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1. Введение 

Коренные преобразования в системе образования, связанные с ее 

модернизацией, затрагивают не только институты образования, но и предполагают 

формирование нового содержания и новой идеологии, связанной с системным 

крупномасштабным государственным реформированием всей социальной сферы. 

Новый подход предполагает общественный заказ на новое качество образовательных 

результатов, включая результаты воспитания и социализации школьников, 

обновление содержания образования, развитие демократических институтов, 

обеспечивающих новое качество, что вызывает необходимость внесения изменений в 

организацию образовательного процесса школы и влечет за собой потребность в 

проектировании нового образа общеобразовательного учреждения, отвечающего 

современным требованиям общества. 

Проблема обеспечения инновационного развития школы, доступного 

качественного образования в интересах человека, семьи и государства в условиях 

реализации ФГОС нового поколения является актуальной для МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61». 

Новые отношения между государством, человеком и обществом, 

зафиксированные в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяют ориентиры для развития школы с её позиции как 

института социокультурных отношений и школы как института, обеспечивающего 

доступность образования в соответствии с новыми характеристиками его качества. 

Обновление содержания и технологий общего образования невозможны без 

обновления требований к инфраструктуре общего образования. В связи с этим, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

предусмотрены мероприятия, направленные на создание условий для развития 

современной образовательной среды и совершенствование инфраструктуры общего 

образования. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761) ориентирует образовательные 

организации на защиту прав детей, на максимальную реализацию потенциала каждого 

ребенка, на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, 

защиту и сохранение здоровья. Как указывается в стратегии, в «Российской 

Федерации должны создаваться условия для формирования достойной жизненной 

перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, 

максимально возможной самореализации в социальных видах деятельности».   

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р определила основные 

направления перехода к инновационному социально-ориентированному типу 

экономического развития нашей страны. Одно из них – «переход от системы 

массового образования, характерной для индустриальной экономики, к необходимому 

для создания инновационной социально-ориентированной экономики, непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех». 

В этой связи МИССИЯ школы состоит в предоставлении максимально 

широкого поля возможностей для разностороннего развития личностного потенциала 
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каждого обучающегося. Для поддержки групповой и индивидуальной работы 

школьников с информационными ресурсами и инструментами, внедрения 

дистанционных образовательных технологий, процесса обмена педагогическим 

опытом, общения педагогов и родителей, доступа к электронным библиотекам, видео-

, аудиоматериалам и интернету современной школе необходимо создание единого 

информационного образовательного пространства (среды). Данная среда также 

должна решать вопросы хранения учебных результатов школьника, цифровых 

учебных материалов, электронных книг и административных баз данных, организации 

взаимодействия участников образовательного процесса. Основным условием 

успешности развития общеобразовательного учреждения является сочетание высокого 

профессионализма педагогов, внутренней мотивации школьника, тесное 

сотрудничество семьи и школы, а также создание инновационной организационной 

культуры ОО. 

ФИЛОСОФИЯ развития школы определяет ценности, убеждения и принципы, в 

соответствии с которыми будет осуществляться образовательная деятельность.  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - определяет действия, которые ОО намерено 

осуществлять и какого типа ОО намеревается стать. 

ПРИОРИТЕТНОЙ ЦЕЛЬЮ программы развития МБОУ «СОШ № 61» является 

создание правовых, мотивационно-ценностных, организационно-процессуальных, 

содержательно-технологических условий для перехода к новой модели российской 

школы, где каждому школьнику будет предоставляться широкий спектр адресных 

образовательных услуг. Школа должна обеспечить доступность качественного 

образования, стать эффективной основой для дальнейшей подготовки 

высококвалифицированных кадров для экономики страны. При этом сама школа 

должна вобрать в себя последние технологические и социальные инновации, которая 

удовлетворяет потребности различных категорий обучающихся, способна 

формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески 

мыслящую личность, с четкой выраженной позитивной гражданской позицией, 

способной к самоопределению, саморазвитию, самовоспитанию и 

самосовершенствованию. 

Исходя из вышеизложенной цели формируются следующие ЗАДАЧИ, 

связанные с дальнейшим развитием школы: 

 создание многоуровневого информационного образовательного 

пространства для различных категорий обучающихся: одарённых, испытывающих 

трудности в обучении, с девиантным поведением, ОВЗ, детей из семей мигрантов,  

неблагополучных семей, детей из семей соотечественников, различных религиозных 

конфессий; 

 развитие программно-методического комплекса школы, интегрирующем в 

себе учебно-методические комплекты по уровням образования, программы 

взаимодействия с семьёй и социальными партнерами, программы дополнительного 

образования, метапредметные программы, индивидуального сопровождения и т.п.; 

 создание условий для формирования у учащихся следующих 

компетенций: способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, стремление к новому; 

способность к критическому мышлению; способность и готовность к разумному 
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риску, креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно, 

готовность к работе в команде и в конкурентной среде; владение иностранными 

языками, предполагающее способность к свободному бытовому, деловому и 

профессиональному общению. 

 развитие инновационной инфраструктуры, где школа станет открытой для 

сетевого, социального, образовательного взаимодействия с иными образовательными 

организациями (учреждениями дополнительного образования, учреждениями – 

социальными партнерами школы, вузами, колледжами, международными 

образовательными организациями и т.п.); 

 предоставление возможности для профессионального роста 

педагогического коллектива; 

 развитие институциональных механизмов контроля и управления 

качеством образования, основанного на независимой оценке качества и общественном 

участии в процедурах управления результатами деятельности образовательной 

организации. 

Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» 

представляет собой основной стратегический управленческий документ, включающий 

в себя несколько важнейших аспектов, таких как изменения в подходах управления 

школой, изменение типовой архитектуры и пространства школы, ее окружения, а 

также изменения в информационном пространстве школы, определяющий векторы её 

развития, связанные с переходом к новой философии образования, отличающейся 

гуманистическим подходом к учащимся, созданием инновационной вариативной 

образовательной среды, создающей необходимые условия для развития  личностного 

потенциала школьников.  
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2. Паспорт программы развития школы на 2020-2025 годы. 

 

Наименование Программы 

Программа развития «Развитие научно-образовательной и творческой среды 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» в условиях открытой цифровой 

школы на 2020 - 2025годы» 

Основания для разработки Программы развития 

-Конституция Российской Федерации; 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ; 

-Конвенция о правах ребенка; 

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

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утв. постановлением Правительства РФ № 1642 от 26.12.2017г.); 

-Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 01 июня 2012 г. №7610); 

-Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 гг.; 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ 04 февраля 2010 г., Пр-271); 

-Ежегодное послание Президента РФ Федеральному собранию; 

-Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

(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»;  

-Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 26.22.2012 №2190-р;  

- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Курске на 2019-

2024 годы» от 15.10.2018 № 2384; 

-Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» 

Цель и задачи Программы развития 

Цель: переход от системы массового образования, характерной для 

индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной 

социально-ориентированной экономики, непрерывному индивидуализированному 

образованию для всех,  создание правовых, мотивационно-ценностных, 

организационно-процессуальных, содержательно-технологических условий для 

перехода к новой модели российской школы, где каждому школьнику будет 
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предоставляться широкий спектр адресных образовательных услуг, которая 

удовлетворяет потребности различных категорий обучающихся, способна 

формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески 

мыслящую личность, с четкой выраженной позитивной гражданской позицией, 

способной к самоопределению  саморазвитию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию.  

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

 создание многоуровневого информационного образовательного 

пространства для различных категорий обучающихся: одарённых, испытывающих 

трудности в обучении, с девиантным поведением, ОВЗ, детей из семей мигрантов, 

неблагополучных семей, детей из семей соотечественников, различных религиозных 

конфессий; 

 развитие программно-методического комплекса школы, интегрирующем 

в себе учебно-методические комплекты по уровням образования, программы 

взаимодействия с семьёй и социальными партнерами, программы дополнительного 

образования, метапредметные программы, индивидуального сопровождения и т.п.; 

 создание условий для формирования у учащихся следующих 

компетенций: способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, стремление к новому; 

способность к критическому мышлению; способность и готовность к разумному 

риску, креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно, 

готовность к работе в команде и в конкурентной среде; владение иностранными 

языками, предполагающее способность к свободному бытовому, деловому и 

профессиональному общению. 

 развитие инновационной инфраструктуры, где школа станет открытой 

для сетевого, социального, образовательного взаимодействия с иными 

образовательными организациями (учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями – социальными партнерами школы, вузами, колледжами, 

международными образовательными организациями и т.п.); 

 предоставление возможности для профессионального роста 

педагогического коллектива; 

 развитие институциональных механизмов контроля и управления 

качеством образования, основанного на независимой оценке качества и 

общественном участии в процедурах управления результатами деятельности 

образовательной организации. 

Приоритетные направления Программы развития 

-совершенствование нормативно-правового обеспечения образовательного 

процесса; 

-изменения организационно-содержательного обеспечения деятельности 

школы; 

-развитие финансово-экономического обеспечения деятельности школы; 

-совершенствование кадрового и методического обеспечения;  

-развитие информационного обеспечения деятельности школы; 

-совершенствование материально-технического обеспечения. 

