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1. Паспорт программы развития школы 

Наименование 

Программы 

Целевая комплексная программа развития 

Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 143» до 2020 

года 

Разработчики Программы  

Педагогический коллектив ОУ, члены 

Управляющего совета, методический совет 

школы, представители предметных МО и МО 

классных руководителей, представители 

органов ученического самоуправления  

Исполнители Программы  

Управляющий совет школы, администрация, 

педагогический коллектив ОУ, ученический 

коллектив, родительская общественность, 

социальные партнеры школы  

Научно-методические 

основы разработки 

Программы  

- Закон РФ «Об образовании»;  

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка»;  

- Конвенция о правах ребенка;  

-ФГОС второго поколения; 

- Устав муниципального 

общеобразовательного учреждения МБОУ 
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СОШ №143 г. Красноярска;  

Кем принята Программа  
Управляющим Советом школы, протокол №9  

от  30 сентября 2014 г.  

Миссия школы модели 

«Школа успешного 

человека» 

Творческое развитие каждого участника 

образовательного процесса в новой 

образовательной среде, создающей ситуацию 

успеха. 

Цели и задачи Программы  

Главная идея, положенная в основу 

концепции программы развития школы до 

2020 года 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, умеющего 

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 достижения успеха в 

различных сферах деятельности, воспитание 

конкурентоспособной личности.  

Приоритетные 

направления Программы  

-Совершенствование механизмов 

государственно-общественного управления 

образовательным учреждением и управления 

образовательным процессом. 

-Создание методических систем обучения и 

воспитания, ориентированных на развитие 

потенциала обучаемого согласно требованиям 

современности. 

-Создание и использование компьютерных, 

тестирующих, диагностирующих методик 

контроля и оценки уровня обученности и 

воспитанности, уровня социальной адаптации 

учащихся, динамики отношения к школе 

учащихся, педагогов и родителей. 

-Тиражирование и совершенствование 

методических материалов для нужд 

профессионального сообщества, выпуск 

школьных газет и журналов для 

общественности. 

-Совершенствование средствами ИК - 
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технологий механизмов обеспечения 

открытости, прозрачности школы, участие 

общественности в оценке образовательных 

результатов и достижений школы, качества 

образования. 

-Развитие школьной инфраструктуры, 

соответствующей модели «Школа успешного 

человека» 

Ожидаемые результаты 

Программы и индикаторы 

для оценки их достижения  

1. Воспитание конкурентоспособной, 

эмоционально устойчивой, 

позиционированной на достижение успеха, 

психологически готовой к восприятию 

неуспеха личности.  

2. Развитие индивидуальных способностей 

каждого школьника с учетом его 

возможностей; предоставление ему 

возможностей широкого выбора 

внеурочной занятости.  

3. Решение проблемы личностного и 

профессионального самоопределения, 

формирование индивидуализированного 

здоровьесберегающего обоснованного 

образа жизни, социально адаптированного 

к современному обществу.  

4. Укрепление связи с ВУЗами, колледжами и 

лицеями, увеличение количества программ 

дополнительного образования для 

расширения возможности учащихся в 

выборе профессионального места в жизни.  

5. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность, направленную на создание 

общего культурно-нормативного 

пространства, в котором нормы семейного 

и школьного воспитания постепенно 

сближаются, перестраиваются, в результате 

чего преодолеваются противоречия между 

семьей и школой.  

Индикаторы: уровень обученности (ЕГЭ, 

ОГЭ, промежуточная аттестация), участие 

школьников в олимпиадах, интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсах и 

соревнованиях, социально-значимые дела, 

рейтинг школы   

Срок действия С января 2014 по декабрь 2019 года 
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Программы  

Этапы реализации 

Программы 

I этап –  январь-май 2014 – 

информационно-аналитический; 

II этап – июнь-ноябрь 2014 – 

проектировочный; 

III этап – 2015-2017 – внедренческий; 

IV этап – 2018 – корректировочний; 

V этап – 2019 – аналитико-обобщающий 

Законодательная база 

•  Конституция РФ;  

•  Закон РФ «Об образовании»;  

•  Типовое Положение об 

общеобразовательном учреждении;  

•  ФГОС нового поколения;  

•  Устав МБОУ СОШ №143 

 

2. Информационная справка 

     Школа № 143 располагается в Советском районе города Красноярска в 

микрорайоне Северный. Микрорайон переживает период усиленного развития. 

Появляются престижные жилые зоны, в которых проживают успешные, 

обеспеченные материально красноярцы. Промышленных предприятий в 

микрорайоне нет, имеющиеся относятся к сфере обслуживания. 

За 25 лет работы в общеобразовательном учреждении прошли 

значительные количественные и качественные изменения, которые определили 

статус школы в профессиональном сообществе, окружающем социуме, на 

уровне города, края и России. 

В истории развития школы прослеживаются периоды: 

 1989 – 1997 – период накопления – становление  учительского и 

ученического коллективов (быстрый рост числа учеников, 

структуризация подразделений, возникновение и становление традиций); 

 1997 – 2001 – аналитический период – осознание собственных 

перспектив, разработка стратегического направления в аспекте развития 

социального партнерства между всеми участниками образовательного 

процесса, активное участие в жизни школы родительской 

общественности и местного сообщества; 

 2002-2007 – развитие школы по программе 2002-2007 года, в которой 

социальное партнерство стало стержневой идеей. Становление особого 

типа отношений, обеспечивающих на основе равноправного 

сотрудничества участников образовательного пространства, оптимальный 

баланс и реализацию их основных интересов, формирование 

прогрессивной государственно-общественной формы управления 

образовательным учреждением. Это позволило сформировать устойчивые 

партнерские отношения между школой и местным сообществом, 

эффективно решать совместные проблемы. 
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 2007-2008 год – период анализа результатов и разработка перспективных 

направлений дальнейшего развития. Создание программы развития на 

период с 2008 по 2013 год, декларирующей становление школы как 

школы современных технологий. 

 2008-2013 год – реализация программы развития ОУ как школы 

современных технологий. Использование образовательных и социально-

педагогических проектов в качестве эффективного средства повышения 

качества образования и развития профессионально-инновационной 

деятельности, культуры управленческого труда, методологической и 

методической подготовки педагога к обучению ученика, а также развития 

разнообразных форм взаимодействия школы и социокультурной среды в 

регионально-муниципальном образовательном пространстве. В течение 

последних трех лет переход начальной школы (1-3 кл) на 

образовательные стандарты второго поколения), апробация ФГОС ООО. 

 2013-2014 год период анализа результатов и разработка перспективных 

направлений дальнейшего развития. Создание программы развития на 

период с 2014 по 2020 год, декларирующей становление школы как 

школы успешного человека. 

 

Обучение в школе ведется на основе Российской Федеральной программы 

трехуровневого образования: 

уровень Классы Число учащихся 

2 1 - 4 913 

3 5 - 9 940 

4 10-11 278 

 

В школе организовано предпрофильное обучение (9 классы), профильное 

образование в 10 - 11 классах. 

Не менее 75% учащихся 9 классов продолжают обучение в школе IV 

уровня.  

В рамках реализации программ «Одаренные дети», «Здоровье» и  

«Программы работы с детьми, испытывающими затруднения в обучении», для 

детей с ослабленным здоровьем, одаренных детей и детей, которые по той или 

иной причине испытывают затруднения в обучении создаются индивидуальные 

образовательные программы, реализация которых проходит как во время 

уроков, так и во внеурочное время. Кроме того, развитие профильного 

обучения в старшей школе идет в двух направлениях: создание профильных 

классов и создание мобильных профильных групп из учащихся различных 

классов. Углубление и расширение знаний по отдельным предметам для 

последней категории учащихся идет также по индивидуальным 

образовательным программам.  

