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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

программы 

Целевая комплексная программа « Современная 

школа – территория инновационной деятельности». 

 

Законодательная 

база Программы 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 21 декабря 2012г. 

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 

2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства России от 17.11.2008г. №1662-р 

 Национальная доктрина образования Российской 

Федерации 

 «Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении» 

 Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования 

 Приоритетные направления развития образования 

Хабаровского края 

 Устав МБОУ СОШ№12 

  

Разработчики 

Программы 

Творческая группа педагогического коллектива школы 

№12  под руководством директора школы 

Е.А.Савостиной. 

Ответственные: за разработку Программы развития 

- заместитель директора по УВР О. С. Богачева 

- заместитель директора по УВР Е.Н. Страхомаха 

-  заместитель  директора по УВР  Т.Н. Старовойт  

- заместитель  директора по УВР  С.П. Кобзар  

-  заместитель директора по ВР  О.А. Пишук 

- заместитель директора по АХР С.А. Нефедова 

Исполнители 

Программы 

Педагогический и ученический коллектив МБОУ 

средней общеобразовательной школы №12, 

родительская общественность, социальные партнеры 

Основные формы  

обсуждения и 

принятия 

Программы 

Программа обсуждалась на педагогическом совете и на 

заседании Совета школы (Протокол №2 от 26.12.17г.) 



3 
 

Кем принята 

Программа 

Программа принята решением педагогического совета 

Приказ № 2 от  03 ноября 2017г. 

Миссия, цели и 

задачи 

Программы 

Миссия: формирование высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина Российской 

Федерации через предоставление ему качественного и 

доступного образования 

Цель: создание единого образовательного 

пространства, обеспечивающего возможность 

инновационной деятельности практической 

направленности и удовлетворения потребностей всех 

участников в качественном образовании. 

Задачи: 

 Обновление структуры и содержания 

образования; 

 Развитие практической направленности 

образовательных программ; 

 Формирование системы непрерывного 

образования; 

 Мотивация всех участников образовательных 

отношений на партнерство и творчество в 

инновационной деятельности; 

 Интеграция основного дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

 Совершенствование системы диагностики и 

мониторинга личностного развития, уровня 

обученности. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

1.Совершенствование методологической культуры 

учителя как условие обеспечения качества 

образовательного процесса в современной школе. 

2.Развитие  интеллектуальных способностей и 

исследовательских умений учащихся как условие 

успешной самореализации личности в современном 

обществе. 

3.Совершенствование системы управления школой на 

основе  ИКТ 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

 повышение качества и доступности образования; 

 рост личностных достижений учащихся в 

естественно-научном и социальном направлениях; 
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  творческое восприятие всеми учителями 

имеющего инновационного опыта и умения его 

преобразовывать; 

создание механизма контроля и управления в 

вариативной образовательной среде; 

 установление гуманистических отношений 

между всеми участниками образовательного 

пространства школы. 

Сроки реализации 

Программы 

Программа развития МБОУ СОШ№12 «Современная 

школа-территория инновационной деятельности» 

рассчитана на 5 лет с 01.01.2018г по 30.12.2022г. 

Этапы 

реализации 

Программы 

I этап  Аналитико – диагностический (2018-2019г.) 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

социального заказа на образование 

II этап Деятельностный (2020-2021г.) 

(формирующий)                                                        

Становление и корректировка по основным 

направлениям Программы 

III этап Рефлексивно - обобщающий (2022г.) 

Мониторинг результатов по основным направлениям 

Программы развития, обобщение и диссеминация 

педагогического опыта 

Структура 

Программы 

Введение 

Раздел I Характеристика текущего состояния школы 

Раздел II Аналитическое обоснование необходимости 

преобразований. 

Раздел III Концепция Программы развития школы. 

Раздел IV Мероприятия по реализации программы 

развития. 

 Этапы реализации Программы 

 Содержание и мероприятия, обеспечивающие 

реализацию программы. 

Раздел V Ресурсное обеспечение образовательного 

процесса. 

Раздел VI Ожидаемые результаты. 

Раздел VII Угрозы и риски реализации программы 

Раздел VIII Система оценки результатов и контроля за 

реализацией Программы 



5 
 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

 Ученический потенциал 

 Кадровый потенциал 

 Материально-техническая база школы  

Источники 

финансирования 

Программы 

 бюджетное финансирование; 

 дополнительно привлеченные  средства (платные 

дополнительные образовательные услуги, 

спонсорские средства, добровольные 

пожертвования). 

Мониторинг 

результатов 

реализации 

Программы 

 мониторинг образовательной деятельности; 

 мониторинг профессионального роста 

педагогического состава школы и специалистов, 

работающих с учащимися; 

 Мониторинг состояния здоровья учащихся; 

 Мониторинг по изучению запросов и 

потребностей родительской и ученической 

аудитории; 

 Мониторинг совершенствования материально-

технической базы 

Формы 

представления 

результатов 

 

 ежегодные проблемно-аналитические справки о 

ходе реализации Программы; 

 методические разработки (рекомендации) 

педагогов; 

 материалы научно-практических семинаров, 

проведенных в школе и вне; 

 публикации в информационных изданиях по 

инновационным технологиям; 

 публичные отчеты с размещением на сайте; 

 педагогические чтения, панельные дискуссии. 

Управление 

реализацией 

Программы 

Управление Программой Развития осуществляется 

Советом школы; 

 Корректировка - педагогическим Советом школа  

Условия 

реализации 

Программы 

 положительная мотивация на осуществление 

идей развития школы; 

 психолого-педагогическая компетенция 

участников образовательного процесса; 

 наличие разноуровневых программ для развития 
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индивидуальных способностей учащихся; 

Принципы 

реализации 

Программы 

 принцип преемственности данной Программы 

развития с предыдущей «Внедрение инновационных 

образовательных программ в образовательный 

процесс школы» (2012-2017 г.) 

 принцип непрерывности: создание целостного 

образовательного пространства 

 принцип целостности образования: единство 

процессов развития, воспитания и обучения 

 принцип гуманизации: основной смысл 

образования- развитие личности; 

 включение в решение задач Программы всех 

участников образовательного процесса; 

 информационная осведомленность участников 

образовательного процесса о ходе реализации 

Программы. 

Система мер по 

минимизации 

рисков 

реализации 

Программы 

1) Нормативно-правовые риски: 

 Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты и  

соответствия решаемым задачам. 

2) Социально-психологические риски: 

 Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. 

 Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

 Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью. 

3) Ресурсно-технологические риски: 

 Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех компонентов 

Программы. 

 Включение механизма дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет развития 

партнерских отношений. 
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Введение.   Общие положения 

 

 Программа развития МБОУ СОШ №12 разработана с учетом основных 

тенденций и потребностей развития системы образования Российской 

Федерации, Хабаровского края, г. Хабаровска, образовательной системы 

школы. 

      Программа развития: 

 определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития школы, задает основные направления 

развития, способы и механизмы изменений; 

 адресована и предусматривает участие в решении задач развития 

школы всех участников образовательных отношений и общественности; 

 является основой для разработки новых и корректировки 

действующих планово-программных документов (годовых планов, 

проектов, корректировки локальной нормативно-правовой базы школы. 

 Актуальность работы школы в выбранном направлении обусловлена 

предпосылками как на уровне страны, так и на уровне края, города и 

образовательного учреждения. 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского 

образования выступает разработка и создание максимально эффективных 

условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках учебно-

воспитательного процесса в школе. Это обусловлено общественной 

потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся к активной 

самостоятельной деятельности, самореализации, конкурентоспособных, 

готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях 

знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 

образовательного процесса школы на качественно новый уровень. Согласно 

федеральной программе "Развитие образования на 2013-2020 годы" данная 

задача наиболее эффективно решается в условиях: 

 создания современной информационно – образовательной среды; 

 развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого 

заложена личностно-ориентированная направленность; 

 комплексного применения инновационных образовательных 

технологий; 

 модернизации образования в направлении большей открытости, 

больших возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

 нового представления "качественного образования"; 

 непрерывности образования; 
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 реализации каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала; 

 укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в 

свете 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" являются: 

 введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

 формирование культуры здорового образа жизни всех участников 

образовательных отношений; 

  создание оптимальной системы управления в школе; 

 расширение открытости образовательной организации; 

 перестройка технологического процесса за счет использования 

инновационных методов обучения; 

 создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым 

учащимся своей стратегий поведения, направлений самореализации и 

самосовершенствования; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

 Таким образом, инновационная деятельность в школе по всем ее 

направлениям вызвана необходимостью изменения содержания и 

организации образования и направлена на изменение структуры 

образовательного пространства. 

       В современной школе учащиеся должны быть вовлечены в 

исследовательскую проектную и творческую деятельность. А педагоги 

своей инновационной деятельностью совершенствовать образовательное 

пространство школы для развития учащихся и своего профессионального 

роста. 

      Выделенные направления работы, проблемы, сопровождающие их 

реализацию и пути их преодоления, определяют перспективы работы и 

стратегию развития МБОУ СОШ №12 
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Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

 

Информационная справка о школе 

 Общая характеристика 

Дата создания школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школы №12 открыта 01 

сентября 1963 года. 

Правоустанавливающие документы школы: 

Устав (Действующий устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы 

№ 12 утвержден управлением образованием администрации г. Хабаровска 

21.04.2014) 

Лицензия (07 июля 2015 года школа получила лицензию (серия 27Л01 № 

0000994), дающую право осуществлять образовательную деятельность. 

Лицензия бессрочна. 

Свидетельство об аккредитации. Школа прошла государственную 

аккредитацию (свидетельство 27А01 № 0000521, регистрационный номер 

825) . Школа реализует программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования и имеет право на выдачу выпускникам 

документа государственного образца. Свидетельство действует до 22.мая 

2025 года. 

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной 

государственный регистрационный номер ИНН 2721055377,   КПП 

272101001 

Контакты школы:   

Адрес:680030 Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Ленина, д. 39 

Телефоны: 22-17-08б 22-13-56 

Условия обучения в школе 

       В МБОУ СОШ № 12 созданы условия для функционирования и 

развития образовательной среды. 

        Школа работает в две смены, в режиме шестидневной рабочей. 

Средняя наполняемость классов — 28 человек. В последние 3 года 

численность учащихся колеблется от 890 до 920 человек. 

Ведется мониторинг состояния здоровья обучающихся, внедряются 

здоровьесберегающие технологии, совместно с медицинским персоналом 

проводится профилактическая работа среди родителей и учащихся.                                                 

Учащиеся участвуют в акциях «Класс, свободный от курения». Активно 

пропагандируется здоровый образ жизни через школьные радиопередачи, 
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школьный печатный орган, организацию туристических слетов, походов и 

т.п.  

       Важным направлением является работа по охране прав ребенка: 

обучающимся оказывается необходимая правовая, консультативная, 

социально-педагогическая и психологическая помощь. Служба 

сопровождения работает в тесном контакте с Комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

        Результатом работы можно считать отсутствие правонарушений среди 

обучающихся школы за последние три года. 

       Контингент школы остается стабильным, несмотря на изменение 

демографической ситуации, что говорит о востребованности школы и ее 

привлекательности для обучающихся и их родителей. Ежегодно 

количество заявлений в 1-ый класс превышает количество мест. 

         Основными видами деятельности Учреждения является реализация 

основных общеобразовательных программ: начального общего 

образования; основного общего образования; среднего общего 

образования; программ углубленного изучения отдельных предметов и 

профильного обучения, адаптированных образовательных программ для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 В 2007 году Школа стала победителем конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 

в рамках приоритетного проекта «Образование».  

 В 2010 году – победитель Краевого конкурса «Школа года – 2010». 

 2010- 2012 год краевая экспериментальная площадка по теме: 

«Управляющий совет, как одна из составляющих общественно-

гражданского управления школой». 

 В 2012-2014 учебных годах школе присвоены: 

-  статус Краевого инновационного комплекса – "Учебно-научный 

комплекс наноэдьюкатор в междисциплинарной работе" -  статус 

Краевой инновационной площадки "Введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

- статус городской экспериментальной площадкой по теме: «Школа 

территория здоровья и безопасности». 

 С 2014 года Школа № 12 является краевой экспериментальной 

площадкой по теме «Применение новых педагогических технологий в 

управлении образовательным учреждением», «Сопровождение 

руководящих работников в период аттестации». 
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 В 2015-2016 учебном году школе присвоены: 

-  статус Краевой инновационной площадки - "Введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

-  Краевого инновационного комплекса – "Модель сетевого 

взаимодействия "университет – школа" по вовлечению обучающихся в 

инженерно-техническое творчество" и "Создание сети инновационных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы в 

области естественнонаучного образования, высоких наукоёмких 

технологий, в том числе, нанотехнологий". 