Этапы и сроки реализации Программы развития 
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I этап – 2020-2021 гг. Апробационный: 

-диагностика имеющейся материально-технической базы, мониторинг 

проблем, поиск условий для реализации и начало выполнения Программы. 

II этап – 2022-2023 гг. Внедренческий: 

-апробация новшеств и преобразований - внедрение их в текущую работу 

Школы. 

III этап – 2024-2025 гг. Аналитический: 

-подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и 

задачами по основным направлениям реализации Программы  

Ожидаемые результаты 

-выполнение муниципального задания на 100 %;  

-создание к 2025 году модели открытой цифровой школы, увеличение 

численности учителей, систематически использующих цифровые образовательные 

ресурсы до 97%; 

-обеспечение перехода в 2022 году на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования — 100% обучающихся; 

-расширение сети взаимодействия с муниципальной системой 

дополнительного образования детей на базе школы, обеспечить охват 

дополнительным образованием 80,5% обучающихся;  

-вести экспериментально – инновационную деятельность в образовании, 

активизировать грантовую деятельность, принять участие в не менее 2 открытых 

конкурсах на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

-создание системы трансляции передового педагогического опыта на уровне 

региона, обеспечение участия педагогических работников школы в муниципальных 

и региональных конкурсах профессионального мастерства не менее 1 участника; 

-создание условий для развития материально-технической базы 

образовательного учреждения;  

-совершенствовать систему электронного документооборота, перевод 90% 

документации в электронный вид; 

- обеспечение качества обучения школьников не менее 52%;  

 -100% педагогов, прошедших повышение квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС, участвовать в новых моделях системы повышения 

квалификации (дистанционной, сетевой);  

-увеличение доли учащихся, поступивших в учебные заведения высшего и 

среднего профессионального образования по результатам единого государственного 

экзамена в соответствии с выбранным профилем обучения на бюджетную форму 

обучения до 50%;  

-увеличение количества классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных классов, 67 % обучающихся 10-11 классов охвачены 

программами профильного обучения; 

-увеличение количества педагогов с 1 и высшей квалификационной категорией 

до 67%;  

- направление не менее 10% средств на укрепление и пополнение материально-
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технической базы школы, в том числе за счет внебюджетных источников; 

-удовлетворенности населения работой школы - до 95%. 

-повышение имиджа школы, включение ОУ в 10 лучших школ г. Курска 

Система организации контроля и информационной открытости реализации 

Программы  

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться на каждом 

этапе с помощью различных методов:  

 -анкетирование учащихся, педагогов и родителей;  

-онлайн опросы через сайт школы;  

-методы психодиагностики;  

-анализ результатов итоговой аттестации, олимпиад, конкурсов; 

-ежегодное сообщение общественности о результатах реализации Программы 

развития на Педагогическом совете, Попечительском совете, Совете родительской 

общественности. 

Контроль за исполнением Программы развития осуществляет администрация 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» в пределах своих полномочий и 

в соответствии с законодательством. Итоги реализации программы представляет 

ежегодно до 20 апреля, в отчете о Самообследовании образовательного учреждения 

на сайте школы. 

Объем и источники финансирования  

-бюджетное финансирование в объемах, соответствующих муниципальному 

заданию; 

-добровольная спонсорская помощь благотворителей, родителей (законных 

представителей).  

 

3. Информационно-аналитическая справка о школе 

Общая характеристика школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Основными потребителями образовательных услуг МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» являются дети и их семьи, проживающие в 

Центральном административном округе г. Курска, а также жители других 

микрорайонов города.  

Социальный состав семей обучающихся: 53% - служащие, интеллигенция, 10%- 

предприниматели, 68%- рабочие, 23% - неработающие, неполные и малообеспеченные 

семьи составляют 28%. 

Учреждение имеет статус ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» имеет возможность 

обеспечения территориальной, социальной мобильности детей, так как находится в 

Центральном округе г. Курска, который имеет историческую ценность и 

самобытность, и где расположено большое количество учреждений дополнительного 

образования, а также учреждений культуры и просвещения.  
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Здание школы 2017 года постройки, четырехэтажное, блочное, с цокольным 

этажом, междуэтажные и подвальные перекрытия – железобетонные. 

Адрес школы: город Курск, проспект А. Дериглазова, 27А 

Учредители школы: Администрация г. Курска в лице комитета образования и 

комитета по управлению муниципальным имуществом. 

Адрес официального сайта школы в сети Интернет: shkola-61.ru 

Адрес электронной почты школы: shkola-61@inbox.ru 

На начало 2020-2021 учебного года количество учащихся составляет 1942 

человек. Контингент обучающихся: этнический состав – преобладающее большинство 

русские и дети из смешанных семей; из многодетных семей – 119 человек, из 

малообеспеченных семей – 79 детей, неполных семей – 220, под опекой – 2 человека. 

Организация образовательного процесса. 

Расчетное количество учащихся-1000 человек. 

Форма обучения в школе – дневная. Обучение осуществляется в одну смену. В 

школе работают четыре группы продлённого дня для 1-4 классов. Средняя 

наполняемость классов составляет – 29 человек. 

Школа обеспечивает учащихся трёхразовым горячим питанием. В школе 

работают стоматологический и медицинский кабинеты, оборудованные в 

соответствии с современными требованиями. Круглосуточно осуществляется 

видеонаблюдение.  

Учебный план школы разработан в соответствии с требованиями нормативных 

документов федерального и регионального уровней, а также требований СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015). 

Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России». 

Иностранные языки и информатика в школе изучаются со 2 класса.   

В рамках осуществления внеурочной деятельности учащихся на уровне 

начального общего образования функционирует детские объединение «Иностранный 

с удовольствием», «Мой первый робот». 

На уровне основного общего образования предусмотрено углубленное изучение 

отдельных предметов. Особенностью учебного плана данного уровня является 

дополнительное выделение количества часов из школьного компонента на изучение 

отдельных предметов.  

С 2019-2020 учебного года на уровне основного общего образования 

функционируют классы с углубленным изучением информатики и ИКТ, английского 

и французского, физики и математики. 

Обучение в 10-11 классах является профильным (технологический профиль). В 

соответствии с данным профилем в учебном плане дополнительно предусмотрены 

учебные часы на изучение математики и информатики, естественные науки, а также 

элективные учебные предметы.  

Кадровое обеспечение 

Количество работников в школе – 104 человека, из них педагогических – 67 

человек 6% имеют высшую квалификационную категорию, 31% –первую 

квалификационную категорию, 90 % учителей имеют высшее образование, 3 % имеют 
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отраслевые награды. Высокая работоспособность и активность педагогического 

коллектива позволяют ставить перед ним новые задачи и успешно решать их. 

Учителя используют свое уникальное сетевое имя для доступа к ресурсам 

школьного портала с помощью персональных мобильных устройств или доступных 

им компьютеров в школе и дома. Свою работу они ведут через личный сетевой 

кабинет и постоянно обновляемый календарь с перечнем выполняемых задач. 

Основные обязанности педагогов включают ряд равноправных составляющих:  

 текущая преподавательская работа, ее постоянное планирование и 

осуществление в соответствии с регламентами работы Школы и функциональными 

обязанностями;  

 методическая и исследовательская работа, куда входят:  

1) подготовка/обновление (в составе временных рабочих групп и методических 

объединений) учебно-методических материалов и регламентов работы, которые 

являются основой идущего в Школе учебно-воспитательного процесса;  

2)  выполнение по мере необходимости обязанностей методиста (или 

наставника) для других работников школы;  

3)  проведение систематической исследовательской работы в области:  

   анализа, оценки и компоновки (доводки) учебно-методических 

материалов, которые необходимы для проведения учебно-воспитательных 

мероприятий;  

 проведение экспертизы и оценка доказательной результативности (в ходе 

специально организуемых педагогических наблюдений и экспериментов) учебно-

методических разработок;  

 участие в профессиональном обсуждении и утверждении всех 

обязательных для работников школы разработок и регламентов работы;  

4) непрерывное профессиональное развитие, включая:  

 участие в работе профессиональных педагогических сообществ (в том 

числе, сетевых);  

 участие в различных профессиональных мероприятиях (семинары и 

методические конференции разного уровня) в стенах Школы и за его пределами;  

 периодическое (в соответствии с действующими в школе регламентами) 

прохождение интересующих педагога курсов повышения квалификации (как внутри 

Школы, так и за его пределами);  

  прохождение аттестационных процедур, необходимых для 

подтверждения (и повышения) профессионального статуса. 

Школьная цифровая информационная среда становится основным 

инструментом текущей преподавательской работы при подготовке, хранении и 

совместном использовании учителями своих разработок к каждому занятию, а также 

презентаций, заданий и других учебно-методических материалов. На школьном 

портале выкладываются пакеты материалов для каждого из обязательных занятий, 

входящих в учебную программу Школы. Создаются единые пакеты доказательно-

результативных разработок, которые обязательно включают в себя описание 

ожидаемых результатов учебной работы и средства для оценки ее результативности 

(макеты заданий, батареи тестов и т.п.). Такими «комплектами» пользуются все 

педагоги, ведущие аналогичную учебную работу. По окончании занятий они 
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добавляют в пакет страницу своего рефлексивного журнала с анализом хода и 

результатов урока. Это, в частности, облегчает работу при замещении учителей, 

повышает результативность занятий.  

