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Программа перспективного развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №10 г.Павлово (далее Школа) «Школа 

опережающего образования» разработана с учетом рекомендаций независимых экспертов и 

является результатом коллективного труда педагогов, родителей и учащихся. 

 

1. Паспорт Программы перспективного развития 

Наименование 

программы 

Программа перспективного развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы 

№10 г.Павлово «Школа опережающего образования» (далее 

Программа) 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период 2016 – 2020 гг. по следующим 

этапам: 

1 этап (2016 – 2017 гг.) – информационно-мотивационный. 

Изменение нормативно-правовой базы Школы. Разработка новых 

подходов к повышению профессионального мастерства педагогов 

в жестких экономических условиях, условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов педагогов. Информирование 

родительской общественности об изменениях в системе 

образования и развитии школы. Разработка и экспертиза 

проектно-сметной документации на строительство нового здания 

Школы. 

2 этап (2017 - 2018 гг.) - преобразующий. Реализация ведущих 

целевых программ и проектов программы развития Школы. 

Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации 

проектов. 

3 этап (2019 - 2020 гг.) – заключительно – прогностический, 

экспертно-контрольный. Осуществление внутреннего и внешнего 

контроля за реализацией и эффективностью мероприятий 

Программы. Подведение итогов и системное осмысление 

результатов реализации, тиражирование накопленного опыта на 

семинарах, конференциях. Постановка новых стратегических 

задач развития образовательной системы школы, подготовка 

текста новой программы развития. 

 

 

 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г.;  

Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования; 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 

2020 годы, утв. Правительством Российской Федерации от 

23.05.2015 №497; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2011-2015 годы»;  

Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда на 2011–2020 гг.»; 

«Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»», утвержденная Пр. - 271 от 04 февраля 2010 г.; 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 
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стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04 сентября 2014 года; 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования 

РФ от 18.07.2002 г. №2783; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования, 2009; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Приказ министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "квалификационные 

характеристики должностей работников образования"; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. N 544н» Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»;  

Областная целевая программа «Социально-экономическая 

поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях 

образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской 

области» на 2006-2020 годы, утверждена Законом Нижегородской 

области от 3 мая 2006 года № 38-З; 

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области в 2016 году и на период до 

2025 года» государственной программы «Развитие образования 

Нижегородской области», утв. Постановлением Правительства 

Нижегородской обл. 30.04.2014 № 301; 

Государственная программа «Информационное общество 

Нижегородской области 2014-2017 годы»; 

Программа развития технического, декоративно-прикладного и 

эколого-биологического направлений работы в образовательных 

учреждениях Нижегородской области «Дети. Творчество. 

Родина»; 

Муниципальная программа «Развитие образования Павловского 

муниципального района» на 2015-2017 годы; 

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Павловского района на 

2015-2017 годы»; 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Павловском муниципальном 

районе» на 2015-2017 годы; 

Устав МБОУ СШ №10 г.Павлово. 
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Заказчики 

Программы 

Педагогический совет, Совет учреждения, совет обучающихся, 

совет родителей 

Научные 

руководители 

Игнатьева Г.А., д.п.н, зав. кафедры педагогики и андрагогики 

ГБОУ ДПО НИРО,  

Научные 

консультанты 

Тулупова О.В., к.п.н, доцент кафедры педагогики и андрагогики 

ГБОУ ДПО НИРО, Серова Н.А., к.п.н, науч. рук. 

Университетского округа НФ НИУ ВШЭ 

Авторы-

разработчики 

Программы 

Сачкова Л.А., к.п.н., директор 

Пугина Е.Е., заместитель директора, 

Харитонова Г.В., заместитель директора, 

Шитова О.К., заместитель директора, победитель Приоритетного 

национального проекта «Образование» Нижегородской  

области – 2015  

Колбасова С.В., социальный педагог высшей квалификационной 

категории 

Громова И.И., учитель начальных классов, победитель 

Приоритетного национального проекта «Образование»» 

Нижегородской области – 2014, Российской Федерации - 2015 

при участии родительской общественности и социальных 

партнеров. 

Цель программы и 

тактические задачи 

Реализация модели «Школы опережающего образования» как 

средства мобильной переориентации системы школьного 

образования на подготовку выпускников в быстро меняющихся 

условиях интенсивного развития социальных и экономических 

процессов, готовых оперативно предложить свое участие, отвечая 

на запросы общества и рынка труда, способного делать 

собственную жизнедеятельность предметом своих 

преобразований. 

Цель: развитие образовательной системы школы опережающего 

образования, обеспечивающей условия для свободного, 

осознанного самоопределения личности на основе 

фундаментальных знаний, опыта творческой деятельности и 

прочно освоенных социальных и гражданских компетенций. 

Задачи:  

- обеспечить развитие вариативной образовательной среды 

начального, основного, среднего общего образования с учетом 

способностей, индивидуальных склонностей и потребностей 

учащихся;  

- развивать систему управления качеством образования, 

внедрения новых образовательных технологий на основе 

высокотехнологичных средств обучения, в том числе и 

дистанционных; 

 - обеспечить развитие мотивации и способностей подрастающих 

поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование 

активной гражданской позиции, культуры здорового образа 

жизни; 

- расширять возможности открытого образовательного 

пространства с целью повышения наукоемкости образовательной 

среды на основе кооперации в целях профессиональной 

ориентации и социализации обучающихся, с использованием 

ресурсной базы социальных партнёров; 

 -создать условия для непрерывного профессионального развития, 
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повышения профессиональной компетентности и мотивации 

педагогов к достижению более высоких результатов 

профессиональной деятельности; 

- обновить инженерно-технологическую базу, обеспечивая 

безопасные комфортные условия пребывания в Школе, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

 -развивать информационную и рекламную деятельность по 

продвижению образовательных услуг, позитивного имиджа 

Школы и педагогов в общественном сознании. 

 

 

Основные 

мероприятия 

Программы 

Мероприятия по реализации Программы объединены по 

направлениям и реализуются в рамках пяти проектов: 

 1. Проект «Школе опережающего образования – новое 

содержание» направлен на реализацию основной образовательной 

программы школы, обеспечивающей государственные гарантии 

доступности и равных для всех граждан возможностей получения 

качественного образования. 

2. Проект «Учитель новой формации» направлен на 

формирование новой позиции учителя и профессиональных 

компетенций в соответствии с профессиональны стандартом и 

миссией Школы; 

3. Проект «Школа развития талантов» обращен на создание 

условий для раннего раскрытия и развития способностей, таланта 

каждого ребенка и разработку системы педагогического 

сопровождения.  

 4. Проект духовно-нравственного воспитания «Ступени 

самопознания» направлен на создание условий для становления и 

развития общечеловеческой, национальной, духовной и 

физической культуры учащихся. 

 5. Проект «Инфраструктура школы опережающего образования» 

направлен на обновление инженерно-технологической среды, 
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их 

безопасного комфортного пребывания в Школе. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №10 г.Павлово 

Объем и источники 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источники 

финансирован

ия/ тыс.руб. 

Всего 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019г

од 

2020 

год 

Федеральный 

бюджет 

400 000  400 000    

Областной 

бюджет 

(субвенции) 

41 540 280 40 325 305 325 305 

Муниципальный 

бюджет 

31 220 2 000 22 000 2 200 2 420 2 600 

Внебюджетные 

средства 

950 270 170 170 170 170 

Всего по 

программе 

473 710 2 550 462 495 2 675 2 915 3 075 
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2. Информационная справка 
Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №10 г.Павлово 

Сокращенное наименование: МБОУ СШ №10 г. Павлово 

Адрес (место нахождения): 606108, Нижегородская область, Павловский р-н, 

г.Павлово, ул.Суворова, д.4, тел. (83171) 3-36-50, E-mail: pav_s10@mail.ru, Web-сайт: 

http://shkola10.webege.com. 

Учредитель: Администрация Павловского муниципального района Нижегородской 

области. 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 52 Л01 № 0002427, 

регистрационный № 579 от 14.07.2015 года, срок действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 52 А01 № 0001918, 

регистрационный № 2333 от 28.10.2015 года, срок действия - до 07.03.2025 г. 

Условия для организации образовательной деятельности: Дата основания 

образовательного учреждения и ввод в эксплуатацию – 05.05.1957 года. Количество 

обучающихся – 768, из них: 1-4 классы – 342, 5-9 классы – 371, 10-11 – 57. Общая площадь 

школы- 3513,00 кв.м. Количество учебно-лабораторных помещений – 34, в том числе: 

учебно-производственных мастерских – 2, кабинеты информатики – 2, лингафонный 

кабинет. Всего персональных компьютеров- 415, из них используемые в учебных целях- 405, 

нетбуки – 327 шт.; количество ПК, объединенных в локальную сеть и имеющих выход в 

Интернет- 415, число копировальной и мультимедийной техники-62. Спортивный зал -283,7 

кв. м; музейные экспозиции; библиотека, комната детских инициатив, столовая на100 

посадочных мест, школьное кафе, лечебно-оздоровительный блок (медицинский, 

процедурный, стоматологический кабинеты), кабинеты  социального педагога, педагога-

психолога и учителя-логопеда. 

