-2020 годы информационно-аналитические 

материалы 

 10.4 развитие взаимодействия с центрами здоровья для 

детей по формированию здорового образа жизни среди 

обучающихся 

Директор, заместитель 

директора 

2015-2020 годы программа сотрудничества 

 Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образования детей-инвалидов: 

   

 Разработка и реализация коррекционно - 

развивающих, индивидуальных образовательных 

программ обучения детей с ОВЗ 

Развитие системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

директор школы, 

 

социальный педагог 

2016-2017 -Создание модели инклюзивного 

образования 

-Методические рекомендации, 

Аналитические материалы 

VI. Развитие самостоятельности школы  

11. Расширение экономической самостоятельности и 

открытости деятельности учреждения: 

   

 11.1 обеспечение соблюдения принципа 

государственно-общественного управления в 

деятельности, в том числе при разработке и 

реализации основных образовательных программ 

Директор, заместитель 

директора 

2015-2020 годы - ежегодный Публичный доклад 

- оптимизация системы 

взаимодействия с 

представителями общественности 

 11.2 создание условий для минимизации отчетности 

при одновременном повышении ответственности 

посредством внедрения электронного школьного 

документооборота, развития системы открытого 

электронного мониторинга и обязательной публичной 

отчетности  

Директор, заместитель 

директора 

2015-2020 годы официальный сайт как инструмент 

публичной отчетности 
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Проект «Развитие системы оценки качества образования» 

В  современных условиях качество образования является гарантией качества жизни человека. Проблема оценки качества образования 

является в настоящее время одной из самых актуальных для всей системы образования РФ. Общая черта системных изменений в системе 

образования – нацеленность на обеспечение качества образования, совершенствование системы оценки качества и его соответствие 

сегодняшним требованиям общества. 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Сроки 

Ответствен

ные 

исполнител

и и 

участники 

реализации 

программн

ых 

мероприяти

й 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы оценки качества образования на школьном уровне 

Реализация данного мероприятия включает: 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 

- развитие механизмов участия родительской общественности в формировании, экспертизе и контроле реализации управленческих решений; 

- развитие моделей управления качеством образовательных услуг, представляемых школой 

1.1. Ознакомление с действующим законодательством в пределах 

установленной компетенции муниципальных организационно-

правовых  документов, регламентирующих оценку качества 

образовательных учреждений 

По 

мере 

необхо

димост

и 

Админист

рация 

школы 

Формирование пакета нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

деятельность школьной системы оценки 

качества образования 

1.2. Разработка и утверждение  порядка доступа к информации об 

оценке качества образования 

2015 Админист

рация 

школы 

Определение видов информации для 

регламентированного и открытого доступа 

1.3. Разработка нормативно-правовой базы системы внутришкольного 

мониторинга образовательного процесса 

2015 Админист

рация 

школы 

Нормативно-правовое обеспечение 

функционирования системы 

внутришкольного мониторинга 

2. Совершенствование содержания, технологии и процедуры объективного оценивания качества образования 

2.1 Организационно-технологическое и информационно-методическое 

сопровождение подготовки к процедуре аттестации педагогических 

кадров 

2015-

2020 

Админист

рация 

школы 

Оптимизация и повышение эффективности 

подготовки к процедуре аттестации 

2.2. Организационно-технологическое и информационно-методическое 2015- Админист Оптимизация и повышение эффективности 



62 

 

сопровождение процедуры аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

2020 рация 

школы 

процедуры аттестации на соответствие 

 

2.3 Разработка школьной системы мониторинга предметных 

результатов освоения образовательных программ 

2015 Админист

рация 

школы 

Создание школьного банка данных 

качественных и достоверных КИМ 

предметных результатов освоения 

образовательных программ 

2.4 Формирование электронного банка КИМ для проведения 

диагностических процедур 

2015-

2020 

Админист

рация 

школы 

Школьный банк КИМ, повышение 

эффективности проведения мониторинга 

2.5 Разработка инструментария оценки качества воспитательного 

процесса 

2015-

2020 

Админист

рация 

школы 

Формирование банка данных 

диагностических методик для оценки 

качества воспитательного процесса в ОУ, 

проведение мониторинговых исследований 

2.6 Разработка системы оценки внеучебных достижений учащихся 2015 Админист

рация 

школы 

Формирование банка данных 

диагностических методик для оценки 

качества внеучебных достижений учащихся 

в  ОУ, проведение мониторинговых 

исследований 

2.7 Участие в муниципальных тестированиях  2015-

2020 

Админист

рация 

школы 

Диагностика уровня соответствия знаний 

обучающихся требованиям стандарта 

3. Совершенствование методического обеспечения системы оценки качества образования на школьном уровне 

Реализация данного мероприятия включает: 

- модернизацию деятельности методического совета и МО школы 

- создание единого информационного пространства школы, включение его в информационное пространство г. Владивостока 

- модернизацию технологий выявления, хранения и распространения знаний (каталог ЭОР, электронный методический кабинет, электронные базы данных) 

- формирование культуры и механизмов обмена знаниями в системе образования (сетевые сообщества, форумы, конференции) 

- организацию внутришкольной системы повышения квалификации педагогов 

- модернизацию механизмов сбора и обработки статистической информации 

- издание статистических и информационно-аналитических материалов 

- прведение аналитических работ по актуальным проблемам развития школы 

3.1 Проведение консультаций и семинаров для педагогических 

работников  по вопросам оценки качества образования 

2015-

2019 

Админист

рация 

школы 

Повышение квалификации педагогических 

работников в вопросах оценки качества 

образования 

3.2 Формирование банка информационно-аналитических материалов: 

- из опыта работы 

2015-

2019 

Админист

рация 

Повышение качества принятия 

управленческих решений 
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- мониторинг результатов ЕГЭ 