Функциональные обязанности классных руководителей расширяются до 

обязанностей наставников, которые ежедневно ведут работу со своими 

воспитанниками по анализу их учебных достижений, формированию универсальных 

учебных действий, составлению/коррекции планов индивидуальной учебной работы. 

Наставник обеспечивает педагогическую поддержку учащегося, организует 

рефлексию, помогает выявить текущие образовательные потребности, следить за 

ходом образовательного процесса. Вместе с родителями он осуществляет 

формирующую оценку работы учащегося: прогресс и проблемные зоны. Наставник 

помогает учащемуся преодолевать трудности и ставить новые интересные задачи.  

Учителя широко используют ЦОР для самостоятельного (индивидуально и в 

малой группе) знакомства учащихся с учебным материалом, который представлен в 

различных форматах. Они побуждают учащихся постоянно использовать техники 

учебной кооперации для освоения и закрепления нового, стремятся к тому, чтобы 

использование универсальных учебных действий стало нормой для них.  

Условия преподавания, а вслед за этим и роль учителя в школе существенно 

меняются. Позиция «урокодателя» сменяется на ответственную позицию воспитателя 

и организатора учебного процесса. Повышая свое профессиональное мастерство, 

учитель становится «мастером учения», овладевает способностью постоянно 

совершенствоваться и передает эту способность своим ученикам.  

ИКТ-насыщенная образовательная среда Школы создает хорошие условия для 

методической и исследовательской работы учителей, которая является одной из их 

обязанностей. Эта работа направлена, прежде всего, на совершенствование и 

пополнение пакетов учебно-методических материалов и регламентов работы, которые 

используются в школе. Другое направление – поиск результативных решений 

проблем, с которыми сталкиваются члены педагогического коллектива. Третье 

направление – подготовка и обоснование программ развития Школы и составляющих 

ее мероприятий, анализ и оценка их результативности.  

Одним из инструментов исследовательской работы становятся средства 

хранения, поиска и аналитической обработки данных на школьном портале. Здесь 

широко используются ресурсы сетевых профессиональных объединений, 

инструменты коллективной работы (Web 2.0). Проведение экспертизы и оценка 

доказательной результативности (в том числе, в ходе специально организуемых 

педагогических наблюдений и экспериментов) учебно-методических разработок 

опирается на средства автоматизированного сбора данных и их статистической 

обработки, которые расположены на портале.  

ИКТ становятся одним из главных инструментов профессионального развития 

педагогов. Школьный портал используется учителями для работы в сетевых 

профессиональных сообществах, повышения квалификации с применением 

дистанционных образовательных технологий. Сетевые методические объединения 

позволяют учителям различных школ обсуждать возникающие проблемы и искать их 

решения. Цифровая информационная среда Школы интегрируется в общую 

информационную образовательную среду.  
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Очные и интернет-семинары и курсы дополняют главную составляющую 

работы по профессиональному развитию учителей, которая осуществляется 

непосредственно в Школе, на их рабочем месте. Сделать этот процесс максимально 

результативным помогает современная система взаимного наставничества учителей, 

использование техник «peer-coaching».  

По мере своего профессионального развития педагоги демонстрируют 

способности:  

 анализировать и совершенствовать практику преподавания;  

 пользоваться советами коллег и наставников, учитывать их мнение;  

 определять и удовлетворять свои потребности в профессиональном 

развитии;  

 следить за инновациями и включать их в свою практику (если 

преимущества нового доказаны). 

Таким образом, представленная модель Школы с индивидуализированной 

системой учебной работы на основе школьного портала, по нашему мнению, 

позволяет решить многие проблемы современной школы. Перечислим лишь 

некоторые из них. 

1) Перегрузка учащихся. Сегодня школьники, которые готовы и хотят учиться, 

перегружены. Существующие нормы СЭС на учебную нагрузку фактически не 

работают: проконтролировать их выполнение невозможно. В первую очередь это 

касается домашнего задания. Гибкое индивидуализированное управление временем 

учебной работы позволяет решить эту проблему. Недельная аудиторная нагрузка на 

ребенка уменьшается за счет интенсификации учебной работы в школе и широкого 

использования методов активной учебной работы, а также упорядочивания 

самостоятельной работы школьника в течение рабочей недели, включая занятия 

спортом, творчество, получение дополнительного образования и т.п. Переход школы 

на новую модель поможет, в том числе, укрепить здоровье школьников. 

 2) Профильное обучение. Предлагаемая модель позволяет преодолеть многие из 

существующих преград на пути перехода к профильной школе и введения курсов по 

выбору. Распространение профильного обучения и элективных курсов затруднено из-

за нерешенных проблем методической поддержки педагогов, отсутствия у них 

условий для непрерывного профессионального роста. Методическая поддержка 

педагогов, которая предусматривается новой моделью школы, позволяет каждой 

школе ввести у себя систему наставничества, а каждому учителю – использовать свой 

компьютер и школьный портал для работы с коллегами в сетевых методических 

объединениях. 

3)Пробелы в подготовке школьников. Индивидуализированное планирование 

учебной работы, ее постоянная формирующая (текущая) оценка позволяют 

гарантировать, что весь материал, выделенный как необходимый для данного 

учащегося, освоен полностью, без возможных пробелов (что нередко случается в 

условиях классно-урочной системы обучения). Школьный портал и изменения в 

организации учебно-воспитательной работы позволяют ввести в образовательном 

учреждении действенную систему управления качеством, наличие которой является 

характерным признаком современного высокотехнологичного производства. 
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4)Равенство доступа к качественному образованию. Дети мигрантов и тех, кто 

сменил место жительства, а также дети, которые неоднократно меняют школу, 

нередко испытывают затруднения в учении. Индивидуализированная система учебной 

работы позволяет каждой школе предоставить таким детям посильную программу 

обучения, выровнять условия их учебной работы, обеспечить новичкам необходимую 

педагогическую поддержку. 

Оперативный мониторинг работы образовательного учреждения. Появление 

школьного портала и ИКТ насыщенной образовательной среды позволяет 

упорядочить взаимодействие образовательного учреждения с работниками сферы 

управления образованием, инспекцией и методической службой, с надзирающими 

органами (пожарные, СЭС и т.п.). Последние получат оперативный доступ к данным о 

состоянии учебной работы Школы, а работники образовательного учреждения будут 

освобождены от трудоемкой рутинной работы по предоставлению дублирующих друг 

друга запросов, не всегда обоснованных поручений и т.п.  

Материально-техническое обеспечение  

1 этаж 

Начальная школа - 4 кабинета, игровые и спальные комнаты; 

Столовая – 334 посадочных места; 

Столярная; 

Слесарная; 

Кабинет кулинарии; 

Кабинет кройки и шитья; 

Медицинский блок; 

Бассейн; 

Столовая; 

Актовый зал. 

2 этаж 

Начальная школа – 4 кабинета, игровые; 

Кабинет логопеда -1; 

Физика – 2; 

Химия – 2; 

ОБЖ- 1; 

Спортивный зал – 3. 

3 этаж 

Начальная школа – 7 кабинетов, игровые; 

Кабинет психолога -1; 

Русский язык- 3; 

Математика – 4; 

ИЗО – 1; 

Тренажерный зал. 

4 этаж 

Кабинет логопеда -1 

Кабинет психолога -1; 

Ин.язык – 4; 

Экономика – 1 
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География – 1 

Обществознание – 1 

Биология – 1 

Черчение – 1 

Информатика – 1 

Кабинет хореографии – 1 

Библиотека, читальный зал – 85 мест 

 

 

Название Назначение помещения Особенности оснащения 

Игровая 2-го 

класса 

Цифровой кабинет 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Широкоформатная интерактивная 

панель со встроенным компьютером, 

улучшенные характеристики микроскопа 

(повышенное увеличение, цифровая 

камера 5Мпкс), расширенный состав 

комплекта лабораторного оборудования 

по предмету "Окружающий мир" (единая 

линейка материалов для проектной 

деятельности), расширенный состав 

комплекта для практического изучения 

естественно-научных тем по предмету 

"Окружающий мир" ( включает в себя 

цифровые измерительные устройства, 

оборудование для знакомства учеников с 

альтернативными источниками энергии, 

оборудование для проведения 

исследований в начальной школе, 

организовано 1 АРМ учителя и 13 АРМ 

учеников.) 

Игровая 2-го 

класса 

Детская IT-лаборатория Применение современных планшетных 

компьютеров/ноутбуков учеников, 

широкоформатной интерактивной 

панели.  

Кабинет физики Цифровой кабинет 

физики 

Комплексное использование цифровых и 

современных традиционных средств 

обучения, наличие расширенных 

составов цифровых лабораторий, 

наличие беспроводных датчиков, 

широкий спектр медиа-контента,  

широкоформатная интерактивная панель 

со встроенным компьютером. Решение 

представляет собой единый программно-

аппаратный комплекс для проведения 

экспериментов и исследований в 

формате «Интерактивный цифровой 
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Название Назначение помещения Особенности оснащения 

класс». 