Социально-

значимые эффекты 

реализации 

Программы 

- Наличие эффективной вариативной образовательной среды на 

всех уровнях обучения, учитывающей индивидуальные 

склонности и потребности учащихся;  

- Наблюдается повышение рейтинговых оценок результатов 

государственной итоговой аттестации учащихся, участия 

учащихся в районных, областных, региональных и российских 

олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах. 

- Созданы условия расширения социального партнерства с 

различными социальными институтами города, общественными и 

профессиональными организациями для обеспечения условий 

социализации детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. Отработаны новые формы включения 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья в 

социальные практики.  

- Созданы условия для активной жизнедеятельности школьников, 

их гражданского самоопределения, свободного и добровольного 

участия в мероприятиях спортивной, патриотической и духовно-

культурной направленности. 

- Сформированы новые профессиональные компетенции 

педагогических и руководящих работников. 

- Сформирована комфортная образовательная среда, 

обеспечивающая обучение учащихся в одну смену. 

Контроль и 

экспертиза 

реализации 

Программы 

Учредитель в лице управления образования администрации 

Павловского муниципального района Нижегородской области, 

Районный экспертный совет, Совет учреждения 

mailto:pav_s10@mail.ru
http://shkola10.webege.com/
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Организация и содержание образовательного процесса. Режим работы: учебные 

занятия организованы в 2 смены. 1 классы - 5-ти дневная учебная неделя, 2-11 классы -6-ти 

дневная рабочая неделя. Продолжительность уроков, факультативов- 40 мин. Группы 

продленного дня - 1. 

С целью реализации единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного образования педагогический коллектив школы совместно с МБДОУ 

№5, №14, №30 работает по авторской программе «Мостик». В школе проводится цикл 

встреч с будущими первоклассниками и их родителями, где реализуется программа «ДАР» 

(Дошкольник. Адаптация. Развитие.), которая предусматривает развивающее отделение 

(игровые коммуникативные тренинги, развивающие игры, развитие речи и логического 

мышления), ознакомление со школьными кабинетами, работу с родителями.  

В Школе каждому ученику предоставляется возможность выбрать направление по 

его интересам, как на уроках, так во внеурочной деятельности, построив тем самым свою 

образовательную траекторию. Это дает возможность учащемуся за время обучения 

попробовать различные варианты деятельности и в результате определить свой выбор. 

Варианты выбора интересов имеют многоступенчатую структуру и представлены в Таблицах 

1,2,3. 

В начальном звене учащиеся имеют возможность обучаться по программам 

развивающего обучения Л.В. Занкова, «Перспектива», «Начальная школа 21 века» получать 

дополнительные знания на предметных кружковых и факультативных занятиях по трем 

основным направлениям (с правом его смены в течение года), выполнять исследовательские 

и проектные работы. Со 2 класса изучается иностранный язык. Предоставляются платные 

образовательные услуги по изучению английского языка в 1 классах. 

Таблица 1. Начальное общее образование 

На ступени основного общего образования для расширения спектра возможностей, 

обучающихся ведется предпрофильная подготовка. 

Таблица 2. Основное общее образование 

На ступени среднего общего образования организовано профильное обучение на 

основе индивидуальных учебных планов.   

Духовно-

нравственное 

Обще 

интеллектуальн

ое 

Обще 

культурное 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 

Классные часы в 

рамках программы 

«Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости» 

«Всезнайка» 

«Мир 

деятельности» 

«Ладушки» 

«Волшебная 

кисть» 

 

 «Разговор о 

правильном 

питании» 

«Радуга» 

 

«Час логопеда» 

«Час психолога» 

НОУ «Омега» 

Олимпиады, конкурсы, предметные чемпионаты различных уровней 

гуманитарное  естественно -

математическое  

социально-

экономическое 

спортивно-

оздоровительное 

«Юные следопыты»  

«Поиск» 

 

 

«Решение олимпиадных 

задач по математике» 

«Основы 

программирования на 

примере Visual Basik. 

NET» 

 

«Марья – искусница» 

«Введение в 

современные 

социальные проблемы» 

«Путь к успеху» 

«Найди свой путь» 

«Аэробика» 

«Безопасность на 

дороге» 

«Здоровый образ 

жизни» 

«Звезда» 

НОУ «Омега» 

Дистанционное обучение, обучение в заочных школах, участие в Интернет - проектах, олимпиадах.  

Подготовка и участие во Всероссийских олимпиадах, олимпиадах Университетского округа НИУ-

ВШЭ, НГУ им. Ломоносова и др. 

Олимпиады, конкурсы, предметные чемпионаты различных уровней 
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Таблица 3. Среднее общее образование 

Классы Предлагаемые 

профильные предметы 

Предлагаемые элективные курсы 

10-11 

классы 

Русский язык  

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия  

Обществознание 

Биология 

Химия  

Физика 

Русское правописание: орфография и пунктуация 

Искусство устной и письменной речи 

Избранные разделы математики для старшей школы 

Математические основы информатики 

Дискуссионные вопросы отечественной истории 

Решение экономических задач в 10-11 классах 

Физика в задачах 

Современная Британия 

Философия: теория и история 

Решение задач по генетике  

Английский язык. Подготовка к ЕГЭ Подготовка к ЕГЭ 

по биологии 

Практика подготовки к ЕГЭ по химии 

Готовимся к ЕГЭ по информатике 

История. Подготовка к ЕГЭ 

Дистанционное обучение, обучение в заочных школах, участие Интернет- проектах.  

Подготовительные курсы. Вузовские олимпиады. Пробные ЕГЭ. 

Довузовская подготовка в Высшей школе экономики, ННГУ им. НИ.И. Лобачевского, олимпиады 

Университетского округа НИУ-ВШЭ. 

Олимпиады, конкурсы, предметные чемпионаты различных уровней 

 

Организация работы с одаренными детьми. В школе реализуется проект «Школа 

развития талантов», ведется постоянная работа по выявлению способных и талантливых 

детей. Создан банк Одаренных детей, ведется учет достижений учащихся, отслеживается 

результативность работы педагогов по развитию способностей детей.   Школьники 

занимаются исследовательской и проектной деятельностью, ежегодно в школе проходит 

научно-практическая конференция учащихся «Старт в науку», ребята участвуют в районной 

научно – практической конференции «Одиссея разума», в районном и областном учебно-

исследовательских конкурсах «Юный исследователь», «Путь в науку» и др.  

Ежегодно учащиеся школы участвуют во всероссийских и межрегиональных 

олимпиадах «Высшая проба», «Будущие исследователи – будущее науки», «Покори 

Воробьевы горы», «Ломоносов» и др.   

С 2009 года школа входит в Университетский округ ГУ-ВШЭ, участвует в 

олимпиадах, играх, турнирах, конкурсах округа, среди которых: интеллектуальные игры для 

младших школьников, нижегородская лицейская олимпиада, филологическая и 

гуманитарная олимпиады, олимпиады «Подрост», «Угол», игра «Правовой бой», кубок 

г.Н.Новгорода, участвуют в предметных школах. В дни летних каникул на базе школьного 

лагеря работает предметная школа «МИНИМАКС». Учащиеся 10-11 класса проходят 

обучение в школе для одаренных детей на базе ПФ ННГУ им.Н.И.Лобачевского.  

 В школе проводятся встречи учащихся и родителей с представителями вузов, 

организуются экскурсии в высшие учебные заведения. 

Особенности системы воспитания. В школе используется программно-целевой 

подход в построении воспитательной работы. Функционируют кружки и секции по 6 

направленностям. 94% учащихся занимаются в школе и центрах дополнительного 

образования. Экспертное заключение ГБОУ ДПО НИРО имеют 5 дополнительных 

общеразвивающих программ: хореографическое объединение «Ритмы танца», «Звезда», 

«Поиск», программа детского объединения «Дорога к успеху».  

Совместно с ДК ОАО «Павловский автобус» проводятся события: «Праздник 

первого звонка», «Герой сердечного участия», «Торжественный митинг, посвящённый 

Памяти участникам Великой Отечественной войны», «Выпускные вечера». Совместно с СК 
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«Торпедо» проводятся спортивные соревнования по черлидингу, шахматам, самбо, 

баскетболу, эстафетный пробег памяти бывшего директора школы Хахаева В.В. и др.  

Ученическое самоуправление представлено Советом учащихся. С 1996 года 

выпускается школьная газета «5+5» (один раз в четверть), С 2012 года реализуется проект 

«Школьное телевидение 10 TV». 

Кадровые ресурсы: Педагогический коллектив - 54 педагога, средний возраст – 42 

года, из них 15 – ее выпускники. 

Отличник народного посвящения – 2 человек (4%); 

Почетная грамота МОН РФ-10 человек (19%);  

Почетная грамота МОН РФ «Победитель ПНПО» - 7 человек (13%); 

Почетная грамота МО НО – 24 человека (45%); 

Почетная грамота управления образования – 25 человека (47%). 

84% имеют квалификационные категории, из них 35%- высшую -33%- первую. 6 - 

участники областной целевой программы «Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов». В школе имеются узкие специалисты, такие как учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог. 

36 педагогов школы имеют в сети «Интернет» собственные сайты или страницы. 

Из педагогов школы: 5 руководителей районных методичексих объединений, 4 

руководителя творческих групп, 8 экспертов муниципальных аттестационных комиссий, 

члены жюри различных муниципальных конкурсов, журнала «Нижегородске образование». 