- мониторинг результатов ОГЭ 

- мониторинг качества образования 

школы 

4. Совершенствование информационного обеспечения системы оценки качества образования на школьном уровне 

- перевод части услуг, связанных с комплектованием школы в электронный вид 

- автоматизация и информатизация административно-хозяйственной деятельности школы 

- создание защищенной системы электронного документооборота 

- развитие сайта школы 

4.1 Приобретение, адаптация и разработка программных продуктов, 

обеспечивающих автоматизированную обработку материалов 

мониторинговых исследований 

2015-

2019 

Админист

рация 

школы 

Повышение эффективности проведения 

мониторинговых исследований 

4.2 Модернизация базы проведения мониторинговых исследований за 

счет интеграции новых программных продуктов в действующую 

школьную информационную систему 

2015-

2019 

Админист

рация 

школы 

Повышение эффективности проведения 

мониторинговых исследований 

Мониторинг ожидаемых результатов: 

1. Анализ успеваемости и качества учебной деятельности учащихся по итогам четверти (1 раз в четверть) 

2. Мониторинг мотивации учащихся к образовательной деятельности  (1 раз в четверть) 

3. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса (1 раз в полгода) 

4. Анализ профессионального самоопределения выпускников (ежегодно) 
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Проект «Совершенствование воспитательной системы школы». 
Исходя из проектной идеи развития школы, жизнедеятельность школьников организуется на принципах: 

- природосообразности; 

- культуросообразности; 

- педагогической целесообразности; 

- дифференциации в воспитании и обучении; 

- творческого начала; 

- демократизации воспитательной системы; 

- гуманистической направленности воспитания; 

- эффективности социального взаимодействия; 

- концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности личности. 

 

Цель: создание условий для развития  социально-адаптивной, конкурентно-способной личности, личности духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющий 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи: 

 Развивать личность ребенка, учитывая его возрастные и индивидуальные особенности. 

 Содействовать социализации личности учащихся. 

 Создать такую систему деятельности, в которой главным направлением стало бы формирование способности выпускника к 

самоопределению. 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Сроки 

Ответственные 

исполнители и участники 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование системы воспитания 

1.1. Разработка и реализация программы духовно-нравственного 

воспитания 

2015-

2020 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Создание условий для 

формирования  духовно-

нравственной культуры 

школьников 

1.2. Участие в городских конкурсах социально-значимых проектов: 

«Я - гражданин России»; «Осенняя (весенняя) неделя добра»,  

И др. 

2015-

2020 

Заместитель директора по 

ВР, организатор ВР, 

классные руководители 

Вовлечение детей и 

подростков в решении 

проблем социума 

1.3. Проведение гражданско-патриотических акций: 2015- Заместитель директора по Формирование 
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«Встреча трех поколений»; 

«Ветеран живет рядом»; 

 «Бессмертный полк»; 

 

2020 ВР, организатор ВР, 

классные руководители 

гражданской культуры 

школьников 

 Организация участия классов в конкурсах: 

«Один день из жизни солдата»;  

2015-

2020 

Заместитель директора по 

ВР, организатор 

ВР,классные руководители 

Патриотическое 

воспитание обучающихся, 

готовность к службе в 

рядах Российской армии 

1.6 Развитие детского общественного движения: 

 «Волонтерское движение» 

«Совет Старшеклассников» 

2015-

2020 

Заместитель директора по 

ВР, организатор ВР, 

классные руководители 

Увеличение количества 

детей, вовлеченных в 

деятельность детских 

общественных 

организаций 

1.7 Внедрение новых форм работы с родительской общественностью 

(общешкольное родительское собрание, родительский форум, 

«Школа для родителей») 

2015-

2020 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Консолидация усилий 

родительской и 

педагогической 

общественности в 

воспитании детей 

2. Поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми 

2.1 Участие в школьной, городской спартакиаде 2015-

2020 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Патриотическое 

воспитание, готовность к 

службе в рядах 

Российской армии 

2.2. Участие в Президентских играх 2015-

2020 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Приобретение опыта 

социального 

взаимодействия 

2.3 Активизация участия учащихся в конкурсах технического 

творчества  

2015-

2020 

Учителя технологии, 

информатики 

Популяризация 

технических видов 

деятельности 

2.4 Активизация участия в конкурсах эколого-биологической 

направленности  

2015-

2020 

Учителя биологии, 

географии 

Повышение 

экологической 

грамотности школьников 

2.5 Активизация участия в конкурсах художественно-эстетической 

направленности  

2015-

2020 

Учителя технологии, ИЗО, 

музыки 

Приобщение детей к 

истории культуры своей 
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малой родины, развитие 

творческих способностей 

2.6 Активизация участия в конкурсах туристской направленности 2015-

2020 

Учителя физической 

культуры 

Повышение массовости 

туристского движения и 

мастерства юных туристов 

2.7 Активизация участия в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности 

2015-

2020 

организатор ВР, Формирование активной 

жизненной позиции 

школьников 

3. Организационное и методического сопровождения дополнительного образования детей 

3.1 Внедрение образовательных программ нового поколения, 

отвечающих запросам различных категорий детей и родителей 

2015-

2020 

Администрация школы, 

педагоги дополнительного 

образования 

Увеличение количества 

подростков и молодежи, 

включенных в систему 

дополнительного 

образования 

3.2 Создание виртуальной библиотеки учебно-методической 

литературы для педагогов дополнительного образования на сайте 

школьной библиотеки 

2015-

2020 

Зав.библиотекой Создание единого 

информационного 

пространства в вопросах 

дополнительного 

образования 

 

Формы мониторинга: 

 Диагностика уровня воспитанности учащихся (ежегодно) 