Кабинет 

математики 

Лаборатория математики Комплексное использование цифровых и 

современных традиционных средств 

обучения, наличие расширенных 

составов цифровых лабораторий, 

наличие беспроводных датчиков, 

широкий спектр медиа-контента,  

широкоформатная интерактивная панель 

со встроенным компьютером. Решение 

представляет собой единый программно-

аппаратный комплекс для проведения 

экспериментов и исследований в 

формате «Интерактивный цифровой 

класс». 

Кабинет химии Цифровой кабинет химии Комплексное использование цифровых и 

современных традиционных средств 

обучения, наличие расширенных 

составов цифровых лабораторий, 

наличие беспроводных датчиков, 

широкий спектр медиа-контента,  

широкоформатная интерактивная панель 

со встроенным компьютером. Решение 

представляет собой единый программно-

аппаратный комплекс для проведения 

экспериментов и исследований в 

формате «Интерактивный цифровой 

класс». 

Кабинет 

биологии 

Конвергентная 

лаборатория 

Комплексное использование цифровых и 

современных традиционных средств 

обучения, наличие расширенных 

составов цифровых лабораторий, 

наличие беспроводных датчиков, 

широкий спектр медиа-контента,  

широкоформатная интерактивная панель 

со встроенным компьютером. Решение 

представляет собой единый программно-

аппаратный комплекс для проведения 

экспериментов и исследований в 

формате «Интерактивный цифровой 

класс». 

Методический 

кабинет 

Зал конференцсвязи Наличие управляемой видеокамеры 

Кабинет 

черчения 

Лаборатория инженерной 

графики 

Улучшенные характеристики 

компьютера учителя, 
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Название Назначение помещения Особенности оснащения 

специализированное ПО инженерной 

графики, широкоформатная 

интерактивная панель, включены 

станции автоматизированного 

проектирования, цифрового 

моделирования и графического дизайна 

для учеников. 

Кабинет 

информатики 

STEAM-центр Широкий спектр оборудования по 

робототехнике, включающий в себя 

беспилотные и подводные системы, 

«умный дом» и др.   

Кабинет 

обществознания 

Колёрнинг-центр Специализированная мебель-

трансформер, наличие управляемой 

видеокамеры, широкоформатная 

интерактивная панель. 

Актовый зал Полифункциональный 

актовый зал 

Экран большого размера (LCD),  

многофункциональный занавес для 

сцены, мультимедийная трибуна для 

презентаций,  веб-камера управляемая. 

Кабинет 

технологии 

Лаборатория 

технологии 

Различные виды станков с числовым 

программным управлением 

Школьная площадка состоит из футбольного поля, спортивной площадки 

(беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, гимнастический городок) 

и полосы препятствий. 

Библиотека обладает фондом учебной и художественной литературы: для 

начальной ступени образования — 4058 единиц, для основной школы -2066, средняя 

школа -108.   

Актовый зал рассчитан на одновременный приём 500 человек, имеет сцену с 

отдельными боковыми выходами, костюмерные и гримерные помещения.  
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 Модель оснащения и деятельности Школы 

 

 
Воспитательная работа в школе. 

Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» содержит мероприятия, отражающие 

основные направления воспитательной деятельности, основывающейся на 

традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и технологиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма проведения 

анализа воспитательной компоненты учебно-воспитательных программ, изучения и 

обобщения передового опыта воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, владеющих 

современными технологиями воспитания, по обеспечению педагогов методическим 

сопровождением, набором средств для практической реализации воспитательных 

задач.  

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня 

компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и 

взаимодействия со Школой в организации и проведении воспитательной деятельности 

(например, в рамках родительских комитетов, родительского всеобуча, совета отцов). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной 

деятельности среди учащихся.  
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Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы 

школы, основные направления в развитии воспитательной компоненты, функция 

управления воспитательным процессом. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы Школы являются 

сферы деятельности, к ним относятся: 

 воспитывающая среда; 

 учебная деятельность; 

 внеклассная работа; 

 система дополнительного образования. 

Воспитывающая 

среда 

 

- оформление 

интерьера учебных 

кабинетов и 

рекреаций школы 

- психологическая 

атмосфера 

- социум 

- семья 

Эстетизация окружающего пространства 

школы влияет на психическое состояние 

школьников, содействует психологическому 

комфорту. 

Семья закладывает нравственные и духовные 

начала личности, первые понятия об 

отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми заинтересованными 

организациями и учреждениями, расширение 

функций Совета школы. 

Учебная 

деятельность 

 

-воспитание на 

уроке 

- организация 

предметных 

недель 

 

Учебный процесс несет большой 

воспитательный заряд. 

Воспитание в процессе обучения включает в 

себя следующие компоненты: 

-формирование у школьников основ 

мировоззрения и естественно-научной 

картины мира; 

-использование воспитательных этических 

моментов, включенных в содержание учебных 

предметов; 

- учитель, как пример и образец отношения к 

своим обязанностям, культуры внутренней и 

внешней, умеющий организовать свой труд и 

труд детей, как пример выдержки, такта и 

выполнения этических норм. 

Внеклассная 

работа 

 

- воспитательная 

работа в школе 

- система работы 

классного 

руководителя 

- деятельность 

ученического 

самоуправления 

- традиции школы 

 

Исходя из цели и задач, воспитательная работа 

предоставляет учащимся возможность выбора 

различных видов деятельности, 

соответствующих личным потребностям: 

интеллектуальная, познавательная, трудовая, 

творческая, спортивно-оздоровительная, 

художественная. 

В системе работы классного руководителя 

выделяют следующие направления: 

-непосредственное воздействие на ученика 

(изучение индивидуальных способностей, 



20 

интересов, окружения, развития); 

-создание воспитывающей среды (сплочение 

коллектива, развитие самоуправления, 

включение в разные виды деятельности, 

формирование благоприятной эмоциональной 

атмосферы); 

- коррекция влияния различных субъектов 

социальных отношений ребенка (помощь 

семье, взаимодействие с педколлективом, 

коррекция воздействия со СМИ, 

нейтрализация негативных воздействий 

социума, взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями). 

Ядром воспитательной системы и главным ее 

субъектом является общешкольный коллектив. 

Школьная среда рассматривается как 

совокупность межличностных отношений и 

норм поведения. 

Развитие классного коллектива, прежде всего, 

предполагает включенность в систему каждого 

класса в качестве его компонента. Цели, 

реализуемые в классе, его деятельность, 

характер отношений, требования к классной 

среде гармонично сочетаются с 

педагогическими характеристиками всей 

школьной системы. Класс является первичным 

коллективом в структуре общешкольного 

коллектива и при этом сохраняет свою 

индивидуальность. 

Общие цели школы конкретизируются в целях 

класса. 

Система строится таким образом, чтобы 

каждый класс не мог не участвовать в жизни 

общешкольного коллектива. При этом классу 

предлагается определенный набор видов 

деятельности, но не диктуется их содержание 

и форма. 

Школьное ученическое самоуправление 

позволяет успешно осуществлять участие в 

жизнедеятельности школы классные 

коллективы. Развитие самоуправления 

является одной из самых актуальных задач 

воспитательной системы. 

Участие школьников в управлении делами 

школы рассматривается, как способ обучения 
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детей демократии, подготовки их к жизни в 

современном обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, 

создание и отработка традиций школы: 

спортивных, праздничных, связанных с 

началом и окончанием учебного года. 

Дополнительное 

образование 

 

-Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования 

 

Сеть творческих объединений 

дополнительного образования – важная 

составная часть воспитательной системы. 

Дополнительное образование осуществляет 

целостное воздействие на детский коллектив и 

личность школьника, на его рациональную и 

эмоциональную сферы, оказывает воздействие 

на жизненные установки, изменяет поведение 

ребенка, дает уверенность в себе.  

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определена основная цель отечественного образования и 

приоритетная задача общества и государства - это воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Воспитательная компонента в деятельности Школы направлена на 

формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности».  

Программой МБОУ ««Средняя общеобразовательная школа № 61» определены 

следующие основные направления воспитательного процесса: 

- формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся;  

-формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности;  

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- пропаганда семейных ценностей;  

- формирование коммуникативной культуры.  

- экологическое воспитание 

Формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

 формирование гражданской культуры; 

 формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей 

родине, освоение духовного наследия народа – традиционной народной культуры; 

 увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих 

возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 
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 формирование позитивных жизненных установок и ценностных 

ориентаций у детей и подростков;  

 развитие форм деятельности, направленных на предупреждение 

асоциального поведения, на профилактику проявлений экстремизма, девиантного 

поведения среди учащейся молодежи. 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, 

тимуровская работа,  военно-спортивные соревнования, смотры строя и песни, 

конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, конкурсы чтецов, рисунков, 

сочинений, стенгазет, оформление стендов, митинги, классные часы, встречи с 

ветеранами и участниками локальных войн, конкурс социальных проектов, 

организация праздников народного календаря; народные игры; изучение народных 

ремесел на уроках технологии и изобразительного искусства,  экскурсии и 

туристические походы  в природу, конкурсы поделок; научно-практические 

конференции, экскурсии в музеи,  посещение выставок. 

