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Паспорт программы развития 

1. Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 170 с кадетским-

отделением-интернатом имени Героя  Советского Союза З.А. 

Космодемьянской на 2013-2018 годы «Развитие детской одаренности в 

условиях кадетской школы» 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании»; 

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ 

№ 2148-р от 22.11.2012); 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования  на 

2011-2015 гг.; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Федеральная целевая программа «Дети России», подпрограмма 

«Одаренные дети»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

3. Разработчики 

Программы 

Моисеенко А.К. – директор МБОУ СОШ № 170 г.о Самара 

Кошкина О.А. заместитель директора МБОУ СОШ № 170 г.о. Самара 

Анненкова В.Б. заместитель директора по В.Р. 

Савин А.Я. заместитель директора по Д.О.(начальник корпуса) 

Жданова Н.В. заместитель директора по УВР 

4 Исполнители 

Программы 

Администрация МБОУ СОШ №170 г.о, педагогический коллектив 

школы, обучающиеся и родительская общественность, социальные 

партнеры школы 

5. Цель и задачи Цели:  
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Программы 1. создать условия в образовательной среде школы для 

интеллектуального и личностного развития каждого школьника, 

обращая при этом особое внимание на учащихся с признаками 

одаренности; сформировать систему поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей; 

2. создание условий  в кадетском отделении интернате, которые будут 

способствовать ситуации личного успеха каждого кадета в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

- разработать, апробировать и внедрить педагогические условия, 

обеспечивающие возможность самореализации и раскрытия одаренности 

школьников на основе удовлетворения и развития их исследовательской 

активности; 

- создать обогащенную, развивающую среду, отвечающую особым 

познавательным потребностям кадет на основе интеграции урочной и 

внеурочной деятельности в школе полного дня. 

- реализовать систему педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности учащихся; 

- развивать профессиональную компетентность педагогического 

коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; 

- совершенствовать процесс информатизации и валеологизации 

образования в школе; 

- развивать взаимодействие школы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями и партнерами 

образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей 

образовательной среды школы; 

- апробировать и внедрить диагностический инструментарий, 

позволяющий выявлять и отслеживать качественные и количественные 

изменения, происходящие в процессе работы с одаренными детьми 

6. Приоритетные 

направления 

Программы 

- Модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного процесса; 

- развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, 

обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 
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- создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам 

кадет 

- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

- создание здоровьесберегающего образовательного пространства школы; 

- совершенствование процесса информатизации образования; 

- обновление воспитательной системы школы; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- развитие материально-технической базы школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности 

7. Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

- первый этап – 2013-2014 годы: разработка и внедрение структурных 

инноваций в деятельность школы; 

- второй этап – 2014-2017 гг.: переход к устойчивой реализации новой 

модели организации современной образовательной среды и еѐ 

содержания; 

- третий этап – 2018 г.: коррекция реализации Программы развития на 

основе мониторинга эффективности работы по еѐ внедрению, разработка 

стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения 

8. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- соответствие качества образования в МБОУ СОШ № 170 г.о. Самара 

базовым требованиям аттестации образовательного учреждения; 

- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание условий для развития детской одаренности; 

- повышение качества обучения; 

- готовность педагогического коллектива к построению образовательного 

процесса на основе системно-деятельностного подхода, с использованием 

современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ; 

- повышение профессиональной компетентности учителей; 

- высокая активность и результативность участия педагогов и 

обучающихся в проектной и исследовательской деятельности на разных 

уровнях; 

- трансляция результатов инновационной деятельности педагогического 

коллектива школы в муниципальной и региональной системах 

образования; 

- совершенствование образовательной информационной среды школы, 

включение дополнительных ресурсов информатизации; 
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- совершенствование материально-технической базы школы 

9. Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация МБОУ СОШ № 170 г.о. Самара  . 
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Информационно-аналитическая справка о деятельности школы 

Наименование   муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 170 с  кадетским отделением-интернатом 

имени Героя Советского союза З.А. Космодемьянской городского округа  

Самара (МБОУ СОШ № 170 г.о. Самара) 

юридический адрес 443074, г Самара , ул Авроры ,117 

год основания 1963 

контакты Телефоны _8 (846) 2688572, E-mail mou170@mail.ru, сайт 

www.kadetsamara.ucoz.ru. 

Лицензия: серия   РО , номер 037593 , дата выдачи 02 марта 2012 

срок действия до бессрочно, выдана Министерством образования и науки 

Самарской области 

Действующий 

статус  

Тип : общеобразовательное учреждение.  

Вид:   средняя общеобразовательная школа. 

 

Школа работает в две смены. 

 Продолжительность урока – 40 минут 

 Занятия проводятся    шесть дней в неделю 5-11 классы,  

       пять дней в неделю1-4 классы. 

Школа реализует  следующие образовательные программы 

Наименование ОП Нормативные 

сроки освоения  

1 2 

 Основная общеобразовательная программа начального  общего  

образования.  

4 года 

Основная общеобразовательная программа основное общего образования  5 лет  

Основная общеобразовательная программа среднего полного общего 

образование 

2 года 

  

На 01.09.2012 г. в  классах школы обучаются 789 учащихся. Средняя наполняемость 

классов 23,2 человека. 

На протяжении 3-х лет школа стабильно сохраняла численность учащихся. Вместе с тем, 

если рассмотреть движение учащихся в течении года, то прослеживается тенденция преобладания 

mailto:mou170@mail.ru
http://www.kadetsamara.ucoz.ru/
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количества выбывших, над количеством прибывших. Особенно сильно эта тенденция заметна в 

кадетских классах, где наблюдается текучесть учащихся. 

Вывод: Система кадетского отделения-интерната не в полной мере удовлетворяет 

образовательные потребности учащихся. 

Здоровье обучающихся 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. Действует система мониторинга 

здоровья учащихся. 

Анализ заболеваемости в МОУ Школе № 170 за 3 года 

 

год ОРВИ грипп Кишечные 

инфекции 

Капельн

ые 

инфекц

ии 

Сомати

ч. 

травмы 

школьны

е 

бытовы

е 

уличны

е 

2009-

2010 

277 6 5 5 28 0 3 2 

2010-

2011 

290 12 5 3 61 0 7 0 

2011-

2012 

270 6 2 1 53 0 4 0 

 

 

Динамика состояния учащихся по группам здоровья: 

 

год I II III IV 

2008-2009 276 350 122  

2009-2010 261 363 137  

2010-2011 170 302 137  

 

 

Вывод: значительный процент школьников имеет ослабленное здоровье. У учащихся 

школы не сформировано положительное отношение к здоровому образу жизни, ценностное 



 9 

отношение к культуре бытия, ответственное отношение к своему здоровью, т.к. более 40% 

учащихся средней и старшей школы, курят и употребляют алкогольные напитки.   