 Социометрия развития личностных качеств каждого ребенка (ежегодно) 

 Педагогические консилиумы (1 раз в полугодие) 

 Совещания по проблемам воспитания (1 раз в год) 

 Анализ воспитательной работы (ежегодно) 

 Оценка доли учащихся, включенных в деятельность общественных организаций (ежегодно) 

 Оценка доли учащихся, включенных в общественно-полезную деятельность (ежегодно) 
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Проект «Информатизация образовательной среды школы» 

Цель: развитие информационной культуры участников образовательного процесса, активизация творческой и мыслительной деятельности 

учащихся, развитие способности и стремления самообразования на основе новых информационных технологий 

Задачи: 

 Развитие материально-технической базы информатизации; 

 Автоматизация административно-управленческой деятельности; 

 Развитие цифровых зон школы; 

 Организация инновационной деятельности педагогов в области информатизации образовательного процесса: дистанционного 

обучения, личных Интернет-ресурсов, создания электронных дидактических пособий; 

 Организация проектной деятельности учащихся в области интеграции информационных технологий с другими образовательными 

областями. 

 Создание условий для оперативного доступа к необходимой информации, касающейся организации работы школы, всех участников 

образовательного процесса. 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Сроки 

Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Создание материально-технических условий для развития единой образовательной информационной среды школы 

1.1 Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя 2015-

2020 

Администрация 

школы 

Создание условий для формирования ИКТ-

компетентности педагогов, увеличение доли 

учебных кабинетов, оснащенных 

автоматизированными рабочими местами 

1.2 Замена устаревшего компьютерного оборудования в 

кабинетах школы 

2015-

2020 

Администрация 

школы,  

Снижение среднего количества обучаемых 

на 1 школьный компьютер (ПК) 

1.3 Оснащение  школьной медиатеки на базе библиотеки 2017-

2020 

Администрация 

школы, 

зав.библиотекой 

Рост численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

современной медиатекой 

1.4 Обновление серверного оборудования школы 2017-

2020 

Администрация 

школы 

Повышение эффективности 

функционирования локальной сети школы, 

обеспечение фильтрации контента 

1.5 Организация мероприятий по защите персональных постоян Администрация Соблюдение законодательства в части 
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данных в соответствии с законодательством но школы работы с персональными данными 

2. Обеспечение интеграции информационных систем и технологий в образовательный процесс и управление школой 

2.1 Мониторинг процесса информатизации школы 2015-

2020 

Заместитель 

директора 

Реализация подпрограммы, своевременное 

принятие решений 

2.2 Обеспечение перехода школы на использование 

разработанного пакета лицензионного  программного 

обеспечения 

2015-

2020 

Заместитель 

директора,  

Увеличение доли ПК со свободным ПО 

2.3 Внедрение  в школе автоматизированной системы 

управления образовательным процессом  

2016-

2020 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Использование  в работе единой 

информационной базы, позволяющей 

автоматизировать процессы 

централизованного сбора, обработки и 

контроля данных 

2.4 Реализация на базе АСУ образовательным процессом  

предоставления муниципальных услуг в электронном 

виде 

2016-

2020 

Заместитель 

директора 

Повышение открытости на основе 

использования ИКТ 

2.5 Развитие школьного сайта Постоян

но 

Администратор 

школьного сайта 

Повышение открытости образования на 

основе использования ИКТ 

2.6 Организация деятельности школьной пресс-группы. 

Издание школьной газеты. Создание электронной 

летописи школы 

2015-

2015 

Зам.директора 

по ВР,  

Повышение открытости образования на 

основе использования ИКТ 

2.7 Обеспечение мониторинговых мероприятий 2015-

2020 

Заместитель 

директора 

Использование в работе единой 

информационной базы 

3. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров в области новых 

информационных и коммуникационных технологий 

3.1 Организация проведения обучающих семинаров для 

педагогических кадров в области новых ИКТ на базе 

школьного кабинета информатики 

2015-

2020 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Повышение уровня компетентности 

педагогических кадров 

3.2 Участие школьников в муниципальных конкурсах для 

обучающихся по информатике и ИКТ 

2015-

2020 

Учитель 

информатики 

Повышение уровня компетентности 

учащихся 

3.3 Разработка рабочих программ с ИКТ-поддержкой 2015-

2020 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

Повышение уровня компетентности 

педагогических кадров в сфере ИКТ 
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3.4  Создание Интернет-страниц учителей 2015-

2020 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

Повышение уровня компетентности 

педагогических кадров в сфере ИКТ 

Формы мониторинга: 

 Проверка состояния материально-технической компьютерной базы (ежегодно) 

 Проверка использования ЦОР (ежегодно) 

 Мониторинг уровня  информационной культуры педагогов (2 раза в год) 

 Анализ использования учителями в образовательном процессе новых информационных технологий (1 раз в 2 года) 

 Диагностика уровня информационной культуры учащихся (1 раз в 3 года) 

 Опрос родителей по проблеме информированности о ходе УВП (1 раз в 2 года) 

 Анализ результатов участия учащихся школы в конкурсах по информатике и ИКТ (ежегодно) 

 Анализ работы школьной библиотеки (ежегодно) 

 Внутришкольный контроль по проблеме изучения информатики и ИКТ (по плану ВШК) 
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Проект  «Одаренные дети» 

Цель: создание оптимальных условий для личностно-ориентированного воспитания, развития и обучения учащихся в ходе познавательной 

деятельности на уроках и во внеурочное время 

Задачи: 

- индивидуализация УВП за счет внедрения новых педагогических технологий и развития альтернативных форм обучения; 

- совершенствование системы методической работы; 

- социализация учащихся в ходе учебной деятельности, подготовка к дальнейшему получению профессионального образования на основе 

профессионального самоопределения; 

- организация развивающей деятельности  детей, имеющих более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности, познавательную потребность, испытывающих радость от добывания знаний, 

умственного труда; 

- создание условий для оптимального развития одаренных детей, методическое обеспечение процесса работы с одаренными детьми. 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Сроки 

Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Создание условий для оптимального развития одаренных детей 

1.1 Создание  школьного научного общества «Поиск юных 

талантов» 

2015-

2020 

Заместитель 

директора,  

Создание условий для развития 

детской одаренности 

1.2 Организация участия в муниципальных,  региональных. 