Формирование духовно-нравственных качеств 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

Решение этих задач достигается путем включения учащихся в следующие виды 

деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по 

сбережению материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми, 

которые осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассного 

характера, а также через занятия дополнительного образования.  

Воспитательная работа по формированию нравственности учащихся 

представляет формирование следующих моральных отношений: 

 к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового 

развития; правильная оценка событий внутри страны и на международной арене; 

понимание моральных и духовных ценностей; стремление к справедливости, 

демократии и свободе народов; 

 к Родине, другим странам и народам: любовь и преданность Родине; 

нетерпимость к национальной и расовой неприязни; доброжелательность ко всем 

странам и народам; добросовестный труд на общее и личное благо; соблюдение 
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дисциплины труда; забота о сохранении и умножении общественного достояния, 

бережливость, охрана природы; 

 к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, 

взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей; 

 к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного 

достоинства, принципиальность, сохранение своего здоровья. 

Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие 

компоненты: 

 использование воспитательных этических моментов, включенных в 

содержание учебных предметов; 

 учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, 

культуры внутренней и внешней, умеющий организовать свой труд и труд детей, как 

пример выдержки, такта и выполнения этических норм. 

Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, 

диспуты, круглый стол, посещение социо-культурных учреждений, библиотек, музеев. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Работа по данному направлению строится на: 

 трудовом воспитании; профессиональном просвещении – ознакомление 

школьников с различными видами труда в обществе, разнообразием профессий, 

тенденциями их развития, потребностями страны и региона и т.д.; 

 предварительной профессиональной диагностике – выявление 

профессионально-значимых свойств; профессиональной консультации; 

 организации работы педагогических работников школы по 

профессиональной ориентации школьников; 

 оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, 

склонностей, способностей и потребностей государства в профессиях; 

 воспитании психологической и практической готовности учащихся к 

труду. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, 

уроки технологии, акции, рейды по уборке территории и классных кабинетов, работа в 

летнем трудовом лагере. Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с 

профориентационной работой, главными направлениями которой является: 

 предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, 

необходимых в регионе; 

 вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные 

заведения; 

 помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-

психологической консультации; 

 организация экономического образования. 

Формы деятельности: урок, субботники, рейды по уборке в классе, выставки 

поделок, экскурсии на производство, встречи с людьми разных профессий, 

консультации, тестирование, тренинги, классные часы, озеленение кабинетов и 

школьной территории, ремонт учебников, трудовые десанты, экскурсии в Центр 

занятости.  

Интеллектуальное воспитание 
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Направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. Особенно 

важным является формирование у учащихся отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. Организуется 

проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, максимально используются 

возможности школьного научного общества и других сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и 

метапредметными умениями. 

Формы деятельности: конкурсы, выставки, защита проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Основными задачами являются: 

 формирование позитивных жизненных установок и ценностных 

ориентаций у детей и подростков; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 улучшение организации и качества горячего питания обучающихся и 

педагогов. 

В качестве приоритетных в данной Программе выделяются следующие 

направления: 

 организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры 

здоровья родителей средствами информационного воздействия и вовлечения в 

совместную работу через выявление запросов и степени удовлетворенности родителей 

деятельности школы, организацию психолого-педагогического просвещения; 

организацию психологического консультирования, привлечение родителей к 

совместным мероприятиям; изучение рейтинга ценности здоровья); 

 организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности 

здоровья; пропаганда здорового образа жизни; привлечение учащихся к 

оздоровительным мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения 

здорового образа жизни; популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ через 

деятельность ученического самоуправления; формирование социально-

психологического климата в школьном коллективе). 

Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы, 

прогулки на свежем воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы, физкультминутки, 
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классные часы, беседы, встречи с медицинскими работниками, познавательные игры, 

конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, подвижные игры, тренинги. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на всех ступенях 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

У обучающихся формируются представления о таких понятиях как 

«миролюбие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким 

явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве).   

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть программы и проекты, направленные на 

обеспечение межпоколенческого диалога, на развитие социального партнерства, на 

предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при 

использовании Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках 

деятельности факультативного курса информатики, в рамках проведения 

тематических классных часов, деятельности школьных семейных клубов). 

Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, деловые игры, социальные 

проекты, круглые столы, дебаты. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Основными задачами направления являются: 

 воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в 

действительности и в искусстве; 

 развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности 

создавать прекрасное; 

 формирование эстетического отношения к жизни; 

 развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

Внеурочная деятельность – это не только внутришкольная жизнь, но и 

внутриклассная деятельность классных коллективов. Развитие творческих 

способностей, эстетических взглядов и потребности создавать прекрасное 

осуществляется классными руководителями через систему разнообразных 

мероприятий. 

Учебный процесс закладывает основы понимания красоты действительности и 

искусства, формирования эстетического отношения к жизни. Творческая деятельность 
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учащихся получает дальнейшее развитие в процессе внеклассной и внешкольной 

работы. Во внеурочное время, на основе добровольного выбора занятий по интересам, 

продолжается углубленное формирование у детей эстетического отношения к 

искусству и действительности; духовное обогащение их личности; организация 

свободного времени; регулирование восприятия влияние средств массовой 

информации. 

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет 

художественная самодеятельность. Она является для детей одним из деятельностных 

способов отражения и познания мира, предоставляет условия для самовыражения и 

самоутверждения личности.  

Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, поделок, 

сочинений, выставки работ декоративно-прикладного творчества, конкурсные 

программы, концертные программы. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является 

формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности; развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды 

в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных субкультур. 

Основные задачи направления: 

 разработка и внедрение школьных программ воспитательно-

профилактической направленности; 

 правовое воспитание учащихся; 

 социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 

 формирование (внедрение и развитие) профилактической системы школы. 

Деятельность по профилактике правонарушений предполагает: 

 составление списков детей групп «риска»; 

 организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике 

и преодолению последствий конфликтных ситуаций с учащимися групп «риска»: 

взаимодействие классного руководителя, заместителя директора по ВР, директора 

школы, родителей); 

 проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к 

правонарушению, курению, употреблению алкоголя, наркотических и психотропных 

средств; 

 участие в операции «Подросток»; 

 диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную 

деятельность в соответствии с их склонностями и интересами; 

 организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся; 

 проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, 

родительских собраний, лекториев; 

 помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних; 

 выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 
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 социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения 

родителей или самовольно покинувшим свои семьи; 

 систематическую работу с психологическими службами района и города. 

Возможные формы деятельности: беседы с учащимися, классные часы, 

тренинги, лекции, Совет Профилактики, общешкольные и классные мероприятия, 

посещения на дому, беседы с родителями, наблюдение КДН, встречи с работниками 

инспекции по делам несовершеннолетних.  

Пропаганда семейных ценностей. 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности 

ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, 

школой и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. 

Она играет важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья 

обуславливает усвоение ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает 

стереотип отношения к окружающему миру. Данное направление нацелено на 

обеспечение взаимодействия школы и родительской общественности в воспитании 

учащихся. Осуществляется в следующих направлениях работы: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, 

«Родительский Университет», просвещение родителей класса, осуществляемое 

классным руководителем в соответствии с планами Родительского всеобуча, изучения 

учащихся и классного коллектива, содержания и методики воспитательного процесса; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во 

всех формах внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие родителей в 

подготовке общешкольных традиционных форм работы; участие в 

профориентационной работе школы: встречи с учащимися, экскурсии на предприятия; 

участие в работе классных и школьного родительского комитетов, Совета школы; 

Совета отцов, оказание помощи в реализации различных классных и школьных дел; 

 корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание 

психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания различных 

категорий детей (одаренных); оказание психолого-педагогической помощи родителям 

в решении трудных проблем семейного воспитания; индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями учащихся; 

 взаимодействие с общественными организациями родителей: организация 

работы с родительским активом и взаимодействие с общественными организациями 

родителей; 

 аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием 

различного диагностического материала. 

Используемые формы деятельности: беседы, встречи, родительские собрания, 

«День открытых дверей», «Веселые старты», праздники «День матери», «День семьи», 

родительский патруль, дежурство на мероприятиях в вечернее время, благоустройство 

классных кабинетов и территории школы. 

Формирование коммуникативной культуры. 
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Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах 

коммуникации и безопасности общения позволяет актуализировать задачи 

формирования у школьников коммуникативной культуры. 

Основные задачи направления: 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире; 

 формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

  формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

 проекты, направленные на развитие школьных средств массовой 

информации (выпуск тематических газет, сайта школы);  

 программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам 

коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов 

(например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, праздников родного 

и иностранных языков и т.д.  

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, 

конкурсные программы, митинги, классные часы, встречи с интересными людьми, 

научно-практические конференции, «круглые столы», «дебаты». 

Экологическое воспитание. 

Стратегические цели школьного экологического образования определяются 

приоритетными общенациональными задачами обеспечения экологического качества 

окружающей среды; здоровья и экологической безопасности граждан страны; 

международными рекомендациями в области образования в интересах устойчивого 

развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI в., направленной на 

выживание человечества и предотвращение глобальной экологической катастрофы. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Основными задачами являются: 

 осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

 овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего со-

хранение на земле человека и природы, их взаимодействия.  