-  2016-2018 годах школа - Краевая инновационная площадка "Введение 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования". 

Опыт школы неоднократно представлялся через участие в семинарах, 

конференциях, публикации в сборниках регионального и федерального 

уровня. 

Учащиеся 1-11 классов занимаются робототехникой, 

программированием и исследованиями в области нано-технологий. Школа 

участник Всероссийской лиги Роснано. Учащиеся школы победители и 

призёры конкурсов научно-технических и высокотехнологических 

направлений: 

 Международный конкурс Технофест-2016, учащиеся-победители; 

 Всероссийские соревнования по робототехнике Робофест 2018: 

Робофест-2017, учащиеся-победители, призёры; 

 Открытый дальневосточный фестиваль высоких технологий "Робомех 

2015, "Робомех 2016», "Робомех 2017; 

 Школа на ладони 2015 – 2018 годы. Победители и призёры в 

конкурсах «Микроскоп в кармане», «Гонки вибророботов»; 

 Краевая, городская выставка действующих моделей роботов: «Дети, 

техника, творчество», учащиеся-победители; 

 Международный конкурс авторов цифровых образовательных 

ресурсов «IT-ЭФФЕКТ», учащиеся - дипломанты I, II степени; 

 Всероссийский чемпионат FarEastCTF, учащиеся – призёры, 

победители; 

 Муниципальный этап чемпионата профессионального мастерства 

школьников JuniorSkills – Хабаровск 2017, 2018, учащиеся победители в 

номинациях: сетевое и системное администрирование, 3D-

прототипирование, предпринимательство, мобильная робототехника; 



12 
 

 Региональный Чемпионат по альтернативной энергетике "ECOTON", 

учащиеся победители; 

 Краевой конкурс «Наномир - прорыв в будущее», учащиеся-призёры. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Образовательная деятельность школы направлена на удовлетворение: 

1) потребностей учащихся — в программах обучения, стимулирующих 

развитие познавательных возможностей личности; 

2) потребностей родителей — в обеспечении условий для максимального 

развития интеллектуального потенциала обучающихся; 

3) потребностей общества и государства — в реализации программ развития 

личности, направленных на формирование человека, способного к 

инновационной и продуктивной творческой деятельности в различных 

сферах; 

4) на сохранение и развитие традиций  города Хабаровска, как столицы 

Дальневосточного Федерального округа и Хабаровского края. 

К важнейшим результатам образовательной деятельности школы можно 

отнести следующие: 

• стабильные показатели качества знаний обучающихся по базовым 

предметам и предметам, изучаемым углубленно; 

• высокий уровень подготовки выпускников по профильным предметам 

(большая часть выпускников связывают свою будущую профессию с 

выбранным профилем); 

• стабильный показатель побед наших учащихся в районных, городских, 

международных конкурсах и олимпиадах. 

 

Реестр достижений 

 2015 год 

 

№ Наименование конкурса и номинаций Наименование 

полученной награды  

1 Конкурс компьютерного творчества «IT Drive» Победители (6) 

2 «ВТаланте» 1 место 

3 «Победилкин» 2 место 

4 «Дивертисмент» Диплом I степени 

5 «Педагогический марафон знаний» Диплом I степени 

1 «Рассударики» 3 место 

2 Олимпиада «Вокруг света за 45 минут» Диплом 2 место 

1 Краеведческая интернет – викторина «Край далёкий, край 

близкий», посвящённый 77-ой годовщине со дня 

Победители (3) 
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образования Хабаровского края. 

2 Дистанционная олимпиада по математике «Математика без 

границ» 

Победитель 

3 Конкурс среди учащихся ОУ на знание государственной 

символики РФ и символики Хабаровского края, 

посвящённого 77-ой годовщине образования Хабаровского 

края. 

Призёры (7) 

4 Дистанционная олимпиада по информатике. Победитель 

5 Дальневосточная многопрофильная олимпиада школьников 

«Шаг в будущее», секция «Менеджмент и 

предпринимательство» при ХГУЭиП 

Диплом IIIстепени 

6 Робомех-2015 3 место 

7 Отборочный этап всероссийского робототехнического 

фестиваля Робофест-2015 

1 место (3) 

3 место (3) 

8 Конкурс детского творчества «Движение БЕЗ опасности» Призёр 

9 Конкурс технического творчества среди образовательных 

организаций Хабаровского края. 

Победитель 

10 Я в этом мире (конкурс рисунков) 1 место  

11 «Новые имена Хабаровского края»  

 Номинация «Изобразительное искусство». 

Стипендия Губернатора, 

сертификат 2 степени  

 

2016 год 

 

№ Наименование конкурса и номинаций Наименование 

полученной награды  

1  Технофест-2016  Победители (4) 

2  Конкурс «Твори, участвуй, побеждай»  Диплом победителя 

3 Конкурс «ВТаланте». Номинация «Игрушка» Дипломы победителей 

4 Конкурс «ВТаланте». Номинация «Исследовательская 

работа» 

Дипломы победителей 

5 творческий конкурс «Солнечный свет» Победитель 

6  Конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений имени Д.И.Менделеева 

 Грамота  

7 Олимпиада при поддержке Министерства образования и науки 

РФ «Русский с Пушкиным» 

Дипломы победителей 

8  Конкурс «Новогодняя открытка» Зима 2015-2016 г  Победители (6) 

9 Онлайн -олимпиада "Юный предприниматель" Победители 

10 Всероссийский математический конкурс «Потомки 

Пифагора» (Знаника) 

Дипломы 1, 2 ,3 степени 

(5) 

11 Конкурс рисунков «Мир детства или мои любимые 

мультфильмы» 

Дипломы победителей 

12  II краевой конкурс «Нано-мир-прорыв в будущее»  Победитель 

13  Конкурс школьников «Наследники Юрия Гагарина», 

посвящённого 55-ой годовщине первого полёта человека в 

 Дипломы I, II, III 

степени 
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космос. 

 Краеведческая интернет-викторина «Дальневосточная 

кинопанорама» 

Победители (3) 

14 Конкурс на знание избирательного законодательства 

Российской Федерации 

Победители (8) 

15 «Оn-line викторина «Знаешь ли ты кино?», посвящённая 

Году российского кино. 

Победители (5) 

16 Выставка детского творчества регионального этапа 

международного конкурса «Красота божьего мира». 

ТОГУ при поддержке Хабаровской епархии. (январь-

февраль, 2016) 

Диплом победителя 

17 Краевая выставка «Дети, техника, творчество» Победитель 

18 Творческий конкурс в честь международного дня иностранных 

языков 

Диплом победителя 

19  Краеведческая конференция «Край родной, дальневосточный» Победитель (3) 

20 Олимпиада на знание символики Российской Федерации и 

Хабаровского края» 

 Призёры (6) 

21 «Робофест – Хабаровский край» - 2016 Призёры 

22 Открытый дальневосточный фестиваль высоких технологий 

"Робомех 2016» 

Диплом победителя (5) 

23 Онлайн – викторина краевого центра «Созвездие» «Негасимый 

огонь памяти» 

Победители (2) 

24 Краеведческая викторина «Длинней дороги нет на всей планете» Победители (2) 

 

2017 год 

№ Наименование конкурса и номинаций Наименование 

полученной награды 

(место) 

1 VI Международный конкурс компьютерного творчества 

«IT-drive» 

Победители (5) 

2 II Международный конкурс компьютерной графики 

«Волшебный танграм» 

Призёр 

3 IV Международный конкурс «Математические 

головоломки» 

Призёр 

4 VIII Международный конкурс авторов цифровых 

образовательных ресурсов «IT-ЭФФЕКТ» 

Диплом I степени (2) 

5 Международная олимпиада по информатике «Глобус» 

 

Победители (3) 

Призёры (6) 

6 Международный конкурс поделок «Волшебные краски 

осени» 

Победители (2) 

7 Международный конкурс 

«Законы экологии» от проекта «Год экологии 2017». 

Победители (4) 

Призёры (4) 

8 Всероссийский творческий конкурс «Рождественская Дипломы II и III степени 

(3) 
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сказка» 

9 Всероссийская образовательная олимпиада по литературе Победитель 

10 Всероссийский конкурс компьютерного творчества «Моя 

Россия. Великое в малом» 

Победители (3) 

11 Всероссийский открытый конкурс (рисунков) школьников 

«Наследники Юрия Гагарина-2017» 

Дипломы 

 I степени (3) 

Дипломы II степени (2) 

Дипломы III степени (3) 

12 V Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

«Юный архивист» 

Победитель 

13  Всероссийский марафон «Моя страна Россия Победители (4) 

14 Всероссийская олимпиада по информатике "Работа с 

информацией" 

Диплом III степени 

15 Всероссийская олимпиада «Наука и изобретения» (диплом 2 

место) 

 

Диплом II степени 

16 Всероссийская олимпиада по ПДД «Юный пешеход»  Диплом III степени 

17 Всероссийская викторина Реки России. Победитель 

18 Всероссийская викторина Россия-Родина моя. Диплом победителя 1 

степени. 

19 Конкурсная интернет программа «Дети шпионам» Школа 

на ладони. 

Призёры (3) 

20 «Золотая Ригма», посвященная 105-летию со дня рождения 

В.П. Сысоева 

Победитель 

Призёр 

21 Региональная оnlain викторина «Имя героя» Дипломы 1 степени (2) 

22 Краевая дистанционная олимпиада по математике 

«Математика без границ» 

Призёры (3) 

23 Краевая выставка: 

«Дети, техника, творчество» 

Призёр 

24 Краевая краеведческая викторина «Заповедный 

Хабаровский край» 

Диплом IIIстепени 

25 Краевой on-line конкурс «Что я знаю о Хабаровском крае» Победители (6) 

26 В целях реализации проекта "Инженерные конкурсы и 

соревнования" Национальной технологической инициативы 

для внедрения и организации программ профориентации 

региональный Чемпионат по альтернативной энергетике 

"ECOTON" 

Победители (3) 

27 Дальневосточная интеллектуальная игра «Театр классики – 

серебряный век: сто лет спустя . . .» 

2 место 
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Управление школой 

 

        Управление Образовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Организационная структура управления 

МБОУ СОШ №12 представляет совокупность индивидуальных и 

коллективных субъектов, между которыми распределены полномочия и 

ответственность за выполнение управленческих функций, существуют 

регулярно воспроизводимые связи и отношения. 

 Проектирование оптимальной системы управления ОУ 

осуществлялось с учетом социально-экономических, материально-

технических и внешних условий в рамках существующего законодательства 

РФ. 

Структура управления образовательной организацией 

    На первом управленческом уровне (по содержанию это уровень 

стратегического управления) относятся: директор школы, Совет школы и 

Педагогический Совет. 

    На втором уровне (уровень тактического управления) - заместители 

директора по УВР, ВР, АХР. 

    На третьем уровне (уровень оперативного управления) -  

функциональные службы: подразделения поддержки (бухгалтерия, 

библиотека, канцелярия) и обеспечивающие (медицинская), Совет 

профилактики. 

    К четвертому (педагогическому уровню управления) относятся: 

временные творческие группы учителей, методические объединения, малый 

педагогический совет, педагогические консилиумы, психологическая 

служба. 

    К пятому (ученическому уровню управления) относятся: совет 

старшеклассников «Лидер». По содержанию – это уровень соуправления. 

Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня 

предполагают курирование, поддержку, педагогическое руководство. 

 

Система управления школой: 

1.Общее собрание работников. 

2.Педагогический совет. 

3. Совет школы. 
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Раздел II. Аналитическое обоснование необходимости преобразований 

 

      Человечество живет в эпоху перемен, в динамично изменяющейся среде. 

И в обозримом будущем не следует ожидать ослабления темпов изменений.      

Классик современного менеджмента Питер Друкер в монографии «Задачи 

менеджмента в XXI веке» отмечает: «Управлять переменами нельзя. Но их 

можно опережать… Если организация не ставит себе целью смело идти 

навстречу изменениям и быстро меняться вместе с окружающим миром, она 

обречена на прозябание». Данные изменения не могут не оказывать влияния 

на школу, ее управление. «Сможет ли школа соответствовать вызову 

будущего – зависит от того, будет ли она адекватно изменяться», — 

отмечает В.С. Лазарев в работе «Системное развитие школы». 