Инновационная деятельность:  
Школа – участник территориального ресурсного центра «Партнер+» Программы 

«Школа нового поколения» 

(Web-сайт: http://www.leaducation.ru/?pid=0&id=48&level=130&nam=48 ); 

Школа - ресурсное учреждение по организации работы с одаренными детьми 

Павловского муниципального района: проведение интеллектуальных игр «Домино», 

«Самбо», «Два капитана», «Альтернатива», дистанционных олимпиад школьников и др.; 

Школа - участник сетевого взаимодействия Университетского округа НФ НИУ 

ВШЭ (Web-сайт: http://hse.nnov.ru/entrant/okrug/ ).  

Школа - участник федеральной инновационной площадки "Проектно-сетевой 

институт инновационного образования" по программе организационно-управленческой 

антропопрактики «Школьный кластер опережающего образования». 

 

Рисунок 1. Внешние связи школы - межсферное взаимодействие 

 
 

 

МБОУ СШ №10 г.Павлово 

 

ЦРТДЮ, СЮТУР, 

ДЮСШ 

ПФ ННГУ  

им.Лобачевского 

ПФ НГТУ 

им.Алексеева 

ЦЗН, КДН, ПДН 

Волго-Вятская 

академия   

госслужбы 

 

НФ НИУ 

ВШЭ 
Социальный фонд 

«Павел перевозчик» 

 

Школы, внедряющие инновационные образовательные программы-

победители ПНПО, участники проекта «Школа нового поколения», 

сетевого взаимодействия Университетского округа НФ ГУ- ВШЭ, 

«Нижегородской инновационной школы» 

 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Краеведческий музей 

Выставочный зал 

МЧС, ВДПО  

 

http://www.leaducation.ru/?pid=0&id=48&level=130&nam=48
http://hse.nnov.ru/entrant/okrug/
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Вехи развития и результативности Школы:  

с 2004 г. – участник проекта «Школа нового поколения»; 

2006 г. – Лауреат регионального этапа конкурса «Лучшие школы России»; 

2007, 2008, 2010 г.г.– обладатель грантов Губернатора Нижегородской области. 

2007-2009 г.г.- реализуется программа развития «Школа конкурентоспособной личности» 

2009 г. – участник областного конкурса среди общеобразовательных школ, реализующих 

инновационные программы; 

  вхождение в сетевой проект «Университетский округ НФ НИУ - ВШЭ»; 

2010 г. - победитель приоритетного национального проекта «Образование» в Нижегородской 

области (грант Губернатора 740 тыс. рублей). 

2011-2015 г.г. - реализация программы развития «Школа опережающего образования»; 

2011 г. – участник федерального проекта «Компьютер для школьника». 

 победитель областного конкурса на лучшую основную образовательную 

программу образовательного учреждения (начальное общее образование) в рамках 

сетевого образовательного проекта «Нижегородская инновационная школа». 

 призёр районного конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения». 

 призёр районного конкурса «На лучшую организацию работы по привитию 

культуры питания у школьников в образовательных учреждениях». 

2012-2015 гг. - участник федеральной инновационной площадки «Проектно-сетевой 

институт инновационного образования» (приказ МО Нижегородской области от 31 мая 2012 

г. № 123),  

2012 г.- школьный сайт входит в пятерку лучших сайтов Нижегородской области, открылся 

сертифицированный музей школы.  

 победитель районного конкурса «На лучшую организацию воспитательного 

процесса в ОУ»,   

 победитель регионального конкурса по ученическому самоуправлению в 

номинации «СМИ», 

 победитель межрайонной спартакиады школьников. 

2014 год - призер областного конкурса СМИ «Область информации»,  

– победитель районных Президентских состязаний, 

– победитель межрайонной спартакиады школьников. 

2015 год – победитель районного проекта «Земле родной – талант и вдохновенье», 

 победитель межрайонной спартакиады школьников, 

 победитель районного конкурса «Лучшая учебно-материальная база по 

безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных организациях». 

 призер районного смотра-конкурса «Лучший лагерь Павловского района». 

 

3. Аналитико-прогностическое обоснование реализации Программы: 

анализ социокультурной и образовательной ситуации 
Аналитическим обоснованием Программы послужили: изучение основополагающих 

документов о государственных приоритетах развития образования; мониторинговое 

исследование состояния и запросов микросоциума; результаты деятельности 

педагогического коллектива за предшествующий период. 

3.1. Анализ внешних факторов 

С точки зрения государства, исходя из Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой 

программы развития образования и других документов федерального и регионального 

уровней «важно продолжить уже начатые преобразования, призванные обеспечить переход 

от системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, к 

необходимому для создания инновационной, социально ориентированной экономики 

непрерывному индивидуализированному образованию для всех, развитию образования, 
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связанному с мировой и отечественной фундаментальной наукой, ориентированному на 

формирование творческой социально ответственной личности». Выделены следующие 

ключевые направления развития общего образования: 

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это подразумевает создание 

условий для развития современной образовательной среды как средствами поддержки 

внедрения новых образовательных технологий и обновления содержания образования, так и 

через сопровождение совершенствования инфраструктуры образования.  

 Построение разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей. Создание 

условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в 

познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, 

культуры здорового образа жизни. 

 Развитие и внедрение новых организационно-экономических и управленческих 

механизмов функционирования системы дополнительного образования детей. 

 Осуществление мер по повышению профессионального уровня педагогических 

работников, в том числе обеспечение сопровождения внедрения профессиональных 

стандартов педагога и руководителя, апробация современных моделей педагогического 

лидерства, эффективного преподавания, профессиональных сообществ.  

 Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность образования 

независимо от места проживания обучающихся, повышение конкурентоспособности 

российского образования.  

Новая образовательная политика России, исходит из стремления поставить 

образование в разряд главных общенациональных приоритетов. Муниципальная  программа 

«Развитие образования Павловского муниципального района» на 2015-2017 годы 

поддерживает линию на последовательное развитие образования как органичной 

составляющей всей многообразной социально-экономической жизни района и в то же время 

– сферы, обращенной к специфичным социокультурным потребностям групп и слоев 

населения, индивидуальным образовательным запросам семей и каждого ребенка, 

безопасности учащихся, повышению роли экологической, гуманитарной и практической 

подготовки обучающихся.  

3.2. Анализ социокультурной ситуации 

Павловский район является одним из крупных промышленных и административных 

центров Нижегородской области с населением 97 тыс. человек, в том числе экономически 

активное население – 60%. Город Павлово - центр района с численностью населения 62 тыс. 

человек, расположен на правом берегу р.Ока, в 78 км. от Н. Новгорода, имеются 

железнодорожные, водные и автомобильные магистрали, причал для судов. Павлово - 

достаточно известный в туристическом плане город, около города располагаются турбазы и 

детские лагеря. В Павловском районе развитый комплекс крупных промышленных 

предприятий (28), развитый агропромышленный комплекс (9). Район является центром 

Павловско-Сосновско-Вачского металлообрабатывающего округа. Большая часть 

производимой продукции поставляется на общероссийский рынок, около 15 % 

экспортируется в другие страны. Пять предприятий района входят в реестр базовых 

предприятий ведущих отраслей промышленности Нижегородской области. Предприятия 

промышленности составляю основную долю (78 %) в общем объёме материального 

производства района. Трудоспособное население в районе уменьшается из-за 

демографического спада и отъезда молодежи на временные работы в другие регионы с более 

высокой заработной платой. Кроме снижения общего числа трудящихся, встает проблема 

дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров в сфере образования, 

промышленности и сельского хозяйства. Для района в последнее время характерно 

сокращение численности населения, превышение смертности над рождаемостью, 

недостаточный уровень развития социально-культурной инфраструктуры, высокий уровень 
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безработицы среди молодёжи. В районе осуществляются программы по образованию, 

здравоохранению, культуре, молодежной политике; ведется работа по формированию рынка 

труда. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение 

в центре района автобусостроителей рядом с градообразующим предприятием ОАО 

«Павловский автобусный завод». Протяженность микрорайона большая, в социум школы 

входят: центр досуга и культуры, спортивный комплекс (дом спорта, стадион, бассейн), две 

поликлиники (взрослая и детская), филиалы музыкальной и художественной школ, 3 детских 

сада. Все это позволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение 

интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся. Таким образом, 

воспитательная работа школы ориентируется как на свой потенциал, так и на потенциал 

окружающей школу социальной, природно-эстетической среды.  

В связи с тем, что школа находится в провинциальном городе, наблюдаются такие 

проблемы как низкое социальное положение семей обучающихся, большое число семей, 

недостаточно занимающихся вопросами воспитания и развития своих детей. В школе 

неблагополучных семей и состоящих на учете с каждым годом уменьшается на 2-3. 

Увеличивается число полных, потерявших кормильца и многодетных семей. Среди 

родителей рабочих 59%, служащих 36 %, бизнесменов и предпринимателей- 5%. Школа 

обеспечивает сохранение здоровья детей через организацию полноценного питания, 

двигательной активности, ежегодной диспансеризации и ведение мониторинга здоровья.   

Важным направлением является организация инклюзивного образования, как 

процесса, который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию 

для детей с особыми потребностями. Это подтверждается и тем, что в школе обучается 13 

детей – инвалидов, а за последние 4 года на индивидуальном обучении на дому находилось 

более 60 человек с различными диагнозами. 