 

Кадровое обеспечение школы 

Учебно-воспитательный процесс школы осуществляют 37 педагогов, 10 воспитателей – 

офицеров и 2 воспитателя ГПД. В школе имеется логопед и психолог. Из них: имеют высшую 

квалификационную категорию 11 педагогов, первую квалификационную категорию - 15, вторую 

(или соответствие) – 16, без категории - 7.  

В школе работают два молодых специалиста. 

За последние три года курсовую подготовку прошли 28 педагогов, кроме того 9 педагогов 

проходят курсовое обучение в настоящее время. 

Участие педагогов в конкурсах  различного уровня 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Школьный уровень 16 20 20 

Районный уровень 2 3 3 

Городской уровень  1 2 

Областной уровень 1  1 

 

Участие педагогов в мероприятиях ,  направленных на трансляцию опыта,   

различного уровня. 

(без учета педагогов, принимающих участие в качестве слушателей) 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

В мероприятиях, 

организованных 

школой 

15 14 16 

Районный уровень 8 7 15 

Городской уровень  1 5 

Областной уровень 1 1 1 

 

Однако, необходимо заметить, что , в основном, в мероприятиях различной направленности 

принимают участие одни и те –же люди. 

Вывод. 

Педагоги имеют низкую мотивацию к нововведениям, мало используют инновационные 

технологии и программы. Большинство педагогов не стремиться обобщать и транслировать свой 

опыт.  Неудовлетворительная работа психолого-педагогической службы.  
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Материально-техническое оснащение школы  

Работают 25 предметных кабинетов, (в том числе 8 кабинетов начальной школы, кабинет 

музыки, ИЗО, ОБЖ) имеются один спортивный зал, библиотека, кабинет психолога и логопеда,  

актовый зал, два компьютерных класса, медицинский кабинет, столовая (приспособленное 

помещение).  

Два класса ( кабинет начальной школы и кабинет истории) обеспечены компьютерной 

техникой в соответствии с требованиями ФГОС. В октябре –ноябре 2012 года в школу поступает 

оборудование для начальной школы, чтобы обеспечить кабинеты в соответствии с требованиями 

ФГОС.  Все кабинеты начальной школы оборудованы интерактивными досками. 

 В школе имеются мастерские, но оборудование устарело и нуждается в замене. 

Школьная библиотека  не полностью укомплектована современными учебниками, фонд 

художественной и методической литературы нуждается в пополнении. 

На территории    школы общей площадью имеются: футбольное поле, баскетбольная 

площадка, беговая дорожка (в удовлетворительном состоянии: нуждается в ремонте).  На 

территории корпуса оборудована полоса препятствий. 

Система дополнительных платных услуг представлена достаточно однобоко: предшкольная 

подготовка и углубленное изучение иностранного языка. 

Вывод. 

Школа имеет достаточно хорошую материальную базу, но она нуждается в обновлении. 

Анализ образовательной деятельности 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Чел  % Чел  % Чел  % 

Общее количество учащихся 738  766  767  

Количество аттестованных (без уч-

ся 1-х классов). 

631 100 676 100 677 100 

На «отлично» 39 6 57 9,1 53 7.8 

На «хорошо» и «отлично» 231 36,6 223 27.5 225 33,2 

С одной «тройкой» 51 8 38 5.6 19 2.8 

Переведены условно 9 2 1 

На второй год 0 0 0 

Выпущены со справкой 1 0 0 

Успешность 98,5 99.7 99.8 

Качество 35.7 36.6 41 
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По параллелям картина выглядит так: 

 

 

Ступень 

обучения 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

% 

успешности 

% 

качества 

% 

успешности 

% 

качества 

% 

успешности 

% качества 

Начальная 

школа 

100 59 99,3 64 100 61 

Основная 

школа  

99 25 99.4 28,7 99.7 31 

Средняя 

школа  

100 29 100 33,7 100 32 

Качество обученности в выпускных (4,9,11) классах 

 Начальная школа Основная школа Средняя (полная) школа 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Качественная 

успеваемость,% 
56.6 59.6 52 21.6 25.3 20 23 37.5 44 

Качественный уровень знаний и умений учащихся по результатам экзаменов 

9 классы 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 Средний 

бал 

По 

5бальной 

Средний 

бал 

По 

5бальной 

Средний 

бал 

По 

5бальной 

Русский язык  3.8 26,7 3,3 29.5 3.6 

Математика  3.9 15,3 3,8 12.9 3.2 

11 классы 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Русский язык 59.1 60,7 58.3 

Математика 44.2 47,5 41.8 

Динамика результативности участия учащихся школы в мероприятиях научно-

исследовательского характера 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Школьный уровень (с учетом проектных дней) 

участники 103 101 112 

победители и призѐры 39 49 35 
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Районный уровень 

участники 136 124 128 

победители и призѐры 29 31 23 

Городской уровень 

участники 48 26 31 

победители и призѐры 14 10 13 

Областной уровень 

участники 6 3 2 

победители  и призѐры 1 1 1 

Открытые мероприятия Российского уровня 

участники 309 368 373 

победители и призѐры 1 4 2 

  

Вывод. 

Работа по развитию интеллектуальных способностей учащихся с низкими стартовыми 

возможностями, работа с одаренными детьми и т.д. нуждается в изменении. Всѐ это 

свидетельствует о проблемах методического сопровождения педагогов. Анализ сайта школы и 

посещение уроков учителей свидетельствует о слабом использовании ИКТ на уроках, особенно в 

среднем и старшем звене.  

Воспитательная работа: 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности детей, действует система 

дополнительного образования. Имеется система детского самоуправления:  

 Совет старшеклассников. 

  Совет старост. 

Созданы детские объединения.  