Конаржевский Ю.А. «Внутришкольный менеджмент» подчеркивает: 

«Школа должна стать школой развивающей, а для этого ей необходимо 

превратиться в постоянно развивающуюся социально-педагогическую 

систему, инструментом развития которой должен стать внутришкольный 

менеджмент». Именно поэтому деятельность руководителя 

образовательного учреждения – интеграция управленческой науки и 

практики. Питер Друкер, как классик теории и практики менеджмента, 

обращает внимание: «У каждой организации своя область исключительной 

компетенции; она, безусловно, связана с характером организации. Но 

каждой организации – не только коммерческой – необходима 

исключительная компетенция в инновационной деятельности. И каждой 

организации нужна методика документирования и оценки результатов 

инновационной деятельности».               В настоящее время все больше 

обостряется противоречие между общественной потребностью «обеспечить 

высокий уровень общего образования каждому учащемуся» и 

существующей системой образования, не ориентированной на их 

индивидуальное продвижение по своим траекториям, маршрутам,  

программам.   Моделирование образовательного процесса необходимо 

для определения целей, способов, средств их достижения и получения 

надлежащих результатов. 

Разработанная нами «Комплексная  модель образовательного 

процесса с использованием информационно-коммуникативных технологий»  

является институциональной системой, т.к. затрагивает деятельность всей  

ОО: его содержательно-технологические, организационно-управленческие, 

нормативно-правовые, кадровые и другие аспекты 
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Синтезируя учебные, воспитательные и развивающие аспекты 

образования,   целевой компонент нашей модели мы  определили 

следующим образом: 

 - развитие в процессе обучения способностей учащихся к продуктивной 

самостоятельной деятельности в современной информационно насыщенной 

среде; 

- формирование компонентов информационной культуры (развитие 

способностей отбирать нужную информацию, знакомство с новыми 

способами технической обработки информации, формирование 

практических умений по компьютерной обработке информации и др.)  

Применение современных информационно-коммуникативных 

технологий  имеет свои дидактические функции: 

 обучающая функция в рамках классно-урочной системы в различных  

социальных и культурных условиях; в самостоятельной, индивидуальной, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 функция, развивающая мотивацию, интересы, мышление, навыки учебно-

познавательной деятельности; 

 организационная функция, обеспечивающая обратную связь с 

преподавателем, индивидуальную траекторию обучения на уроке и во 

время внеурочной деятельности по выбранной тематике и по затраченному 

времени; 

 контрольная и регулирующая функция  (функция самоконтроля 

обучающихся и функция учительского контроля, мониторинг учебной 

деятельности за определенный промежуток времени. 

Структура «Комплексной  модели образовательной системы с использованием 

информационно-коммуникативных технологий» (блок-схема) 
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   Данная   модель образовательной системы    предполагает такую 

организацию образовательного процесса (способы, приемы, темп обучения), 

при которой создаются оптимальные условия для реализации потенциала 

каждого ученика и получение ими качественного образования. 

     Итак, «Качество образования»  мы  рассматриваем как 

комплексный показатель: 

 соотношения цели и результатов обучения; 

 обеспечения степени удовлетворения ожиданий участников 

образовательного процесса от предоставляемых образовательных услуг; 

 определенного уровня компетентностей и компетенций, умственного, 

физического и нравственного развития личности. 

        Итак, мы предполагаем, что выпускник школы будет обладать такими 

качествами или направлениями развития, как: 

 патриотизм, гражданственность; 

 нравственность, духовность; 

 креативность; 

 здоровый образ жизни; 

 интеллектуальное развитие; 

 эстетическое, этическое и культурное развитие; 

 саморазвитие. 

Важной составляющей Модели является содержание образования, т.к. 

оно определяет своеобразие обучающей деятельности преподавателя и 

познавательной деятельности учащихся. Содержание образования является 

стержнем, вокруг которого «нарастают» методы и средства  его освоения, 

формы  организации учебной деятельности и весь процесс обучения, 

воспитания и развития школьников. 

При проектировании содержания образования в рамках разработанной  

Модели мы определили и требования к составу и формам  организации 

образовательного процесса, включающие специфические формы 

взаимодействия участников образовательного процесса, что облегчает 

формирование прямой и обратной связи между учителем и учащимися. 

Предложенная нами Модель является , по своей природе, гибкой, т.к. дает 

возможность наполнить реальным содержанием такие понятия, как 

«вариативность образования» «гуманитаризация и информатизация школы» 

Организация учебного процесса  осуществляется на трех уровнях: 

Первый: деятельность индивидуальных субъектов образовательного 

процесса (деятельность преподавания,  учения, деятельность тьютора, 
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деятельность по формированию универсальных компетентностей,  по 

управлению  учебным  процессом); 

Второй: деятельность учебного коллектива (учебное занятие)- в 

основе которой опосредованное взаимодействия людей: 

 индивидуальная работа обучающегося с учебным материалом; 

взаимодействие в паре постоянного состава (парная); 

 общение в группе(групповая); 

  взаимодействие в группе, когда общение происходит в парах 

сменного состава (коллективная); 

 разновозрастное обучение. 

Третий: интерактивная деятельность, т.е. деятельность основанная на 

взаимодействии всех субъектов образовательного процесса, имеющих 

интеллектуальную автономность с использованием доступных им средств и 

методов. 

 Технологический компонент модели предполагает развитие в школе 

таких форм обучения, как: углубленное изучение физики, математики, 

информатики, биологии и химии; изучение предметов на профильном 

уровне (русский язык, история, обществознание и право, английский язык); 

предпрофильная и профильная подготовка; обучения по индивидуальным 

траекториям в старшей школе. 

Наиболее эффективными формами («интерактивные формы») 

организации учебного процесса являются: 

 преподавание (классно-урочное, групповое, предметное); 

 консультирование (экспертное, процессное и  проектное); 

 классно-групповое тьюторство; 

 системное моделирование. (деятельность, направленная на раскрытие 

потенциальных возможностей и способностей учащихся) 

   Урок остается основной формой организации усвоения содержания, 

однако, с учетом специфики ИКТ меняется его назначение. Образование 

ориентировано на удовлетворение познавательных потребностей учащихся, 

но обеспечивая максимальную свободу  исходного выбора – что 

предоставляет каждому свою возможную траекторию движения.  

Применение современных информационно-коммуникационных технологий 

в учебном процессе значительно расширяет учебно-информационное 

пространство изучаемого предмета; совершенствует навыки  

информационной культуры; позволяет активно пользоваться ресурсами 

Internet в процессе подготовки к занятиям.   
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Создать такую образовательную среду нам позволила система 

принципов обучения, которые отражают основные требования к 

организации образовательного процесса: 

- принцип систематичности обеспечивается использованием ИКТ на всех 

ступенях обучения; 

-принцип завершенности обучения (учащийся, во-первых, может 

воспроизвести материал, а во-вторых, применить полученные знания для 

выполнения заданий практического характера); 

 - принцип всеобщего сотрудничества  (каждый учащийся реализует свой 

маршрут за счет разных взаимодействий и в разных коопераций); 

- принцип дифференциации обучения на всех этапах школьного 

образования в соответствии с возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями учащихся и уровнем их учебной 

мотивации; 

- принцип преемственности обучения, т.е ребенок, завершающий 

образование в рамках одной школьной ступени, должен быть готов к 

обучению на следующей и не испытывать трудностей адаптации. 

- принцип распределенности образовательных ресурсов  проявляется в 

формах представления учебной информации и способах ее доставки (по 

сети или локальных носителях), что дает возможность выбора наиболее 

удобного и привычного для изучения варианта и построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

- принцип интерактивности обеспечивается взаимодействием на основе 

сотрудничества участников образовательного процесса; 

- принцип мультимедийного представления учебной информации. 

 

Описание результатов,  достижений 

 качественный непрерывный образовательный процесс, 

обеспечивающий поддержку и развитие способностей обучающихся, 

конструируемый на основе современных программ и технологий в 

условиях интеграции основного и дополнительного образования; 

 организация единого информационно-образовательного пространства; 

  совершенствование профессиональной компетентности и культуры 

учителя; 

 повышение рейтинга и конкурентноспособности школы в 

образовательном пространстве города. 
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Раздел III.  Концепция Программы развития школы 

 

 Новое понимание роли образования как стратегического ресурса 

общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует 

системных изменений в образовании. Школа как основная и самая 

продолжительная ступень, становится ключевым фактором обеспечения 

нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная 

успешность и каждого человека, и общества в целом. 

Модель современной школы должна соответствовать целям 

опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, 

обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию 

человеческого потенциала. 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к образовательной 

модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 

интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в 

управлении и реализации образовательного процесса. 

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы 

развития образовательной организации, которая включает педагогические 

идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в условиях 

функционирования информационно - образовательной среды, единства 

воспитания и образования. 

  Миссия МБОУ СОШ №12: 

- востребованное в социуме образовательное учреждение с современной 

системой управления, высокопрофессиональной командой, педагогически 

насыщенным образовательным процессом, ориентированным на 

реализацию современных общего образования и удовлетворение 

образовательных запросов учащихся и их семей; 

-  качественное и доступное образование, направленное на формирование 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Российской 

Федерации Основная идея программы – переход образовательного 

учреждения в режим развития в процессе инновационной деятельности, 

обеспечивающий развитие и совершенствование всех субъектов 

образовательного процесса, управляемого и планируемого развития, 

ориентированного на социальные ожидания. 

 Цель программы развития школы: обеспечение доступности для учащихся 

качественного образования в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями, развития у обучающихся интеллектуальных 
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и творческих способностей, высокого уровня информационной культуры, 

формирования ключевых компетенций и потребности в непрерывном 

образовании, обеспечение профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся, воспитание гражданина, обладающего 

высокими духовно - нравственными ценностями. 

      Практическая реализация указанной идеи и достижение поставленной 

цели охватывает все области педагогической деятельности: научно-

исследовательскую, проектировочную, воспитательную, образовательную, 

управленческую – в их сложной связи. 

• Научно-исследовательская – требует разработки теоретических основ 

понятия «проектная культура», выявления принципов, закономерностей, 

условий формирования нового типа отношений, разработки 

диагностических процедур. 

• Проектировочная – направлена на создание педагогической системы 

школы, ориентированной на формирование единой социокультурной среды, 

описание технологии проектной культуры, ее функционирования. 

• Воспитательная – ориентирована на специально организованное, 

целенаправленное и управляемое взаимодействие коллектива воспитателей 

и воспитанников с целью формирования у последних проектной культуры и 

социальной зрелости. 

• Образовательная – ориентирована на включение технологий проективного 

образования непосредственно в процесс обучения как по основным, так и по 

дополнительным образовательным программам. 

• Управленческая – требует принятия организационно-педагогических 

решений по внедрению проективного образования в жизнедеятельность 

школы. 

Проблема формирования единого образовательного пространства через 

проектную деятельность, формирование проектной культуры является 

актуальной и прогрессивной, поскольку отвечает потребностям 

формирования нового качества человека ХХ! Века. Она практико-

ориентирована, культуросообразна и способствует становлению социальной 

зрелости учащихся. 

Программа развития школы определяет в связи с этим следующие 

основные направления и программные мероприятия: 

•Разработку стратегической программы работы над проектами разной 

направленности. 

•Накопление опыта социального проектирования. 

•Осуществление научного консультирования учебно-воспитательной 

деятельности. 
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• Взаимодействие с органами управления образованием, общественными 

организациями, а также производственными и военными. 

• Расширение возможностей общего и дополнительного образования 

средствами обновления содержания и технологий обучения. 

• Изменение статуса ученика и учителя в образовательном пространстве 

(принятие новой роли и меры ответственности участия в процессе). 

• Создание механизмов партнерства между школой, другими 

образовательными учреждениям, организациями местного самоуправления, 

ассоциациями родителей и молодежными организациями по вопросам 

создания единого образовательного пространства. 

Работу коллектива по построению и реализации программы развития 

определяет миссия школы, которая заключается в обеспечении 

качественного образования и воспитания каждого ученика школы путем: 

• Создания безопасной здоровьесберегающей среды, содержащей 

необходимые для организации единого образовательного пространства 

ресурсы. 

• Организации содержания образования на формирование у учащихся 

ключевых компетенций, имеющих универсальное значение для различных 

сфер и видов деятельности (коммуникативных, исследовательских, 

«надпредметных»). 

• Построения такого образовательного процесса, который ориентирован на 

формирование мотивов образовательной деятельности обучающихся и на 

расширение их образовательного пространства. 

• Трансформация содержания педагогического взаимодействия и 

сотрудничества на основе новых целей школьного образования, развития 

готовности педагогов к реализации инновационной деятельности. 

Наличие углубленного компонента обучения предполагает: 

• Обеспечение равного доступа к полноценному образованию. 