Дополнительное образование реализуется для учеников школы по 

направлениям: 

Художественно-эстетическая направленность: 
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 «Сказка в дереве» 

 «Прикладное искусство - мягкая игрушка» 

 «Фольклор» 

 «Основы театрального искусства» 

 « Хореография» 

 «Эстрадный Вокал» 

Научно-техническая направленность: 

 «Компьютерная графика» 

 «Робототехника» 

1 программа социально-педагогическая  направленности:  

 «Школа современного человека»   

1 программа естественнонаучной направленности:   

 «Основы экономики» 

  

Кроме вышеуказанных программ, в школе реализуются программы: 

«Программа работы с детьми, испытывающими затруднения в обучении», 

«Профильное обучение», «Программа воспитательной работы», «Программа 

информатизации», Образовательные программы по БУП-4 и ФГОС второго 

поколения (1-3 и 5,6 классы). 

Традициями школы являются: 

 открытость образовательного процесса; 

 уважение к личности ученика, педагога, родителя; 

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

 создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 

 организация непрерывного образования учащихся, признание любых 

позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве 

достижений ученика; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

 ориентация на использование передовых педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения; 

 активное включение выпускников школы, родительской общественности 

и окружающего социума в образовательный процесс. 

Школа имеет явное конкурентное преимущество перед 

общеобразовательными учреждениями  не только микрорайона, но и города, 

так как достигнутые результаты создали позитивную репутацию учебному 

заведению на уровне района, города, края и России: 

 школа получила диплом за активное участие педагогов в фестивале 

«Открытый урок», проводимый издательством «Первое сентября»; 

 школа участвовала в конкурсе «Лучшие школы России – 2007», стала 

одним из победителей краевого уровня; участвовала во всероссийском 

этапе; 
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 школа получила диплом «Школа высшей категории», «Академическая 

школа» от Академии творческой педагогики; 

 школа стала Федеральной экспериментальной площадкой по введению 

Управляющих советов в образовательные учреждения; базовой 

площадкой города по введению профильного обучения; 

 школа является стажерской площадкой для реализации фрагмента 

образовательной программы повышения квалификации управленческих 

кадров по направлению «Расширение общественного участия в 

управлении образованием» регионального ПК МО, КК ИПК и ППРО; 

 по итогам конкурсного отбора образовательных учреждений общего 

образования школа стала обучающей площадкой сетевой школы 

управленческих кадров общего образования;  

 школа стала апробационной площадкой по апробации цифровых 

образовательных ресурсов в рамках федерального проекта 

«Информатизация системы образования»; 

 школа получила сертификат «Mikrosoft IT AcadtmyProgram» за 

подготовку команды для участия в Российском конкурсе «Join Multimedia 

2006 R- Создай мультимедийную презентацию». 

Обучаться в нашей школе стремятся не только дети  нашего микрорайона, 

но и других районов города. 

 

3. Анализ реализации программы развития школы 2008-2013 и 

концептуальное обоснование программы развития 2014-2020. 

 

3.1. Анализ выполнения предыдущей программы развития 

Анализируя выполнение Программы развития школы 2008-2013 года, 

Управляющий совет отметил успешное решение поставленных задач, что 

демонстрируется высокими достижениями школы в образовательной 

деятельности.  

Главная идея, положенная в основу концепции программы развития на 

2008-2013 год – организация социального и образовательного пространства 

школы через разработку и эффективное использование современных, в том 

числе,  информационно-коммуникативных технологий, ориентированных на 

реализацию поставленных психолого-педагогических целей обучения и 

воспитания стала основой проектирования образовательного пространства 

школы. 

Было обеспечено эффективное управление образовательным процессом 

школы методологией и практикой использования современных, в том числе, 

ИК - технологий, создание методически обоснованного пространства 

организованных и управляемых потоков информации, индивидуализации и 

дифференциации обучения, совершенствования методов мониторинга 

результатов, интеллектуализации деятельности обучаемого и обучающего, 

оборудования рабочего места учителя современной компьютерной техникой. 
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Таким образом, произошло эффективное становление и развитие школы № 

143 как школы современных технологий на основе достижений реализованной 

модели школы социального партнерства, дальнейшее углубление и развитие 

социального партнерства средствами и ресурсами информационно 

коммуникативных технологий. Переход на новые образовательные стандарты, 

которые декларируют системно-деятельностный подход и развитие у учащихся 

универсальных учебных действий способствовал разработке и использованию 

исследовательских и проектных технологий во всех областях деятельности 

школы: урочной, неурочной, воспитательной. 

Программа развития 2008-2013 способствовала успешному воплощению 

миссии школы - творческое развитие каждого участника образовательного 

процесса в новой информационно-образовательной среде. 

Опыт использования современных (в том числе и информационно-

коммуникативных) технологий  обучения, воспитания и управления, 

накопленный учителями нашей школы, позволил коллективу успешно решить 

задачи, выдвинутые Программой. Повысился уровень технологической и 

методической компетентности педагогов, обучение стало 

здоровьесберегающим и ориентированным на запросы конкретной личности. 

Произошло значительное пополнение материально-технической базы 

использования ИКТ: 87% учебных кабинетов оборудованы этими средствами, 

все учителя используют их в образовательном и воспитательном процессе. 

Управленческий аппарат полностью обеспечен персональными компьютерами, 

объединенными в сеть.  

Повысился профессионализм учителей школы 143: 51,3% имеют высшую 

категорию  (в этом году повысилось на 2,2%), 34,8% имеют первую категорию, 

т.е. 79% педагогических работников - опытные, грамотные работники. Не 

имеют категории молодые специалисты,  стаж  которых не позволяет проходить 

аттестацию. 

Развитие ИК - компетенций у учителей школы достигло оптимального 

уровня, и прогнозируется дальнейшее повышение доли данной технологии в  

учебно-воспитательном процессе. 

Информационно-коммуникативные технологии и работа в 

информационном пространстве (в том числе и Интернете) облегчили труд 

педагога, сделали его интереснее и продуктивнее.  

В ходе реализации программы для ученика расширились возможности: 

 доступа к информационным источникам в учебное и внеучебное время; 

 автоматизации информационно-поисковой деятельности; 

 визуализации изучаемого материала; 

 моделирования технологических процессов, скрытых от глаз 

наблюдателя; 

 построения индивидуальной образовательной траектории; 

 расширения кругозора за счет увеличения доступных информационных 

ресурсов; 
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 организации групповой работы школьников над проектом за счет 

использования ИКТ. 

 

Главным же критерием успешности реализованной программы является 

достижение современного качества образования. 

 

3.2. Достижение современного качества образования. 

Качество образования в понимании, сложившемся в нашем школьном 

сообществе – это интегральный показатель, который включает в себя 

интеллектуальное, личностное и физическое развитие ребенка, 

компетентность учителей, воспитателей и руководителей, престиж школы в 

социуме. 

При профессиональном мониторинге качества образования используется 

педагогическое наблюдение, анализ статистических результатов образования, 

педагогический эксперимент. 

Профессиональный мониторинг дополняется общественной оценкой 

качества образования, объективность которой обусловлена анализом 

портфолио учащихся (помогает в оформлении классный руководитель) или 

творческой книжки (регламентируется школьной программой «Одаренные 

дети). 

Достижения учебной деятельности 

При стабильной успеваемости (99,8%) количество учащихся, обучающихся 

только на «5» и «4» повысилась на 1% (сравниваем периоды окончания 

реализации программ). 

Получили аттестаты с отличием 21 выпускник 11 класса и 16 – 9 класса. 