Всероссийских предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

спартакиадах, выставках одаренных учащихся школы 

2015-

2020 

Заместители 

директора школы,  

Выявление одаренных 

обучающихся, создание условий 

для их развития 

1.3 Организация участия в научно-исследовательских 

конференциях 

2015-

2020 

Заместитель 

директора,  учителя-

предметники 

Выявление одаренных 

обучающихся, создание условий 

для их развития 

1.4 Организация проектной деятельности учащихся 5-11 классов 2015-

2020 

Заместитель 

директора,  учителя-

предметники 

Создание условий для развития 

детской одаренности 

2. Информационное обеспечение  реализации мероприятий подпрограммы 

2.1 Систематическое обновление банка данных одаренных детей 

школы 

2015-

2020 

Заместитель 

директора 

Банк данных одаренных детей 

2.2 Обновление информационной страницы школьного сайта  

«Достижения учащихся» 

2015-

2020 

Администратор 

школьного сайта 

Повышение открытости 

образования на основе ИКТ 
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Проект «Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников» 

 Цель: повышение профессионального мастерства педагогических работников» 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Сроки 

Ответственные 

исполнители и 

участники реализации 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Оптимизация структуры и совершенствование содержания профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

1.1 Разработка внутришкольной модели повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

2015-

2020 

Заместитель директора Повышение профессионального 

уровня педагогов школы и их 

включение в инновационную 

деятельность 

1.2 Внедрение новых форм непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

2015-

2020 

Заместители директора 

школы,  

Разработка соответствующих 

локальных актов, повышение 

профессионального мастерства 

педагогов 

2. Развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения позитивных образцов и результатов 

инновационной деятельности педагогических  работников 

2.1 Создание банка инновационного опыта педагогов 2015-

2020 

Заместитель директора, 

руководители ШМО 

Банк данных  

2.2 Организация участия педагогических работников 

школы во всероссийских  и международных 

научно-практических конференциях по различным 

аспектам развития образования 

2015-

2020 

Заместитель директора Повышение мотивации педагогических 

кадров к научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

2.3 Мониторинг профессиональных затруднений 

педагогов школы 

2015-

2020 

Заместители директора Выявление профессиональных 

затруднений педагогов, оказание 

помощи 

2.4 Организация участия в муниципальных и 

региональных конкурсах профессионального 

мастерства («Учитель года», «Самый классный 

классный», «Молодой специалист года» 

2015-

2020 

Заместители директора Выявление лучших образцов 

педагогической практики 

2.5 Обобщение авторского педагогического опыта 2019-

2020 

Учителя-предметники Выявление лучших образцов 

педагогической практики 



72 

 

3. Совершенствование системы научно-методического обеспечения и стимулирования развития профессиональных 

компетентностей педагогов 

3.1 Анализ профессиональной компетентности 

педагогических кадров школы 

2015-

2020 

Заместители директора Банк диагностик определенного уровня 

сформированности профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров ОУ 

3.2 Организация постоянного мониторинга состояния 

кадрового обеспечения ОУ 

2015-

2020 

Заместители директора Определение состояния и потребности 

школы в кадрах 

3.3. Участие педагогов школы в региональных и 

всероссийских мероприятиях: 

- по проблемам работы с одаренными детьми; 

- по вопросам введения и реализации ФГОС; 

- по организации проектной деятельности 

2015-

2020 

Учителя-предметники Повышение уровня квалификации 

педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС и детской 

одаренности 

 

Основные направления реализации проекта 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Организация постоянно действующего семинара по 

проблеме: «ФГОС нового поколения: методическая 

культура педагога» 

2015-2020 Директор, заместитель директора по 

УВР 

2 Организация системы наставничества. Помощь молодым 

специалистам 

2015-2020 Директор, заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

3 Конструирование и проектирование образовательного 

процесса в рамках системно-деятельностного подхода 

2015-2018 Директор, заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

4 Презентация педагогического опыта через печатные и 

информационно-коммуникационные издания различных 

уровней 

2015-2020 Заместитель директора по УВР 

5 Организация работы творческих групп педагогов по 

проблемам: 

- разработка рабочих программ по новым ФГОС; 

- апробация новых УМК; 

-учебно-методический комплекс кабинета и его роль в 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса; 

- диагностика в учебной и воспитательной деятельности 

2016 Заместители директора по УВР, 

руководители МО 
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6 Совершенствование системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов 

2015-2016 Директор  

7 Педагогический совет «Образовательная система школы: 

достижения и перспективы» 

2017 Заместители директора по УВР 

  

Ожидаемые результаты: 

 рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

 создание гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических работников в процессе педагогической 

деятельности; 

 повышение качества преподавания; 

-     рост социально-профессионального статуса педагогов. 
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Проект «Сопровождение» 

 

1. Обоснование для выдвижения проекта 

      Важными образовательными целями являются сегодня цели развития, воспитания, обеспечения физического, психического, 

психологического, нравственного и социального здоровья детей. В этом контексте психологическое сопровождение образовательного 

процесса выступает уже как неотъемлемый элемент системы, равноправный партнер всей структуры, без которого невозможно достижение 

позитивных результатов  

в современном образовании.      