 Военно – патриотическое объединение «Самарский кадетский корпус» 

 Отряд волонтеров «Надежда» 

 Отряд ЮИД 

В школе функционирует система дополнительного образования, формируемая за счет 

сотрудничества с внешними организациями: 

Учебные года 

 

Направления   

 

2009 -2010 2010-2011 2011-2012 
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1 Военно-патриотическое  

- музей Боевой славы 

 

15 

 

18 

 

18 

    - клуб «Подвиг» (5-6 кл.) 15 15 15 

   - клуб «Подвиг» (3 кл.) 30 30 30 

2 Спортивно-оздоровительное 

- волейбол 

 

15 

 

15 

 

19 

- футбол 12 29 54 

- рукопашный бой 45 45 45 

- огневая подготовка - - 32 

- бокс - 30 32 

- таэквон-до 45 60 60 

- Бассейн «Локомотив» 23  З4 27 

      -     велоспорт 22 17 16 

      -     бокс 16 5 8 

      -     хоккей 6 - 2 

      -     лыжи - 7 4 

      -     дзю-до 5 3 2 

      -     легкая атлетика 2 - 5 

      -     тренажерный зал 6 2 4 

3 Художественно- эстетическое 

- современные танцы 

 

10 

 

12 

 

16 

- классические танцы 6 8 12 

- вокал 12 10 12 

- хор кадет 64 65 65 

- ансамбль «Солнечный 

круг» 

56 55 75 

- гитара 4 4 8 

- музыка (ДШИ №7) 15 20 30 

4. Декоративно-прикладное 

- роспись 

 

15 

 

15 

 

15 

- декоративное искусство 15 15 15 

5 Научно-техническое 

- компьютерная грамотность 

 

- 

 

16 

 

19 

6.Эколого – биологическое 

     - кружок «Юный натуралист» 

 

18 

 

15 

 

15 
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ИТОГО (% от обучающихся в 

школе) 

457 (59%) 530 (68%) 659 (84%) 

Кадетский корпус 

Особо следует остановиться на системообразующей деятельности в области воспитания 

кадет.  

Кроме программ дополнительного образования в учебный процесс введены 

дополнительные специализированных предметов. В связи с этим возникает проблема 

недостаточности учебно-методических материалов и материально-технической базы, а также 

повышения квалификации кадров.   

В корпусе сложился ряд традиций: 

1. Торжественное обещание кадета, которое дают вновь принятые в состав корпуса кадеты 

в святой для казаков день - 14 октября в Покровском соборе г. Самары. В этот день успешно 

проявившим себя в учении  присваивают воинские казачьи звания. 

2. Ежегодно в летний период воспитанники кадетского корпуса проходят военную 

подготовку на учебно-полевых сборах. На сборы выезжают кадеты 7-10 классов под руководством 

воспитателей-офицеров. В программу сборов включаются основные предметы по боевой 

подготовке: тактической, огневой, инженерной, строевой и физической; радиационной, 

химической и бактериальной защите; военной топографии. Военные сборы позволяют будущим 

защитникам Отечества «примерить на себя» солдатскую службу, проверить свою физическую и 

теоретическую подготовку. Но недостаточное финансирование не даѐт возможности установить 

тесное сотрудничество с другими кадетскими корпусами Поволжья, организовать летний слѐт 

кадет. 

3. Кадеты принимают участие в военных парадах: в День Победы - в параде на площади им. 

Куйбышева; 23 февраля, в День защитника Отечества проводится парад  кадетских классов на 

территории школы, который заканчивается военно-спортивной игрой «Служу России». Потенциал 

школы позволяет организовать подобные мероприятия на уровне встречи и обмена опытом кадет 

разных корпусов.  

4. Особое внимание уделяется физической подготовке воспитанников корпуса. В состав 

школьных сборных команд по футболу и баскетболу входит до 70% воспитанников корпуса, 

ежедневно проводятся дополнительные занятия по физической подготовке в тренажѐрном зале в 

здании интерната, утренняя зарядка является обязательным режимным моментом проживающих в 

интернате детей.  

 5. Дважды в год проводятся акции милосердия «Посылка солдату» и «Подарок ветерану». 

Воспитанники корпуса выезжают в госпитали и дома ветеранов, где  дают концерты и вручают 

подарки, сделанные собственными руками и собранные силами учащихся школы. 
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Выводы: в корпусе созданы условия для системообразующей деятельности в области духовно-

нравственного и гражданского воспитания, но нет условий для реализации личной одарѐнности 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты SWOT-анализа потенциала развития школы 

1. Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы 

Сильные стороны: 



 16 

- стабильность педагогического коллектива, высокий уровень квалификации 

педагогических работников; 

- готовность педагогического коллектива к внедрению инновационных технологий и 

методов в образовательный процесс; 

- применение в учебном процессе современных, в том числе информационных и 

здоровьесберегающих технологий; 

- наличие психолого-педагогической и социальной служб, сложившаяся система 

дополнительного образования. 

-положительный имидж корпуса, возможность создания воспитательной системеы на базе 

школы полного дня 

-высокие результаты работы корпуса и музея. 

Слабые стороны: 

- недостаток компьютерной техники и другого оборудования, используемого в учебном 

процессе, недостаточное обеспечение надежной ИНТЕРНЕТ-связью; 

- лабораторное оборудование кабинетов, книжный фонд библиотеки нуждаются в 

обновлении и пополнении; 

- отсутствие в штате школы специалистов, способных обеспечить сетевое 

администрирование, формирование локальной сети школы, качественное руководство процессом 

информатизации; 

- недостаточная мотивация всех участников образовательного процесса к самостоятельной, 

исследовательской деятельности; 

- низкий уровень маркетинговых исследований в школе. 

-низкий уровень качества в кадетских классах. 

2. Оценка перспектив развития школы  

Благоприятные возможности: 

- расширение сферы влияния школы: население и общественность микрорайона, 

привлечение контингента обучающихся, выпускников школы; 

- повышение качества обучения; 

- совершенствование образовательной информационной среды школы, включение 

дополнительных ресурсов информатизации; 

- высокий уровень квалификации педагогических работников; 

- расширение возможностей школьной образовательной среды, переход на новую 

стратегию развития образовательного процесса; 

- интеграция предметных областей, расширение новых методик освоения учебных 

предметов; 
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- расширение системы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО с начальной ступени 

на остальные ступени обучения на основе реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования; 

- выделение в педагогической среде учителей, курирующих вопросы самостоятельной 

исследовательской деятельности обучающихся, повышение их квалификации по проблеме, 

стимулирование этой деятельности администрацией школы; 

- формирование системы внутреннего школьного мониторинга с включением вопросов 

востребованности образовательных услуг. 

Угрозы (опасности): 

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды у 

ряда педагогических работников; 

- трудности в получении платных дополнительных услуг (часть контингента обучающихся 

из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей); 

- регидность, стереотипность мышления педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ желаемого будущего состояния школы 
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Цель деятельности школы: создать условия для осуществления образовательного 

процесса, направленного на формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, 

способности к самообразованию, творческой самореализации, самоопределению и адаптации к 

постоянно изменяющимся условиям жизни, имеющую гражданскую позицию и осознано 

относящуюся к своему здоровью. 