• Дифференциацию содержания образования и расширение возможностей 

образовательного выбора. Разработку модульных учебных курсов.  

• Внедрение новых учебников и новых программ.  

• Создание условий для формирования навыка самостоятельной работы.  

• Подготовку педагогических кадров к решению стратегических задач 

модернизации образования.  

•Выявление педагогических целей и задач.  

•Опытно-экспериментальную, инновационную деятельность. 

 Для реализации поставленной цели коллективом педагогов школы при 

сохранении достигнутого определены доминантные направления развития 

школы, которые получили свое отражение в проектах: 
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 «Качество образования в инновационном пространстве школы» 

 «Одаренные дети» 

 «Педагогический профессионализм» 

 «Духовно-нравственное воспитание школьников в среде социального 

партнерства» 

 «Школа-центр содействия охране и укреплению здоровья 

обучающихся». 

 

Раздел IV Мероприятия по реализации программы развития 

 

Этапы реализации программы 

 

I Этап.   Аналитико-диагностический (2018-2019 г.) 

 

- это   стартовый этап, включающий диагностическую, прогностическую и 

организационную деятельность:  

• обобщение и анализ существующего опыта работы по совершенствованию 

единого образовательного пространства в школе. Определение интересов 

членов коллектива, высказывающих желание включиться в процесс 

решения  

выделенных проблем.   

• продолжение работы над концепцией, изучение теоретических аспектов 

проблем, планирование и прогнозирование необходимой исследовательской 

и экспериментальной деятельности, определение направлений работы. 

• совершенствование кадрового, материально-технического  

 обеспечения концепции, работа с документацией, комплектование 

творческих групп. 

 

II этап.  Деятельности (формирующий) (2020-2021 г.) 

 

- это практико-прогностический этап, включающий реализацию и 

корректировку по основным направлениям Программы: 

 

• прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития школы 

через создание разнообразных образовательных программ; 

• совершенствование системы психолого-педагогических мероприятий по 

выявлению эффективности учебных и воспитательных ресурсов; 

совершенствование системы школьных олимпиад, конкурсов, 
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интеллектуальных марафонов, исследовательских проектов с последующей 

доработкой.  

 

III Этап.  Рефлексивно-обобщающий (2022 г.) 

 

- это этап заключительный, включающий в себя анализ результативности 

развития школы: 

 

 осуществление промежуточного контроля, экспертизы реализации 

проектов; 

 осмысление результатов реализации программы; 

 обобщение и диссеминация педагогического опыта; 

   определение новых задач, способных совершенствовать пути 

достижения концептуальных целей; 

  выведение школы на новый уровень. 

 

 

Содержание и мероприятия, обеспечивающие реализацию 

Программы 

 

 Особенности учебного плана 

 Учебный план МБОУ СОШ№12 определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта 

по классам и образовательным областям. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Конституция РФ (ст.103) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ МО и Н РФ №1060 от 18.12.2012г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009г. №373 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от17.12.2010г. «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012 г. (№ 

413) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" 

 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70188902/#ixzz6canmHWcC 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных 

типов и видов (Постановление Правительства РФ) 

 Приказ МО и Науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012 года №84-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Письмо МО и науки Хабаровского края от 10.06.2011 №04.1-17-4659 

«Об организации учебного процесса в 1 классах общеобразовательных 

учреждений Хабаровского края» 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

общеобразовательным учреждениям» (Приказ Минздрава от 28.12.2010 

г.№189) 

 Основная образовательная программа НОО (1-4 классы) 

 Основная образовательная программа ООО (5-9 классы) 

 Образовательная программа СОО (10-11 классы) 

 Приказ Минобрнауки России №613 от 29 июня 2017 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования» 

Учебный план построен на принципе дифференциации и вариативности. 

Он учитывает условия микрорайона школы, позволяет сочетать интересы 

обучающихся, родителей в области образования и воспитания. Учебный 

план составлен с учетом недельного распределения учебных часов и 

предусматривает работу школы по графику шестидневной учебной недели, 

кроме 1-х классов, для которых установлена пятидневная учебная неделя. 

Учебный план МБОУ СОШ№12 состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В федеральном компоненте (инвариативная часть) определено 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента и направлены на реализацию государственного стандарта 

общего образования. Обязательный минимум обеспечивает 
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преемственность ступеней общего образования и учебных предметов, 

предоставляет обучающимся возможность успешно продолжить 

образование на последующих ступенях образования.  

 В основу реализации учебно-методических комплексов по предметам 

положен принцип преемственности с предыдущими учебными годами 

обучения. При формировании перечня учебников учтены: требования 

ФГОС, ресурсные и кадровые возможности.  

 Федеральный государственный стандарт начального образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной 

развивающей модели начальной школы. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствие с его 

индивидуальностью. 

 Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-

летний срок освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования: 

 рассчитан на 34 учебных недели в год; 

  реализует ФГОС (5,6 классы) 

 реализует ФГОС (7-9 классы); 

 обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации; 

 обеспечивает обучающимся условия становления и формирования 

личности, их склонностей; 

 гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, которые позволят продолжить обучение на 

следующей ступени. 

Среднее общее образование, являющееся завершающей ступенью 

общего образования призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся. 



29 
 

Главной целью обучения в старшей школе является создание условий 

для: 

 овладения основами современных научных теорий на уровне 

государственных стандартов и подготовки обучающихся к 

непрерывному образованию в профессиональной сфере на базе 

средних и высших специальных учебных заведений; 

 формирования навыков научно—исследовательского труда, 

потребности в самообразовании, развития творческих способностей; 

 овладения основными приемами менеджмента, психологической 

диагностики профессиональной и интеллектуальной деятельности; 

 окончательного самоопределения в профессиональной деятельности; 

 формирования глубокого познания достижений в различных областях 

науки, техники, культуры; 

 развитие творческого мышления, интеллектуальной инициативы, 

самостоятельности, аналитического подхода к собственной 

деятельности, умений и навыков исследовательской работы; 

 обеспечение профессиональной ориентации осуществляется путем 

включения обучающихся в интеллектуальную, научно-

исследовательскую деятельность. 

 

 Разработка и корректировка образовательных программ в 

соответствии с ФГОС для всех ступеней обучения.  

1) Организация контроля за освоением образовательных программ 

осуществляется на основании: 

 Положения «О промежуточной аттестации обучающихся» 

 Положение «О внутренней системе оценки качества образования» 

Положения «О норме выставления текущих, четвертных, полугодовых и 

годовых отметок» 

 Положения «О внутренней системе оценки качества образования» 

(СОКО) 

2) Повышение качества знаний учащихся: 

 реализация модуля «Практика инноваций»; 

 совершенствование контрольно-измерительных материалов качества 

результатов обучения учащихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

 совершенствование системы оценивания знаний учащихся с 

использованием различных форм и методов оценивания; 

 совершенствование системы подготовки учащихся к прохождению 

аттестации в форме независимой оценки знаний ЕГЭ и ОГЭ; 



30 
 

 обеспечение оптимального использования новых образовательных 

технологий, в том числе инновационных, дистанционного обучения; 

 семинар «Инновационные образовательные технологии» 

3) Организация предметно-пространственной среды, способствующей 

реализации компетентностного подхода в обучении: 

  обновление УМК по предметам в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 реализация модуля «Современный кабинет» для поддержки педагогов, 

реализующих инновационные проекты; 

 модернизация библиотеки и медиатеки, систематическое пополнение 

их фондов учебными материалами; 

 

4)  Активное включение учащихся в проектную и исследовательскую 

деятельность: 

  

 реализация проекта «Одаренные дети»; 

 внедрение проектного, исследовательского метода в учебный процесс, 

дополнительное образование и внеурочную деятельность; 

 семинар «Проектирование урока в системе компетентностного 

образования»; 

 

5) Создание креативной образовательной среды, дающей возможности 

творческой самореализации субъектам образовательного процесса — 

учащимся и педагогам: 

 реализация модуля «Комфортность образовательной среды»  

(обеспечение психологической, интеллектуальной и физической 

комфортности) 

 

6) Совершенствование школьной (внутренней) системы мониторинга 

качества образования, в том числе с использованием АИСУ: 

  реализация модуля «Внутренний аудит»; 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 повышение объективности контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся; 
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 получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень 

7)  Развитие положительной мотивации педагогического коллектива к 

осуществлению инновационной деятельности: 

  реализация модуля «Практика инноваций»: 

          раздел «Материальное стимулирование»; 

          раздел «Признание». 

 

8) Систематизация и оптимизация деятельности методических 

объединений с целью создания методической службы школы, 

осуществляющей научно-методическую работу: 

  реализация модуля «Практика инноваций»; 

 годичный семинар «Практика инновационной деятельности», в том 

числе с привлечением специалистов-консультантов. 

 

9)Активное использование инновационных форм деятельности, 

обеспечивающих развитие профессионально-методической компетенции 

педагогов: 

 реализация проекта «Педагогический профессионализм» 

 

10) Совершенствование организации качества управления: 

 реализация модуля «Управление качеством» 

 прогнозирование развития образовательной системы школы, 

содействие принятию обоснованных управленческих решени 

 своевременное выявление изменений образовательного процесса и 

вызывающие их факторы; 

 предупреждение негативных тенденций в образовательном процессе; 

 обеспечение краткосрочного прогнозирования развития 

образовательного процесса в школе. 

 

11) Формирование здоровьесозидающей среды: 

  реализация проекта «Школа – центр содействия охране и укреплению 

здоровья обучающихся». 

12) Повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг: 
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  осуществление практики публичного обсуждения итогов реализации 

образовательных программ, в том числе через размещение 

«Самообследования школы» на сайте учреждения; 

 проведение ежегодного родительского мониторинга «Социальный 

заказ образовательной организации». 

 

13) Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества и доступности образования. 

 Рост личностных достижений учащихся в естественно-научном, 

художественно-эстетическом, спортивном, социальном направлениях 

(участие и победы в олимпиадах, конкурсах различного уровня) и 

положительная динамика состояния здоровья учащихся.  

 Расширение возможностей компетентного выбора личностью 

жизненного пути, возможностей и способностей интегрироваться в 

сложившуюся систему общественных отношений. 

 Создание ситуации управляемого и планируемого развития, 

ориентированного на социальные ожидания. 

 Осознание учителями значимости инновационной деятельности. 

 Творческое восприятие всеми учителями имеющегося 

инновационного опыта и умения его преобразовывать. 

 Профессионально-личностный рост учителей, педагогов 

дополнительного образования, специалистов, работающих с детьми. 

 Установление гуманистических отношений между всеми участниками 

образовательного пространства школы. 

 Создание механизма контроля и управления в вариативной 

образовательной среде. 

 Совершенствование образовательного пространства школы (создание 

современного кабинета технического творчества учащихся, 

благоустройство библиотеки – оснащение современной техникой, новой 

литературой.) 

 

Критерии оценки. 

 Мониторинг образовательной деятельности. 

 Мониторинг профессионального роста педагогического состава 

школы и специалистов, работающих с учащимися. 

 Участие педагогов, учащихся в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях 

различного уровня. 

 Мониторинг состояния здоровья учащихся. 
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 Мониторинг спортивной активности учащихся и педагогов. 

 Мониторинг по изучению запросов и потребностей родительской 

аудитории. 

 Мониторинг совершенствования материально-технической базы. 

 

14)  Форма презентации результата. Подведение итогов. Трансляция 

опыта работы:  

 Публичные отчеты (Самообследование) с размещением их на сайте. 

 Представление передового педагогического опыта, партнерское 

взаимодействие (недели педагогического мастерства, Дни открытых 

дверей, мастер-классы, творческие отчеты, публикации статей в 

профессиональных изданиях, педагогические чтения, панельные 

дискуссии). 

 

15) Управление Программой развития: 

 

 осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №12   и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 
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Программа реализации основных направлений развития образовательного процесса 

 

  Направления Задачи Условия реализации Сроки 

Содержательные Кадровые Материально - 

технические 

Финансовые 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Личная 

включённость 

педагогов в 

реализацию 

программы 

развития школы. 

1.Концептуальная 

разработка педагогами 

первой и высшей 

квалификационной 

категории собственной 

концепции обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

программой развития 

школы и принципам 

преемственности; 

учителями второй 

категории -

  определение 

методической темы 

самообразования в 

соответствии с 

программой развития 

школы; 

1. Создание рабочих 

программ и календарно-

тематического плана в 

соответствии с ФГОС 

 

Выделение в тематическом 

планировании и реализация 

на практике 

здоровьеформирующего 

компонента отдельных 

учебных предметов; 

деятельностный подход. 