 

Достижения интеллектуальной деятельности 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Тараненко Анастасия, 

Еремина Полина (8м) 

Психология и 

педагогика 

Научно-

практическая     

конференция 

Заочный Сертификат 

участника 

 

Андреев Федор 

Николаевич (11А) 

программировани

е 

XIV Всероссийская 

командная  олимпиада 

школьников  

Участник 

 

Мельников Андрей 

Романович (7М) 

«Лучшая работа 

среди юных 

участников 

форума» 

Всероссийский форум 

научной молодежи «Шаг в 

будущее» 

Диплом 

 1 степени 

 

В номинации 

Абсолютное 

первенство-

«Лучшая работа в 

области 

естественных 

наук» 

диплом  

победителя 

 За большие Большая 
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КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

Шубкина Анна 

Романовна (5М) 

Математика Олимпиада 

 им. Арнольда, очный  

тур  

5-6 классы 

Победитель 

 

Лурье Илья (5М) Математика Олимпиада Победитель 

успехи в научно-

исследовательско

й деятельности 

медаль 

 

Лауреат 

Российской 

научно-

социальной 

программы  за 

высокие 

результаты в 

научных 

исследованиях 

21 Всероссийский научной 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

Диплом 

  

1 степени 

 

публикация 

статьи в сборнике 

«Научные труды 

молодых 

исследователей 

программы «Шаг 

в будущее» 

 Рекомендац

ии  

Зберовская Алиса (10Б) Экономика  Всероссийская олимпиада  Участие  

Хрушков Павел (10И) 
Физика Онлайн-олимпиада МФТИ 

1 тур «Физтех-2014» 

Диплом  I 

степени 

Андреев Федор (1А) 
Физика Онлайн-олимпиада МФТИ 

1 тур «Физтех-2014» 

Диплом  III 

степени 

Мельников Андрей 

Романович (7М) Номинация 

«математика 

и 

естественны

е науки» 

Краевой форум 

«Молодежь и наука» 

Диплом 

 лауреата 

Мельников Андрей 

Романович (7М) 

Соревнования молодых 

исследователей 

программы «Шаг в 

будущее» по сибирскому 

федеральному округу РФ  

Сертификат 

 за высокие достижения и 

академические результаты  

Мельников Андрей 

Романович (7М) 
Свидетельство    

Шелухина Диана 

Михайловна (10М) 

Английский 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников  

Участие 

 

Зберовская Алиса 

Андреевна (10Б) 

История 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников  

Призер 

 

Казаков Роман (10) ОБЖ Всероссийская 

олимпиада школьников  

Призер 

 

Нефедова Ксения 

Валерьевна (9А) 

Право 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников  

Участие 

 

Хрушков Павел 

Вадимович (10И) 

Физика 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников  

Призер 

 

Зберовская Алиса 

Андреевна (10Б) 

Экономика 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников  

Призер 

 

Шелухина Диана 

(10М) 

Английский 

язык 

олимпиад  Диплом победителя 
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 им. Арнольда, очный  

тур 

 5-6 классы 

 

Верхотурова Анна 

Игоревна (5А) 

Математика Олимпиада 

 им. Арнольда, очный  

тур  

5-6 классы 

Почетная 

 грамота 

Семяков Денис 

Александрович 

(6М) 

Математика Олимпиада 

 им. Арнольда, очный  

тур  

5-6 классы 

Призер 

 

 

Слащев Никита 

Александрович 

(6Е) 

Математика Олимпиада 

 им. Арнольда, очный  

тур 

 5-6 классы 

Призер 

 

Прянишников 

Александр (6М) 

Математика Олимпиада 

 им. Арнольда, очный  

тур 

 5-6 классы 

Победитель 

 

 

Ильина Елизавета 

(5) 

Английский 

язык 

Олимпиада «Умники и 

умницы» 

2 место 

Тараненко 

Анастасия 

Сергеевна, 

Еремина Полина 

Константиновна 

(8М) 

Педагогика и 

психология 

Научно-практическая 

конференция 

Грамота  

Бурнашева 

Екатерина 

Жучкова Алина, 

Филимонова 

Кристина (9-10) 

Избирательное 

право 

Олимпиада 

 

3 место командное 

Ильина Алина 

Сергеевна (10И) 

Психология Конференция 

 

Участие 

  

Шубкина Анна 

(5М) 

Русский язык Олимпиада (5-6 классы) Участие 

 

Сальников Андрей 

(7Г) 

Физика 

 

 

ТЮФ Диплом I степени 

Абрамов Юрий 

(7А) 

Физика 

 

ТЮФ Диплом II степени 

Мухамедияров 

Руслан (8А) 

Физика 

 

ТЮФ Диплом III степени 

Ситяева Ольга (8А) 
Русский язык Олимпиада 

для 5-6 классов 

Участие 

6 место 

Жучкова Алина 

(10М) 

Психология Олимпиада 3 место 

Камбалин 

Арсентий (10И) 

Английский 

язык 

Празднование 450-летия 

писателя, драматурга и 

поэта Уильяма 

Шекспира 

Победитель 
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РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Верхотурова Анна 

(5А) 

Математика Устная 

 олимпиада для 5-6 классов 

Победитель 

 

Семиков Денис (6М) Математика Устная 

 олимпиада для 5-6 классов 

Победитель 

 

Слащев Никита (6Е) Математика Устная 

 олимпиада для 5-6 классов 

Призер 

Клименко Анастасия 

Матвеева Алевтина 

Бурнашова 

Екатерина 

Шуликов Кирилл 

(9М) 

Номинация 

«Лучшая 

постановка» 

Фестиваль оскаровских 

фильмов, посвященный 85-

ой церемонии вручения 

премии «Оскар»  за заслуги в 

области кинематографии 

Победитель 

Шелухина Диана 

Михайловна (10М) 

Английский 

 язык 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Победитель 

 

Узолина Ирина 

Юрьевна (11Б) 

ОБЖ Всероссийская олимпиада 

школьников  

Призер 

 

Казаков Роман (10И) ОБЖ Всероссийская олимпиада 

школьников  

Победитель 

 

Оздемирова Камила 

(4) 

Математика Районная устная олимпиада 

для 3-4 классов 

Победитель 

 

Папай Иван (4) Математика Районная устная олимпиада 

для 3-4 классов 

Победитель 

 

Пушкарев Александр 

(3) 

Математика Районная устная олимпиада 

для 3-4 классов 
Призер 

Морозова Анастасия 

Денисовна (10Б) 

Литература  Всероссийская олимпиада 

школьников 

Призер 

 

Абрамов Юрий 

Владимирович (7А) 

Физика 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Победитель 

 

Ситяева Ольга 

Сергеевна (8А) 

Физика 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Призер 

 

Хрушков Павел 

Вадимович (10И) 

Физика 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Призер 

 

Жучкова Алена 

Олеговна (10И) 

Обществозн

ание 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Призер 

 

Ситяева Ольга 

Сергеевна (8А) 

Математика    

 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Призер 

 

Ситяева Ольга 

Сергеевна (8А) 

Русский  Всероссийская олимпиада 

школьников  

Победитель 

 

Нефедова Ксения 

Валерьевна (9А) 

Право  Всероссийская олимпиада 

школьников  

Победитель 

 

Зберовская Алиса 

Андреевна 

Экономика  Всероссийская олимпиада 

школьников  

Победитель 

 

Зберовская Алиса 

Андреевна (10Б) 

Немецкий 

язык 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Призер 

 

Хуснутдинов Тимур 

Дмитриевич (11А) 

Немецкий 

язык 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Призер 

 

Глаголева Екатерина 

Александровна (10И) 

Биология  Всероссийская олимпиада 

школьников  

Призер 

 

Ситяева Ольга История  Всероссийская олимпиада Победитель 
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Сергеевна (8А) школьников   

Зберовская Алиса 

Андреевна (10Б) 

История  Всероссийская олимпиада 

школьников  

Победитель 

 

Мельников Андрей 

Романович (7М) 

Астрономия  Всероссийская олимпиада 

школьников  

Победитель 

 

Грицкова Анастасия 

Сергеевна (11И) 

Физическая  

культура 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Победитель 

 

Андреев Федор 

Николаевич (11А) 

Информатик 

а 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Победитель 

 

Хрушков Павел 

Вадимович (10И) 