Решение этих задач достигается путем включения школьников в локальные 

экологически целесообразные виды деятельности, направленные на формирование 

готовности занять активную экологически целесообразную позицию в конкретной 

ситуации. Приятие обучающимися принципов ненасилия, направленных на 

установление гуманистического типа отношений между людьми, идеи общности, 

гармонии индивида со Вселенной и человечеством, основанной на экологии природы 

и человека, овладение ценностными ориентациями на уровне целостной 
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экологической картины мира, формирование планетарного мышления, 

способствующего формированию знаний основных стратегий поведения человека в 

природе.  

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, 

конкурсные программы, посещения музеев, акции, оформление стендов, митинги, 

классные часы, встречи с экологами, экскурсии в природу, научно-практические 

конференции. 

4. Концептуальный проект желаемого будущего состояния школы 

4.1. Стратегические цели и задачи программы развития 

МИССИЯ ШКОЛЫ состоит в предоставлении максимально широкого поля 

возможностей для разностороннего развития личностного потенциала каждого 

учащегося. Основным условием успешности развития школы является сочетание 

высокого профессионализма педагогов, внутренней мотивации школьника, тесное 

сотрудничество семьи и школы, а также создание инновационной организационной 

культуры ОУ. 

ПРИОРИТЕТНОЙ ЦЕЛЬЮ работы Школы является – создание правовых, 

мотивационно - ценностных, организационно-процессуальных, содержательно-

технологических условий для формирования инновационной образовательной 

среды, которая удовлетворяет потребности различных категорий обучающихся, 

способна формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески 

мыслящую личность, с четкой выраженной позитивной гражданской позицией, 

способной к самоопределению  саморазвитию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию. 

Для реализации данной цели необходимо: 

 разработать, апробировать и внедрить педагогические условия, 

обеспечивающие формирование инновационной образовательной среды школы, 

расширить социальные коммуникации, обеспечивающие возможность выстраивания 

школьником индивидуальных образовательных маршрутов; 

 создать информационное пространство школы через внедрение новых 

технологий, в том числе и дистанционных; 

 создать психолого-педагогический климат в ОУ, при котором каждый 

учащийся осознаёт, что образование для него может и должно быть успешным, 

интересным и привлекательным; 

 обеспечить достижение школьниками необходимого уровня 

компетентности в соответствии с профилем обучения, и способности осуществить 

успешный выбор дальнейшего образовательного и профессионального пути;  

 развивать процесс информатизации; 

 разработать программы повышения квалификации педагогов по 

развитию спектра профессиональных компетенций учителей; 

 участвовать в системе сетевого взаимодействия школы с 

дистанционными образовательными центрами города Курска, Курской области, 

международными образовательными организациями; 

 создание, апробация и внедрение диагностического инструментария 

контроля и управления качеством образования. 

4.2. Инновационные проекты 
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1. Проект «Переход на новые образовательные стандарты ФГОС ООО» 

Цель: Разработать необходимые нормативно-правовые, учебно-методические, 

ресурсные, кадровые условия перехода на ФГОС ООО.  

Задачи: 

-модернизация нормативно-правовой, содержательной и технологической 

сторон образовательного процесса; 

-совершенствование процесса информатизации образовательного процесса; 

-обеспечение психолого-педагогического сопровождения инновационной 

деятельности; 

-обновление локальных актов школы, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии 

с НСОТ. 

2. Проект «Создание единого информационного пространства для всех 

участников образовательного процесса». 

Цель: обеспечение равных возможностей для получения актуальной 

информации о деятельности образовательной организации и обмена мнениями всеми 

участниками образовательного процесса, создание условий для получения обратной 

связи с целью учета мнений обучающихся и их родителей (законных представителей),  

Задачи: 

-создание официального сайта образовательной организации, соответствующего 

требованиям законодательства; 

-создание официальных групп в социальных сетях; 

-создание дискуссионной площадки на базе официального сайта и групп в 

социальных сетях; 

-разработка и внедрение механизмов получения обратной связи, оценки мнений 

и использования результатов в деятельности образовательной организации; 

-разработка прозрачной системы принятия локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и обязанности участников образовательного процесса, 

позволяющей организовать общественное обсуждение проектов данных документов; 

-внедрение электронного документооборота для обеспечения деятельности 

внутри образовательной организации; 

-предоставление доступа к ресурсам локальной вычислительной сети и сети 

Интернет с персональных устройств для обучающихся и посетителей школы; 

- создание платформы, позволяющей легко развернуть персональный сайт в сети 

Интернет для педагогов. 

3. Проект «Внедрение концепции STEAM-образования». 

Цель: создание условий для овладения обучающимися самыми современными и 

перспективными технологиями, получения предпрофильной и профильной 

подготовки в самых востребованных и наиболее бурно развивающихся областях 

деятельности. 

Задачи:  

-подбор и согласование программ урочной и внеурочной деятельности, 

обеспечивающих взаимодополняемость и преемственность в ходе всего обучения; 
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-создание дорожной карты непрерывного развития обучающихся в данном 

направлении, охватывающей все уровни общего образования; 

-создание условий для преимущественного использования современных 

информационных технологий при изучении предметов общеобразовательного 

профиля; 

-взаимодействие с другими общеобразовательными организациями, средне-

специальными и высшими учебными заведениями с целью обмена опытом в данном 

направлении; 

-взаимодействие с предприятиями региона с целью информирования 

обучающихся о востребованности и актуальности данного направления, создания 

благоприятных условий для профессиональной ориентации обучающихся; 

-раскрытие творческого потенциала обучающихся в рамках проектной 

деятельности внутри школы, участия в различных соревнованиях и олимпиадах 

данного направления. 

4. Проект «Импортозамещение программного обеспечения». 

Цель: подготовка обучающихся к деятельности в условиях современной 

экономической и геополитической обстановки. 

Задачи: 

-внедрение в образовательную деятельность продуктов, входящих в реестр 

отечественного программного обеспечения; 

-обучение педагогов с целью эффективного использования преимуществ данных 

продуктов; 

-популяризация отечественных программных продуктов среди всех участников 

образовательного процесса; 

-подготовка обучающихся к работе с различным программным обеспечением за 

счет акцента на универсальных, не зависящих от конкретного продукта, способах 

решения поставленных задач. 

5. Проект «Организация предшкольной подготовки»  

Цель: создание оптимальных педагогических условий для обеспечения единого 

старта детей старшего дошкольного возраста при поступлении в первый класс и их 

успешной адаптации к школе. 

Задачи: 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, готовящихся 

к обучению в школе;  

-формировать коммуникативные навыки, умение общаться;  

 -развивать любознательность, активность, инициативность, самостоятельность 

дошкольников;   

-создавать необходимые условия, способствующие формированию предпосылок 

общеучебных умений и навыков, познавательному, эмоциональному, нравственному 

развитию ребёнка;   

-осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями), 

ориентировать их на ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с ребёнком.   

6. Проект «Работа с одарёнными детьми» 

Цель: создание специальной системы поддержки сформировавшихся 

талантливых школьников и общей среды для проявления и развития личностного 
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потенциала каждого учащегося, стимулирования и выявления достижений одаренных 

ребят. 

Задачи:  

-совершенствовать учебно- исследовательскую работу в школе; 

-участвовать в системе сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями различных уровней, в том числе и международными образовательными 

организациями; 

-принимать активное участие в очных и дистанционных предметных 

олимпиадах, конкурсах и проектах различного уровня;  

-реорганизовать систему взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. 

7. Проект по организации физкультурно-оздоровительной работы «Школа-

территория здоровья»  

Цель: Формирование психически здорового, физически развитого и социально-

адаптированного человека. 

Задачи: 

-создавать в школе необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья 

детей; 

 -формировать у учащихся систему знаний о здоровом образе жизни средствами 

уроков физкультуры, ОБЖ, организации внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования; 

-организовать мониторинг личностного и физического развития школьников;   

-активизировать методическую работу педколлектива по освоению 

здоровьесберегающих технологий и  их использованию в образовательном процессе; 

-укреплять взаимодействие школы с учреждениями дополнительного 

образования, другими образовательными учреждениями, спортивными организациями 

в ходе физкультурно-оздоровительной работы. 

8. Проект «Равные возможности» по работе с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель: Формирование благоприятных условий для социализации детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение их на 

доступное и качественное образование. 

Задачи:  

-своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 -определение и учет в работе особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ образовательной 

программы начального общего, основного и среднего общего образования; 

 -осуществление индивидуально - ориентированной психолого- медико-

педагогической помощи детям с ограниченными  возможностями  здоровья  с учётом  

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
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-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания учащихся по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным, воспитательным, правовым и другим вопросам. 

9. Реализация проекта международного сотрудничества «Мы – разные, мы 

– вместе» 

Цель: Обновление, развитие, распространение международных отношений в 

сфере образования, повышение эффективности использования возможностей сторон 

для развития образовательной среды, формирования толерантных отношений и 

защиты детей в своих странах. 