  

1. Проведение 

семинаров, 

конференций, 

самообразование, 

курсы.  

  1. Расходы на 

командировки, 

курсы. 

1. 2018-2022 

гг. Ежегодно  

2. Технологическая 

-Выделение основных 

технологий, методов и 

приёмов, которыми 

владеет педагог для 

2. Акцентирование внимания 

на технологиях развивающего 

обучения;  

Использование ИКТ в 

учебном процессе; 

      2018-2022 гг. 
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реализации своей 

педагогической и 

воспитательной 

концепции; 

  

развитие творческого 

мышления; 

обучение на основе создания 

проблемных ситуаций; 

усиление практической 

направленности образования, 

создание 

здоровьесберегающей 

психоэмоциональной среды; 

применение групповых и 

проектных форм организации 

учебной деятельности, 

интегративных форм 

обучения и воспитания; 

3. Методическая 

- Творчество учителя 

по реализации своей 

педагогической и 

воспитательной 

концепции; 

  

3. Обобщение и 

представление собственного 

педагогического опыта в 

различных формах: 

презентации, выступления на 

конференциях различного 

уровня, педагогических 

советах, методических 

секциях, семинарах, участие в 

профессиональных 

конкурсах, публикации и т.д. 

- Создание портфолио 

учителя.  

3. Семинары, курсы 

по внедрению 

новых стандартов, 

информационно-

коммуникативным 

технологиям, 

дистанционному 

обучению. Создание 

учителями своих 

сайтов, страничек 

на школьном сайте, 

блогов. 

3. Оснащение 

учебных кабинетов 

современной 

компьютерной и 

оргтехникой, 

программным 

обеспечением. 

Реализация 

проекта, 

информатизация 

образовательного 

процесса. 

3. Средства на 

оплату за 

публикации и 

командировочные 

расходы для 

участия в 

семинарах, 

конференциях и 

для развития 

информационного 

пространства. 

2018-2022 гг. 
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2. 

Исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования   

культуры 

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности у 

школьников разных 

возрастных групп: 

 1 -4 класс 

 5 -8 класс 

 9 -11 класс 

-Установить направления 

исследовательской 

деятельности: 

лингвистическое, 

литературоведческое, 

химико – биологическое, 

экологическое, 

вылеологическое,  

психологическое, 

физико – математическое, 

информационно- 

технологическое, 

нанотехнологическое  

экономико – географическое, 

историко – 

обществоведческое 

- активнее привлекать к 

исследовательской 

деятельности учащихся 

начальной школы 

Провести серию 

семинаров по 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учителей и 

учащихся 

Совершенствовать 

материально-

техническую базу 

учебных 

кабинетов, 

продолжить 

преобретение 

информационно-

методическое 

обеспечение для 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

Средства 

необходимые для 

приобретения в 

оборудования в 

учебные 

кабинеты физики, 

робототехники 

химии, биологии 

географии,  

кабинетов 

начальных 

классов, 

спортзалов, 

тренажерного 

зала. 

2018-2022 гг. 

Работа научного общества учащихся 

3. Подготовка 

педагогических 

кадров для 

реализации 

программы 

развития школы 

Совершенствование 

методической, 

психолого – 

педагогической, 

информационной 

компетентности 

педагогов 

Соответствие содержания 

профессиональной 

подготовки задачам 

программы развития школы 

Постоянно-

действующий 

семинар 

«Образование 21 

века: 

инновационные 

технологии», работа 

творческих групп, 

семинар по 

развитию 

одаренности 

  Средства, 

необходимые для 

оплаты 

командировочных 

расходов 

работникам 

школы, для 

оплаты работы 

приглашённых 

специалистов  

2018-2022 гг. 
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школьников. 

4. Вариативность 

образовательной 

подготовки 

учащихся 

Удовлетворение 

индивидуальных 

образовательных 

запросов учащихся 

-Организация 

предпрофильного и 

профильного обучения, 

курсов по выбору.   

Предоставление возможности 

получения дополнительного   

образования, углубленного и 

расширенного получения 

знаний на элективных, 

групповых и индивидуальных 

занятиях; 

- Подбор и создание 

программного и 

методического обеспечения, 

соответствующего 

нормативным требованиям. 

Курсы повышения 

квалификации, 

командировки, 

конкурсы, 

семинары. 

Бизнес-план. Смета.  2018-

20222гг. 

 5. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, 

имеющих высокую 

учебную 

мотивацию, 

академические 

способности и 

способности в 

изучении 

отдельных 

предметов 

Обеспечение развития 

высокомотивированных 

(одаренных) учащихся. 

- Включение данного 

направления в число 

обязательных в работе 

школьных методических 

объединений; 

- Составление банка данных 

мотивированных учащихся; 

- Составление учителями – 

предметниками планов 

индивидуальной и 

групповой работы с данной 

категорией учащихся; 

  

Наличие высоко- 

квалифицированных 

педагогов 

      

Проект «Рейтинг личных достижений учащихся» 

6. Нахождение Согласование тематических Проведение     2018-2022 гг. 
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Интегрированность 

обучения 

возможности 

интеграции содержания 

обучения по различным 

областям знаний, 

интеграция обучения и 

воспитания, интеграция 

обучения и 

дополнительного 

образования. 

программ и тематического 

планирования,  

интегративные 

образовательные проекты 

семинаров, 

конференций, 

творческих отчетов. 

7. Включение в 

школьный 

компонент 

учебного плана 

специфических 

предметов и 

факультативов. 

Целенаправленное 

формирование у 

учащихся культуры 

мышления, памяти, 

речи. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

высокомотивированных 

детей, учащихся 

испытывающих трудности в 

освоение программы. 

Дальнейшая реализация 

проекта «Робототехника», 

«Нанотехнологии» в 

образовательный процесс 

второй половины дня. 

Психолого-

педагогические 

семинары, 

творческие отчеты, 

презентации по  

«Робототехнике», 

«Нанотехнологии».  

Систематическое 

пополнение 

материально-

технической базы 

для работы по  

программам 

«Робототехники», 

«Нанотехнологии». 

Расходы на 

материально-

техническое 

обеспечение 

программ 

2018-2022 гг. 

8. Информатизация 

образовательного 

пространства 

Повышение 

эффективности  

образовательного 

процесса  

на основе его 

технической 

модернизации 

-Программное обеспечение 

-Обеспечение работы 

медиатеки 

-Функционирование 

внутришкольной сети  

-Совершенствование и 

управление работой 

школьного сайта. 

- Введение в 

штатное расписание 

системного 

администратора, 

повышение 

информационной 

грамотности 

педагогов. 

    2018-2022 гг. 

Реализация программы здоровье 

9. Формирование 

культуры здоровья 

1.Формирование 

мотивации и навыков 

ЗОЖ участников 

Традиционные подходы: 

- информационный 

- предостережение на основе 

Семинары, 

исследования, 

мониторинг, 
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образовательного 

процесса; 

2. Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

3. Создание условий 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

примеров негативных 

последствий игнорирования 

ЗОЖ 

- нравственный на основе 

морально – этических 

суждений 

- эмоциональный на основе 

формирования адекватной 

самооценки, навыков 

общения, принятия решений 

- организация досуга 

Инновационные подходы: 

-психосоциальные, 

направленные на 

формирование навыков 

преодоления жизненных 

трудностей в целом. 

внедрение 

технологий БОС. 

Работа по профилактике и реабилитации 

10. Диагностика и 

мониторинг 

результатов 

образовательной 

деятельности. 

Подбор методов оценки 

эффективности работы 

по реализации 

программы развития, 

осуществление 

коррекции, прогноза и 

мониторинга 

показателей 

эффективности 

образовательной 

деятельности. 

- Выявление интересов и 

потребностей субъектов 

образовательной 

деятельности; 

- Выявление степени 

удовлетворённости 

условиями и результатами 

УВП субъектов 

образовательной 

деятельности; 

- Мотивация учебной 

деятельности; 

- Система оценки, 

контроля, учёта и 

  Наличие 

диагностичесих  

методик. 

  2018-2022 гг. 
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мониторинга успеваемости и 

«качества знаний; 

- Система тестирования и 

диагностики развития 

личности (психологическая, 

воспитательная);  

11. Развитие 

межведомственных 

связей ОУ по 

реализации 

программы 

развития. 

Обеспечение 

открытости школьного 

образовательного 

процесса. 

          

 

Программа реализации основных направлений развития воспитательного процесса 

 

Содержание Формы, методы Исполнители Ожидаемый результат 

 

Развитие познавательных способностей личности ребенка 

Цель: организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся, формирование положительного отношения к учебе, 

знаниям, науке через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, выбор индивидуальной траектории в образовательной среде 

школы. 

Действенными мероприятиями и 

проектами в развитии данного 

направления воспитательной 

деятельности могут быть мероприятия и 

проекты, направленные на: 

- организацию работы с 

одаренными детьми и подростками, на 

развитие их научно - исследовательской

 деятельности в рамках 

Внеклассная работа по предметам  

 Школьные, муниципальные, краевые 

олимпиады   

    Заочные викторины 

 Интернет - викторины 

 Интеллектуальные конкурсы 

 Семейные викторины 

 Игры-путешествия 

 Выпуски тематических газет по 

Администрация школы 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

- возрастание роли 

внеурочной 

деятельности; 

- создание комфортных 

условий для совместной 

работы ученика и 

учителя; 

- развитие и 

совершенствование 
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специализированных кружков, 

объединений внеурочной деятельности, 

дополнительного образования; 

- повышение познавательной 

активности обучающихся, на 

формирование ценностных установок в 

отношении интеллектуального труда, 

представлений об ответственности за 

результаты научных открытий;  

- создание системы олимпиад, 

конкурсов, творческих лабораторий и 

проектов, направленных на развитие 

мотивации к обучению в различных 

областях знаний у обучающихся; 

- деятельность ШНО «Интеллект». 

 

предметам 

  Психологические тренинги, 

способствующие формированию 

самосознания ребёнка; 

 ИНТЕРНЕТ-форум на школьном 

сайте; 

 Учебно-проектная деятельность. 

 НПК; 

 Учебные, познавательные экскурсии; 

 Интеллектуальные конкурсы, 

заочные школы; 

 Работа творческой группы педагогов 

 Сотрудничество с ВУЗами ; 

 Участие в «Русском медвежонке», 

«Золотое Руно», «Кенгуру» и др. 

интеллектуальных 

возможностей 

учащихся. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: развитие системы гражданско-патриотического воспитания учащихся, способствующей осознанию школьниками их 

принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за себя и окружающий мир. 

 

    Действенными проектами в развитии 

данного направления воспитательной 

деятельности могут быть мероприятия и 

проекты, направленные на: 

- развитие диалога между 

поколениями;; 

- исследование истории родного 

края, природного и культурного 

наследия страны и отдельного региона; 

Проведение бесед, классных часов 

Примерные темы: 

«История моей школы» 

«Юные герои в годы войны» 

«Уголок России – Отчий дом- Хабаровск» 

«Памятные страницы моей Родины» 

«Историческое путешествие по моей 

стране во  времени и пространстве» 

«Традиции, которыми гордиться моя 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

Учителя  физкультуры 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

- повышение 

социальной активности 

учащихся, гражданской 

ответственности, их 

готовности к духовному 

и экономическому 

возрождению родного 

края, России; 

- создание и 
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- развитие компетенций в сфере 

межкультурных коммуникаций, диалога 

культур, толерантности; 

- формирование уважительного 

отношения к труду, человеку труда, к 

достижениям отечественной науки и 

производства, на повышение 

потребности в определении своего места 

социально-экономическом развитии 

российского государства; 

- развитие гражданского диалога, 

гражданского мира и сохранения среды 

обитания (соучастие в проведении 

общественно-значимых мероприятий, 

профессиональных и региональных 

праздников). 

 

страна» 

«История моей страны в стихах и песнях» 

«Человек   моей   страны,   о   котором   

мне  хотелось бы узнать» 

«Моя страна вчера, сегодня, завтра»; 

«На братских могилах не ставят крестов…» 

(о  безымянных героях моей страны); 

«Кто они – люди, которым не дорог мир на  

Земле?»; 

«Права и обязанности гражданина и 

человека». 

Конкурсы, общешкольные дела 

Фото-конкурс  «Любимый уголок родного 

края»; 

День памяти В.Бурыкина; 

Операция «Ветеран живёт рядом»; 

День пожилого человека; 

Конкурс «Меткий стрелок»; 

Мероприятия, в рамках месячника военно-

патриотической работы; 

Акция «Подарок ветерану ко Дню 

защитника Отечества» Праздничные мини-

концерты; 

Военно-спортивная эстафета; 

Вахта Памяти (9 мая); 

Литературно-музыкальные композиции ко 

Дню Победы; 

Акция «Подарок ветерану ко Дню Великой 

Победы» Праздничные мини-концерты. 