Информатик 

а 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Победитель 

 

Хрушков Павел 

Вадимович (10И) 

Математика  Математическая регата III место 

Камбалин Арсентий 

Владимирович (10И) 

Математика  Математическая регата III место 

Семенова Екатерина 

Вадимовна (9А) 

Математика  Математическая регата III место 

Карпушкина 

Анастасия 

Алексаедровна (9А) 

Математика  Математическая регата III место 

Жучкова Алина 

Олеговна (10М) 

Психология  Всероссийская олимпиада 

школьников  

Призер 

 

Ильина Алина (10И) Педагогика 

и 

психология 

Районный этап НОУ Лауреат 

 

Муромцева Анна (5) Музыка  Всероссийская олимпиада 

школьников  

3 место 

Шубкина Анна (5М) 
Русский 

язык 

олимпиада 3 место 

Зберовская Алиса 

(10Б) 

История Олимпиада «Мир в войнах 

XX века» 

Победитель 

Денисов Иван (11И) Инженерная 

графика 

Районная олимпиада 2 место 

Сальников Андрей 

(7Г) 

Экология Олимпиада  «Умники и 

умницы» 

Победитель 

 

Крисанов Иван (7М) 
Английский 

язык 

конкурс «Умники и умницы» Призер и победитель 

Керсанова Дарья 

(4М) 

Английский 

язык 

Олимпиада Призер 

 

Бец Юлия Сергеевна 

(10М) 

Номинация 

«Активная 

общественна

я 

деятельност

ь» 

Лауреат премии 

руководителя 

администрации Советского 

района «Молодые таланты» 

Диплом 

ОКРУГ 

 

90 учащихся стали победителям и призерами дистанционных конкурсов. 

Получили 45 дипломов 1 степени, 13 – 2 степени и 32 –  3 степени. 

Муромцева Анна (5) Музыка 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

1 место 
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Достижения творческой деятельности 

Участвовали в 39 конкурсе и заняли 46 призовых мест. 
Уровень  Количество 

фестивалей в 2011-

2012  

Количество 

фестивалей в 

2012-2013 

Количество 

фестивалей в 

2012-2013 

Международные 

фестивали  

2 1 2 

Российский  0 3 10 

Краевых  5 4 4 

Городской  10 10 11 

Районный  12 12 12 

Общее количество   31 31 39 

 

Учащиеся школы активно участвовали в мероприятиях по ПДД разного 

уровня: внутришкольные, районные, городские, краевые: 

- 2-ое место в районном велоквесте 

- Мисс ЮИД (районный конкурс IV место), победа в номинации мисс 

«Элегантность» 

- Колесо истории по ПДД (районный конкурс 2-ое место) 

- Знатоки дорожных правил (краевой конкурс) 

- Дорожная мозаика 

- Безопасное колесо (районный этап городского конкурса). 

В этом году были реализованы следующие социальные проекты: 

авторский проект «Наедине с театром», авторский благотворительный проект 

«Полет бабочки», «Английский для детей», социальный проект «Золотая 

сотня», установка шкафа в ТРЦ «Июнь» с шедеврами мировой литературы для 

жителей города Красноярска в целях приобщения людей к классике и 

возрождения тяги к чтению, интерактивная площадка для детей инвалидов, 

молодежные гонки (Помощь ветеранам ВОВ), фестиваль национальной кухни, 

«Спорт как альтернатива вредным привычкам», «Здоровье молодежи – 

богатство края», «Будь богаче – принимай других», «Знай свои права – 

управляй своим будущим», «Веселая зарядка». 

Наши проекты заслужили высокой оценки на различных уровнях (2 место 

в городских молодежных гонках, финалисты городского молодежного конкурса 

«Эффект команды», победители аналитической игры «Код Сибири: взгляд 

изнутри», победители в номинации «Самый креативный проект» в рамках 

Сибирского молодежного форума в г. Томске, победители краевого бизнес – 

проекта «Идеи без границ» в г. Канске, лауреаты значка в рамках краевой 

деловой онлайн Игры «За дело» «Гражданин Красноярского края», лауреаты 

премии главы администрации Советского района в номинации «За активную 

общественную деятельность»). 

Высокие результаты обучения обусловлены, в том числе, высокой 

активностью педагогов школы в профессиональном сообществе. 

За прошедший год учителя приняли участие в 95 творческих 

профессиональных мероприятиях разного уровня (творческие группы, 
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семинары, конференции, мастер - классы, педагогические мастерские, 

профессиональные конкурсы и т.п.), получили 69 дипломов разной степени, 

благодарственных писем и почетных грамот.  

В 2013-2014 учебном году на курсах повышения квалификации и 

обучающих семинарах обучились 82 педагога (55%). И хотя, как и прежде, 

популярным в этом аспекте остался краевой ИПК (54 педагога, 66% от 

обученных), увеличилось число обучающихся дистанционно и посетивших 

обучающие семинары и вебинары других образовательных центров.  

Обучение прошли по 63 темам. По сравнению с предыдущим годом темы 

стали более разнообразными и большинство из них связано с преподаванием и 

воспитанием по новым образовательным стандартам. Учитывая, что во всех 

обучающихся программах есть разделы, посвященные преподаванию по новым 

образовательным стандартам, все прошедшие курсовую подготовку, готовились 

к преподаванию в условиях новых ФГОС. 

Высокая результативность образовательной деятельности связана и с 

эффективным использованием современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных исследовательских и 

проектных, которые в нашей школе развиваются на основе сложившихся 

партнерских отношений между всеми участниками образовательного процесса. 

 

3.3. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

Обеспечение безопасности, укрепление здоровья всех субъектов 

образовательного процесса осуществляется по направлениям: 

1. Противопожарная и антитеррористическая безопасность 

осуществляется в соответствии с нормами и предписаниями соответствующих 

государственных служб. Четыре раза в год проводятся учебные тренировки по 

эвакуации. В школе имеются в необходимом количестве огнетушители, все 

запасные выходы снабжены специальными табличками. Во всех коридорах 

имеются планы путей эвакуации, согласованные со службой пожарного 

надзора. Во всех кабинетах повышенной опасности (физики, химии, 

технологий, биологии) имеются средства пожаротушения (огнетушители), 

инструкции по безопасности при проведении работ. Каждый кабинет школы 

имеет инструкцию по мерам пожарной безопасности, мероприятиям по 

эвакуации, антитеррористической направленности. Все ученики 1-9 классов 

имеют на руках памятку по действиям в чрезвычайных ситуациях. В школе есть 

тревожные кнопки (4), работают три охранника. 

2. Медицинское обслуживание осуществляет поликлиника № 3 Городской 

детской больницы № 8 (врач, фельдшер, медсестра).  

3. Постоянное психолого-педагогическое сопровождение осуществляют 3 

педагога-психолога, 1 логопед, 1 социальный педагог. 

4. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий, 

приемов и способов: динамические паузы, смена деятельности, комплекты 

упражнения для зрения, позвоночника и других органов, и систем. 
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5. Система оздоровительных внеклассных мероприятий: спортивных, 

оздоровительных, воспитательных, обучающих и т.д. (более 20 разных видов 

деятельности). 

6. Реализация программы «Здоровье», которая координирует деятельность всех 

служб школы, занимающихся охраной, укреплением и формированием 

здоровья всех участников образовательного процесса.  

7. Питание школьников (ученики младших и средних классов получают 

питание организовано, остальные – составляют меню по своему усмотрению, 

ежедневно питаются в столовой около 92% учеников). 

8. Организация питьевого режима через систему фонтанчиков удобно и 

рационально расположенных по школе. 

9. Оборудование площадок для занятия спортом и подвижных игр: 3 

спортивных зала, футбольное поле, баскетбольная площадка, хоккейная 

коробка, каток в зимний период. 