Задачи: 

-осознание гражданской идентичности, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

-установление системы социального партнёрства и сотрудничества, 

осуществление межкультурного диалога в школьном сообществе; 

-повышение эффективности использования возможностей международного 

сотрудничества для обогащения образовательной среды школьников; 

-расширение границ по созданию развивающей комфортной среды в работе с 

одарёнными детьми;  

-формирование универсальных учебных действий школьников: 

коммуникативных, личностных, регулятивных, познавательных; 

-повышение уровня социальной, экономической и пространственной 

мобильности обучающихся общеобразовательных учреждений;  

-расширение школьного и культурного туризма;  

-углубленное изучение отдельных предметов, в том числе иностранных языков. 

5. Дорожная карта реализации Программы развития.  

Программа реализуется в 2020-2025 годы в три этапа: 

I этап – 2020-2021 гг. Апробационный: 

-диагностика имеющейся материально-технической базы, мониторинг проблем, 

поиск условий для реализации и начало выполнения Программы. 

II этап – 2022-2023 гг. Внедренческий: 

-апробация новшеств и преобразований - внедрение их в текущую работу 

Школы. 

III этап – 2024-2025 гг. Аналитический: 

-подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и 

задачами по основным направлениям реализации Программы  
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В современном мире нам кажется очень перспективным ресурсный подход в 

управлении. Ресурсами в обеспечении реализации инновационной программы 

развития Школы являются:  

 
Организационно – управленческий ресурс реализуется через структуру 

управления образовательным учреждением на основе компетентностного подхода:  

 первый уровень (стратегический) – Управляющий Совет, педагогический 

совет, директор ОУ;  

 второй уровень (тактический) – научно – методический центр, 

информационно – аналитический центр, организационно – воспитательный центр, 

психолого – социальная служба, аттестационная комиссия, административный центр 

управления;  

 третий уровень (организаторский) – предметные кафедры и МО учителей, 

совет профилактики, информационно-библиотечный центр, научное общество 

учащихся;  

 четвертый уровень (исполнительский) – совет старшеклассников, 

общественные организации по интересам, обучающиеся, педагоги, родители.  

Распределение основных направлений управленческих функций определяется 

должностными обязанностями. Вся структура управления обеспечена локальными 

актами.  

Миссия Школы, являясь ведущим ресурсом его развития, заключается в 

призвании готовить интеллектуальную элиту для России на основе:  

 обучения школьников, проявляющих способности к информатике, 

математике и естественным наукам, посредством синтеза трех парадигм: 

гуманитарной, естественнонаучной и социально- экономической;  

 формирования личности, нацеленной на самосовершенствование, 

способной к самостоятельному освоению новых знаний и творческой деятельности в 

различных областях науки и практики;   

 социализации учащихся, призванной помочь им в будущем создавать 

сильные коллективы и организации в области научной, культурной и экономической 

деятельности.  
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К числу базовых ценностей Школы, на основе которых строятся 

взаимоотношения учителей-единомышленников и коллектива обучающихся, 

относятся:  

 самоценность познания как важнейшая форма деятельности (в 

противовес раннему прагматизму образования);  

 формирование универсальности интеллекта (для преодоления 

тенденции к узкой специализации);  

 сотрудничество с профессионально и нравственно состоявшимися 

людьми (как основа прогресса личности);  

 ответственность каждого человека за формирование собственной 

личности (Школа создает условия и помогает школьникам в этом);  

 стремление к саморазвитию и самореализации на основе высокой 

культуры и порядочности;  

 первичность достижений человека по отношению к приобретаемому 

им статусу (статус как результат уровня и масштаба деятельности);  

 стремление к гармоничным отношениям с окружающей средой 

(природной и социальной); устойчивость к негативным влияниям.  

Одной из важнейших задач администрации Школы является рост 

педагогического мастерства учителей. Формирование школьной системы роста 

педагогов. Условием приглашения нового сотрудника в Школу, наряду с его 

профессионализмом, является принятие им миссии Школы и базовых ценностей 

корпоративной культуры. Предполагается, что в Школе будут работать, кроме 

штатных учителей, следующие категории преподавателей:  

 преподаватели вузов и научные работники, ведущие семинары и 

курсы;  

 научные руководители проектной деятельности школьников;  

 работники науки или культуры, приглашенные для чтения лекций;  

 научные работники, ведущие занятия на базе ВУЗов.  

Для поддержания высокого качества образовательного процесса в Школе 

необходимы различные уровни сотрудничества (социокультурное взаимодействие 

Школы и среды), включая:  

 участие учащихся в выставочном движении, олимпиадах, на научно-

практических конференциях, конкурсах городских, областных, региональных и 

всероссийских уровней;  

 участие учителей в различного уровня семинарах, конференциях и 

проектах;  

 совершенствование линии сотрудничества с вузами города;  

 работа Школы с ведущими кампаниями в области информационных 

технологий и ВТ, имеющими Российский и мировой брэнд.  

Школа осуществляет свою деятельность на основе смешанной схемы 

финансирования. Основными источниками финансовых ресурсов для школы 

являются:  

 бюджетное финансирование; 

 добровольная спонсорская помощь благотворителей, родителей 

(законных представителей). 
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Мероприятия по реализации Программы 

 

Содержание деятельности Сроки 

Направление №1.  

Организационно-содержательное обеспечение деятельности ОУ 

 

Обеспечение реализации Программы развития в соответствии 

Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ  

2020-2025 

Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС второго 

поколения: изучение содержания ФГОС; разработка основной 

образовательной программы школы. 

2020-2022 

Организация деятельности проектной группы по выделению на 

основе ФГОС ООО,СОО  перечня универсальных способов 

деятельности, разработке механизмов их изучения, формата оценки, 

подбора инструментария 

2020-2025 

Реализация профильного обучения в 10-11 классах, открытие новых 

профильных классов. 

2020-2025 

Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

2020-2025 

Введение в учебные планы курсов, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся  

2020-2025 

Разработка и реализация инновационных проектов, в том числе 

продолжение реализации проекта международного сотрудничества 

«Мы - разные, мы - вместе» 

2020-2025 

Формирование банка данных «Одаренные дети», «Дети, требующие 

особой педагогической поддержки», «Дети с ОВЗ» и т.д. 

2020-2025 

Эффективная организация спортивно-оздоровительной работы по 

соответствующему инновационному проекту 

2020-2025 

Организация работы региональной стажировочной площадки по 

предметам гуманитарного цикла 

2020-2025 

Эффективная работа школы в рамках сетевого взаимодействия с 

дистанционными образовательными центрами города Курска, 

Курской области, международными образовательными 

организациями. 

2020-2025 

Расширение горизонтальных связей управления ОУ, реализация 

государственно-общественного управления ОУ, включение учащихся 

в деятельность системы управления школы на принципах 

соуправления.  

2020-2025 

Разработка социальных проектов и их реализация школьниками и 

педагогами 

2020-2025 

Направление №2.  

Совершенствование нормативного обеспечения 

2020-2025 

Создание локально-нормативной базы ОУ  2020-2021 

Формирование банка нормативно-правовых документов 2020-2025 
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федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО 

Уточнение формы договоров с родителями  (законными 

представителями) о предоставлении образования, в том числе и услуг 

дополнительного образования 

2020-2021 

Заключение договоров с учреждениями дополнительного 

образования и дополнительных соглашений с педагогами ДО. 

2020-2025 

Направление №3. 

Развитие финансово-экономического обеспечения 

 

Ежегодное составление и исполнение муниципального задания 2020-2025 

Активизация работы по привлечению денежных средств от 

благотворительной и спонсорской помощи, в т.ч. от участия в 

целевых грантах 

2020-2025 

Направление №4. 

Кадровое и методическое обеспечение 

 

Обновление кадрового состава школы по возрастному принципу 2020-2025 

Формирование банка управленческого резерва и его корректировка  2020-2025 

Повышение квалификации педагогов через систему курсовой 

переподготовки на базе КИРО, ФПК и ППК КГУ 

2020-2025 

Привлечение педагогических работников к инновационной 

деятельности, создание условий для распространения передового 

педагогического опыта на разных уровнях. 

2020-2025 

Повышение количества работников школы, участвующих в 

конкурсах муниципального, регионального уровней. 

2020-2025 

Формирование банка программ, пособий, научно-методических 

разработок по реализации Программы развития 

2020-2025 

Направление №5.  

Информатизация образовательного процесса 

 

 Формирование ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

2020-2025 

Разработка методики работы педагогов с современными 

электронными и цифровыми образовательными ресурсами  

2020-2025 

Создание школьной локальной сети 2020-2025 

Обеспечение эффективной работы школьного сайта 2020-2025 

Внедрение в образовательный процесс школы электронного 

классного журнала и дневника 

2020-2025 

Обеспечение эффективной работы автоматизированной 

информационной системы «Аверс: Мониторинг» 

2020-2025 

Изучение удовлетворенности учащихся и  родителей качеством 

предоставляемых услуг  

2020-2025 

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах 

реализации Программы развития школы через школьный сайт. 

2020-2025 

Создание персональных Web – страниц учителей на сайте школы 2020-2025 

Направление №6.   
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Совершенствование материально-технического обеспечения ОО 

Обеспечение состояния и содержания зданий и помещений школы в 

соответствии с санитарными и гигиеническими нормами, нормами 

пожарной, антитеррористической  безопасности всех участников 

образовательного процесса 

2020-2025 

Обновление программного обеспечения компьютерного парка школы  2020-2025 

Поддержка печатного органа школьной газеты «Школьный экспресс» 2020-2025 

Оснащение спортивного зала, спортплощадки необходимым 

спортивным и игровым оборудованием и инвентарём.  