развитие системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания в школе 

через интеграцию 

учебной и внеурочной 

деятельности. 
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Декада предметов гуманитарного цикла 

. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся 

Цель: воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственной, толерантной личности, 

готовой и способной к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, к творчеству и самоопределению, обладающей 

объективной самооценкой, уважительно относящейся к другим людям. 

Действенными мероприятиями и 

проектами в развитии данного 

направления воспитательной 

деятельности могут быть мероприятия и 

проекты, направленные на: 

- повышение общего уровня 

культуры обучающихся (например, 

проведение тематических встреч с 

приглашением педагогов, психологов, 

социологов, актеров, музыкантов, 

художников, писателей, журналистов,  

религиозных и общественных деятелей, 

сотрудников органов правопорядка и 

здравоохранения); 

- расширение пространства 

взаимодействия обучающихся со 

сверстниками в процессе духовного и 

нравственного формирования личности 

(в регионе, стране, мире). 

 

Классные часы, беседы с учащимися. 

Примерные темы: 

«Духовные традиции моей семьи, моего 

народа»; 

«Кого мы называем добрым?»; 

«Доброта, честность, щедрость, уважение к 

старшим»; 

«Добрые дела – украшение души»; 

«Бережное отношение к растительному и 

животному миру»; 

«Кто хранит и бережет нашу жизнь»; 

«Чужое брать – обкрадывать себя»; 

«Древо моей семьи»; 

 «Необдуманные слова»; 

«Не  проходите  мимо»; 

«Как важно общаться с друзьями и 

близкими»; 

«Как отношение к родителям влияет на 

нашу жизнь?»; 

«Научите свое сердце добру»; 

«Милосердие. Нужно ли оно в нашей 

жизни?»; 

«Законы, которым подчиняется наша 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

Учителя ИЗО, музыки 

Педагог ДОП 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

- создание   системы   

духовно   -   

нравственно   

воспитания  учащихся, 

способствующей 

осознанию 

школьниками 

ответственности за себя 

и за окружающий мир, 

умению 

самоопределиться; 

- воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания у 

школьников; 

- развитие 

высоконравственной, 

толерантной личности; 

- раскрытие и развитие 

творческого потенциала 

учащихся. 
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жизнь»; 

«Семейные устои наших предков». 

Конкурсы, общешкольные дела. 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Золотая осень»; 

Марафон добрых дел – социальные 

благотворительные  акции: 

- «От сердца к сердцу»; 

- «Добрые руки»; 

- «Оранжевое счастье». 

Благотворительная ярмарка «Город 

мастеров»; 

Концертная программа, посвященная Дню 

пожилого человека; 

Концертная программа, посвященная Дню 

Учителя; 

Праздничная программа, посвященная Дню 

матери; 

День правовой помощи детям (по плану 

школы); 

Новогодние праздничные мероприятия; 

Встречи с интересными людьми; 

Правовой всеобуч; 

Операция «Ветеран живёт рядом» (помощь 

учителям – ветеранам труда); 

Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню. 
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Спортивно-оздоровительное воспитание 

        Цель: работа, способствующая сохранению и укреплению здоровья учащихся, создание условий для снижения уровня 

заболеваемости, формирование ценностей здорового образа жизни. 

Действенными мероприятиями и 

проектами в развитии данного 

направления воспитательной 

деятельности могут быть мероприятия и 

проекты, направленные на: 

- воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, 

на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека; 

- обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом; 

- формирование   культуры   здоровья:   

историко-поисковая   и   научно- 

исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового 

образа жизни, изучение в рамках 

деятельности кружков и клубов 

положительных примеров здорового 

образа жизни в семье и регионе; 

- обеспечение пропаганды здорового 

образа жизни и физической культуры, в 

том числе и средствами социальной 

рекламы, по следующим основным 

направлениям: информационное 

Классные часы, беседы с учащимися. 

Примерные темы: 

«Курить – здоровью вредить»; 

«Культура питания»; 

«Алкоголь и наркотики – враги 

человечества»; 

«СПИД – чума века». 

Конкурсы, эстафеты, общешкольные 

дела. 

Кросс «Золотая осень»; 

Спортивные соревнование, посвященные 

памяти В. Бурыкина; 

Туристический слет; 

Турнир по футболу «Золотой мяч»; 

Школьный тур спортивных игр; 

«Президентские спортивные игры»; 

Дни здоровья; 

Шахматно-шашечные турниры; 

Проведение конкурса зарядки; 

Первенство по футболу; 

Первенство по баскетболу; 

Первенство по пионерболу; 

«Веселые старты»; 

Акция «Красная лента», посвященная 

всемирному дню борьбы со СПИДом; 

Мероприятия месячника профилактики 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

- получение  учащимися  

основных  знаний  о  

здоровом  образе  

жизни, приобретении 

необходимых умений и 

навыков по 

поддержанию своего 

здоровья; 

- сохранение и 

укрепление здоровья 

будет одним из 

приоритетных 

направлений 

деятельности всех 

участников учебно-

образовательного 

процесса; 

- обеспечение 

взаимодействия 

учебного и вне 

учебного процессов для 

освоения ценности 

здорового образа 

жизни; 

- результатом 

реализации программы 
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сопровождение спортивных 

соревнований и мероприятий;  

- разработка и реализация 

информационно-пропагандистских 

мероприятий для различных групп 

населения (детей, подростков, учащейся 

молодежи), направленных на 

формирование и пропаганду здорового 

образа жизни;  

- обеспечение нравственного и 

духовного здоровья (например, 

исследования проблемы 

психологического комфорта, 

коммуникативной компетентности, 

нравственного поведения);  

- дискуссионные клубы, 

рассматривающие вопросы социального 

партнерства, социальной и 

межкультурной коммуникации;  

- проведение форумов, лекций и 

круглых столов по проблемам духовного 

здоровья молодого поколения, 

преодоления асоциального поведения; 

профилактики экстремизма, 

радикализма, молодежного нигилизма и 

т.д.); 

- реализацию программы «Здоровье». 

вредных привычек. 

Организация подвижных игр на свежем 

воздухе. 

Участие в муниципальных 

мероприятиях. 

Экскурсии на природу, походы с 

участием родителей. 

должно стать снижение 

уровня заболеваемости 

среди учащихся школы 

и укрепление здоровья. 

 

 

Экологическое и трудовое воспитание 
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Цель: воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание), формирование системы экологических знаний и 

представлений (интеллектуальное развитие), развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, 

восхититься ею, желания сохранить её), участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, 

по охране и защите природы. 

 

 

Действенными мероприятиями и 

проектами в развитии данного 

направления воспитательной 

деятельности могут быть мероприятия 

и проекты, направленные на 

- изучение региональных и 

этнокультурных особенностей 

экологической культуры; 

- развитие детского сотрудничества в 

сфере охраны природы; 

- формирование благоприятной и 

безопасной среды обитания в рамках 

населенного пункта, двора, школы. 
 

Проведение бесед, классных часов. 

Примерные темы: 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

Учителя биологии и 

экологии 

- привитие 

уважительного 

отношения к 

окружающей природе 

и положительного 

отношения к труду; 

- понимание 

экологических проблем 

и причин, ощущение 

гражданской 

ответственности за 

сложившуюся 

ситуацию, желание и 

действенная 

готовность изменить 

ее; 

- формирование 

представлений о 

необходимости труда 

в жизни и трудовых 

навыков и их 

дальнейшее 

«О маленьких ранах» (правила поведения на 

природе); 

«Друзья и враги леса»; 

«Сделал дело – гуляй смело»; 

 «Мои поручения и как я их выполняю»; 

«Растения и   животные   – предсказатели 

погоды»; 

«Природе нужна твоя помощь!» (Как сажать 

деревья?   Как   сделать   кормушку?   Чем 

подкармливать птиц?); 

«Заповедные уголки России»; 

«Мои обязанности в семье»; 

«Что я могу сделать для своего класса?»; 

Викторина «Мир вокруг нас» (цветы в 

легендах и преданиях); 

«Когда труд в радость. Моё любимое дело»; 
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«Профессии выпускников нашей школы»; 

«Кем быть? Каким быть?»; 

«Как победить собственную лень?»; 

«Куда пойти учиться?»; 

Международный   день   охраны   озонового 

слоя Земли; 

«Радости и трудности школьных будней»; 

«Как бороться с перегрузками»; 

«Законодательство о труде» и т.д. 

Конкурсы, общешкольные дела 

Выставка поделок из природного материала 

«Золотая осень»; 

Акция «Мой школьный двор самый 

чистый»; 

Конкурсы фотографий «Природа в 

объективе», «Дай лапу, друг!»; 

формирование. 

 

Акция «Двор моего детства»; 

Операция «Живи, книга!»; 

Конкурс рисунков «Природа в опасности!»; 

Экологическая акция «Помоги птицам 

зимой!»; 

Ярмарка «Город друзей»; 

Сотрудничество с природоохранными 

организациями (общество «ЗООзащита 

ДВ»); 

Смотр-конкурс «Самый чистый класс»; 

«Уроки мастерства» встречи с людьми 

разных профессий; 

Экологическая благотворительная акция 
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«Теплый дом». Волонтерство. 

Участие в муниципальных конкурсах, 

акциях экологической направленности. 

Городская акция «Субботник во дворе дома, 

где живет моя семья»; 

Городской фестиваль творческих работ 

учащихся «Природа – зеркало души»; 

Акция «Спасем амурского тигра!»; 

Мероприятия, посвященные Дню земли; 

Городской Праздник птиц; 

Городская акция «Спаси дерево! Прочти 

книгу!»; 

Конкурс рисунков «Защитим природу!». 

Экскурсии на природу, походы с участием 

родителей. 

Работа спортивных секций, творческих 

объединений, клубов по интересам. 

Экскурсии на предприятия и 

профессиональные учреждения города. 

Профориентационная работа 

Цель: проведение просветительской профориентационной работы среди учащихся и родителей по ознакомлению с 

возможностями профессионального самоопределения. 

         Действенными мероприятиями и 

проектами в развитии данного 

направления воспитательной 

деятельности могут быть мероприятия и 

проекты, направленные на: 

- формирование дополнительных 

условий ознакомления обучающихся с 

Классные часы, беседы с учащимися 

Примерные темы: 

«Правила и обязанности школьника»; 

«Ребята давайте жить дружно» 

«Достоинства и недостатки человека» 

«Что такое правонарушение» 

«Совесть как гражданская ответственность» 

Администрация школы 

Классные руководители 
- организация 

взаимосвязи школы, 

семьи, 

профессиональных 

учебных заведений, 

центров 

профориентации 
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содержанием и спецификой 

практической деятельности различных 

профессий (экскурсии на предприятия 

и в организации, встречи с 

представителями различных 

профессиональных сообществ, 

семейных трудовых династий, 

организация специальных 

профориентационных мероприятий); 

- развитие навыков и способностей, 

обучающихся в сфере труда и 

творчества в контексте внеурочной 

деятельности (курсы «Финансовая 

грамотность», «Основы 

предпринимательской деятельности»); 

- развитие у обучающихся 

представлений о ценности получаемых 

в школе знаний, умений, навыков и 

компетенций, о перспективах их 

практического применения во 

взрослой жизни (например, 

мероприятия по повышению 

мотивации к обучению, внеклассные 

мероприятия, расширяющие знания в 

образовательных областях и 

раскрывающие их прикладное 

значение); 

- повышение привлекательности 

экономической жизни государства и 

«Правильный выбор профессии – твой 

билет в будущее» 

«В мире профессий» 

«Труд украшает человека» 

«Современный рынок труда» 

«Куда пойти учиться?» 

Конкурсы, общешкольные дела. 

Участие в предметных олимпиадах 

«В мире профессий», встречи с 

интересными людьми 

Школьная ярмарка «Город мастеров» 

Школьный конкурс «Мастер на все руки» 

Анкетирование учащихся 8-9 классов по 

проф. ориентации. 

Работа спортивных секций, творческих 

объединений, клубов по интересам. 

Экскурсии на предприятия и 

профессиональные учреждения города. 

молодежи, службы 

занятости, 

общественных 

молодежных 

организаций; 

- сформированное 

отношение к труду как к 

жизненной ценности; 

- активизация 

профессионального 

самоопределения. 
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общества, на развитие поиска своего 

места и роли в производственной и 

творческой деятельности. 