      В системе образования в России в последние годы не только ставится вопрос о необходимости развитой и высокопрофессиональной 

структуры психологической поддержки всех участников современного образовательного процесса, но и усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи - прежде всего психолого-педагогической – главному участнику образовательного 

пространства – ребенку. Сегодня уже разрабатываются модели такого сопровождения, формируется его инфраструктура, определяются 

вопросы обеспечения  деятельности. 

      В не меньшем внимании в этом отношении нуждается сегодня и учитель: интенсивные темпы развития образовательной среды, 

стремительно усложняющийся мир, высокие требования, предъявляемые к труду педагога, - все это приводит к быстрой психологической 

утомляемости, может оказывать негативное влияние на душевный настрой учителя.  

      Психолого-педагогическую поддержку, просвещение и обучение в данном направлении ждет еще один участник образовательного 

пространства – родители современных учащихся. 

      Кроме централизованных усилий, предпринимаемых государством, очень важные шаги на пути стабилизации психологического климата  

в образовательном пространстве может сделать само учебное заведение, лучше знакомое с конкретными проблемами, возникающими у его 

членов и требующими серьезного психологического разрешения. 

Таким образом, действия данного проекта нацелены на три составляющих его: 

Психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса 
 

 

       

 

 

учитель                                                                                    родитель 

                                                            

ученик  
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2. Цель проекта  

Сформировать в школе основы практического, результативного психологического сопровождения всего образовательного пространства  с 

учетом особенностей и задач для каждой группы участников его,  для утверждения и стабилизации комфортного эмоционально-

психологического климата - необходимого условия успешного решения новых образовательных задач.  

3. Задачи проекта 

    1. Определение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка         в условиях модернизации образования, инновационных 

процессов, происходящих в нем, и формирование путей практического решения этих проблем. 

    2. Создание основ школьной системы психологической поддержки учителя по  укреплению его роли в современной образовательной 

среде. 

    3. Формирование структуры работы по психолого-педагогической поддержке родителей учащихся в условиях быстро меняющейся  

        образовательной и социальной среды.  

4. Этапы и мероприятия проекта 

1. Система психолого-педагогического сопровождения учащегося не может быть ограничена только задачами преодоления трудностей в 

обучении, сегодня она должна включать в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты 

прав детей и подростков.  

Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка – обеспечение всех условий для нормального и успешного развития его на всех 

возрастных этапах. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение для ученика 

 

Подготовительный этап  

2015 год 

 

1. Определение круга задач по результативному обеспечению для каждого учащегося качественного 

образования, путей его индивидуализации и дифференциации. 

2. Выявление и разработка мер по поддержке одаренных детей. 

3. Определение круга проблем и путей их решения  

в области формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, способной к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

4. Разработка комплекса мер по совершенствованию взаимоотношений личности с миром, окружающими его 

людьми, с самим собой. 

5. Определение круга задач и полномочий  

для  правильного взаимодействия в этом пространстве профессиональных служб – медицинских и 

психологических, педагогов, родителей.  

Создание в школе  микроструктур, формирующих психологическую культуру всех участников образовательного 

процесса и способных содействовать психолого-педагогическому сопровождению учащегося: меры по  

формированию психолого-педагогической компетентности, службы доверия, кабинета психологической помощи 

и др.  

Основной этап 6. Апробация комплекса мер по психолого-педагогическому сопровождению учащегося при современном 
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2016 -2018 год процессе модернизации образования: 

- обеспечение психологической и физической   безопасности, защита прав личности, 

- квалифицированная комплексная диагностика   возможностей и способностей ребенка, 

- программы преодоления трудностей в обучении,  программы развития интеллектуального и  

  творческого потенциала ребенка. 

7. Введение в образовательную практику школы системы работы с одаренными детьми: 

- разработка индивидуальных образовательных   маршрутов, 

- формирование адекватной самооценки, 

- меры по охране физического и психологического    здоровья, 

- профилактика неврозов и психологических срывов, 

- предупреждение изоляции в группе сверстников, 

- развитие психолого-педагогической компетентности   родителей и педагогов и др. 

8. Использование программ развития социальных навыков, способностей к личностному самоопределению и 

саморазвитию: 

- помощь в профильной ориентации и   профессиональном самоопределении, 

- поддержка в решении экзистенциальных проблем   (самопознание, поиск смысла жизни, достижение  

   личной идентичности), 

- помощь в определении и развитии временной   перспективы, развитии способности к целеполаганию,  

- развитии психосоциальной компетентности, 

- профилактика девиантного поведения,   Наркозависимости. 

9. Введение в практику системы мер (тренинги, индивидуальные консультации, беседы и др.)  

по лучшей адаптации личности в мире, коллективе, по обучению правильного выстраивания взаимоотношений с 

людьми, с самим собой: 

- тренинги личностного роста, межличностного   общения, бесконфликтного взаимодействия, 

- развитие самостоятельности в решении проблемных   ситуаций, 

- формирование установок на здоровый образ жизни, 

- развитие навыков саморегуляции и управления   стрессом, 

- обучение тренинговым программам   по противостоянию негативным социальным   влияниям, 

психологическому давлению   «общественного мнения» и др.  

10. Введение в образовательное пространство школы запланированных в подготовительный период 

микроструктур, содействующих формированию психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной среды и результативности процесса психолого-педагогического сопровождения. 