Описанная ситуация внешних факторов и социокультурного развития района и 

школы дает основания к организации деятельности, в которой появлялись бы процессы, 

направленные на постоянное обновление содержания, открытость и конкурентность 

образования, формирование современной компетентной и здоровой личности, создание 

условий, отвечающих требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития ребенка. 

3.3. Анализ внутренних факторов 

При определении своей стратегии развития и тактики ее реализации Школа 

учитывает имеющиеся конкурентные достоинства и недостатки.   

К числу достоинств относятся:  

 Истоки, наследие, традиции школы, новые творческие дела. 

 Увеличение спроса на получение образовательных услуг, именно в нашей школе 

(Таблица 4.1). Анализ демографической ситуации показывает, что ожидается рост 

численности учащихся школы к 2020 году (Таблица 4.2). 

 Наличие фундаментальной базы подготовки по дисциплинам гуманитарного и 

социально-экономического циклов, кадрового, материально-технического и методического 

оснащения учебного процесса.  

 Наличие вариативного подхода к обучению в начальной школе.  

 Превышение районного показателя качества обученности, отсутствие практики 

отчисления школьников (Таблица 5). 

 Многолетний опыт выстраивания предпрофильной подготовки и профильного 

обучения.  

 Реализация воспитательных программ позволяет обеспечить системную 

профилактическую работу с несовершеннолетними, снизить уровень правонарушений и 

исключить преступность среди школьников (Таблица 8).  

 Целенаправленная работа с одаренными детьми. Достаточно высокие результаты 
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олимпиад, интеллектуальных испытаний и творческих конкурсов всех уровней (Диаграмма 

3, Таблица 7). 

 Высокий уровень профессионализма педагогических кадров, увеличение доли педагогов 

с высшей квалификационной категорией (Диаграммы 4,5, Таблицы 9,10).  

 Открытость к инновациям, доступность и качество информационного обеспечения 

развития инновационных процессов. Опыт в разработке и реализации инновационных 

программ и проектов; 

 Наличие межсферного взаимодействия социокультурных связей (Рис. 1); 

 Развитая информационно-коммуникационная учебная база. 

 

Таблица 4.1 Количественный состав учащихся за 5 лет реализации Программы  

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность 709 720 727 740 767 

 

Таблица 4.2 Прогноз численности учащихся на срок действия новой Программы  

Класс 2016 2017 2018 2019 2020 

1 классы 104 75 75 75 75 

2 классы 86 104 75 75 75 

3 классы 80 86 104 75 75 

4 классы 72 80 86 104 75 

5 классы 75 72 80 86 104 

6 классы 94 75 72 80 86 

7 классы 83 94 75 72 80 

8 классы 50 83 94 75 72 

9 классы 68 50 83 94 75 

10-11кл. 55 54 50 50 75 

Всего по 

школе 

767 773 794 786 792 

 

За период становления и развития Школа выпустила 156 медалистов. Более 50% 

учащихся занимаются на «4» и «5».  

Одним из показателей работы школы являются результаты государственной итоговой 

аттестации и дальнейшее обучение выпускников: поступление в высшие учебные заведения 

по окончании 11 класса или продолжение обучения в 10 классе по окончании 9 класса. 

 

Диаграмма 1 – Судьба выпускников  Диаграмма 2 – Процент выпускников, 

                      11 класс      продолживших образование в 10 классе  
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Таблица 5. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов по математике и русскому языку. 

Предмет 

2010 – 2011 2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-

во 

сдава

вших 

КЗ, % 
УО, 

% 

Кол-

во 

сдава

вших 

КЗ, % 
УО, 

% 

Кол-

во 

сдава

вших 

КЗ, % 
УО, 

% 

Кол-

во 

сдава

вших 

КЗ, % 
УО, 

% 

Кол-

во 

сдава

вших 

КЗ, % 
УО, 

% 

Русский 

язык 
75 38 100 75 57 100 68 46 100 62 53 100 75 56 100 

Алгебра 

(математ

ика) 

75 60 100 75 53 100 68 88 100 62 50 100 75 80 100 

 

Таблица 6. Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса 

Предметы 2010 – 2011 2011– 2012 2012– 2013 2013– 2014 2014– 2015 
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Русский язык 65 57,1 59,88 69,1 62,1 61,25 65,6 63,2 63,5 63,9 63,1 64,25 68,3 66,5 68,37 

Математика 

(профиль) 

44 38,6 45,17 47,8 41,2 42,51 48,8 45,9 46,1 44,9 42,5 44,53 47,1 44,9 46,51 

Матем. (база)             4 3,8 3,95 

Физика 44 48,76 51,79 64,3 48,6 47,22 49.4 54,8 56,2 50,25 46,7 48,49 48,7 52,1 54,97 

Биология 53,2 56,06 53,49 48 55,06 54,15 54,5 62,9 59 55,6 62,2 58,14 57,8 61 57,61 

Химия 48 64,2 57,03 - 59,6 57,03 - 71,3 70,7 52 64,3 61,82 57,7 68,5 62,84 

География  - 58,86 54,38 59 57,8 55,95 63 65,5 57,7 - 54,7 60,05 - 58,5 61,23 

История  42,7 44,4 49,76 56,9 52,6 50,15 56,2 54,3 56,6 41,2 49,3 50,73 46,5 49,1 54,01 

Обществознан

ие 

55,9 54,3 56,47 60,2 56,4 55,32 65,5 59,4 60,1 58,8 57,3 56,95 56,7 53,3 58,6 

Английский 

язык 

54,25 47,1 60,15 59,8 66,2 57 66,7 77,6 76,2 52 55,95 61,79 41 59,8 65,9 

Литература  53 55,8 57,59 71,3 64,67 61,48 49 64,2 62,8 38 55,7 63,48 50 56,7 57,1 

Информатика 

и ИКТ 

79 58,75 62,90 - 62,2 63,2 50  64,3 67 51,5 59,8 60,33 51 50,4 59,13 

Средний 

балл 

53,9 47,7 55,32 59,6 54,7 55,1 56,87 62.1 61.4 50,8 55,5 60,5 52,48 56,5 59,56 

 Диаграмма 3 - Количество дипломов, полученных учащимися в 

муниципальном этапе  всероссийской олимпиады школьников
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Таблица 7. Результаты участия в мероприятиях  

Университетского округа НФ НИУ ВШЭ 

Название олимпиады Кол-во участников/ победителей-призеров 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014

-

2015 

«Нижегородская лицейская 

олимпиада» для 5-7 классов  

 10/1 9 10/1 9/0   

Открытые 

интеллектуальные игры  

для младших школьников  

индив

ид. 

 10        

8/1 

8    

коман

дн. 

 5      

Многопредметная олимпиада для 

девятиклассников  

 9      

Устная геометрическая олимпиада 

«Угол» для 7-10 классов  

 11/7      

Интеллектуальная игра «Правовой 

бой» для 9-11 классов  

 5 4 5/5 5/5 5/5 4 

Турнир математических игр «Кубок 

Нижнего Новгорода по математике» 

для 6-11 классов  

11/11 

(4дипл) 

Первая 

лига 

12 

Высш

ая 

лига 

  12 

Высш

ая 

лига 

12    

Творческий конкурс «Такая разная 

архитектура»  

  4/4 4/1 4/2 10/5 14/6 

Открытая олимпиада для 5-

11 классов по Великой 

отечественной войне, 

посвященная 65-летию 

Победы 

1 тур  32      

2тур  3/1      

Межрегиональная олимпиада 

школьников 

2/1 1 4 2 1/0 64 12 

Городская открытая 

олимпиада  

г. Н.Новгорода 

матем

атика 

1/1  5     

эконо

мика 

1/1  2     

Республиканский турнир памяти 

Воронецкого А.Б. и Воронецкой Д.К. 

по математике   

  6     

Филологическая олимпиада для 

учащихся 10 классов 

  3/1     

Конкурс научно-исследовательских 

работ школьников по истории 

государственных учреждений России 

от Ивана III до наших дней  

  1/1     

Олимпиада по экологии «Подрост»   2 2    

Гуманитарная олимпиада для 

учащихся 5-х классов 

  5/1 5/1 5/0 5/0  

Олимпиада школьников по 

литературе 

  1/1     

Открытый командный 

интеллектуальный марафон «Часы 

истории» 

   5/1    

Международная научно-

практическая конференция «Вместе в 

будущее» 

   1/1    
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Олимпиада по искусству «Красочное 

богатство живописи» 

   4/1 6/1 5/5 12/4 

Конкурс творческих идей и 

молодежных проектов 

      5/5 

Творческий конкурс «Встреча с 

Болдинской осенью» 

   3/1    

Интеллектуальный марафон      5/0  

Всероссийская олимпиада «Высшая 

проба» 

     65/1  

ИТОГО 15/14 98/9 66/9 61/12 30/8 95/16 47/1

5 

 

Таблица 8. Динамика профилактической работы с несовершеннолетними 

Учебный год Правонарушения 

среди 

несовершеннолет

них  

(кол-во, %) 

Преступления 

среди 

несовершеннолетн

их (кол-во, %) 

Состоящие на 

учёте в КДН (кол-

во, %) 

Состоящие 

на 

внутришк. 