Разработаны мероприятия по приобщению учащихся к занятиям 

физкультурой и спортом, при школе есть тренажерный зал. Результатом 

являются спортивные достижения учителей и учащихся школы: ученики 

Уланов Данил и Дзюбло Юрий – победители районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре, призеры краевого и 

участники всероссийского; Грицкова Анастасия – победитель районного этапа.  

В 2011-2012 учебном году, подготовленные ею команды заняли I место по 

баскетболу в районе и III в городе, по шахматам - I место в районе и городе, по 

минифутболу - II место в районе, по хоккею и конькобежному спорту  - III 

место в районе. В 2012-2013 учебном году заняли в районе II место по 

конькобежному спорту и баскетболу, III место по хоккею с мечом и I место по 

шашкам в районе и городе. В 2013-2014 году I место в районе, II место в городе 

и крае по баскетболу, II место в городе по КЭСБАСКЕТу, по регби I место в 

районе и III место в городе. 

10. Летний оздоровительно-трудовой лагерь: 2 трудовых отряда (июнь, 

июль), пришкольный лагерь для начальной школы и учеников 5-6 класса.  

 

3.4. Совершенствование воспитательной системы. 

Цель воспитательной работы: Создание условий для воспитания и 

развития самоопределяющейся, самоутверждающейся, самореализующейся, 

свободной, талантливой, физически здоровой личности.  

Реализация цели осуществлялась через следующие задачи: 

1. Совершенствовать и доработать  концепцию воспитательной работы 

школы  в рамках внедрения ФГОС. 

2. Формировать нравственные качества подрастающей личности, 

позитивное отношение и ценностно-ориентированное мировоззрение на 

основе гуманизма и толерантности, активной гражданской позиции. 

3. Развивать и совершенствовать систему деятельности волонтерских и 

проектных групп для реализации творческого и социального потенциала 

учащихся через включение в реальные социальные практики. 
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4. Систематизировать  воспитательную работу по профессиональному 

самоопределению учащихся. 

5. Усилить работу по реализации здоровьесохраняющих технологий в 

рамках национального проекта «Здоровье». 

6. Разработать технологии нового информационного и педагогического 

сопровождения воспитательного процесса. 

Главная идея воспитательной системы – гармонизация личности ребенка 

через развитие партнерских отношений между субъектами воспитательного 

пространства в процессе физического, интеллектуального, духовно-

нравственного и художественного творчества. 

В рамках воспитательной системы «Школа социального партнерства» 

воспитательный процесс организован по четырем направлениям программно-

содержательного компонента в информационном пространстве школы: 

«Здоровье» - физическое творчество, «Учение» - интеллектуальное творчество, 

«Образ жизни» - социально-значимое творчество, «Культура» - художественное 

творчество. Это способствует равномерному развитию ребенка в физическом, 

интеллектуальном, духовно-нравственном плане, а, значит, создаются условия 

для гармонизации его личности. Ежегодный творческий конкурс «Самый 

активный и творческий класс» объединяет учеников, учителей и родителей в 

реализации воспитательных задач. 

 

Наличие в школе детских и молодежных общественных объединений и 

организаций: 

1. Местная детская молодежная общественная организация «Сто сорок 

третье измерение» (оформлена в 2002 г.), во главе с тьюторами 

Виды общественных объединений: 

- совет актива II ступени   

- совет старшеклассников 

- детские клубы по интересам (гуманитарный клуб «Алые паруса» и 

математический клуб «МиФ» 

 Детские творческие объединения: 

- Детский образцовый танцевальный ансамбль «Агат» 

- Театральная студия «Мозаика»,  - Редакция «143-измерение» 

- Фольклорный ансамбль «Росиночка» 

-    Хоровая, вокальная студия  - Клуб юных техников 

2. Детская организация школы менеджеров «Симфония разума» (год 

оформления – 2001)  

Органами управления организации является президент, парламент. 

Работают детские объединения по интересам: 

                - Театральная студия «Мозаика», 

- Театр танца,    

- Интеллектуальный клуб, 

- Хоровая, вокальная студия, 

- Редакция школьной компьютерной газеты «МИГ» 
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Организуются экономические игры «Шанс», ведется проектная деятельность, 

реализуются социально-значимые проекты «Твори добро», «Содружество 

школьных театров». 

3. КРОМОО «Молодежный компьютерный клуб», год создания – 2000 

(Свидетельство о государственной регистрации № 2037 от 10.05.2000, 

Свидетельство о государственной регистрации за № 1022400004582 от 

22.10.2002 г.) 

Совместная деятельность клуба, администрации школы, Благотворительного 

фонда: 

- Развитие локальной компьютерной сети на основе проводной и 

беспроводной связи в школе и в микрорайоне. 

- Проведение компьютерных фестивалей для образовательного 

округа, школьных и региональных состязаний LEGO-роботов, 

школьных и районных олимпиад 

- Создание, продвижение и обслуживание динамических WEB-

сайтов. 

4. Общественная спортивно-туристическая организация «Борей», год 

создания – 2003 (свидетельство о государственной регистрации за № 

1032400009256 от 26.11.2003 г.) 

Содержание деятельности: создание детского туристического клуба, 

организация походов, сплавов; создание ледовой площадки зимой во дворе 

школы. 

5. Общественные объединения родительской общественности: 

общественный Благотворительный фонд «Развитие школы № 143 

микрорайона «Северный» (свидетельство о государственной регистрации № 

1147 от 24.10.97, Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица № 1022400009752 от 10.12.2002) 

социально-значимая, благотворительная деятельность 

 

Совместная деятельность участников образовательного процесса и 

представителей местного сообщества 

Совместная деятельность всех общественных организаций и объединений, 

созданных на базе школы и представителей местного сообщества: 

 Проект «Создание на базе школы информационно-методического 

ресурсного центра государственно-общественного управления 

муниципальным образовательным учреждением для формирования и 

развития системы социального партнерства между участниками 

образовательного процесса и представителями местного сообщества». 

 Проект «Школа – центр развития социального партнерства». 

 Ежегодная акция «День добра» - адресная помощь 250 ветеранам, 

малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам, работа 

консультационных пунктов, работа парикмахерской (бесплатно), розыгрыш 

лотереи, концерт. 

 День семьи (праздничные мероприятия, спортивные соревнования, 

концертные номера, подготовленные семьями). 
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 День открытых дверей для родителей: родительская конференция, открытые 

уроки для родителей, концерт. 

 Акция по благоустройству и озеленению пришкольной территории «Школа 

– наш общий дом». Благоустройство прилежащего к школьной территории 

сквера. 

 Благотворительные акции «Помоги пойти учиться» по сбору одежды, обуви, 

книг, канцелярии. 

 Создание и развитие локальной компьютерной сети в школе и в 

микрорайоне. 

 Проведение школьных компьютерных фестивалей. 

 Деятельность туристического клуба на базе школы с организацией походов, 

сплавов детей и взрослых 

 Создание ледовой площадки на территории школы для учеников и жителей 

микрорайона. 

Развитие и поддержка общественных организаций, созданных и 

действующих на территории школы, развитие формы государственно-

общественного управления, позволяет учебному учреждению решать многие 

воспитательные задачи внутри коллектива, проявлять социальную активность 

вовне, пробуждая гражданскую активность местного сообщества, выстраивая 

вокруг школы систему социального партнерства, реальную и дееспособную 

инфраструктуру гражданского общества на местном уровне. 

 

Школа – организатор социально-значимых мероприятий: 

 Инициативная группа учителей английского языка школы стала 

организатором городских фестивалей;  

 Школьные средства информации газеты «МИГ», «Сто сорок третье 

измерение» выпускают газеты для жителей микрорайона; 

 Школа проводит праздники для жителей микрорайона; 

 Школа проводит ежегодную благотворительную акцию «День добра» для 

малообеспеченных жителей микрорайона. 

 

3.5. Развитие внешних связей. 