Завершающий этап 

2018 год 

11. Подведение итогов экспериментальной работы. Сбор информации, экспертиза. Тиражирование позитивных 

результатов. Определение действующей далее структуры психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

образовательном пространстве школы. 
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Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

- диагностика (индивидуальная и групповая), 

- консультирование (индивидуальное и групповое, семейное), 

- развивающая работа (индивидуальная, групповая, семейная), 

- профилактика и коррекция, 

- психологическое просвещение и образование, 

- интерактивные виды деятельности, 

- тестирование и экспертиза 

2. Система психологического сопровождения учителя не может быть сегодня ограничена только задачами формирования у него психолого-

педагогической компетентности, она должна включать в себя задачи обеспечения успешной психологической обстановки работы самого 

учителя.  

Цель этой части проекта  - создание основ школьной системы психологической поддержки учителя по укреплению его роли в современной 

образовательной среде.  

Психологическая поддержка  учителя 

                        

 

 

в развитии и совершенствовании                                  в формировании 

профессиональных компетенций                        комфортных условий работы  

                                                                             и стабильно позитивного душевного 

                                                                                                      состояния        

                                                                      

Психологическое сопровождение для учителя 

 

Подготовительный этап   

2015 год 

 

1. Сбор информации, изучение теории и мониторинг проблемных ситуаций в коллективе. 

2. Определение задач психологической структуры, нацеленной на работу с педагогическим коллективом 

и персонально с учителем. 

Основной этап 

2016 – 2018 год 

3. Введение в практику разработок подготовительного периода по формирование психологического 

сопровождения работы учителя: 

1) Формирование психологической культуры учителя: 

   - психолого-педагогической компетентности      учителя, 

   - психологическое просвещение учителя      в отношении его личности и роли  

     в образовательном пространстве школы. 

2. Система психологической поддержки учителя     в ориентации его в новом образовательном     пространстве: 

    - формирование высокой степени мотивации  в освоении новых технологий, форм и методов 
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      образовательного процесса, снятие проблем в освоении нового пространства,    - организация 

информационно-консультативной  помощи учителю по профессиональным и  психологическим проблемам, 

3. Система мер по психологической разгрузке и стабилизации душевного состояния учителя: 

    - меры по формированию нового, адекватного задачам времени мировоззрения учителя, 

    - профилактика и укрепление физического и психического здоровья учителя, 

    - комплекс тренингов по коррекции проблемных ситуаций социализации учителя, 

    - меры по формированию более совершенной и психологически верной коммуникативной  

      компетенции учителя и др. 

Завершающий этап 

2019-2020  год 

4. Подведение итогов экспериментальной работы. Экспертиза. Тиражирование позитивных результатов. 

Определение действующей далее структуры психологического сопровождения учителя 

в образовательном пространстве школы. 

 

Виды работы по психологическому сопровождению учителя: 

- диагностика (индивидуальная и групповая), 

- консультирование (индивидуальное и групповое), 

- профилактика и коррекция, 

- психологическое просвещение и образование, 

- интерактивные виды деятельности, 

- тестирование и экспертиза 

 

3. В современной общественной ситуации возрастает роль и ответственность семьи за воспитание детей. Практика показывает, что у многих 

родителей, ориентированных на активное участие в воспитании собственных детей, низкий уровень педагогической и психологической 

культуры. 

Система психологического сопровождения родителя также не ограничивается сегодня только задачами правильной организации 

образовательного процесса своего ребенка. Она должна включать в себя другие задачи, входящие в область психолого-педагогической 

компетентности родителей нового поколения.  

Цель этой составляющей проекта  - создание основ системы работы  

с родительской общественностью по формированию общей психологической культуры, необходимой для обеспечения нормальных условий 

для роста и развития современного ребенка.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение для родителя 

 

Подготовительный этап   

2015 год 

1. Изучение социальных потребностей, мониторинг уровня психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности 

2. Определение круга задач, решение которых будет способствовать объединению усилий педагогического и 

родительского коллективов в формировании необходимой психолого-педагогической сферы образовательного 
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процесса 

Основной этап 

2016-2018 год 

3. Организация системы формирования психолого-педагогической компетентности родителей: 

- консультации педагогов-психологов, 

- тематические занятия «Родительского часа  ученичества», 

- формирование путей активизации роли родителей в жизни школы, классных коллективов, 

- семинары-тренинги (в том числе и совместно с детьми) по развитию навыков контактов и  

  сотрудничества, разрешения конфликтов, 

- проведение совместно с детьми мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи. 

4. Введение системы предоставления полной и исчерпывающей информации об особенностях  

образовательного процесса, принципа открытости его для родителей, установление прочных контактов между 

родителями и педагогами, выработка единых требований к образовательной  

деятельности ребенка и критериев ее оценки. 

5. Создание основ единого пространства психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, включающего активное партнерское соучастие педагогов, родителей, специальных медико-

психологических служб. 

Завершающий этап 

2019-2020 год 

6. Подведение итогов экспериментальной работы. Экспертиза. Тиражирование позитивных результатов. 

Определение действующей далее структуры психолого-педагогического сопровождения для родителя в 

образовательном пространстве школы 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению родителя: 

- диагностика (индивидуальная и групповая),- консультирование (индивидуальное и групповое),- профилактика и коррекция, 

- психологическое просвещение и образование,- интерактивные виды деятельности,- тестирование и экспертиза 

5. Прогнозируемые результаты 

Ожидаемые результаты 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка  

в школьном образовательном 

пространстве 

(на всех трех этапах развития 

проекта) 

Постепенное формирование основ системы психолого-педагогического сопровождения, апробация его 

направлений, введение в постоянную практику оправдавших себя профессионально разработанных 

идей, достижение позитивных результатов в процессе обеспечение всех условий для нормального и 

успешного развития ребенка на всех возрастных этапах. 