Учете 

 (кол-во, %) 

2010-2011 уч. год 2 (0,3%) -0% -0% 8 (1%) 

2011-2012 уч. год 4 (0,5%) -0% 7 (10%) 5 (0,7%) 

2012-2013 уч. год 1 (0,1%) -0% 1 (0,1%) 6 (0,8%) 

2013-2014 уч. год 5(0,7%) -0% 2 (0,3%) 2 (0,3%) 

2014-2015 уч. год 2 (0,3%) -0% -0% 6 (0,8%) 

 

По состоянию на 01.11.2015 года из 46 педагогов: 19 человек (41%) - педагоги 

высшей квалификационной категории; 18 человек (39%) – педагоги первой 

квалификационной категории; 6 человек (13%) - не имеют квалификационной категории (это 

вновь принятые работники, не имеющие 2 года стажа по должности или аттестованные на 

соответствие занимаемой должности). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9. Повышение квалификации педработников 

Показатели Количество Процент 

Прошли курсы повышения квалификации   48 92% 

Руководители (директор, замы) прошли курсы 

повышения квалификации или 

профессиональную переподготовку по 

должности руководитель 

4 100%  

Учителя прошли курсы повышения 

квалификации по предметам 
42 81% 

93,40%

6%

Диаграмма 4 - Уровень образования 
педагогов

высшее средне-профессиональное

Диаграмма 5 – Стаж работы педагогов 
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Показатели Количество Процент 

Прошли курсы повышения квалификации, в том 

числе руководители по вопросам введения ФГОС 
44 83% 

Учителя по работе с детьми-инвалидами, 

инклюзивному образованию, по работе с детьми 

девиантного поведения 

3 6,5% 

Учителя по вопросам здоровье сбережения, в том 

числе по программе «Ученик и компьютер: 

здоровье и безопасность» 

34 74% 

Учителя по вопросам использования ИКТ 31 67,3% 

Учителя по вопросам организации 

воспитательной работы, в том числе по работе с 

одаренными детьми 

8 17,3% 

Руководители и учителя по вопросам 

организации инновационной деятельности 
34 74% 

 

Таблица 10. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Название конкурса Уровень 

место 

Год 

Районный конкурс «Самый классный классный» победитель 2007 

Районный конкурс молодых специалистов призер 2010 

Национальная премия «Элита Российского образования» 

«Педагогические инновации» 

лауреат 2009 

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» победитель 2010 

Всероссийская олимпиада научных и студенческих работ в 

сфере профилактики и наркомании, победитель районного 

смотра-конкурса на лучшего специалиста системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

дипломант 2009 

Районный конкурс «Самый классный классный» победитель 2011 

Районный конкурс психологов  победитель 2011 

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя»  2011 

Районный конкурс «Лучший педагог дополнительного 

образования» 

победитель 2012 

Областной конкурс «Вожатый года» призер 2012 

Районный конкурс «Учитель года» призер 2013 

Областной конкурс «Учитель года» участник 2013 

Всероссийский конкурс «Директор школы» лауреат 2014 

 

За пять лет реализации программы развития Школой потрачено на развитие 106 570 

тыс.руб., включая расходы на заработную плату и коммунальные услуги. Итоги реализации 

комплекса модернизации системы образования представлены в Таблице 11. 

Анализ уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательного процесса проводится ежегодно. По результатам опроса родителей 

(законных представителей) в 2014 году общая сумма баллов составила 58,9 (92,5%), что 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности качеством образовательного 

процесса. На Диаграмме 6 представлены результаты опроса за три последних учебных года. 
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Таблица 11. Итоги комплекса мер модернизации  

системы образования Школы. 

Направления 2011 год  
(руб.) 

2012 год  
(руб.) 

2013 год  
(руб.) 

ИТОГО 

(руб.) 

Учебно-лабораторное 

оборудование 
294825 573279,78 269230 1137334,78 

Учебно-производственное 

оборудование 
87270 594127,55 - 681397,55 

Компьютерное оборудование 233818 446355 475559 1155732 

Учебники 426390 659897,31 393175,25 1479462,56 

Оборудование в столовую - - 43314 43314 

ИТОГО 1042303 2273659,64 1181278,25 4497240,89 

 

Диаграмма 6 – Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ эффективности реализации Программы перспективного развития «Школа 

опережающего образования» на 2011-2015 г.г. показал, что программа реализована на 92,7%, 

что соответствует высокой степени эффективности. 

Наряду с конкурентными преимуществами коллектив школы выделяет ряд проблем, 

требующих своего решения: 

 Новый этап технологического развития глобальной экономики требует усиленной 

подготовки обучающихся по предметам естественно-математического цикла, развития 

кооперации с учреждениями дополнительного, профессионального образования, 

предприятиями. 

 Возрастающие образовательные запросы значительного числа школьников, имеющих 

высокий интеллектуальный потенциал, требуют в рамках традиционных предметных 

подходов изменений и выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

 Недостаточно интенсивное применение новых образовательных технологий, в том 

числе дистанционного обучения; отсутствие специальной подготовки педагогов по вопросам 

психологической диагностики, инклюзивного образования, работе с детьми девиантного 

поведения, с одаренными требует составления индивидуальной образовательно-

методической траектории развития педагога.  

 Недостаточное общественное управление учреждением требует достижения 

качественно нового уровня развития детского и ученического самоуправления, повышения 

доступности программ социализации учащихся, успешного их вовлечения в социальную 
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практику, реализацию программ дополнительного образования. 

  Несмотря на проводимую оздоровительную работу, уровень заболеваемости среди 

детей растет, увеличивается число учащихся, имеющих хронические заболевания и детей-

инвалидов, уменьшается количество детей с основной группой здоровья, поэтому в условиях 

введения программы сдачи норм ГТО необходима диверсифицированная программа 

оздоровительной и профилактической работы.  

 Кризисные явления в экономике приводят к недостаточному бюджетному 

финансированию, что позволяет развивать частно-государственное участие в управлении 

Школой. 

Обучение учащихся в две смены, отсутствие условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, недостаточное соответствие здания школы 

современным санитарно-гигиеническим, пожарным требованиям, требованиям безопасного 

пребывания детей определяет задачи активного участия в федеральной и региональной 

программах по строительству нового здания школы. 

 

4. Концептуальные основы Программы  
4.1. Теоретико-методологические основания Концепции Программы. 

В условиях развития инновационной экономики актуальным становится 

формирование нового поколения, способного продвигать и реализовывать наукоемкие и 

высокотехнологичные проекты в экономике, науке и производстве. Очевидно, что в 

настоящее время и в среднесрочной перспективе не существует альтернативы программно-

целевым инструментам управления инновационным развитием образования. Программа 

развития является не только этим инструментом, но также важнейшим средством 

координации действий педагогического коллектива и органов общественного управления. В 

связи с этим перед коллективом возникает необходимость продолжения развития целевых 

ориентиров, направленных на дальнейшее становление Школы как Школы опережающего 

образования.  

При разработке концепции мы опирались на теоретические и методические 

разработки:  представления о сущности процесса инновационного развития (В. И. 

Загвязинский, Г.А.Игнатьева, М. М. Поташник, Н. Р. Юсуфбекова); исследования по 

проблеме системно-деятельностного подхода и развивающего обучения (Б. Г. Ананьев, Л. С. 

Выготский, П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов,  Д. Б. 

Эльконин); опережающего образования (Б.М.Бим-Бад), комплексный подход к пониманию 

целостной природы ребенка (В.П. Зинченко, В.С. Мухина, В.И. Слободчиков, А.А. 

Ухтомский). 

Ведущая идея Программы развития – реализация модели «Школы опережающего 

образования» как средства мобильной переориентации системы школьного образования на 

подготовку выпускников в быстро меняющихся условиях интенсивного развития 

социальных и экономических процессов, готовых оперативно предложить свое участие, 

отвечая на запросы общества и рынка труда, способного делать собственную 

жизнедеятельность предметом своих преобразований. 

Опережающее образование целенаправленно готовит учащихся к жизни и труду в 

информационно насыщенной среде, требующей от людей повышенной ответственности, 

более широкой и вместе с тем более гибкой общеобразовательной базы, подлежащей 

непрерывному обогащению и развитию. Готовя человека к выполнению своих функций в 

обществе будущего, опережающее образование должно учить детей эффективно справляться 

с задачами настоящего дня. Развитие Школы основывается на следующих принципах:  

Принцип опережающего развития образования применяется как адекватный 

ответ на запросы, обусловленные направлениями социально-экономического развития 

страны, области, района. 

Принцип стратегического инвестирования заключается в том, что главным 

конкурентным качеством человека становятся его знания и компетенции, социальная и 
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профессиональная мобильность, умение инициировать или поддерживать инновационные 

технологии обучения и управления, прогрессивные процессы социального развития, активно 

включаться в их реализацию. Если общество хочет долговременно развиваться, его 

стратегические инвестиции должны быть направлены на человека, а значит, в его 

образование. 

 Принцип инновационности образовательной среды обеспечивает открытость 

образования и является важнейшим условием формирования образовательной среды. 

Образовательное учреждение становится активным участником многообразных 

взаимодействий, что непременно привносит в её деятельность новые черты.  

 Принцип личностно-развивающегося образования заключается в создании 

равных условий для обеспечения прогрессивного, значимого для каждого человека эффекта 

развития на основе изучения личностных проявлений каждого ученика, выявления его 

познавательных интересов и потребностей, личностно-значимых ценностей и жизненных 

установок. 