Миссия школы: создание условий для становления и развития личности выпускника как 

субъекта собственной жизни в условиях адаптивной здоровьесберегающей среды школы. Чтобы 

стать успешными в жизни, наши выпускники 2018 года должны обладать качествами в 

соответствии с моделью выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своѐ; 

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

Выпускник основной школы: 

 освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки на ступени основного общего образования все 

общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок; 

 любящий родной край и свою страну, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими 

людьми, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Выпускник школы: 
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 освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки выпускников средней школы все общеобразовательные 

программы по предметам школьного учебного плана; 

 убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

владеющий навыками познания окружающего мира, саморазвития и самообразования; 

 знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе; 

 действенно-практический и коммуникабельный, готовый к сотрудничеству; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

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

традиции; 

 осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством;  

 способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

 уважающий закон и правопорядок, 

 умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи программы развития 
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Принимая во внимание цель деятельности школы и ее миссию, а также выявленные в 

результате анализа проблемы, была сформулирована цели программы развития школы на 

период 2013-2018 годы:  

3. создать условия в образовательной среде школы для интеллектуального и личностного 

развития каждого школьника, обращая при этом особое внимание на учащихся с признаками 

одаренности; сформировать систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей; 

4. создание условий  в кадетском отделении интернате, которые будут способствовать личному 

спеху каждого кадета в урочной и внеурочной деятельности. 

Достижение этих целей  требует решения следующих задач: 

- разработать, апробировать и внедрить педагогические условия, обеспечивающие 

возможность самореализации и раскрытия одаренности школьников и кадет  на основе интеграции 

основного и дополнительного образования школы; 

- создать обогащенную, развивающую среду, обеспечивающую возможность развития 

кадет на основе интеграции основного и дополнительного образования в школе полного дня; 

- реализовать систему педагогического сопровождения исследовательской деятельности 

учащихся; 

- развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива школы с 

учетом новых тенденций в образовании; 

- совершенствовать процесс информатизации и валеологизации образования в школе; 

- развивать взаимодействие школы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и 

партнерами образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей 

образовательной среды школы; 

- апробировать и внедрить диагностический инструментарий, позволяющий выявлять и 

отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы с 

одаренными детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стратегия и тактика перехода к желаемому будущему. 
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Путь в будущее школы проходит через изменения. 

Актуальными направлениями дальнейшего развития школы являются: 

- модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса; 

- развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом 

новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта; 

- создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам кадет  на основе 

интеграции основного и дополнительного образования; 

- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

- создание среды обеспечивающей сохранение здоровья ребенка и культуры здорового 

образа жизни; 

- совершенствование процесса информатизации образования; 

- обновление воспитательной системы кадетского корпуса; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- развитие материально-технической базы школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности. 

Направления деятельности в рамках Программы развития школы обеспечивают 

осуществление реализацию основных направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

Направления реализации 

НОИ «Наша новая школа» 

Направления реализации 

программы развития школы 

Переход на новые 

образовательные стандарты 

- модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного процесса; 

- совершенствование процесса информатизации 

образования; 

- обновление воспитательной системы школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности 

Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

- создание среды, способствующей адаптации кадет и 

удовлетворению их образовательных потребностей. 

- развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

- совершенствование процесса информатизации 

образования; 

- обновление воспитательной системы школы и корпуса на 

основе требований ФГОС; 
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- взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности 

Совершенствование учительского 

корпуса 

- развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива школы с учетом новых 

тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение 

в практику передового педагогического опыта; 

- совершенствование процесса информатизации 

образования; 

Изменение школьной 

инфраструктуры 

- развитие материально-технической базы школы и корпуса; 

- взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Сохранение и укрепление 

здоровья школьников 

- валеологизация образовательного пространства школы; 

- взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности 
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Этапы реализации Программы развития на 2013-2018 гг. 

Первый этап (2013-2014 г.) – подготовительный: разработка и внедрение структурных 

инноваций в деятельность школы. 

Задачи: 

- анализ существующей педагогической практики школы; 

- подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-технической, 

информационной) реализации Программы; 

- разработка необходимого для реализации Программы организационно-методического 

обеспечения; 

- распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по реализации 

инновационных преобразований; 

- подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария, позволяющего 

выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе 

работы; 

- изучение контингента учащихся школы с целью выявления детей с признаками 

одаренности в разных сферах, анализ информации об одаренных детях и условиях их обучения и 

развития; 

- проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений одаренных 

школьников по направлениям: академическая успеваемость, мотивационная сфера (структура 

учебной мотивации, мотивация достижения успеха- избегания неудачи); креативность, 

самооценка; субъектность; автономность-зависимость личности; тревожность и т.п.; установление 

исходного уровня состояния отслеживаемых показателей;  

- диагностические исследования удовлетворенности родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, 

потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; 

потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

- внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

основанных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых методов обучения, 

реализации системно-деятельностного подхода; 

- разработка программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

- разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по 

ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных; 

- разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио. 

Промежуточные результаты 1 этапа:  
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- разработана основная образовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая внедрение ФГОС ООО; 

- разработаны программы, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности: 

программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности»; программа по организации 

работы педагога-психолога с одаренными детьми «Одаренный ребенок»; программа 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»; программа «Формирование 

ИКТ-компетентности участников образовательного процесса»;  

- подобраны методики разработки проектов и проведения исследовательской работы, 

рекомендуемые учеными соответствующие как возможностям учащихся, так и нормам научного 

исследования; 

- разработаны памятки для учащихся и учебно-методическое пособие «Как выполнить и 

оформить исследовательскую работу»; 

- проведен анализ имеющихся в образовательном учреждении информационных ресурсов – 

литературы в библиотеке и читальном зале, доступа к Интернету, определены возможности их 

использования учащимися при осуществлении исследовательской деятельности; 

- организована работа школьного научного общества учащихся; 

- создан банк данных об одаренных детях (начальный вариант). 

- сформирован банк теоретико-методологических и методических материалов, достижений 

передового педагогического опыта по вопросам развития детской одаренности, проектной и 

исследовательской деятельности; 

- разработаны памятки и методические пособия для учителей, работающих с одаренными 

детьми, для руководителей юных исследователей; 

- обновлены структура и содержание школьного интернет-сайта; 

- на базе корпуса созданы условия для внеурочной деятельности; 

- определены исходные показатели достижений, развития личностных качеств и умений 

одаренных школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей 

обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей 

педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

Второй этап – 2015-2017 г. – практический: переход от отдельных инноваций к системным и 

устойчивым преобразованиям в образовательной среде школы. 

Задачи: 

- проведение промежуточных этапов мониторинга достижений, развития личностных 

качеств и умений одаренных школьников (в соответствии с информацией банка данных); 
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- продолжение деятельности по выявлению одаренных детей, детей с признаками 

одаренности, просто способных детей, в отношении которых есть надежда на качественный 

дальнейший скачок в развитии их способностей; 

- проведение промежуточных диагностических исследований удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности 

личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей 

квалификации; 

- внедрение программ, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

- внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (по 

ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных; 

- реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе портфолио. 

- введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного характера по 

обучению учащихся основам проведения исследования; 

- внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, 

обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

- оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы школы; 

- пополнение и обновление банка данных детей с признаками одаренности, банка данных 

образовательных программ, методических материалов, диагностических методик. 

Промежуточные результаты 2 этапа: 

- внедрена образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

внедрение ФГОС второго поколения; 

- внедрены программы, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности: 

надпредметная программа формирования исследовательской культуры обучающихся;  

- внедрены методики, методические и дидактические разработки, обеспечивающие 

осуществление инновационной деятельности; 

- продолжена работа по накоплению информации в банке данных, содержащим сведения об 

одаренных детях, их индивидуальных траекториях проектно-исследовательской деятельности, а 

также об учителях-научных руководителях, осуществляющих педагогическое сопровождение; 

- определены промежуточные показатели достижений, развития личностных качеств и 

умений одаренных школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, 
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потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; 

потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

- осуществлены публикации статей и выступления педагогов на семинарах и конференциях 

различных уровней; 

- организована деятельность научного общества учащихся и регулярное проведение 

общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных 

учреждений; 

- создан и оснащен лингафонный кабинет; 

- расширена школьная локальная сеть; 

- обновлен и эффективно используется школьный интернет-сайт; 

- введены электронный документооборот в управленческой деятельности, компьютерный 

мониторинг образовательного процесса; 

- осуществлена компьютеризация деятельности психолого-педагогической службы; 

- сформирована ИКТ-компетентность участников образовательного процесса до 

допустимого уровня; 

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения (компьютеры с 

соответствующим лицензионным программным обеспечением, компьютерные проекторы, 

интерактивные доски, музыкальные центры и пр.); 

- оснащены современным оборудованием учебные лаборатории по физике, химии и 

биологии, мастерских; 

- внедрены различные форм дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, 

клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.) на основе диагностики потребностей 

школьников и их родителей; 

-создана система дополнительного образования корпуса, отвечающая интересам кадет 

- сформирован «банк» проектных и исследовательских работ учащихся для участия в 

научно-практических мероприятиях различного уровня, как ежегодных, так и посвященных 

памятным датам. 

Третий этап (2018 г.) – аналитико-коррекционный: коррекция реализации программы 

развития на основе мониторинга эффективности работы по ее внедрению; анализ, систематизация 

и обобщение достигнутых результатов, разработка стратегии дальнейшего развития 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

- сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности; 

- проведение заключительного этапа мониторинга достижений, развития личностных 

качеств и умений одаренных школьников (в соответствии с информацией банка данных); 
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- проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности 

личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей 

квалификации; 

- анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными детьми; 

- проведение мониторинговых исследований, результат которых является предпосылкой 

разработки новой программы развития. 

Промежуточные результаты 3 этапа: 

- проведена апробация и корректировка методик, программ, методических пособий, 

методических и дидактических разработок, пригодных для непосредственного использования в 

работе с учащимися в других образовательных учреждениях; разработан итоговый вариант для 

трансляции накопленного и обобщенного передового педагогического опыта; 

- создан банк данных, включающий сведения об одаренных детях, их индивидуальных 

траекториях проектно-исследовательской деятельности, а также об учителях-научных 

руководителях, осуществляющих педагогическое сопровождение; 

- отмечено активное участие педагогов в научно-практических мероприятиях разного 

уровня, осуществлены публикации статей и тезисов докладов; 

- организована деятельность научного общества учащихся и регулярное проведение 

общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных 

учреждений; 

- на базе школы проведены научно-методические мероприятия для учителей других 

образовательных учреждений; 

- позитивная динамика показателей личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, получивших развитие в процессе реализации инновационной деятельности; 

- увеличилось количество обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские 

работы, а также количество участников и победителей городских, областных, всероссийских 

исследовательских конференций, конкурсов, предметных олимпиад; 

- повысилось качество выполнения учащимися исследовательских работ и их презентаций; 

- увеличилось число учителей-руководителей исследовательских работ школьников, 

повысилась их профессиональная квалификация; 

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения; 

- позитивная динамика удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка; показателей комфортности, защищенности личности школьников, их 

отношения к основным сторонам жизнедеятельности в школе. 
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План действий по реализации Программы развития 

Направление: Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного 

процесса 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Обновление содержания образования в соответствии с 

ФГОС второго поколения: изучение содержания ФГОС; 

разработка и реализация основной образовательной 

программы школы (по ступеням) 

2013-2017гг. заместители 

директора 

2. Переход на новые программы и учебно-методические 

комплексы и комплекты, обеспечивающие внедрение 

ФГОС второго поколения 

2013-2018гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

3. Совершенствование учебно-методических комплексов, в 

особенности их ИКТ-составляющей (создание 

виртуальных кабинетов) 

2013-2018гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

4. Внедрение инновационных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; основанных на 

применении проблемных, исследовательских, 

проектных, игровых методов обучения, реализации 

системно-деятельностного подхода 

2013-2018гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

5. Организация системной работы по формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

Реализация программы «Формирование универсальных 

учебных действий» 

2013-2018гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

6. Разработка и введение интегративных развивающих 

курсов междисциплинарного характера по обучению 

учащихся основам проведения исследования: 

2013-2017гг. заместитель 

директора по НР 

7. Обеспечение преемственности в обучении и 

осуществлении здоровьесберегающих подходов. 

Реализация программы  «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности по формированию здорового и 

безопасного образа жизни 

2013-2018гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

8. Разработка и внедрение системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) 

2013-2015гг. заместители 

директора, 
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на основе комплексного подхода к оценке достижений 

обучающимися трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных 

руководители 

ШМО, учителя 

9. Разработка модели комплексной оценки достижений 

обучающихся на основе портфолио 

2013-2014гг. заместитель 

директора по 

НР, 

руководители 

ШМО, учителя 

10. Организация модели современной профилизации на 

старшей ступени обучения 

2013-2018гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

 

Направление: Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в 

практику 

 передового педагогического опыта 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей 

2013-2018гг. 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

2. Реализация системы повышения квалификации учителей 

на курсах повышения квалификации разных уровней 

 

2013-2018гг. 

постоянно, по 

плану 

заместители 

директора, 

руководители ШМО 

3. Проведение методических мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации педагогов и 

пропаганду передового педагогического опыта: 

семинаров, открытых уроков, мастер-классов, круглых 

столов, единых методических дней 

2013-2018гг. 