2020-2025 

Обновление МТБ учебных кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС 

2020-2025 

Пополнение фондов школьной библиотеки учебной, художественной, 

справочной литературой. 

2020-

2025 

Конечные ожидаемые результаты: 

-выполнение муниципального задания на 100 %;  

-создание к 2025 году модели открытой цифровой школы, увеличение 

численности учителей, систематически использующих цифровые образовательные 

ресурсы до 97%; 

-обеспечение перехода в 2022 году на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования — 100% обучающихся; 

-расширение сети взаимодействия с муниципальной системой дополнительного 

образования детей на базе школы, обеспечить охват дополнительным образованием 

80,5% обучающихся;  

-вести экспериментально – инновационную деятельность в образовании, 

активизировать грантовую деятельность, принять участие в не менее 2 открытых 

конкурсах на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

-создание системы трансляции передового педагогического опыта на уровне 

региона, обеспечение участия педагогических работников школы  в муниципальных и 

региональных конкурсах профессионального мастерства не менее 1 участника;  

-создание условий для развития материально-технической базы 

образовательного учреждения;  

-совершенствовать систему электронного документооборота, перевод 90% 

документации в электронный вид; 

- обеспечение качества обучения школьников не менее 52%;  

 -100% педагогов, прошедших повышение квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС, участвовать в новых моделях системы повышения 

квалификации (дистанционной, сетевой);  

-увеличение доли учащихся, поступивших в учебные заведения высшего и 

среднего профессионального образования по результатам единого государственного 

экзамена в соответствии с выбранным профилем обучения на бюджетную форму 

обучения до 50%;  
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-увеличение количества классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных классов, 67 % обучающихся 10-11 классов охвачены 

программами профильного обучения; 

-увеличение количества педагогов с 1 и высшей квалификационной категорией 

до 67%;  

- направление не менее 10% средств на укрепление и пополнение материально-

технической базы школы, в том числе за счет внебюджетных источников; 

-удовлетворенности населения работой школы - до 95%. 

-повышение имиджа школы, включение ОУ в 10 лучших школ г. Курска 

Критерии, показатели и методы изучения, анализа и оценки результатов 

реализации Программы развития 

 

Критерии Показатели  

Самоактуализированность 

личности выпускника 

 

 

1. Умение и стремление учащихся к 

познанию и проявлению и развитию своего 

личностного потенциала.  

2. Креативность личности ребёнка, наличие 

высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности 

3. Выбор нравственных форм, способов 

самореализации и самоутверждения 

4. Наличие адекватной положительной 

оценки, уверенности в своих силах и возможностях 

5. Обладание способностью к рефлексии 

Удовлетворённость 

учащихся, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью в 

учебном заведении 

1. Удовлетворённость педагогов содержанием, 

организацией и условиями трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в школьном сообществе 

2. Комфортность, защищённость личности 

обучающегося, его отношение к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 

3. Удовлетворенность родителей результатами 

обучения и воспитания своего ребёнка, его 

положением в школьном коллективе 

Конкурентоспособность ОО 1. Повышение уровня образовательной 

подготовки учащихся. 

2. Поступление выпускников в ВУЗы в 

соответствии с профилем на бюджетную форму 

обучения. 

3. Эффективное участие обучающихся, 

педагогов в смотрах, олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях различных уровней. 

4. Сохранение и увеличение контингента 

учащихся школы 

5. Имидж ОО.  

Риски реализации Программы и пути их минимизации 
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Направления 

возможных 

рисков 

Возможные риски 

реализации Программы  

 

 

Пути минимизации рисков 

Социальная 

ситуация школы 

Разнородный контингент 

учащихся, наличие учащихся с 

высоким, средним и низким 

интеллектуально- творческим 

потенциалом    

 

Корректировка учебных 

программ с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся, расширение спектра 

программ дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

Экономическая 

ситуация школы  

Сокращение объемов 

бюджетного финансирования 

в условиях подушевого 

финансирования ОО 

Использование критериев 

эффективности педагогической 

деятельности при 

распределении фонда 

заработной платы  

Политическая 

ситуация школы 

Наличие конкурентных 

образовательных учреждений 

(школы №№4,6,44,60) 

Работа по созданию 

позитивного имиджа ОО, 

педагогический маркетинг, 

участите школы в системе 

сетевого взаимодействия с 

образовательными центрами, 

развитие образовательного, 

культурного, международного 

сотрудничества   

Кадровое 

обеспечение  

 

Педагоги не готовы к 

инновационной деятельности, 

противостояние части 

коллектива происходящим 

переменам    

 

Информирование и убеждение 

сотрудников о необходимости 

инновационных изменений 

образовательного процесса. 

Поддержка учителей, 

начинающих работу в данном 

направлении опытными 

педагогами, создание системы 

психологического 

сопровождения 

инновационных процессов. 

Материальное стимулирование 

педагогов, занимающихся 

инновационной деятельностью  

Материально-

техническое 

обеспечение  

 

Недостаточная МТБ для 

полноценного 

функционирования 

информационной 

инфраструктуры (низкая 

Использование возможностей 

внебюджетного 

финансирования, привлечение 

денежных средств спонсоров,   

участие в конкурсах на 
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скорость Интернета, 

устаревшее программное 

обеспечение компьютерного 

парка) 

получение грантов   



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №61» 
«Развитие научно-образовательной и творческой среды 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» в условиях открытой цифровой школы 

на 2020-2025 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
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р
е
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л
и
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) 
р

е
а

л
и

за
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и

 

    

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2.10 Обеспечение 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

Бюджет 

города 

Курска 

Областной 

бюджет 
Федеральный 

бюджет 

186715,97 
 

 

 

 

345357,59 

 

 

2213,99 

30549,22 
 
 
 
 

58910,99 
 
 

2213,99 

31233,35 
 
 
 
 

57289,32 

31233,35 
 
 
 
 

57289,32 
 

31233,35 
 
 
 
 

57289,32 

31233,35 
 
 
 
 

57289,32 

31233,35 
 
 
 
 

57289,32 

2020-

2025 
МБОУ 

«СОШ  

№ 61» 

 

2.15 Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг 

(предшкольная 

подготовка, 

подготовительные курсы, 

оздоровительное 

Средства, 

полученные 

от 

приносящей  

доход 

деятельности 

3177,88 3177,880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020-

2025 
МБОУ 

«СОШ 

№ 61» 
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плавание) в 

общеобразовательных 

организациях на платной 

основе 

7.5 Организация работы по 

монтажу, ремонту, 

техническому 

обслуживанию средств 

пожарной сигнализации 

и оповещения о пожаре; 

осуществление 

мониторинга сигналов 

удаленных систем 

пожарной сигнализации 

Бюджет 

города 

Курска 

 

305,50 66,00 47,90 47,90 47,90 47,90 47,90 2020-

2025 
МБОУ 

«СОШ 

№ 61» 

 

7.8 Организация работы по 

монтажу, ремонту, 

техническому 

обслуживанию систем 

видеонаблюдения в 

образовательных 

организациях 

Бюджет 

города 

Курска 

 

138,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 2020-

2025 
 

МБОУ 

«СОШ 

№ 61» 

 

7.9 Организация работы по 

техническому 

обслуживанию средств 

охраны объектов: 

«тревожных кнопок», 

кнопок экстренного 

вызова полиции (ОВО, 

ЧОП, «Мама, я пришел») 

Бюджет 

города 

Курска 

 

2783,01 405,31 475,54 475,54 475,54 475,54 475,54 2020-

2025 
МБОУ 

«СОШ 

№ 61» 

 

7.10 Оснащение зданий 

образовательных 

организаций средствами 

связи и их обслуживание 

Бюджет 

города 

Курска 
 

 

222,77 

 

 

 

 

 

 

22,77 

 

 

 

40,00 

 

 

 

40,00 

 

 

 

40,00 

 

 

 

40,00 

 

 

 

40,00 

 

 

 

2020-

2025 
МБОУ 

«СОШ 

№ 61» 
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7.12 Организация работы по 

обязательным 

периодическим 

медицинским осмотрам 

работников 

образовательных 

организаций 

Бюджет 

города 

Курска 

 

911,90 136,90 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 2020-

2025 
МБОУ 

«СОШ 

№ 61» 

 

7.13 Организация 

рациональной системы 

сбора, временного 

хранения, регулярного 

вывоза твердых и жидких 

коммунальных отходов и 

уборки территорий 

образовательных 

организаций 

Бюджет 

города 

Курска 

 

421,77 63,57 71,64 71,64 71,64 71,64 71,64 2020-

2025 
МБОУ 

«СОШ 

№ 61» 

 

7.14 Организация и 

проведение работы по 

дезинфекции, 

дератизации и 

дезинсекции помещений 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Бюджет 

города 

Курска 

 

108,60 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 2020-

2025 
МБОУ 

«СОШ 

№ 61» 
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