
 

 

 



Модель школы – «Школа успешного человека» 

Миссия школы – творческое развитие каждого участника образовательного 

процесса в новой образовательной среде, создающей ситуацию успеха. 

Главная идея, положенная в основу концепции Программы развития школы 

сводится к предоставлению возможности учащимся и целым классам самостоятельно 

выбрать сферы приложения сил, и добиться успеха, реализовав свои потенциалы. Школа 

создает условия для формирования образованного, воспитанного Человека и Гражданина, 

умеющегося адаптироваться в современном мире, способного найти место в нем, 

самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить. 

Цель программы – создание условий для мотивации ребенка на достижение успеха 

в различных сферах деятельности, воспитание конкурентноспособной личности. 

Приоритетные направления деятельности школы по реализации Программы 

развития на 2019-2020 учебный год: 

- создание социальной среды развития; 

- обеспечение системного сотрудничества с семьями учащихся, формирование 

активной жизненной позиции родителей как участников образовательного процесса; 

- расширение воспитательного компонента, учет не только образовательных, но и 

личностных результатов учеников; 

- совершенствование условий для реализации интереса  учащихся к саморазвитию 

и самообразованию. 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Управленческий аспект 

1 Анализ и корректировка заявленных для 

приоритетного формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

ноябрь Руководители 

МО 

2 Совершенствование уклада жизнедеятельности 

школы через деятельность родительской Академии 

«Диалог» 

  

2.1 Фокус-группа «Исследование образовательного 

запроса родителей» (организация работы на 

повышение педагогической компетентности и 

субъектной позиции родителей в образовательном 

пространстве ОУ) 

сентябрь Шамова Н.В., 

Денисова Е.В. 

2.2 Вебинар для родителей «Как пробудить и 

поддержать у ребенка желание учиться?» 

октябрь Шамова Н.В. 

2.3 Акция «Счастливые каникулы. Осень». Тема: 

«Сундучок идей от заботливых пап и мам» 

(взаимодействие семьи и школы в направлении 

интеллектуально-творческого развития ребенка) 

ноябрь Калинина 

С.М., 

Кононова Л.В. 

2.4 Открытый образовательный интенсив для родителей 

«Актуальные вопросы родителей и оптимальные 

практики воспитания» 

февраль Денисова Е.В. 

2.5 Акция «Счастливые каникулы. Весна». Тема: «Мы 

память бережно храним!» (взаимодействие семьи и 

школы в направлении формирования 

патриотичности) 

март Калинина 

С.М.,  

Лунева Т.В. 

2.6 Вебинар для родителей «Как помочь ребенку 

побеждать волнение и преодолевать тревогу?» 

апрель Шамова Н.В. 



3 Обеспечение участия педагогов в инновационной 

профессиональной деятельности: краевая базовая 

площадка по разработкам и исследованиям 

«Введение ФГОС СОО»; инновационный проект 

«Организация специализированных классов 

инженерно-технологической направленности» (8, 9, 

10, 11 классы) 

В течении 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

4 Анализ результатов реализации Программы 

развития школы до 2020 года, выделение 

приоритетных направлений развития, разработка 

Программы развития на следующий период. 

Ноябрь, 

декабрь 

Методический 

совет школы 

5 Работа клуба специалистов, работающих с семьей 

(ИПК РО). 

1 раз в месяц Калинина 

С.М., Шамова 

Н.В. 

6 Работа с молодыми специалистами (наставничество) В течение 

года 

Руководители 

МО 

Совершенствование уклада школы 

1 «Ярмарка увлечений» (презентация клубов по 

организации внеурочной деятельности и 

структурных подразделений дополнительного 

образования) 

сентябрь Кравчук О.Е., 

Лаврусевич 

Ю.С. 

2 День здоровья для детей и их родителей сентябрь МО учителей 

физической 

культуры 

3 Волонтерское движение   

3.1 Акция «Помоги пойти учиться», «Дети вместо 

цветов» 

сентябрь Кравчук О.Е. 

3.2 Благотворительная акция «Дети - детям» (Дом 

малютки № 2) 

 

февраль МО классных 

руководителей 

3.3 Акция «Письмо солдату» февраль МО классных 

руководителей 

3.4 Международный день инвалидов. Урок Доброты март Турбовец Т.Ф. 

3.5 Благотворительные проекты: «Экодом», «Наша 

общая семья» 

Март-апрель Синицина 

М.Г.,  

Буркова О.Н. 

4 Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

октябрь Кравчук О.Е. 

5 Неделя толерантности ноябрь Турбовец Т.Ф. 

6 Городской семейный творческий конкурс 

«Заповедный Снеговик» 

декабрь Черноголовина 

Н.Е. 

7 Праздник: «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

декабрь Черноголовина 

Н.Е. 

8 Юнармейские игры февраль Кравчук О.Е. 

Методический аспект 

1 Методический советы:    

1.1 Организация и проведение школьного конкурса 

«Учитель года» 

октябрь Попкова Е.И. 

1.2 -Анализ диагностических карт профессионального 

мастерства педагогов, утверждение формата 

оформления программ профессионального развития. 

декабрь Попкова Е.И. 



-Метапредметные результаты: промежуточный 

анализ. 

1.3 Утверждение персонифицированных программ 

профессионального развития педагогов 

июнь Попкова Е.И., 

заместители 

директора по 

УВР 

2 Открытые мероприятия   

2.1 Методическая неделя март Попкова Е.И., 

Волкова А.В., 

руководители 

МО 

2.2 Мастер-класс «Учение с увлечением». Для 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

октябрь Денисова Е.В. 

2.3 Мастер-класс учителей начальных классов 

«Интерактивные тетради – находка для учителя». 

март Денисова Е.В. 

2.4 Педагогическая мастерская «Повышение 

эмоционального благополучия педагогов» 

октябрь Мокрищева 

С.В. 

3 Творческие группы В течение 

года 

 

3.1 Организация проектной деятельности в старшей 

школе 

Толстикова 

М.В. 

3.2 Повышение эмоционального благополучия 

педагогов, через создание ситуации успеха 

Мокрищева 

С.В. 

3.3 Родительская академия «Диалог» Шамова Н.В. 

3.4 Здоровьесберегающие технологии при работе с 

детьми с ОВЗ 

Денисова Е.В. 

Образовательное партнерство 

1 Территориальная психолого-медико-социальная 

комиссия 

В течение 

года 

Турбовец Т.Ф. 

2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотечная система взрослого 

населения имени А.М. Горького» библиотека 

филиал №22 им. М. Светлова 

- // - Лаврусевич 

Ю.С. 

3 МБУК «ЦБС им. Н Островского (библиотека 

филиал им. С.А. Маршака) 

- // - Лелюк О.В. 

4. МБУК «Музей «Мемориал Победы» - // - Лаврусевич 

Ю.С. 

5 ММАУ «Красноярский волонтерский центр 

«Доброе дело» 

- // - Кравчук О.Е. 

6 ММАУ «Молодежный центр «Академия молодой 

семьи» 

- // - Кравчук О.Е. 

7 ММАУ «Центр продвижения молодежных проектов 

«Вектор» 

- // - Кравчук О.Е. 

8 КРМОО «Центр Сотрудничество» - // - Кравчук О.Е. 

9 Всероссийский проект «Родительский университет» - // - Шамова Н.В. 

 