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда результат 

деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало следующего этапа. 

Непрерывность процесса обеспечивается инвариативностью технологии, а также 

преемственностью между всеми ступенями обучения содержания и методики. 

Принцип социо- и культуросообразноссти направлен на включение в 

образовательное пространство Школы ценностей культуры и совокупность социальных, 

культурных, жизненных выборов, осуществляемых в педагогическом процессе. 

Принцип демократизации школьной жизни характеризуется особым культурно-

образовательным пространством, включая содержание и формы образования, 

соответствующие возрастному развитию и уровням образования, включая наряду с 

традиционными подходами различные интерактивные формы работы с детьми; содержанием 

внеклассной и внеурочной деятельности, построенной на принципах самоуправления и 

сооуправления детей и взрослых. 

Принцип позиционного самоопределения основан на системе образовательных 

ситуаций (ситуаций выбора и неопределенности), образующей на каждой ступени 

образования специфическое пространство развития базовых способностей растущего 

человека. Учащийся приобретающий опыт позиционного самоопределения, оказывается 

способным к вычленению существенных связей сложных системных объектов окружающей 

действительности, к осмысленному прогнозированию последствий действий с подобными 

объектами, пониманию границ и возможностей собственного действия.  

  Методологическую основу Концепции развития Школы составляют: 

  Компетентностный подход, направленный на обретение обучающимися умений 

добывать знания и применять их в решении учебных задач и в практической жизни. 

 Системно_деятельностный подход, основанный на теоретических положениях, 

раскрывающих основные психологические закономерности процесса развивающего 

образования и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей 

возрастного развития детей и подростков. 

 Исследовательский подход, направленный на формирование у обучающихся культуры 

поисково-проектной и исследовательской деятельности. 

Информационный подход, предполагающий активное использование новых 

информационных технологий, дистанционных форм обучения и внедрение IT-технологий в 

учебно-воспитательный процесс.  
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4.2. Образ проектируемой образовательной системы «Школы опережающего 

образования» 

Дальнейшее развитие Школы соответствует целям опережающего развития и 

связано с перспективой социально-экономического развития Нижегородской области и 

Павловского района. А.В. Васильев, управляющий директор ОАО «Павловский автобусный 

завод», подчеркивает: «Роль высококвалифицированных специалистов в инновационной 

экономике очень велика и постоянно будет расти… И поэтому в центре внимания находятся 

становление, развитие и способность к самореализации творческой, креативной личности… 

Их надо заботливо учить, с первых шагов бережно вести по жизненному пути».  

Миссия Школы  заключается в формировании личности многосторонне 

образованной, креативной, способной к познанию, исследованию и творчеству, обладающей 

высокой культурой и духовностью, с активной общественной позицией, способной делать 

собственную жизнедеятельность предметом своих преобразований. 

При проектировании образа системы образования в школе мы опирались на 

критерии, характеризующие инновационные процессы изменений: 

1. Изменения происходят на общешкольном уровне, т.е. «единицей» изменений является 

вся школьная организация, а не отдельные ее элементы. 

2. Изменения в школе предполагают создание возрастно-нормативных моделей развития 

путем проектирования форм и содержания образования, задающие определенные уклады 

жизни детско-взрослых и профессионально – деятельностных общностей. 

3. Процесс изменений строится на исследовательской и проектной деятельности. 

4. Изменения происходят в контексте разработанной школой модели организации 

жизнедеятельности, отличной от других школ. 

5. Изменения касаются принципиальных отличий от традиционного содержания 

образования. 

6. Изменения направлены на новое содержание и способы деятельности педагогов. 

7. Изменения носят системный и целенаправленный характер, являются результатом 

постоянного обновления и саморазвития на основе постоянного анализа собственной 

деятельности. 

Цель Программы: построение образовательной системы школы опережающего 

образования, обеспечивающей условия для свободного, осознанного самоопределения 

личности на основе фундаментальных знаний, опыта творческой деятельности и прочно 

освоенных социальных и гражданских компетенций. 

Задачи Программы:   

- обеспечить развитие вариативной образовательной среды начального, основного, среднего 

общего образования с учетом способностей, индивидуальных склонностей и потребностей 

учащихся;  

- развивать систему управления качеством образования, внедрения новых образовательных 

технологий на основе высокотехнологичных средств обучения, в том числе и 

дистанционных; 

 - обеспечить развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, 

творчестве, труде и спорте, формировать активную гражданскую позицию, культуру 

здорового образа жизни; 

- расширять возможности открытого образовательного пространства с целью повышения 

наукоемкости образовательной среды на основе кооперации в целях профессиональной 

ориентации и социализации обучающихся, с использованием ресурсной базы социальных 

партнёров; 

 -создать условия для непрерывного профессионального развития, повышения 

профессиональной компетентности и мотивации педагогов к достижению более высоких 

результатов профессиональной деятельности; 

- обновить инженерно-технологическую базу, обеспечивая безопасные комфортные условия 

пребывания в Школе, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидам; 

-развивать информационную и рекламную деятельность по продвижению образовательных 

услуг, позитивного имиджа Школы и педагогов в общественном сознании. 

В проектируемой образовательной системе «Школа опережающего образования» 

каждая ступень школьного образования призвана решать свои специфические задачи, 

соответствующие типу ведущей деятельности и центральным новообразованиям личности 

ребенка на определенных ступенях возрастного развития (по В.И.Слободчикову): 

отроческая, подростковая, юношеская: 

На отроческой ступени: построение учебного сообщества, которое становится 

пространством формирования субъектов учебной деятельности, обладающих умением и 

желанием учиться и развития познавательных универсальных учебных действий. 

На подростковой ступени: создание интегрированной предметной среды и 

организация проектно-исследовательской деятельности для развития социальных и 

коммуникативных умений, способностей, учащихся к самостоятельному поиску для 

приобретения навыков решения жизненных задач. 

На юношеской ступени: подготовка учащихся к непрерывному образованию, 

творческой самореализации в изменяющихся условиях социально-общественной жизни на 

основе формирования активной и ответственной гражданской позиции, готовности к 

осознанному выбору профессии и построению собственной траектории жизненного 

самоопределения. 

4.3. Образ выпускника «Школы опережающего образования» 

Выпускник «Школы опережающего образования» должен соответствовать 

современным требованиям к личности: адаптироваться к окружающей социокультурной 

среде, к выполнению общих для общества социальных функций, к самообразованию и 

самореализации своей личности. У него должна быть выработана своя система ценностей, 

адекватная общим и лично избранным сферам социально полезной деятельности, 

индивидуальным особенностям.  

Таким образом, выпускник должен обладать компетентностями современного 

человека: методологическая грамотность (достаточно высокая теоретическая и практическая 

подготовленность); информационная (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); коммуникативная (умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми); нравственная (обладает ценностными установками); 

самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы); самообразование (готовность 

конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении 

всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).  

 

 5. Стратегия инновационных преобразований 
Концепция развития базируется на основополагающих положениях, согласно 

которых построение «Школы опережающего образования» предполагает реализацию пяти 

актуальных проектов: 

1. Проект «Школе опережающего образования – новое содержание» направлен на 

реализацию основной образовательной программы школы, обеспечивающей 

государственные гарантии доступности и равных для всех граждан возможностей получения 

качественного образования. 

2. Проект «Учитель новой формации» направлен на формирование новой 

позиции учителя и профессиональных компетенций в соответствии с профессиональны 

стандартом и миссией Школы; 

3. Проект «Школа развития талантов» обращен на создание условий для раннего 

раскрытия и развития способностей, таланта каждого ребенка и разработку системы 

психолого-педагогического сопровождения.  

4. Проект духовно-нравственного воспитания «Ступени самопознания» 
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направлен на создание условий для становления и развития общечеловеческой, 

национальной, духовной и физической культуры учащихся. 

5. Проект «Инфраструктура школы опережающего образования» направлен на 

обновление инженерно-технологической среды, сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение условий их безопасного комфортного пребывания в Школе. 

5.1. Проект «Школе опережающего образования – новое содержание» 

Цель: обновление содержания образования на основе введения ФГОС и построение 

учебно-воспитательного процесса на основе системно - деятельностного подхода.  

Задачи: 

 Реализовывать основную образовательную программу начального, основного общего 

образования на основе ФГОС и применения высокотехнологичных средств обучения. 

 Формировать учебный план с учетом усиленной подготовки обучающихся по 

предметам естественно-математического цикла и с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и склонностей. 

 Продолжать внедрение системы мониторинга достижений обучающихся. 

 Развивать IT-лабораторию с концентрацией цифровых ресурсов, продолжить обучение 

детей и взрослых новейшим информационным технологиям, осваивая электронные 

программы, в том числе дистанционного обучения одаренных детей, детей-инвалидов и 

часто болеющих учащихся; 

 Организовать стажировку обучающихся и учителей на базе передовых инновационных 

школ, вузов-партнеров и технических предприятий района и области;  

 Создать необходимые условия, чтобы индивидуальное инклюзивное обучение было 

успешным; 

 Продолжить переход от модели взаимодействия «конкуренция» - к модели 

взаимодействия «кооперация». 

Проект пдкреплен сотрудничеством с кафедрами ГБОУ ДПО НИРО, участием в 

федеральной инновационной площадке «Проектно-сетевой институт инновационного 

образования». 