 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

4. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием 

профессиональной компетентности педагогов на 

педагогических и методических советах, заседаниях 

ШМО 

2013-2018гг. 

 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

5. Организация теоретических и практических занятий с 

педагогами по обучению конструированию уроков, 

2013-2015гг. 

 

заместители 

директора по УВР  
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нацеленных на получение метапредметных и 

личностных результатов, с использованием современных 

образовательных технологий; проблемно-диалогических 

уроков и т.д. 

6. Разработка программы методической работы со 

смещением акцента на индивидуальные формы: 

выстраивание индивидуальных траекторий 

профессионального роста педагога в освоении 

инноваций, организация работы стажѐрских пар 

2013-2015гг. 

 

заместитель 

директора по УВР 

7. Организация работы педагогов по самообразованию с 

учетом направлений инновационной деятельности 

школы и индивидуальных потребностей педагогов 

2013-2018гг. 

 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

8. Формирование банка теоретико-методологических и 

методических материалов, достижений передового 

педагогического опыта по вопросам развития детской 

одаренности, осуществления проектной и 

исследовательской деятельности 

2013г., 

обновление 

постоянно 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

9. Активизация и стимулирование научно-

исследовательской и экспериментальной работы 

педагогов 

2013-2015гг. 

 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

10. Поиск, отбор и отработка эффективных практик работы 

с детьми с признаками одаренности в разных сферах в 

условиях массовой школы, методик проектной и 

исследовательской деятельности 

2013г., 

обновление 

постоянно 

заместители 

директора по МР и 

НР 

11 Трансляция результатов инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы в муниципальной и 

региональной системах образования (публикации, 

выступления на научно-практических конференциях; 

проведение на базе школы семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, научно-практических конференций и т.д.) 

2013-2018гг. 

 

администрация 

школы 

 

Направление: Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам кадет 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей кадет и их родителей в 2013-2018гг., администрация 
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дополнительных образовательных услугах ежегодно школы 

2. Разработка программы внеурочной деятельности кадет, 

учитывающей потребности и возможности кадет (по 

направлениям): общеинтеллектуальное; духовно-

нравственное; общекультурное; социальное; 

художественное творчество; спортивно-оздоровительное 

и др. 

2013г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

и ДО 

3. Изменение в системе самоподготовки кадет, создание 

возможности для саморазвития.  

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

4. Проведение специальных церемоний по предъявлению 

достижений кадет 

2013-2018гг. заместитель 

директора по ВР 

5. Использование информационных возможностей школы 

(сайт) для предъявления результатов деятельности 

школы, достижений всех участников образовательного 

процесса 

2013-2018гг. заместитель 

директора по ВР 

6. Развитие взаимодействия школы учреждениями 

дополнительного образования, общественными 

организациями и партнерами образовательной сети в 

работе по созданию творческой, развивающей 

образовательной среды корпуса 

2013-2018гг. администрация 

школы 

7. Проведение специализированных акций для поддержки 

имиджа корпуса 

2013-2018гг. администрация 

школы 

 

Направление: Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика уровня сформированности 

исследовательской компетентности обучающихся 

 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора поУВР 

2. Разработка надпредметной программы формирования 

исследовательской культуры обучающихся, 

обеспечивающую преемственность перехода с этапа на 

этап обучения 

2014г. заместитель 

директора по УВР 



 32 

3. Организация системы проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, используя потенциал 

Исследовательского общества учащихся 

2013г.,  заместитель 

директора по УВР 

4. Разработка учебно-методических материалов для 

обучающихся, необходимых для реализации проектной и 

исследовательской деятельности: учебных пособий и 

памяток; формы фиксации рабочей программы 

проведения исследования; материалов, направленных на 

подготовку и проведение конференций, конкурсов и др. 

2013г. заместитель 

директора по УВР 

5. Обеспечение условий для реализации индивидуальных 

траекторий исследовательской деятельности учащихся на 

основе самостоятельного поиска и свободного выбора с 

учетом личностной избирательности 

2013-2018гг. заместитель 

директора по УВР 

6. Формирование системы внутренних мероприятий для 

развития одаренных обучающихся в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

7. Создание банка данных о внешних мероприятиях разного 

уровня (конкурсы, олимпиады, конференции, дни науки 

и т.п.), в которых могут принять участие дети с 

признаками одаренности 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

8. Информирование и организация участия обучающихся в 

предметных олимпиадах разного уровня, конкурсах, 

конференциях и других мероприятиях, обеспечивающих 

развитие одаренных детей и предоставляющих 

возможность проявления их творческого потенциала 

2013-2018гг. заместители 

директора по УВР 

учителя-научные 

руководители 

 

Направление: Валеологизация образовательного пространства школы 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика показателей состояния здоровья 

обучающихся 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

медицинские 

работники 
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2. Совершенствование системы мониторинга состояния 

здоровья обучающихся, информирования субъектов 

образовательного процесса о его результатах, 

предоставления соответствующих рекомендаций 

2013г. заместитель 

директора по ВР, 

медицинские 

работники 

3. Валеологизация и здоровьесберегающая организация 

образовательного процесса 

2013г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

4. Формирование системы защитных и профилактических 

мер по сохранению физического и психологического 

здоровья ребенка при использовании им компьютерных 

ресурсов.  

2013г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

5. Мониторинг психических и физических нагрузок, 

которым подвергаются одаренные школьники в процессе 

образовательной деятельности 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

6. Совершенствование работы по организации здорового 

питания, улучшению медицинского обслуживания 

обучающихся и педагогов 

2013-2018гг. заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

7. Реализация программ и проектов, связанных с 

организованным досугом школьников и их семей 

(поддержание и развитие здоровья), систематическое 

проведение дней здоровья; Программа «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни» 

2013-2018гг. заместитель 

директора по ВР,  

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

8. Подбор информационных материалов по проблеме 

здоровьесбережения;  

2013г., 

обновление 

постоянно 

заместитель 

директора по УВР,  

 

9. Разработка информационной страницы по проблеме 

здорового образа жизни на школьном сайте 

2015г. заместители 

директора по УВР  

10. Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся по проблеме 

здоровьесбережения с применением ИКТ 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-научные 

руководители 

11. Внедрение различных форм дополнительного 2013-2018гг., заместители 
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образования (кружки, секции, факультативы, клубы по 

интересам, внеурочная деятельность и др.), 

направленных на формирование ценности здорового 

образа жизни 

коррекция 

ежегодно 

директора по ВР и 

УВР 

12. Расширение форм и интенсивности использования 

спортивного и тренажерного залов школы и корпуса 

школы через реализацию программ дополнительного 

образования обучающихся спортивно-оздоровительной 

направленности 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

 

Направление: Совершенствование процесса информатизации образования 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей всех участников 

образовательного процесса в формировании ИКТ-

компетенции 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по МР 

2. Формирование ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса (по потребностям). 