Психологическое сопровождение 

учителя в школьном 

образовательном пространстве 

(на всех трех этапах  развития 

проекта) 

Создание, апробация и включение в практику основ структуры психологической поддержки учителя, 

утверждение и стабилизация комфортного эмоционально-психологического климата работы - 

необходимого условия успешного развития образовательного процесса в школе. 
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Психолого-педагогическое 

сопровождение родителя ученика 

в школьном образовательном 

пространстве (на всех трех этапах 

 развития проекта) 

Создание, апробация и включение в практику основ системы психолого-педагогической поддержки 

родителей, способствующей обеспечению нормальных условий для роста и развития современного 

ребенка, достижению им успешных результатов в своей жизни.  

 

  

Качественным показателем результативности действия данного проекта станет ежегодные детско-взрослый научно-практический 

конференция по психологическим проблемам школьного образовательного пространства и Неделя психологических тренингов для 

всего коллектива школы. 
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Проект Дополнительное образование (внеурочная деятельность) 

 Цель: создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, учитывая интересы, склонности и способности 

учащихся, для обучения в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

 Задачи: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, 

более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Анализ социального заказа. Анкетирование родителей, учащихся, жителей микрорайона  2015-2016  Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

2 Разработка Положения  «Центр естественно-научного образования» 2015-2016 Заместитель директора по 

ВР 

3 Создание структурных подразделений Центра 2016 Администрация 

4 Повышение квалификации преподавателей для работы в Центре 2015-2017 Администрация 

5 Разработка форм обучения в Центре естественно-научного образования 2016 Администрация, 

руководители МО 

6 Разработка программно-методического обеспечения для работы Цента 2015-2016 Руководители МО, учителя-

предметники 

7 Организация обеспечения работы Цента через элективные курсы и дистанционное  

обучение 
2016-2020 Заместитель директора по 

УР 

8 Улучшение материально-технической базы Центра естественно-научного образования 2015-2018 Заместитель директора по 

АХР 

9 Проведение промо-акций в  микрорайоне, городе с использованием Интернет-пространства 2016 Заместитель директора по 

ВР 
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10 Мониторинг качества предоставления услуг Ежегодно  Заместитель директора по 

УР, руководители МО 

11 Организация сетевого взаимодействия с  учреждениями дополнительного образования, 

обмен опытом работы 

2015-2016 Заместитель директора по 

ВР 

12 Создание банка методических разработок, программ элективных курсов 2017-2020 Руководители МО 

 

  Общая задача - добиться интеграции общего среднего и дополнительного образования в стенах школы. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности (ОД)  и её дальнейшее совершенствование 

 разработка гибкого учебного плана 

 разработка адаптированных учебных программ основного и дополнительного образования, исключающих хроническую перегрузку 

учащихся 

 выбор соответствующих учебным программам УМК по предметам основного и дополнительного образования; 

 разработка индивидуальных образовательных программ для отдельных категорий учащихся 

 выбор педтехнологий с учётом конкретной социо-педагогической среды 

 изменение системы оценки и методов оценивания обучающихся 

 

Формы обучения 

Очное (элективные курсы) Дистанционное 

Дополнения базовых профильных курсов Использование электронной почты 

Интеграция учебных предметов On-line уроки 

Подготовка  к сдаче ЕГЭ Интернет-конференции 

Приобретение специализированных навыков Форумы 

Внепредметные Вебинары 

 

Методы оценивания 
Обновление содержания образования требует обновления методов оценивания обучающихся. Предполагается переход от оценки 

исключительно предметной обученности к оценке образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности и 

социализацию в соответствии с новыми образовательными стандартами и с учётом возрастной ступени обучения. 

Очевидно, что необходимо учитывать все образовательные достижения ученика, полученные им во внеэкзаменационных формах.  
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Особенно значимым это становится в тех случаях, когда речь идёт о выявлении обьективных оснований выбора профиля в 

ближайшем будущем.  

Разнообразие результатов внешкольной деятельности старшеклассников делает более обьёмной и обьективной оценку их достижений 

и приобретённого опыта, но требует использования особых инструментов оценивания. 

Для учёта реальных достижений школьников вводится система портфолио, которая относится к разряду аутентичных, 

индивидуализированных оценок и ориентирована не только на процесс оценивания, но и самооценивания, а также оценивания с помощью 

различных экспертов. 

 

Ожидаемые результаты: 
   Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить  достичь следующих результатов: 

 создать единое информационно-образовательное пространство основного и дополнительного образования  учащихся в соответствии с 

социальным заказом, формулируемым администрацией МБОУ «СОШ № 23» и общественностью  ; 

 обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

 сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

 улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного образования учащихся за счет привлечения внебюджетных 

средств; 

 расширить сферу социального партнерства; 

 содействовать развитию дифференцированного образования в виде организации программ профильной подготовки, а также 

содействие самореализации выпускников. 

 повысить  квалификацию педагогических работников, расширить  возможности системы образования. 
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Проект «Здоровье школьника и педагога» 
Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в условиях школы;  сохранение, укрепление 

психологического и физического здоровья  педагогов в ходе реализации образовательного процесса. 

Задачи: 
 чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния ОУ; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и режима дня; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся с учетом особенностей состояния их  здоровья; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы ОУ для своевременной профилактики психологического и 

физиологического состояния учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной  и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу для и учащихся. 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Сроки 

Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Создание целостной системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников 

1.2 Создание в школе службы здоровья 2015-

2020 

Администрация 

школы 

Создание службы здоровья 

1.3 Организация проведения  в школе мониторинга состояния здоровья 

детей и подростков, сформированности культуры здоровья и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников. Ведение 

индивидуальных паспортов здоровья. 