Научный консультант: Игнатьева Г.А., д.п.н., заведующая кафедрой андрагогики и 

педагогики ГБОУ ДПО НИРО. 

5.2. Проект «Учитель новой формации» 

Новой школе требуются по-новому подготовленные учителя. Болонский процесс 

определяет: «Для реализации этих целей нашему государству нужно многое, но прежде 

необходимо подготовить педагогов новой формации».  

Мы опираемся на утверждение В.И. Слободчикова, доктора психологических наук, 

члена-корр. РАО о том, что вопрос о миссии педагога в современной школе рассматривается 

как совокупность компонентов, без которых педагогическая деятельность лишается 

потенциала развития: создание условий безопасности; создание ситуаций развития, 

позитивное стимулирование; поддержка инициатив, обучение различным способам 

деятельности, обучение жизненному проектированию, формирование потребности в 

рефлексии и самооценке.  

Цель: выработка у учителя новой позиции педагога-профессионала, способного к 

позиционному самоопределению и управлению собственным содержанием развития.  

Задачи: 

 Завершить переход от позиции учителя, передающего знания, к позиции учителя, 

формирующего умение добывать знания.  

 Создать условия для непрерывного профессионального развития, повышения 

профессиональной компетентности и мотивации педагогов к достижению более высоких 

результатов профессиональной деятельности; 

 Осуществить специальную подготовку педагогов по вопросам психологической 

диагностики, инклюзивного образования, работе с детьми девиантного поведения, с 

одаренными, опираясь на индивидуальную образовательную траекторию развития 
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педагога. 

 Повышать проектную и исследовательскую культуру учителей, направленную на 

организацию педагогических исследований и научно-методических обоснованных 

обобщений собственного опыта и инновационного опыта Школы. 

 Формировать позитивный образ учителя в общественном сознании, повышать его 

авторитет через расширение статуса его профессиональных ролей в соответствии с 

профстандартом и миссией Школы. 

 Данный проект предполагается реализовывать по четырем направлениям: 

1. Повышение профессионализма учителей предусматривает: курсовую подготовку 

и стажировку учителей в лучших инновационных школах; обучение в аспирантуре; 

повышение информационной культуры педагогов и квалификации по различным 

направлениям.  

2. Организация научно-методической деятельности учителей: обеспечение научного 

руководства кафедр высших учебных заведений с целью создания единой системы 

профессионального взаимодействия профессорско-преподавательского состава ВУЗов и 

учителей Школы, направленной на создание новой практики развивающего и 

развивающегося обучения и воспитания; обновление модели сотрудничества «ученый – 

практик - учитель – ученик». 

 3. Обобщение передового педагогического опыта учителей: проведение авторских 

курсов повышения квалификации для учителей района; участия в региональных, российских 

и международных конкурсах, олимпиадах, педагогических чтениях и конференциях, сетевых 

проектах; проведение ежегодных конкурсов «Лучший учитель – учитель нашей школы», 

дидактических разработок, методических пособий, в том числе электронных. 

 4. Расширение профессиональных ролей учителя новой формации: построение 

программы профессионального саморазвития и самореализации учителя, где он: разработчик 

авторских образовательных программ; педагог-экспериментатор, исследователь; 

координатор дистанционного обучения; участник и организатор российских, 

международных образовательных и социально-значимых проектов. 

Проект подкреплен участием в федеральной инновационной площадке «Проектно-

сетевой институт инновационного образования»» и в сетевом взаимодействии 

Университетского округа НИУ ВШЭ, сотрудничеством с ГБУ ДПО НИРО, НГПУ им. 

Минина. 

Научные руководители: Игнатьева Г.А., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой 

педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО, Серова Н.А., к.п.н., председатель Совета 

Нижегородского Университетского округа НФ НИУ ВШЭ.  

5.3. Проект «Школа развития талантов» 

Цель: развитие педагогической системы поиска, раскрытия и развития способностей 

и таланта каждого ребенка. 

Задачи:  
 Создать систему психолого-педагогической работы по раскрытию и развитию 

способностей и талантов каждого ребенка. 

 В рамках традиционных предметных подходов внести изменения и выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию образования школьников. 

 Реализовать проекты по организации стажировок, выездных лагерей для обучающихся и 

др. 

 Построить системную работу по вовлечению обучающихся к участию в олимпиадах, 

конференциях и конкурсах различного уровня (очных, заочных, дистанционных, 

телекоммуникационных и др.); 

 Активно вовлекать обучающихся в социальную практику, реализацию программ 

дополнительного образования; 

 Расширить направления совместной работы с высшими учебными заведениями. 

Данный проект разработан с учетом поэтапного физиолого-психического развития 
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ребенка: 

1. Обнаружение ростков таланта и способностей – для детей младшего школьного 

возраста, направленное на раннее выявление природных задатков ребенка (1-4 кл.); 

2. Бережная поддержка обнаруженных ростков таланта и способностей – для детей 

среднего школьного возраста с целью приобщения к той или иной творческой деятельности 

(5-7 кл.); 

3. Дальнейшее развитие способностей и таланта – для детей подросткового возраста с 

целью формирования основ креативной личности и воспитания активной жизненной позиции 

(8-9 кл.); 

4. Развитие основ профессионально-ориентированных компетенций – для 

старшеклассников (10-11 кл.) с целью профессиональной ориентации.  

Приобщение всех детей к поисковой, научно-исследовательской деятельности.  

Проект подкреплен сотрудничеством НФ НИУ ВШЭ, НГУ им. Лобачевского, НГТУ 

им. Алексеева, учреждениями дополнительного образования.  

5.4. Проект духовно-нравственного воспитания «Ступени самопознания» 

Цель: создание условий для становления и развития общечеловеческой, 

национальной и духовной культуры учащихся через обеспечение комплекса мероприятий 

для привлечения максимального внимания к решению проблем духовно-нравственного 

воспитания в пространстве образовательного учреждения; создание воспитательной системы 

«Школы опережающего образования» 

Задачи:  
 Образование единой воспитательной среды, с актуализацией внимания на повышение 

статуса семейного воспитания. 

 Формировать нравственные свойства личности школьника, способного самостоятельно 

оценивать и строить свою деятельность с интересами окружающих его людей, активизируя 

возможности регионально-культурной среды и духовно-национальных ценностей. 

 Формировать уважительное отношение школьников к старшему поколению, развивать 

интерес к истории Родины, воспитывать чувство гордости за историю своей страны – 

России. 

 Вовлекать учащихся в деятельность детского и ученического самоуправления. 

 Воспитывать положительное отношение к труду, как высшей ценности; развивать 

потребность в творческом труде, воспитывать культуру труда. 

 Обеспечить развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, 

творчестве, труде и спорте, формировать активную гражданскую позицию, культуру 

здорового образа жизни. 

Данный проект предполагается реализовывать по шести направлениям: 

Гражданское -  реализация проекта «Я – гражданин России!» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Нравственно-этическое – реализация проекта «Дорогою добра». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания, развитие детского 

самоуправления. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Трудовое – реализация проекта «Наша территория».  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

 Экологическое - реализация программы «Воспитание эмоциональной отзывчивости»  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Ценности: родная 
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земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Эстетическое – реализация проекта «Мир искусства».  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Формирование безопасного образа жизни – реализация программы оздоровительной и 

профилактической работы «Жизнь- это выбор».  

Проект подкреплен участием в экспериментальной площадке ГБОУ ДПО НИРО по 

теме «Проектирование модели социального воспитательного пространства на уровне 

муниципального образования», районном эксперименте по теме «Воспитание 

эмоциональной отзывчивости у младших школьников в условиях общеобразовательного 

учреждения», сотрудничеством с ГБУЗ ЦРБ, МЧС, КДН, ПДН, учреждениями 

дополнительного и профессионального образования и другими. 

5.5. Проект «Инфраструктура Школы опережающего образования» 

Цель: внедрение современных технических и дизайнерских решений, 

обеспечивающих безопасную, комфортную школьную среду.  

Задачи:  

 Обновить инженерно-технологическую, учебную базу обеспечивая безопасные 

комфортные условия пребывания в Школе, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

 Развивать частно-государственное партнерство. 

 Завершить создание школьного кластера Школы опережающего образования. 

 Отработать систему мониторинга качества и доступности образования. 

 Развивать кооперацию Школы с гражданскими институтами, организациями 

окружающего социума. 

 Продолжить построение электронной школы, использующей мультимедийные, 

телекоммуникационные и интерактивные технологии: внедрение интерактивных 

программных комплексов, направленных на автоматизацию учебно-воспитательного 

процесса и процедур контроля качества учебного процесса; модернизировать сайт с целью 

его преобразования в инструмент открытого опережающего образования Школы. 

 Разработать нелинейную информационную систему и рекламную деятельность по 

продвижению образовательных услуг, позитивного имиджа Школы и педагогов в 

общественном сознании. 

Финансирование обновления материально-технической базы предполагается 

средствами Государственной программы Развитие образования Нижегородской области», 

подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области в 2016 году и на период до 2025 года». 