 

Профилактическая работа. Индивидуальная работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания. 

Цель: Привлечь внимание учащихся к проблемам употребления психоактивных веществ (ПАВ) и заболеваний, передающихся 

половым путем (ЗППП). Оказать помощь детям и подросткам в осознании ответственности за выбор здорового образа жизни, в 

решении личностных и социальных проблем, которые могут привести к употреблению ПАВ. 
 

Основные направления воспитательной 

работы по данному направлению: 

- изучение личностных 

потребностей и индивидуальных 

способностей учащихся. 

- изучение индивидуальных 

особенностей, домашних условий жизни 

детей и подростков «группы риска», 

склонных к правонарушениям, 

состоящих на учете в КДН, на школьном 

учете, с целью выяснения причин 

отклонений в поведении. 

- определение и 

совершенствование форм, методов 

оказания необходимой помощи, 

коррекции поведения, вовлечения 

указанных учащихся в общественно 

полезную деятельность, привлечение к 

участию в мероприятиях внеклассной 

и внеурочной деятельности. 

Классные часы, беседы с учащимися 

Примерные темы: 

«Правила и обязанности школьника»; 

«Безопасное поведение в школе и дома»; 

«Ребята давайте жить дружно»; 

«Достоинства и недостатки человека»; 

«Что такое правонарушение»; 

«Наш класс на перемене»; 

«Совесть как гражданская 

ответственность»; 

«Что такое хорошо, что такое плохо»; 

«Жизнь даётся только раз» - о вреде 

курения, пьянства, наркомании; 

«Опасные ситуации криминального 

характера»; 

«Опасные ситуации криминального 

характера. Профилактика ПДД»; 

«Азбука этики. Основные понятия этики. 

Культура общения». 

Организационные мероприятия 

Администрация школы 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

-Усвоение правовых 

знаний, повышение 

умений применения 

знаний в жизни. 

- Повышение уровня 

социальной адаптации и 

социальной активности 

детей и подростков.  

- Умение слушать и 

слышать, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

свое мнение 

терпимость, открытость, 

искренность, 

толерантность, 

уважение к собеседнику 

- Формирование 

способности нести 

ответственность за 

сделанный выбор, 
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- определение и совершенствование 

форм сотрудничества с органами 

охраны порядка по предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

Составление социального паспорта класса; 

Составление социального паспорта школы; 

Сверка списков учащихся, состоящих на 

учете; 

Организация работы по безопасности детей 

и подростков. Повторение с учащимися 

правил безопасности; 

Контроль за внеурочной занятостью 

учащихся; 

Месячник профилактики вредных 

привычек. 

Работа по профилактике 

правонарушений 

Работа Совета профилактики; 

Индивидуальные   беседы   с   подростками, 

состоящими на учете в ПДН и их 

родителями, с   целью   профилактики   

поведения   без правонарушений; 

Организация встреч инспекторов, 

работников полиции с родителями 

учащихся стоящих на внутришкольном 

учёте и учёте в ПДН; 

Организация работы по оказанию 

консультативной психологической помощи 

учащимся с отклонениями в поведении; 

Проведение операции «Подросток»; 

Акция «Гарантия всех на образование»; 

Проведение благотворительной акции 

«Помоги собраться в школу». 

повышение 

самостоятельности 

учащихся 
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Просветительская работа. 

Декада правовых знаний. 

 

Работа с родителями и общественностью 

Цель: создание таких условий, которые способствовали бы тесному взаимодействию семьи и школы для полноценного 

социального становления, воспитания и обучения детей. 

 

Реализация направления: 

- Изучение семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их жизни; 

- Создание «социального паспорта 

семьи» учащихся постоянного 

контингента и учащихся из 

неблагополучных семей; 

- Раннее выявление семей группы риска; 

- Регулярное проведение родительского 

всеобуча; родительских собраний 

- Правовое просвещение родителей; 

- Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций; 

-Привлечение родителей к 

сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности: помощь в проведении 

творческих дел; помощь в проведении 

массовых мероприятий; помощь в 

организации экскурсий, поездок. 

- Поощрение родителей, активно 

участвующих в жизни школы, класса. 

- Привлечение к работе Управляющего 

Классные часы, беседы с учащимися 

Примерные темы: 

«Наши имена, фамилии и отчества»; 

«Чем мы обязаны взрослым»; 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети»; 

«Уголок дома, который любит вся семья»; 

«Что бы я хотел сказать прадеду, 

фронтовику»; 

«Мамины глаза, папина улыбка»; 

«На кого мне очень хочется быть похожим»; 

«Что могут рассказать семейные 

фотографии»; 

«Фронтовые треугольники моей семьи»; 

«Любимые песни нашего дома»; 

«О тех, кто каждый день со мной рядом»; 

«Как не потерять доверие и уважение 

близких тебе людей»; 

«Почему плачут матери?» (об 

ответственности перед родными людьми); 

«Родители – друзья или…?»; 

«Терпение  и  терпимость  –  слова  одного 

корня»; 

Администрация школы 

Классные руководители 

 

-Отработанная система 

взаимодействия школы 

и семьи; 

-Организованные 

условия 

жизнедеятельности 

участников 

образовательного 

процесса, 

способствующие 

полноценному 

становлению, 

воспитанию и 

обучению; 

-Согласованность 

действий педагогов и 

родителей в решении 

задач воспитания 

школьников. 
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Совета школы. 

 

«О друзьях нашего дома». 

Конкурсы, общешкольные дела. 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню знаний. 

Дни здоровья. 

Конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Золотая осень». 

Выездные лагеря в дни школьных каникул. 

Социально-значимые благотворительные 

акции. 

Концертные программы, посвященные Дню 

пожилого человека, Дню учителя 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню матери. 

Новогодние и рождественские праздники 

Спортивные праздники «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Конкурс рисунков «Моя семья». 

Общешкольная конференция «Живая связь 

времен и поколений». 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

Конкурс на лучшую семейную фотографию, 

видеоролик «Это я, это я, это – вся моя 

семья». 

Участие в социально-значимых акциях 

«Двор моего детства», «Субботник во дворе 

дома, где живет моя семья». 
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Изучение эффективности воспитательной системы школы, реализации программы. 

Цель: Создание информационного обеспечения для эффективного управления воспитательным процессом. 

 Мониторинг уровня воспитанности, 

сформированности личности ребёнка по 

критериям: 

 сформированность жизненной 

позиции; 

сформированность нравственного 

потенциала личности; 

 сформированность ценностных 

ориентаций; 

 самоактуализированность 

личности 

 удовлетворенность учащихся и 

родителей жизнедеятельностью 

школы  

Диагностическая деятельность: 

- анкеты; 

- опросы; 

- тесты; 

- наблюдения. 

Классные 

руководители, зам. 

директора по 

воспитательной работе, 

психолог. 

Отслеживание 

эффективности ВСШ. 
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Раздел V.  Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

Качественный состав педагогических кадров 

Школа полностью укомплектована педагогическими и техническими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных образовательной программой ОУ и способных к 

инновационной профессиональной деятельности. Высокие достижения 

педагогов в учебной деятельности являются фактором, существенно 

развивающим личность учителя. Занимаясь инновационной деятельностью, 

развивая инновационную активность, создавая что-то значительное, новое, 

достойное внимания, педагог и сам растет, поскольку "в творческих, 

доблестных делах человека - важнейший источник его роста". С другой 

стороны, чем проще, однороднее деятельность, выполняемая 

преподавателем, чем меньше поле проявления его активности, тем в меньшей 

степени оказывается развитой его личность. Ведь человек, выполняющий 

всю жизнь простые операции, не требующие напряжения умственных 

способностей, в конце концов, собственноручно деформирует свою личность. 

 При анализе состояния школьного образования, становится ясно, что 

необходимо формирование инновационной деятельности учителя. Появление 

в школе учителя инновационного типа, это задача с глубоким социально-

педагогическим смыслом. И именно от решения данной задачи напрямую 

зависит успех преобразований в самой системе общего образования, а также 

перспективы в развитии школы.  

   Состав педагогического коллектива школы по состоянию на начало 

2018 года полностью укомплектован, состоит из 44 педагогов, имеет 

следующие количественные и качественные характеристики:  

 средний возраст педагогов - 45 лет;  

  средний стаж работы — 21 год; 

 образование высшее — 42 человека; 

 образование высшее педагогическое — 42 человек; 

  имеют высшую квалификационную категорию – 21человек (50%) 

 имеют I квалификационную категорию – 13человек (31%); 

 соответствие занимаемой должности – 7человека (16%).  

В школе работают: 

 «Отличники народного просвещения» - 2человека;  

 «Почетные работники общего образования» — 8 человек;  

Награждены: 
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 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации 7 человек;  

  нагрудным знаком «Признание и почет» — 1 человек;  

  медалью «За вклад в образование» — 1 человек;  

 медалью «Адмирал Макаров» — 2 человека; 

 медалью «За верность профессии» — 7 человек;  

  медалью «Ветеран труда» — 1человек; 

 «Золотым дипломом» Всероссийского педагогического собрания — 

16 человек. 

 победители приоритетного национального проекта «Образование» - 

7 учителей. 

 

В школе успешно реализуется программа «Непрерывное образование 

педагогов». Сегодня необходимость непрерывного образования обусловлено 

самой жизнью, ростом интенсификации труда, инновационной 

деятельностью образовательных учреждений, потребностью личности 

постоянно совершенствоваться, повышать свой профессиональный имидж и 

статус. Систематическая работа в данном направлении обеспечила появление 

учителя - тьютора, учителя-исследователя, владеющего современными 

педагогическими технологиями.  Педагоги школы своевременно проходят 

курсы повышения квалификации, участвуют в научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах; делятся опытом своей работы, 

участники вебинаров, имеют публикации в сборниках регионального и 

федерального значения. 

По итогам опроса, мониторинга учителя отмечают, что в школе созданы 

условия для творческого роста учителей и благоприятный микроклимат, 

поощряются и материально стимулируются как добросовестный труд, так и 

инновационная деятельность учителя. Анализ качественного состава 

педагогического коллектива показал положительную динамику роста 

профессионального роста педагогов, разработана действенная система 

морального и материального стимулирования их труда, выросла активность и 

стремление педагогов к творчеству.  

С целью повышения цифровой грамотности педагогов необходимо 

составить план повышения их квалификации, в результате реализации 

которого они должны: 

 • знать виды электронных ресурсов, их функционал и возможности 

применения в учебном процессе; 
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• уметь использовать компьютер, принтер, сканер, проектор, 

интерактивную доску, пользоваться интерфейсом одной или нескольких 

операционных систем, в том числе на мобильных устройствах; 

• пользоваться офисными программами, создавать текстовые 

документы, таблицы, презентации, работать с графическими файлами; 

• уметь записывать аудио, вести видеосъемку с помощью любого 

устройства, размещать файлы в электронных системах; 

• иметь навыки поиска в интернете и базах данных, владеть средствами 

коммуникации в интернете – создавать и отправлять электронные 

сообщения, прикреплять файлы, общаться с помощью онлайн-чатов и 

видеоконференций; 

• владеть базовыми технологиями построения web-cайтов – уметь 

создавать и редактировать веб-страницы с помощью стандартного 

пользовательского инструментария; 

 пользоваться готовым образовательным контентом. 

 

Материально-техническая база школы. Информационные ресурсы 

 

Реализация мероприятий по развитию современной инфраструктуры 

позволило создать в ОУ современные условия для обучения и воспитания. 

Географически МБОУ средняя общеобразовательная школа № 12 

находится в центре города, что дает возможность сотрудничества с вузами 

города, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

Образовательный процесс осуществляется в 4-х этажном учебном 

корпусе, оснащённым современным, в том числе электронно-цифровым 

оборудованием. 

Школа ежегодно расширяет и пополняет свою материально-техническую 

базу. 

В школе имеются: современная спортивная площадка с искусственным 

покрытием, спортивный зал, спортивно – оздоровительный комплекс с 

кардио тренажерами, спортивная площадка с малыми формам, современный 

спортзал, столовая, актовый зал, библиотека, столовая, шесть компьютерных 

классов, пять из которых мобильные, кабинет технического и 

обслуживающего труда. Два лингафонных кабинета, современная цифровая 

лаборатория естественно-научного цикла.  

Медицинский кабинет, прошедший лицензирование в 2009 году, оснащён 

современным, в том числе электронно-цифровым  оборудованием.  

Как одно из условий повышения качества образования сегодня 
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рассматривается активное внедрение информационно – коммуникационных 

технологий. 

С 2013 года ОО работает в статусе "Электронно-цифровая школа".  