Программа «Формирование ИКТ-компетенности», 

(обучающихся, учителей, родителей) в рамкач ООП 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

информатики 

3. Совершенствование методики работы педагогов с 

электронными образовательными ресурсами нового 

поколения 

2013-2018гг. заместитель 

директора по УВР 

4. Обеспечение процессов преподавания различных 

предметов и направлений воспитательной работы 

программными продуктами и ИКТ-оборудованием 

2013-2018гг. заместители 

директора по УВР, 

ВР, АХР 

5. Организация и расширение школьной локальной сети 2013-2018гг. заместители 

директора по МР 

и АХР 

6. Совершенствование содержания сайта школы и 

поддержание его актуальности 

2013-2018гг. заместители 

директора 

7. Организация ИКТ-взаимодействия школы с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами 

2013-2018гг. заместители 

директора  

8. Активизация применения ИКТ-технологий при 

выполнении и презентации проектных и 

2013-2018гг. заместитель 

директора по УВР, 
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исследовательских работ учителя-научные 

руководители 

10. Привлечение старшеклассников к созданию учебных 

интернет-проектов (создания WEB-страниц) 

2013-2018гг. заместитель 

директора по УВР, 

учителя-научные 

руководители 

11. Организация конкурсов компьютерных презентаций для 

учащихся 

 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-научные 

руководители 

12. Введение электронного документооборота в 

управленческой деятельности 

2014-2018гг. администрация 

школы 

13. Внедрение компьютерного мониторинга 

образовательного процесса 

2013-2018гг. администрация 

школы 

14. Компьютеризация деятельности сопровождающих 

служб и подразделений (библиотека, психолого-

педагогическая служба) 

2013-2015гг. заведующая 

библиотекой, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

Направление: Обновление воспитательной системы корпуса и школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика комфортности, защищенности личности 

школьников, их отношения к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе  

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

2. Разработка и реализация системного духовно-

нравственного развития и воспитания кадет, 

направленного на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада жизни корпуса. 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР и 

ДО 

3. Формирование современной системы гражданско-

правового и патриотического воспитания кадет. 

Программа «Воспитание гражданско-правовой культуры 

кадет» 

 

2015-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ДО 
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4. Совершенствование системы включения обучающихся в 

реальную деятельность системы управления школы на 

принципах соуправления.  

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

5. Организация участия школьников в работе 

волонтерского движения. 

 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6. Проведение благотворительных акций (по 

совершенствованию экологической обстановки в 

микрорайоне, поддержке сирот и людей, оказавшихся в 

социально опасной ситуации и т.п.) 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7. Разработка и внедрение интерактивных социальных 

проектов  

2013г. заместители 

директора по УВР  

8. Формирование системы творческих мероприятий по 

выявлению конструктивных решений различных 

социальных проблем (диспутов, деловых и ролевых игр, 

конференций, конкурсов социальных проектов, 

социально ориентированных акций и пр.) 

2013-2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР, 

вожатая, классные 

руководители 

9. Развитие дружественных связей в рамках кадетского 

движения 

2013-2018гг. заместители 

директора по ВР, 

УВР 

 

Направление: Взаимодействие с родителями обучающихся 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика удовлетворенности родителей качеством 

образовательного и воспитательного  и развития. 

2013-2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

2. Формирование партнерских отношений между 

родителями и педагогами, организация участия 

родительской общественности в жизни школы, в 

укреплении и модернизации материально-технической 

базы школы 

2013-2018гг. заместитель 

директора по ВР 

3. Участие родителей в реализации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся 

2013-2018гг. заместитель 

директора по УВР 
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4. Организация консультаций для родителей по вопросам 

развития детской одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и медицинских 

осмотров 

2013-2018гг. заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

5. Организация и проведение совместных детско-взрослых 

мероприятий, укрепляющих семейные и общественные 

связи 

2013-2018гг. заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6. Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы с родителями 

(законными представителями) обучающихся при помощи 

сайта школы, системы электронных дневников и 

журналов 

2013-2018гг. заместитель 

директора по МР, 

классные 

руководители 

 

Направление: Развитие материально-технической базы школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организация и расширение школьной локальной сети 

 

2013-2018гг. заместители 

директора по МР 

и АХР 

2. Обновление структуры и содержания школьного 

интернет-сайта 

2013-2014г.г. заместитель 

директора по МР 

3. Обеспечение учебных кабинетов современными 

средствами обучения (компьютеры с соответствующим 

лицензионным программным обеспечением, 

компьютерные проекторы, интерактивные доски, 

музыкальные центры и пр.) 

2013-2018гг. директор школы, 

заместитель 

директора по АХР 

4. Оборудование помещений и совершенствование 

материально-технической базы групп продленного дня 

2013г. директор школы, 

заместитель 

директора по АХР 

5. Оборудование специальных помещений для реализации 

познавательных интересов кадет на базе корпуса  

2015г. заместитель 

директора по ДО и 

АХЧ 

6. Оснащение учебных лабораторий по физике, химии и 

биологии, мастерских современным оборудованием. 

 

2013-2014гг. директор школы, 

заместитель 

директора по 

АХР, учителя 
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7. Создание и оснащение лингафонного кабинета 

 

2014г. директор школы, 

заместитель 

директора по 

АХР, 

 

Направление: Психолого-педагогическое сопровождение 

 инновационной деятельности 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Выявление одаренных детей, детей с признаками 

одаренности, просто способных детей, если возможно 

качественное развитие их способностей 

2013-2018гг. педагог-психолог, 

учителя, классные 

руководители 

2. Создание банка данных, включающего сведения об 

одаренных детях, их индивидуальных образовательных 

траекториях 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог  

3. Апробирование и внедрение диагностического 

инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать 

качественные и количественные изменения, 

происходящие в процессе работы с одаренными детьми 

2013г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог  

4. Мониторинг достижений, развития личностных качеств 

и умений одаренных школьников (в соответствии с 

банком данных) по направлениям: академическая 

успеваемость, мотивационная сфера (структура учебной 

мотивации, мотивация достижения успеха - избегания 

неудачи); креативность, самооценка; субъектность; 

автономность-зависимость личности; тревожность и т.п. 