- Сотрудничество с учебно-методическими центрами фирмы «Град» и 

«Учколлектор» (оценка и накопление учебно-методического обеспечения 

преподавания, организация выставок книг и пособий о профессиях); 

- Красноярский краевой центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения (профконсультирование); 

- МУК № 4, Красноярский краевой центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения (курсы лекций по профессиональной 

ориентации); 

- ВУЗы, ССУЗы города (конференции для родителей, учащихся с 

приглашением представителей Вузов, средних  и начальных специальных 

учреждений, участие в мероприятиях «День открытых дверей»); 

- КГПУ (научно-исследовательская работа); 
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- СибФУ (естественнонаучная школа); 

- МБОУ СОШ №18, 69, 147 (организация профессиональных проб для 

учащихся 9 классов в рамках сетевого взаимодействия). 

 

3.6. Совершенствование процесса управления 

В школе сложились и успешно функционируют уровни и органы 

управления образовательным процессом представленые схемой №1. 

Благодаря такой структуре менеджмента образования учебного заведения, 

создана целостная система эффективного управления, которая направлена 

на достижение целей посредством эффективного взаимодействия всех 

субъектов управленческо - педагогической деятельности, а также родительской 

общественность и других заинтересованных лиц.  

Оптимизация процесса управления связана, прежде всего, с интенсивной 

информатизацией процесса администрирования в школе. Это: 

- электронный документооборот; 

- компьютеризация рабочих мест администрации; 

- работа административных компьютеров в сети; 

- использование компьютерной программы «Цветные таблицы» для 

мониторинга учебного процесса; 

- установление сервера 1С; 

- использование в работе программы «Netschool»; 

- проведение педсоветов, совещаний, педагогических мастерских с 

использование компьютерной, презентационной техники; 

- обязательное использование педагогами ИКТ в процессе подготовки отчетной 

документации, дидактических материалов; 

- научно-методический совет школы в конце каждого учебного года 

рассматривает вопрос об использовании инновационных учебно-методических 

комплексов учителями для апробации ЦОР в рамках проекта ИСО, вносит 

изменения в образовательную программу школы, координирует план работы 

школы и утверждает программы апробации педагогов на новый учебный год. 

Интенсивно используются ИКТ для предъявления школьным 

сообществом результатов своей деятельности: 

- Обновился школьный сайт школьный сайт http://sch143.rastrnet.ru/ , 

перешел на новую платформу РНР. На сайте представлены 3 раздела 

«Школьное сообщество», «Сетевая школа «Netschool», «Управляющий совет». 

- С 2006 года создан сайт творческих работ учеников школы www.art143.ru. 

- В 2004 году создан сайт Управляющего совета, используя домен 3 уровня 

http://sch143.rastrnet.ru:81/. На сайте выставлена вся информация по 

деятельности Управляющего совета, его решения, публичный отчет о 

деятельности школы и Управляющего совета, финансовые планы и их 

реализация. 

Роль педагога в условиях использования ИКТ не только остается ведущей, 

но и становится более сложной. Данное обстоятельство обусловлено тем, что 

преподаватель оценивает, отбирает, адаптирует и использует средства для 

http://sch143.rastrnet.ru/
http://www.art143.ru/
http://sch143.rastrnet.ru:81/
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организации учебного процесса; разрабатывает методики их использования при 

проведении разного рода занятий. 

 

4. Концепция желаемого будущего состояния школы. 

 

4.1. Приоритетные проблемы 

Идеология программы «Школа успешного человека» опирается на 

следующие концептуальные положения:  

 успешность учащихся – необходимое условие психологического 

благополучия школьников, основа их здоровья;  

 успешность школьников – необходимое условие включения учащихся в 

деятельность;  

 успешность ребенка – необходимое условие социализации человека, 

развития духовно-ценностной ориентации;  

 успешность ученика как социально-психологический механизм 

воспитания связана с опорой на вчерашний успех, с переживанием 

успешности сегодня, ожиданием, прогнозированием, проектированием 

завтрашней радости (Ш. А. Амонашвили, А.С. Макаренко);  

 успешность – гуманистический стиль взаимоотношений педагога и 

учащегося, общения подростков друг с другом, учителей друг с другом,  

 успешность школьника – результат реальных достижений учащегося в 

различных видах деятельности (учебе, спорте, творчестве, труде и др.), а 

успех – способ самоутверждения, самовыражения;  

 успешность – контекст культуры школы, норма полноценной жизни 

ребенка, школа выступает для ребенка первой и основной моделью 

социального мира, моделью мира успеха или неуспеха; 

 успешность - это атрибут ученика, и учителя как отдельной личности, так 

и группы, всего школьного сообщества;  

 успех это подведение итогов деятельности, основа самооценки, 

самопознания, мечта о будущем достижении.  

Целью современного образования является не сумма знаний, умений и 

навыков, а активный запас ключевых компетенций, необходимых для жизни в 

современном обществе, самореализация и успешная социальная адаптация 

выпускников. С одной стороны, как никогда ранее, открыто множество путей 

для самореализации. С другой стороны, на этом пути много подводных камней, 

главные из которых связаны с возможной дезориентацией молодых людей в 

духовно-нравственных ценностях. Это может привести их к неверному 

жизненному выбору, к личным разочарованиям, ошибкам, трагедиям, что в 

конечном итоге создает негативный моральный фон в семье, учебном или 

рабочем коллективе, порождает чувство личной неуспешности.  

Школа должна создать образовательную среду, способствующую 

развитию, воспитанию, социальной адаптации для каждого ребёнка. Одним из 

ключевых элементов такой среды является создание ситуации успеха на уроке, 

во внеклассной деятельности, во всем школьном укладе. Успех ребенка в школе 

– это залог успеха в жизни, это реализованная цель. Его ощущение связано с 
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признанием, с возможностью показать себя, ощутить свою значимость, 

ценность.  

Принцип воспитания и обучения успехом является новой культурной 

парадигмой образования. Этот принцип стал основополагающим в 

практической деятельности многих педагогов нашей школы.  

Успех рождает сильный положительный импульс к активной работе, 

содействует становлению достоинства ученика. А это залог положительного 

отношения к учению, к школе, Таким образом, ситуация успеха становится 

фактором развития личности школьника. Ее создание должно стать 

необходимостью, потребностью.  

Школа ставит своей целью стать для ребёнка местом, в котором ему 

хорошо, комфортно и интересно каждому. Поэтому настоящая программа 

развития школы реализует модель «Школа успешного человека».  

В толковом словаре В.Даля слово «успех» рассматривается как спорина в 

деле; удача, удачное старание, достижение желаемого. 

Концептуальные позиции программы ориентированы на педагогику 

успеха. Успех осознается ребенком в процессе приобретения 

интеллектуального и социального опыта и достигается им за счет приложенных 

усилий и стараний.  

Достижение успеха в какой-либо деятельности всегда способствует 

самоутверждению личности, появлению веры в себя, в свои возможности, в 

эффективное становление в социуме.  

Программа развития «Школа успешного человека» выстроена в 

соответствии с направлениями деятельности школы при активном вовлечении 

учащихся в разнообразные виды деятельности, демонстрирующие их общие и 

индивидуальные достижения, с использованием ярких форм и методов, 

создающих привлекательность этой деятельности.  

Педагог при этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку в 

достижении учениками цели, определенной ими самостоятельно или совместно 

с учителем, помогающий детям реализовать свой потенциал, проявлять и 

развивать свою индивидуальность, способствующий развитию открытых, 

партнерских взаимоотношений  

В ходе реализации данной программы повышается активность в учебной 

деятельности, творческая активность и творческие способности школьников. 

Формируется социально-активная гражданская позиция учащихся, развивается 

активность молодого поколения.  

Сверхзадача программы – дать почувствовать детям радость 

беспредельного совершенствования. 

Принципами, определяющими деятельность всех субъектов 

образовательного процесса в условиях программы развития «Школа успешного 

человека являются»: 

 Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса. 