2015-

2020 

Администрация 

школы 

Достоверная информация о 

динамике показателей здоровья и 

физического развития детей 

2. Создание в школе условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся, воспитанников 

2.1 Совершенствование системы школьного питания 2015-

2020 

Администрация 

школы 

Увеличение доли 

старшеклассников, получающих 

горячее питание 

2.2 Оснащение школы спортивным инвентарем и оборудованием 2015-

2020 

Администрация 

школы 

Повышение эффективности 

образовательного процесса на 

уроках физической культуры 

2.3 Осуществление комплекса мер по индивидуализации 

медицинского обслуживания на основании проведенного 

мониторинга 

2015-

2020 

Администрация 

школы 

Достоверная информация  о 

динамике показателей здоровья и 

физического развития детей, 
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сформированности культуры 

здоровья и безопасного образа 

жизни учащихся, воспитанников 

3. Организация системы просветительской деятельности и методического сопровождения школы по вопросам ЗОЖ 

3.1 Участие в школьных, городских и региональных конкурсах детско-

юношеских проектов в сфере культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

2015-

2020 

Педагоги и 

обучающиеся 

школы 

Повышение уровня 

компетентности педагогов и 

обучающихся в сфере культуры 

здоровья и в области 

использования проектных 

технологий 

3.2 Разработка методических рекомендаций по организации УВП, 

способствующего формированию культуры ЗОЖ подрастающего 

поколения 

2015-

2020 

Педагоги и 

обучающиеся 

школы 

Методический инструментарий 

организации УВП, 

способствующего формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

3.3 Организация в школе системы методических мероприятий, 

направленных на обучение педагогических работников школы 

здоровьесберегающим технологиям, методам, приемам, 

используемым в образовательном процессе 

2015-

2020 

администрация 

школы 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов школы 

в организации 

здоровьеориентированного 

образовательного процесса 

3.4 Организация сотрудничества с учреждениями  здравоохранения , 

транспортной безопасности, пожаро- и электробезопасности, 

правоохранительными органами, психологическими центрами; 

сохранение и развитие форм сотрудничества школы с 

поликлиникой 

2015-

2020 

администрация 

школы 

Консолидация усилий 

социальных служб и школы в 

сохранении, укреплении и 

коррекции здоровья детей 

3.5 Информирование участников образовательного процесса по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья, различным аспектам 

профилактики вредных привычек, пропаганды культуры здорового 

питания 

2015-

2020 

администрация 

школы 

Повышение приоритета ЗОЖ, 

распространение передового 

педагогического опыта в сфере  

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Диагностика состояния здоровья: 

- комплексная оценка состояния здоровья и физического развития с определением 

функциональных резервных возможностей организма: 

- заполнение паспорта здоровья классных коллективов; 

- комплектование физкультурных групп 

В течение всего 

периода 

медсестра 

2 Создание компьютерного банка данных информации о состоянии здоровья учащихся 2015 - 2016 г. учителя информатики, 

классные руководители 

3 Осуществление работы по здоровьесбережению детей через следующие формы 

организации физического воспитания: 

-  организация работы спортивных секций; 

- физкультурные минутки и паузы на уроках; 

-подвижные перемены с музыкальным сопровождением; 

- общешкольные спортивные мероприятия; 

- Дни здоровья и спорта. 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

4 Создание системы информированности родителей о результатах анализа состояния 

здоровья учащихся 

2015 -2016 г. Ответственный за ОТ, 

медсестра 

5 Мониторинговые исследования «Здоровье учащихся школы», в том числе по 

нормализации учебной нагрузки учащихся, дозирование домашних заданий; создание 

комфортной образовательной среды  

ежегодно Заместители директора 

по УВР, ВР 

6 Внедрение оптимальных здоровьесберегающих педагогических технологий, 

способствующих повышению качества обучения, созданию благоприятной 

психологической атмосферы в образовательном процессе, сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья учащихся и педагогов 

В течение всего 

периода 

Руководители МО 

7 Привлечение родителей к общешкольным оздоровительным мероприятиям Ежегодно  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 Выполнение норм СанПиН в процессе организации УВП: 

- при составлении школьного расписания; 

- здоровьесберегающий подход к организации урока и перемены 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по 

УВР 

9 Обеспечение полноценного горячего питания детей В течение всего Ответственный за ОТ 
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периода 

10 Своевременное выявление и усиление адресности психологической помощи детям, 

имеющим поведенческие отклонения 

2015-2020 г. Психолог  

11 Разработка тематики лектория для родителей по проблемам сохранения здоровья 

детей 

2015-2016 г. Заместитель директора по 

ВР 

12 Диспансеризация учащихся. Контроль состояния здоровья на основании результата 

диспансеризации в течение учебного года 

В течение всего 

периода 

Медсестра  

13 Организация школьных мероприятий, направленных на борьбу с вредными 

привычками детей и молодежи, профилактику наркомании и алкоголизма 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по 

ВР, медсестра 

14 Организация занятий «Группы здоровья» для учителей и родителей с детьми 2016- 2020 г. Учителя физкультуры 

 

Формы мониторинга  выполнения программы: 

- административный контроль санитарно-гигиенического состояния помещений школы (ежеквартально); 

- административный контроль использования учителями здоровьесберегающих технологий  (1 раз в год у каждого учителя); 

- административный контроль объема домашних заданий (1 раз в год); 

- мониторинг динамики здоровья учащихся (ежегодно); 

- анализ работы социальной службы школы (в конце учебного года); 

- анализ работы медицинской службы (в конце учебного года); 

- анализ уровня и причин травматизма учащихся в школе (ежегодно); 

- анализ уровня заболеваемости учащихся, выявление наиболее часто встречающихся заболеваний и их причин (1 раз в полугодие) 

 

Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся школы; 

 рост личностных спортивных достижений учащихся; 

 активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 

 повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса; 

 уменьшение числа нарушений поведения учащихся; 

 создание комфортной образовательной среды.  

 

 