В повседневной деятельности школы осуществляется электронный 

документооборот в рамках единого информационного пространства: 

Управления образования, ХК ИРО, Центра развития образования и ОО.  

В ОО продолжается использование информационной системы управления 

«Цифровая школа», разработчиком которой является ООО «Портал 

Хабаровск».  

Продолжается реализация проекта: 

1. "Электронная столовая".  Школьная столовая ИСУ «Цифровая школа» 

- системное приложение, позволяющее производить расчёт расхода 

продуктов (полуфабрикатов) при приготовлении блюд, вести расчёты с 

поставщиками, планировать загрузку склада, осуществлять комплексное и 

буфетное обслуживание по безналичному и наличным способами, 

автоматизировать организацию питания обучающихся и персонала 

образовательного учреждения в школьной столовой в соответствии с 

недельным рационом питания и циклическим меню для учащихся в возрасте 

от 7 до 10 и от 11 до 17 лет с производить разноску денежных средств, 

поступающие от физических лиц для пополнения лицевых счетов. 

2. СКУД (система контроля управления данными) «Школьная 

проходная».     Модуль Системы контроля управления доступом «Школьная 

проходная» в ИСУ «Цифровая школа» - инсталлируемое модульное 

приложение, организующее работу рабочих мест с функциями «Бюро 

пропусков» и «Проходная»: 

 - работает с единой базой данных по личному составу образовательного 

учреждения в едином интерфейсе с приложением «Управление школой и 

организация учебного процесса»; 

- обеспечивает организацию пропускного режима в образовательном 

учреждении с использованием турникетов поточного типа прохода (тип 

«метро») по учёту и разграничению прохода с использованием 

радиочастотной (бесконтактной проксимити) карты, использующей стандарт 

EmMarin, Smart-карта с чипом MIFARE, УЭК (универсальной карты 

россиянина, используемой при получении муниципальных услуг в 

электронной форме). 

3. Электронная библиотека. Модуль «Библиотека и читальный зал» ИСУ 

«Цифровая школа» - системное приложение, позволяющее организовать не 

только учёт, но и функционирование, обращённое как к выполнению 

традиционных функций, так и к манипуляциям отдельных читателей, 
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персонала библиотеки, работающих в контуре ИСУ «Образование». 

При оприходовании фондов используется штрихкодирование и/или 

закрепление РФИД меток. При применении меток, кроме контроля наличия 

книг, появляется возможность регистрации книг на выдачу, проведение 

поиск книг и инвентаризация, предотвращение несанкционированного 

выноса. 

При работе с читателем используются считыватели карт. 

Широко используются информеры, на которых отображается вся 

необходимая информация для всех участников образовательных отношений 

школы. 

Информационно-справочная система «Информер» представляет собой 

модуль в ИСУ "Цифровая школа" и программное приложение, 

устанавливающееся на сенсорном киоске (панели) и обеспечивающее: 

1. Сенсорную ("живые плитки") интерфейсную оболочку 

запроса и вывода информации. 

2. Связь с БД ИСУ "Цифровая школа" для выгрузки запрашиваемых 

данных и передачу информации обратной связи в ИСУ. 

Данный модуль позволяет поддерживать автоматически обновляемые из 

одного центра модерации неограниченное количество сенсорных киосков. 

Содержит свободно настраиваемые информационные блоки, в которых 

регулярно обновляется информация. 

Активно используется электронный журнал «Дневник.ру». С 2013 года 

педагоги школы полностью перешли на электронный вариант ведения 

журналов. 

Дневник.ру – закрытая информационная система со строгим порядком 

регистрации образовательных учреждений и пользователей. В системе 

учтены все требования безопасности и федерального закона №152 «О 

персональных данных», а для работы в ней потребуется только компьютер с 

доступом в интернет. Дневник.ру доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 

365 дней в году. 

Действует школьный сайт http://schools.dnevnik.ru/22036. 

Школа имеет современный компьютерный парк. На 31 декабря 2018 года 

в школе насчитывается 288 ПК. Из них 124 ноутбуков – 6 мобильных 

классов, 48 планшетов для учителей и др. Для изучения английского языка в 

школе действуют два лингафонных кабинета, в которых установлены ПК 

последнего поколения. Все кабинеты естественно-научного направления 

оснащены современным цифровым оборудованием для проведения 

лабораторных работ и исследований в урочное и внеурочное время 

(электронные микроскопы, цифровые датчики измерений, метеостанция и 
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др). В школе работает цифровая лаборатория, в которой установлен комплекс 

Наноэдьюкатор II, имеются наборы роботов LEGO и 3-D принтеры для 

организации внеурочной деятельности учащихся 1-11 классов. В 

лаборатории естественно-научного цикла ведется научно-исследовательская 

работа и занятия по робототехнике и 3-D моделированию под руководством 

преподавателей ТОГУ.  

В настоящий момент все компьютеры подключены к общешкольной 

локальной сети. В школе действует беспроводная сеть, которая покрывает 

всю площадь школьных помещений. В библиотеке имеется зона свободного 

доступа в интернет. В каждом кабинете установлены рабочие станции 

учителя, включающие в себя ПК, принтер и др. периферийные устройства. В 

24 из 27 кабинетов установлены интерактивные доски. В остальных трех 

имеется экран и проектор.  

Ежегодно проводится обновление компьютерного 

оборудования. 

Материально-техническая база школы соответствует современным 

требованиям к оснащению образовательного процесса согласно новым 

ФГОС. 

Раздел VI Ожидаемые результаты 

 

В системе управления:  

- в школе будет усовершенствована система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития 

управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  
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- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

- все учебные и учебно- вспомогательные  кабинеты будут иметь доступ к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 70 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % обучающихся средней школы будет обучаться по 

индивидуальным учебным планам и программам по выбору в соответствии с 

личностными склонностями и интересами, в том числе с использованием 

дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 80 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 80 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать Программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

В реализации основных направлений воспитательной работы: 

• Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-

правового воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека 

и гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества. 

Снижение числа подростков, состоящих на учете за правонарушения, 

склонных к вредным привычкам. 

• Развитие чувства восприятия прекрасного. Умение найти своё место в 

творчестве каждого ребенка. Массовое участие в культурном досуге. 
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Повышение количества обучающихся, занимающихся в кружках и 

спортивных секциях школы и города. 

• Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, 

интереса к жизни людей и природы, к истории и географии своего города, 

края, государства. 

• Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

дополнительном образовании. 

• Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 

Создание системы педагогической подготовки родителей. 

• Создание единого воспитательного пространства всеми 

заинтересованными государственными и общественными учреждениями и 

организациями. 

• Создание системы повышения профессионального мастерства 

педагогов. Внедрение в практическую деятельность достижений передовой 

педагогической науки, инновационной и экспериментальной работы в 

области воспитания. 

• Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание 

юного гражданина. 

В расширении партнерских отношений: 

- Формирование единого воспитательно - образовательного 

пространства через использование возможностей социокультурного 

комплекса, учреждений дополнительного образования и культуры: 

 МАУ ДО ЦДТ «Гармония», МАУ ДО ДДТ Маленький принц», МАУ 

ДО ДЭЦ "Косатка" г. Хабаровск и т. д.; 

 Хабаровский краевой театр драмы, ТЮЗ, «Театр кукол»,  

Хабаровский краевой музыкальный и драматический театр, Хабаровская 

краевая филармония и т. д.; 

 Музей истории города Хабаровска, Хабаровский краевой музей имени 

Н.И. Гродекова, Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

Дальневосточный художественный музей; 

 МБУ ДО ДМШ №1 г. Хабаровска; 

 Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина, 

Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара.       

- Создание механизмов партнерства между школой и образовательными, 

общественными организациями, органами местного самоуправления, 

ассоциациями родителей и молодежными организациями по вопросам 

создания единого воспитательно-образовательного пространства: 
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 Управление образования администрации г. Хабаровска, Управление 

по делам молодежи и социальным вопросам администрации г. Хабаровска,  

ХК ИРО, Центр развития образования; 

 ТОГУ, ДВГУПС, Академия правосудии, ДВГМУ, ХГУЭП  и т.д.; 

 Общественная палата Хабаровского края, «Центр патриотического 

воспитания», Хабаровское краевое отделение всероссийской общественной 

организации ветеранов Боевое братство, Городской Совет Ветеранов Войны 

и Труда,  Совет ветеранов Центрального района г. Хабаровска, Центр 

социальной работы с населением «Содружество», «ЗООзащита ДВ», 

Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, Центр туризма «ЮТА» и т.д.; 

 МКУ "Городской центр по организации досуга детей и молодёжи",  

Краевое государственное автономное учреждение Краевой центр 

молодежных инициатив, Краевой детский центр «Созвездие», региональное 

отделение «РДШ», Координационный совет отдела по 

делам молодежи Хабаровской епархии и т.д. 

      - Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для 

развития материально-технической базы школы. 

- Не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

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

 

Раздел VII Угрозы и риски реализации программы 

 

При реализации Программы развития на 2018-2023 г.г. «Современная 

школа – территория инновационной деятельности» возможно возникновение 

рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных 

инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая 

Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно - правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Регулярный анализ нормативно-

правовой базы школы на предмет 

ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам. 

  - Систематическая работа 

https://khabarovsk.spravker.ru/obschestvennyie-organizatsii/obschestvennaya-palata-habarovskogo-kraya.htm
https://khabarovsk.spravker.ru/obschestvennyie-organizatsii/habarovskoe-kraevoe-otdelenie-vserossijskoj-obschestvennoj-organizatsii-veteranov-boevoe-bratstvo.htm
https://khabarovsk.spravker.ru/obschestvennyie-organizatsii/habarovskoe-kraevoe-otdelenie-vserossijskoj-obschestvennoj-organizatsii-veteranov-boevoe-bratstvo.htm
https://khabarovsk.spravker.ru/obschestvennyie-organizatsii/gorodskoj-sovet-veteranov-vojnyi-i-truda.htm
https://khabarovsk.spravker.ru/obschestvennyie-organizatsii/gorodskoj-sovet-veteranov-vojnyi-i-truda.htm
https://khabarovsk.spravker.ru/obschestvennyie-organizatsii/sovet-veteranov-vojnyi-truda-vooruzhennyih-sil-i-pravoohranitelnyih-organov-tsentralnogo-rajona-g-haba.htm
https://khabarovsk.spravker.ru/obschestvennyie-organizatsii/kraevoe-gosudarstvennoe-avtonomnoe-uchrezhdenie-kraevoj-tsentr-molodezhnyih-initsiativ.htm
https://khabarovsk.spravker.ru/obschestvennyie-organizatsii/kraevoe-gosudarstvennoe-avtonomnoe-uchrezhdenie-kraevoj-tsentr-molodezhnyih-initsiativ.htm
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- Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в 

целом   

руководства школы с 

педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 

и конкретных нормативно- 

правовых актов.  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

- Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического 

положения партнеров социума. 

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов. 

- Систематическая работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных 

финансовых влияний  

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих решений по 

обновлению образовательного 

пространства школы в 

образовательный процесс.  

- Разъяснительная работа 

руководства  

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая 

управленческая деятельность в 

рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28). 

Социально-психологические риск и (или риски человеческого фактора) 

-Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий. 

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения 

с другими субъектами 

образовательного процесса, 

- Систематическая работа по 

обновлению 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. 

- Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое и 
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партнерами социума. методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной 

коммуникативной 

компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ, и мероприятий 

Программы; 

- Моральное старение ресурсной 

базы, компьютерного парка и не 

невозможность расширять учебно-

информационное пространство.  

 

 

- Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы. 

- Включение механизма 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования за 

счет развития партнерских 

отношений. Участие педагогов и 

всего образовательного 

учреждения в международных, 

федеральных, региональных 

проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной 

базы. 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции  Программы развития на 2018-2023 г.г. 

«Современная школа – территория инновационной деятельности» являются 

определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

 

 

Раздел VIII. Система оценки результатов и контроля  

за реализацией Программы 

Все годы МБОУ СОШ № 12 динамично развивается, внедряя в 

образовательный процесс современные образовательные технологии и 

вариативность учебных программ. Для полноценного и всестороннего 

развития школы необходим качественный анализ сильных и слабых сторон 

потенциала школы. SWOT-анализ проводится в форме открытого 

индивидуального интервью с членами администрации школы, а также 

руководителями предметных МО.  
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Контроль за эффективностью реализации Программы осуществляется на 

основе внутришкольного контроля, внешней и внутренней оценки и 

самооценки качества реализации основных целевых подпрограмм и 

проектов участниками образовательного процесса и органами 

самоуправления ОУ. 
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