Этот принцип предполагает создание условий, направленных на 

раскрытие и развитие способностей школьника, его позитивную 

самореализацию.  
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 Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для 

личностного самоопределения учащихся. Оно способствует открытию 

перед учащимися перспективы роста, помогает добиваться радости 

успеха, а также реализовать одну из главных задач – помочь осознать 

свои возможности и поверить в себя, свои силы.  

 Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в 

актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать 

стремление к проявлению и развитию своих природных возможностей.  

 Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка 

его устремлений к самореализации.  

 Принцип субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и 

обогащению его субъективного опыта.  

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и 

развития школы позволит максимально эффективно воплотить в реальное 

воспитательное пространство идею школы успешного человека, реализовать на 

практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная 

школа». 

 

4.2. Цели и задачи программы 

Главная идея, положенная в основу концепции программы развития на 

2014-2019 год 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, умеющего 

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 

достижения успеха в различных сферах деятельности, воспитание 

конкурентоспособной личности.  

Разработанная программа позволит решить ряд задач:  

1. Создание условий для самовыражения учащихся и педагогов. 

2. Формирование «образа успешного человека» как элемента школьной 

культуры.  

3. Интеграция учебной деятельности, воспитательной работы, 

дополнительного образования внутри школы и за ее пределами. 

4. Содействие мотивации у учащихся к участию в делах школы.  

5. Содействие развитию инициативы и творческой активности школьников 

и педагогов школы. 

6. Развитие ключевых компетенций личности (учебной, исследовательской, 

социально-личностной, коммуникативной, сотрудничества, 

организаторской деятельности, личностно-адаптивной).  
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4.3. Условия и ожидаемые результаты реализации программы 

развития школы, как школы современных технологий. 

 

Условия обеспечения реализации программы 

Кадровое обеспечение:  

Повышение квалификации педагогических кадров дифференцированно, с 

использованием всех возможных ресурсов. В течение учебного года для 

классных руководителей, учителей-предметников и с их участием проводятся 

методические семинары, которые охватывают темы педагогического и 

психологического взаимодействия с детьми, развития творческих способностей 

детей, вариативные модели содержания воспитания, инновационные формы 

работы и т.д. Педагоги посещают школьные и районные семинары, на которых 

рассматриваются вопросы специфики организации работы с учащимися, 

классом, проводятся практические занятия, тренинги и т.д. Обучаются на 

курсах повышения квалификации по очным, заочным и дистанционным 

программам. 

Программно-методическое обеспечение:  

Разработка программ и их апробация; разработка методических 

материалов по проведению тех или иных программ; разработка образцов 

текущей документации и их оформление; подготовка практикумов для 

педагогов по новым формам работы; разработка входящей, текущей и итоговой 

диагностики.  

Материальное обеспечение:  

Технические средства: магнитофоны; телевизоры; DVD плееры; 

интерактивные доски; мультимедиа проигрыватель; компьютеры, ноутбуки.  

Спортивное оборудование: настольные игры; мячи, обручи, скакалки; стол и 

комплекты для тенниса; шахматы; тренажёры.  

Информационное обеспечение:  

Пополнение библиотечного фонда, проведение тематических выставкок 

литературы, методических разработок и программ.  

Для успешной реализации программы в школе созданы следующие 

условия:  

 функционирует воспитательная система, основанная на взаимоуважении, 

взаимной ответственности всех участников образовательно-

воспитательного процесса и конструктивном взаимодействии и 

сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 

сообщества;  

 функционирует система дополнительного образования;  

 разработана система традиционных общешкольных мероприятий и 

творческих проектов;  

 развивается школьное ученическое самоуправление;  
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 используются новые подходы к организации воспитательного и 

образовательного процесса и внедряются современные технологии в 

процесс воспитания и обучения;  

 используются современные средства оценивания результатов воспитания и 

обучения.  

Финансирование программы:  

Финансирование за счет бюджетных и внебюджетных средств.  

 

Ожидаемые результаты 

1. Воспитание конкурентоспособной, эмоционально устойчивой, 

позиционированной на достижение успеха, психологически готовой к 

восприятию неуспеха личности.  

2. Развитие индивидуальных способностей каждого школьника с учетом его 

возможностей; предоставление ему возможностей широкого выбора 

внеурочной занятости.  

3. Решение проблемы личностного и профессионального самоопределения, 

формирование индивидуализированного здоровьесберегающего 

обоснованного образа жизни, социально адаптированного к 

современному обществу.  

4. Укрепление связи с ВУЗами, техникумами, ПТУ, увеличение количества 

программ дополнительного образования для расширения возможности 

учащихся в выборе профессионального места в жизни.  

5. Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на 

создание общего культурно-нормативного пространства, в котором 

нормы семейного и школьного воспитания постепенно сближаются, 

перестраиваются, в результате чего преодолеваются противоречия между 

семьей и школой.  

Настоящая программа позволит школе внести свой вклад в разработку 

качественно новой модели подготовки членов будущего общества, для которых 

способность к человеческим коммуникациям, активное овладение научной 

картиной мира, быстрое и гибкое изменение своих функций в труде, 

толерантность, ответственная гражданская позиция и развитое планетарное 

сознание станут очевидной жизненной необходимостью.  

6. Этапы и мероприятия по реализации программы 

Этапы реализации программы 

 наименование содержание сроки 

1 Информационно-

аналитический 

Анализ образовательной и 

воспитательной деятельности школы; 

выявление проблем; определение 

приоритетных направлений развития 

Январь – 

май 2014 

2 Проектировочный Разработка и утверждение программы Июнь-

ноябрь 
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2014 

3 Внедренческий Внедрение и комплексное использование 

в образовательном и воспитательном 

процессе современных интерактивных 

технологий; реализация образовательных 

и воспитательных комплексно-целевых 

программ и проектов; совершенствование 

образовательного пространства школы, 

содержания образования и воспитания;  

сбор данных мониторинга  

образовательного и воспитательного 

процесса. 

2015-

2017 

4 Корректировочный Анализ данных мониторинга;  

корректировка тактических задач по 

каждому из приоритетных направлений;  

внесение изменений в содержание 

программ, проектов.  

2018 

5 Аналитико-

обобщающий 

Анализ результатов реализации 

программы 

2019 

 

Ключевые мероприятия по реализации программы 

 

№ Мероприятие (задача) Предполагаемый 

результат 

Срок реализации Ответственные 

Управленческий аспект 

1. Организация 

творческих групп 

учителей для 

разработки и апробации 

интерактивных методик 

обучения и воспитания  

Распространение в 

практике учителей 

интерактивных 

методик обучения и 

воспитания 

На каждый учебный 

год в соответствии с 

профессиональными 

потребностями 

Руководители 

МО, курирующие 

завучи 

2. Создание и обновление 

базы данных 

эффективных 

технологий обучения и 

воспитания  

Эффективное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

2014-2020 Координатор 

методической 

работы 

3. Проведение конкурсов 

образовательных и 

воспитательных 

проектов. 

Усиление 

эффективности 

управления 

ежегодно Управляющий 

совет 

4. Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение 

психологического и 

физического здоровья 

участников 

образовательного 

процесса  

Постоянно Психолог, 

зам.директора по 

ВР, координатор 

программы 

«Здоровье», 

медицинская 

служба. 