2013-2018гг. заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

5. Проведение консультаций для родителей по вопросам 

развития детской одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и медицинских 

осмотров 

2013-2018гг. педагог-психолог, 

социальный 

педагог, учитель-

логопед 

6. Организация системы психологического сопровождения 

кадет 

2014-2018 педагог-психолог 
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Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения 

 

Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

соответствие качества образования в 

МБОУ СОШ № 170 г.о. Самара базовым 

требованиям аттестации образовательного 

учреждения 

- прохождение лицензирования и аккредитации 

личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся и кадет  

- позитивная динамика личностных, 

интеллектуальных показателей обучающихся, 

установленная в ходе мониторинговых 

исследований 

 

Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

повышение качества обучения 

 

- позитивная динамика показателей качества 

обучения 

готовность педагогического коллектива к 

построению образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного 

подхода, с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий и ИКТ 

- освоение педагогами современных 

здоровьесберегающих технологий, ИКТ, 

системно-деятельностного подхода: на 

оптимальном уровне – 30%; на достаточном 

уровне – 40%; на допустимом уровне – 30% 

 

повышение профессиональной 

компетентности учителей 

 

- увеличение количества педагогов 

аттестованных на категории; 

- увеличение числа учителей-научных 

руководителей исследовательских работ 

школьников; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в организации, 

проведении методических мероприятий разного 

уровня (семинары, конференции, мастер-

классы, открытые уроки и др.) 

создание условий для развития детской 

одаренности 

- удовлетворенность обучающихся, их 

родителей условиями обучения, воспитания и 
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развития; комфортностью, защищенностью 

личности в школе; 

- позитивная динамика количества 

мероприятий, направленных на демонстрацию 

достижений одаренных детей; 

- рост числа школьников, принимающих участие в 

мероприятиях системы дополнительного 

образования в школе (кружки, секции, 

факультативы, клубы по интересам, внеурочная 

деятельность и др.) до 70%; 

- расширение перечня образовательных услуг 

на 10%; 

- создание банк данных, включающего сведения 

об одаренных детях, их индивидуальных 

траекториях проектно-исследовательской 

деятельности, а также об учителях-научных 

руководителях 

совершенствование образовательной 

информационной среды школы, 

включение дополнительных ресурсов 

информатизации 

 

- функционирование школьной локальной сети; 

- обновление и эффективное использование 

школьного интернет-сайта; 

- - введение электронного документооборота в 

управленческой деятельности, компьютерного 

мониторинга образовательного процесса; 

- формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса до 

допустимого уровня 

 

высокая активность и результативность 

участия педагогов и обучающихся в 

проектной и исследовательской 

деятельности на разных уровнях 

- увеличение количества обучающихся, 

выполнивших проектные и исследовательские 

работы на уровне школы; 

- организация деятельности научного общества 

учащихся и ежегодное проведение 

общешкольных конференций с участием 

представителей науки и других 

образовательных учреждений; 
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- увеличение количества участников и 

победителей городских, областных, 

всероссийских исследовательских 

конференций, конкурсов; увеличение 

количества победителей предметных олимпиад; 

- повышение качества выполнения проектных и 

исследовательских работ; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, 

осуществляющих публикации статей и тезисов 

докладов 

совершенствование материально-

технической базы школы 

- оснащение учебных кабинетов современными 

средствами обучения увеличилось на 50%; 

- создание информационно-библиотечного 

центра, лингафонного кабинета; 

- оснащение современным оборудованием 

учебных лабораторий по физике, химии и 

биологии, мастерских; 

- модернизация оснащения медицинского, 

стоматологического, логопедического 

кабинетов, кабинета педагога-психолога 

совершенствование воспитательной 

системы корпуса 

создана система дополнительного образования 

на базе корпуса, которая позволяет реализовать 

потребности кадет в основном и 

дополнительном образовании и 

способствующую повышению качества знания. 
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 Риски и минимизация их влияния 

Риски 

 

Пути минимизации их влияния 

сопротивление педагогического коллектива 

инновационным процессам в образовании, в том 

числе, из-за недостаточной готовности учителей 

к использованию в образовательном процессе 

ИКТ и инновационных педагогических 

технологий; увеличения нагрузки учителей 

приоритетное финансирование курсовой 

подготовки учителей в соответствии с задачами 

программы развития, начиная с современных 

информационных технологий, использования 

персонального компьютера и ресурсов 

глобальных информационных сетей 

сохранение в практике работы педагогов 

старых малоэффективных форм работы с 

родителями и как следствие отторжение 

родителей от проблем школы 

повышение мотивирующего характера управления 

и методической работы в школе на обновление 

образовательного процесса и создание новой школы, 

в том числе через систему премирования, систему 

доплат и стимулирующих надбавок 

психологическая неготовность участников 

образовательного процесса к каким-либо 

кардинальным изменениям 

проведение диагностики стартовой готовности 

различных категорий участников 

образовательного процесса 

низкая заинтересованность части родителей 

проблемами самореализации и развития 

ребѐнка в учебной и внеурочной 

деятельности 

- расширение сферы открытости 

образовательного учреждения; 

- обновление и эффективное использование 

ИНТЕРНЕТ-сайта школы 

низкий уровень информационной культуры 

родителей. 

- пропаганда преимуществ современных 

информационных и образовательных технологий 

деятельностного вида; 

- организация консультаций для родителей по 

вопросам развития детской одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров; 

- помощь в формировании ИКТ-компетентности 

родителей 

ограничение площадей и возможностей 

материально-технической базы школы для 

развития дополнительного образования. 

активная, целенаправленная работа с 

социальными партнѐрами по консолидации сил в 

сфере дополнительного образования 

не создана единая служба мониторинга, в 

силу чего действия ответственных за тот или 

объединение всех видов мониторинга, отдельных 

его элементов и звеньев под единым 
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иной объект мониторинга не 

скоординированы, не спланирована работа 

по проведению мониторинговых 

исследований и их анализу 

руководством заместителя директора по НР 

 

не разработаны механизмы коррекции 

деятельности, выявленные в ходе анализа 

результатов 

разработка механизмов коррекции деятельности, 

выявленных в ходе текущего анализа результатов 

увеличение допустимой учебной нагрузки на 

учащихся 

- учет всех видов учебной нагрузки учащегося и 

регулирование ее объема в соответствии 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

недостаточная готовность учителей-научных 

руководителей к сопровождающему 

варианту педагогического взаимодействия 

- изучение психолого-педагогической литературы 

по теоретическим и практическим вопросам 

осуществления педагогического сопровождения; 

- поддержка учителей, начинающих работу в 

данном направлении, опытными педагогами 

недостаточная готовность обучающихся к 

сопровождающему варианту 

педагогического взаимодействия 

использование варианта педагогического 

сопровождения в том варианте, который 

соответствует предпочтениям юного 

исследователя (наставничество, помощь, 

поддержка, сопровождение) при поощрении к 

переходу ученика на новый уровень 

взаимодействия, характеризующийся большей 

степенью самостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 