5. Анализ результатов и 

контроль за 

Своевременная 

корректировка 

Декабрь, май 

каждого года 

Научно-

методический 
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выполнением 

программы 

совет, 

Управляющий 

совет 

6. Стимулирование 

активных участников 

реализации программы 

Привлечение к 

активной деятельности 

большего числа 

участников 

Ноябрь, январь, 

март, июнь 

Управляющий 

совет 

Методический аспект 

1 Разработка педагогами 

и управленческими 

кадрами программ 

персонифицированного 

профессионального 

развития 

Повышение 

профессионального 

мастерства участников 

образовательного 

процесса 

1 этап – 50% 

педагогов (2018 г) 

2 этап – 100% (2019 

г) 

Научно-

методический 

совет, предметные 

МО 

2. Анализ и отбор 

эффективных методик 

образования и 

воспитания 

Выработка 

рекомендаций по их 

эффективному 

использованию 

 2014-2020 Научно-

методический 

совет 

3. Проведение открытых 

мастер – классов для 

учителей района, 

города по 

эффективному 

использованию 

интерактивных 

технологий 

-анализ собственной 

деятельности учителя 

для дальнейшего 

повышения 

квалификации 

Не реже 2 раза в год Администрация 

школы, учителя 

4. Консультации для 

учителей-предметников 

по составлению 

тематического 

планирования и в 

проектировании уроков  

Увеличение числа 

учителей, 

использующих 

исследовательские и 

проектные технологии 

Пятница каждого 

месяца 

Координатор 

методической 

работы 

5. Мастер - классы 

учителей по 

использованию и 

внедрению 

современных 

образовательных 

технологий 

-Повышение 

мотивации учителей в 

применении 

инновационных 

способов обучения  

-Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

1 раз в месяц Администрация 

школы, 

руководители МО 

6. Организация  

внеурочных форм 

обучения с привлечение 

учителей, учащихся, 

родителей и 

представителей 

местного сообщества к 

участию в проектах, 

интеллектуальных 

играх  и конкурсах 

Совершенствование 

образовательных 

компетенций  

В течение всего 

времени 

Руководители 

МО, 

Управляющий 

совет, 

общественные 

организации 

школы 

7. Привлечение учителей 

к участию в 

телеконференциях и 

форумах, 

организованных в 

Интернет, 

дистанционному 

Самообразование, 

повышение 

квалификации, 

профессиональное 

общение, обмен 

опытом. 

В течение всего 

времени 

Руководители МО 
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образованию, общению 

с коллегами других 

школ и регионов.  
 

Технический аспект 

1. Оборудование всех 

учебных кабинетов 

интерактивными 

средствами 

Повышение качества 

предметного обучения 

2015 Управляющий 

совет 

2. Оборудование в 

рекреациях, 

библиотеке, 

предметных кабинетов 

мест для 

индивидуальной и 

групповой работы 

учащихся, а также мест 

представления 

результатов их 

деятельности 

Повышение учебной и 

общественной 

активности 

школьников  

2014-2016 Управляющий 

совет, 

методическая 

служба 

3 Приведение школьного 

двора в соответствие с 

моделью развития 

школы как школы 

успешного человека 

(оборудование 

спортивной площадки, 

зоны игр для детей 

младшего возраста, 

зоны отдыха) 

Обеспечение 

психологического и 

физического здоровья 

участников 

образовательного 

процесса, развитие 

коммуникативных, 

личностных и 

организационных 

компетенций 

2015-игровая 

площадка для 

младших 

школьников и детей 

прилежащего дома; 

2016-2017-стадион и 

спортивные 

площадки; 

2018-2019-зоны 

отдыха 

Управляющий 

совет, Совет 

отцов, 

управляющая 

компания 

микрорайона 

Мероприятия в конкретизированном виде на каждый год представляются 

приложением к настоящей Программе развития. 

7. Критерии оценки и продуктивность реализации программы 

Раздел 

мониторинга 

Объект Показатели  Методический арсенал 

Образова- 

тельные 

результаты 

Уровень 

сформированн 

ости ЗУН 

 

 

- усвоение образовательных 

программ (успеваемость, 

степень обученности) 

Административные 

контрольные работы, итоги 

обученности по четвертям – 

статистические данные - качество знаний 

- успеваемость, ср. балл, КЗ Результаты ГИА, ЕГЭ 

Социальная 

адаптация 

- отношение к себе, к друзьям, 

к семье, к школе, к России, к 

другим людям, 

- развитость познавательных 

интересов учащихся, 

- асоциальные проявления 

учащихся 

Методика определения 

уровня воспитанности 

учащихся Н. П. Капустина (1 

– 4 классы). 

Диагностика личностного 

роста обучающихся Е. 

Степанова (5 – 11 классы). 

Статистические данные. 

- мотивация учебной  

деятельности, 

- мотивы выбора продолжения 

образования 

Диагностика мотивации 

учения и эмоционального 

отношения к учению в 

средних и старших классах 

школы А.Д. Андреева. 
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Дифференциально- 

диагностический опросник 

профессиональных 

предпочтений Е.А. Климова 

Социальная активность. 

Уровень развития детского 

коллектива 

Методика «Определения 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе» по 

М.И. Рожкову. 

Методика определения 

общественной активности 

учащихся Е.Н. Степанова. 

Социометрическое изучение 

межличностных отношений в 

детском коллективе 

Выполнение проектов 

школьного, районного, 

городского, областного 

уровней 

Статистические данные 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

уровней 

Статистические данные 

Сформированность базовых 

компетентностей 

Методы экспертно- 

педагогической оценки Г.Б. 

Голуб 

Потребность в 

ЗОЖ 

Отношение учащихся к 

своему 

здоровью и ЗОЖ 

Методика «Индекс 

отношения к здоровью» (В.А. 

Ясвин, С.Д. Дерябо) 

Состояние здоровья учащихся Статистические данные 

Количество пропусков 

учащихся 

Статистические данные 

Условия 

достижения 

результатов 

Методические 

ресурсы 

Повышение квалификации 

учителей 

Стабильность основного 

состава педагогического 

коллектива 

Оснащенность кабинетов 

методическими материалами 

и оборудованием 

Обеспеченность учебниками 

и УМК 

Время доступа к 

персональным компьютерам 

(для учителей и учащихся) 

Обеспеченность библиотеки 

Статистические данные 

Валеологическ 

ие ресурсы 

Валеологическая кривая 

расписания. 

Количество учащихся в 

классе 

Нормы освещенности, 

влажности, скорости 

движения воздуха 

Соответствие требованиям, 

предъявляемым к школьной 

мебели и др 

Статистические данные, 

лабораторные замеры и др. 

 Ресурсы полу- Дополнительные Статистические данные 
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чения 

дополнительн 

ого 

образования 

образовательные услуги в 

школе (виды, стоимость, 

востребованность) 

Запросы учащихся и 

родителей на 

дополнительные 

образовательные услуги 

Включенность учащихся в 

систему дополнительного 

образования в школе 

(факультативы, кружки) 

Ресурсы 

образовательн 

ой среды 

Широта 

Интенсивность 

Осознаваемость 

Эмоциональность 

Доминантность 

Когерентность 

Активность 

Мобильность 

Устойчивость 

Методика векторного 

моделирования 

образовательной среды и 

методика психолого- 

педагогической экспертизы 

школьной среды В.А. Ясвина 

Мониторинг 

развития 

социальной 

подсистемы 

школы 

Модель 

развития 

организацион 

ной культуры 

педагогическо 

го коллектива 

 Методика анализа 

организационной культуры 

педагогического коллектива, 

адаптированная Ясвиным 

для школьных организаций 

Динамика 

отношения к 

школе 

учащихся, 

педагогов, 

родителей 

Удовлетворенность 

деятельностной, 

организационной, социально- 

психологической, 

управленческой сторонами 

образовательного процесса. 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (по А.А. 

Андрееву) 

Комплексная методика для 

изучения удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного процесса 

(А.А. Андрееву) 

Методика изучения 

удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(по Е.Н. Степанову) 

Взаимная 

толерантность 

учащихся, 

педагогов, 

родителей 

 Методика «Индекс 

толерантности» (В.А. Ясвин) 

 

Ключевым моментом выполнения Программы является непрерывный 

профессиональный мониторинг и общественная оценка качества 

образования с анализом происходящих изменений и коррекцией дальнейшего 

развития (не менее 2-х раз в год), осуществляемой органом государственно-

общественного управления школой – Управляющим Советом школы. 

 