 

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
С точки зрения создания модели «Школы опережающего развития» определена 

система ресурсного обеспечения, которая служит основой реализации целей и задач 

Программы развития. Ресурсное обеспечение включает в себя: 

Мотивационные ресурсы: изучение доминирующих мотивов, ценностей, интересов 

и потребностей участников образовательного процесса; проведение организационных и 

рефлексивных мероприятий, направленных на стимулирование участников образовательного 

процесса, на постановку новых задач; активное позиционирование личности на 

максимальную самореализации, повышение престижа Школы, имиджа педагога. 

Нормативно-правовые ресурсы: разработка пакета документов, учитывающих 

специфику Школы опережающего образования. 

Кадровые ресурсы: подбор кадров для инновационной, экспериментальной, 

проектно-исследовательской деятельности; обучение педагогов новым педагогическим и 

управленческим технологиям с учетом их профессионального уровня; проведение мастер-
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классов, обмена опытом, ярмарок управленческих, педагогических и методических находок; 

выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов, организационно-

сопровождение индивидуального образовательного маршрута педагогов. 

Информационные ресурсы: организация мониторинга качества образовательного 

процесса; сбор, обработка и анализ информации о качестве образования и нововведений, 

управления школой; создание банков данных о кадровом потенциале, инновационной 

деятельности, педагогическом опыте, контрольно-измерительных материалов оценки 

качества образования, материально-техническом обеспечении. 

Организационные ресурсы: организация непрерывного повышения квалификации 

педагогов, работы методических объединений, творческих профессиональных объединений 

педагогов, проектных команд; установление организационных отношений, заключение 

договоров о сотрудничестве с учреждениями, участвующими в кооперации - учреждениями 

образования, здравоохранения, производственными, предпринимательскими, 

общественными организациями; поиск новых партнеров.  

Научно-методические ресурсы: разработка, экспертиза и введение в действие 

авторских учебных программ, концептуальное описание инновационных проектов; 

разработка новых педагогических технологий и методов их реализации; проведение 

организационно-педагогических исследований; участие в сетевом взаимодействии с 

образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные 

программы. 

Материально-технические ресурсы: обновление материальной базы учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающей новые результаты инновационной деятельности; 

эффективное перераспределение учебного оборудования в соответствии с необходимостью 

целей реализации Программы развития; тиражирование материалов управленческого и 

педагогического опыта. 

Финансовые ресурсы: разработка бизнес-плана организации инновационной 

деятельности; эффективное распределение средств в пределах имеющегося финансирования. 

 

7. Сроки и этапы реализации Программы.  
Программные мероприятия Концепции утверждаются по каждому из пяти проектов, 

которые согласованы со стратегическими направлениями развития Школы. 

Реализация Программы рассчитана на 5 лет: с 2016 по 2020 годы. 

1 этап (2016 – 2017 гг.) – информационно-мотивационный. Изменение нормативно-

правовой базы Школы. Разработка новых подходов к повышению профессионального 

мастерства педагогов в жестких экономических условиях, условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов педагогов. 

Информирование родительской общественности об изменениях в системе образования и 

развитии школы. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство 

нового здания Школы. 

2 этап (2017 - 2018 гг.) - преобразующий. Реализация ведущих целевых программ и 

проектов программы развития Школы. Осуществление промежуточного контроля, 

экспертиза реализации проектов. 

3 этап (2019 - 2020 гг.) – заключительно – прогностический, экспертно-

контрольный. Осуществление внутреннего и внешнего контроля за реализацией и 

эффективностью мероприятий Программы развития. Подведение итогов и системное 

осмысление результатов реализации программы, тиражирование накопленного опыта на 

семинарах и конференциях. Постановка новых стратегических задач развития 

образовательной системы школы, подготовка текста новой программы развития. 

Перспективный план мероприятий реализации Программы представлен в 

Приложении № 1. 
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8. Инновационные механизмы управления.  

Контроль за выполнением Программы.  
8.1. Управление и контроль 

Программа развития осуществляется через систему конкретных мер нормативно -

правового, кадрового, научно-методического обеспечения, координацию деятельности 

субъектов реализации программы, а также через механизм содержательно -рефлексивного 

управления. Управление школой имеет линейно-уровневую структуру: состоит из линий 

непосредственного и опосредованного управления. Линия непосредственного управления 

обеспечивает стабильное функционирование образовательной системы и объединяет 

совокупность управленческих структур и совокупность процедур, обеспечивающих функции 

школьной образовательной системы, а также её нормативно-правовую базу. Линия 

опосредованного управления, представленная обеспечивает развитие школьной системы 

образования и включает структуры, определяющие совокупность подходов, влияющих на 

содержательную сторону образовательного процесса.  

Реализация программы предполагает разработку и реализацию различных практико-

ориентированных проектов. Это актуализирует проблему освоения проектных методов 

управления, формирования целевых (проектных) групп, что дает возможность частичного 

делегирования управленческих полномочий руководителям рабочих групп, проектных 

команд (в том числе не только администраторам, но и обычным внутришкольным 

сообществам). 

Совет по развитию школы, Проектный комитет – временные целевые структуры, 

действующие параллельно с линейно-уровневой. Эти структуры, обеспечивают 

взаимодействие людей в процессе поиска и формализации нового опыта и знаний (т.е. в 

процессе инновационных преобразований) с целью повышения эффективности деятельности 

Школы, сохраняя ее жизнеспособность и возможности продуцировать в социуме новые 

эффекты этой деятельности.  

Совет по развитию школы состоит из представителей администрации, Совета 

школы, совета родителей, совета обучающихся, руководителей Центров и проектов, 

учреждений и организаций, участвующих в кооперации со Школой; принимает решения 

стратегического плана, осуществляет взаимодействие с социальными партнерами, 

материальную и организационную методическую поддержку инновационных процессов, 

стимулирование, содействие развитию и использованию образовательных программ и 

технологий.  

Проектный комитет состоит из руководителей проектов и Центров, которые 

являются инициаторами и разработчиками проектов, координируют деятельность временных 

творческих групп, а также выполняют организационные функции. Организационная 

структура не стабильна и может меняться в течение года, так как постоянно под новые 

задачи возникают новые субъекты, новые функциональные обязанности и права, новые связи 

и отношения, потому что школа работает в режиме развития.  Разноуровневое 

взаимодействие линий управления образовательными процессами является ведущим 

условием возникновения инновационных процессов. 

На экспертно-контрольном этапе реализации Программы определяется степень 

разработанности инициатив по выделенному направлению, критерии реалистичности 

проектов, проводятся экспертизы хода реализации действующих проектов, дается оценка их 

результативности внешними экспертами: Учредителем, районным экспертным советом, 

заказчиками образовательных услуг, органами государственно- общественного управления, 

представителями других образовательных учреждений и социальных партнеров.  

8.2. Индикаторы эффективности программных мероприятий 

Эффективность деятельности Школы на период действия Программы развития 

осуществляется на основе качественных и количественных показателей.  

Качественные показатели: 

1. Соответствие образовательных программ, элективных курсов, курсов по 
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выбору, дополнительных общеразвивающих программ образовательным потребностям 

обучающихся, требованиям к учреждению; 

2. Возможность выбора учащимися образовательного маршрута образования; 

3. Высокая познавательная и социальная мотивация субъектов образовательного 

процесса; 

4.  Высокая степень удовлетворенности деятельностью школы, образовательным 

процессом субъектами образовательного процесса; социальным окружением и социальными 

партнерами; 

5. Высокая степень социальной активности детских объединений и ученического 

самоуправления; 

6. Наличие системы кооперации, совместной проектной деятельности с 

социальными партнерами; 

7. Наличие комфортной и безопасной образовательной среды; 

8. Нормативно-правовая обеспеченность работы Школы в инновационном 

режиме. 

Количественные показатели реализации Программы и значения индикаторов 

измерения эффективности её реализации представлены в Приложении 2. 

8.3. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность целевой программы развития «Школы опережающего образования» 

на 2016 - 2020 годы оценивается на основании фактических количественных показателей 

индикаторов ежегодно в процентах по следующей формуле: 
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где: n - количество целевых индикаторов; x i  - планируемое значение i-го целевого 

индикатора; x фактi  - фактическая количественная оценка i-го целевого индикатора. 

Рассчитанное значение оценки сопоставляется с приведенными в Таблице 12 

значениями для проведения последующей корректировки Программы развития и 

расходования финансовых средств. 

 

Таблица 12. Оценка эффективности реализации Программы  

Численное значение   

оценки (Э) в % 

Качественная характеристика степени эффективности 

Программы 

1 2 

80Э  Высокая 

8055 Э  В целом адекватная 

5535 Э  Удовлетворительная 

35Э  Неудовлетворительная 

  

  

Таблица 13. Социально-значимые эффекты реализации Программы. Внешние и 

внутренние факторы, влияющие на реализацию Программы и их минимизация 

Описание основных 

социально – значимых 

эффектов от реализации 

программы 

Внешние и внутренние 

факторы, которые могут 

повлиять на реализацию 

программы 

Механизмы минимизации 

негативного влияния факторов 

1 2 3 

Наличие эффективной 

вариативной образовательной 

среды на всех уровнях 

обучения, учитывающей 

индивидуальные склонности 

1.Рост числа альтернативных 

образовательных услуг. 

2.Различные подходы к 

понятию одарённости, 

препятствующие единой 

1.Постоянный мониторинг 

социального запроса. Проведение 

маркетинговых исследований 

2.Подбор оптимального режима 

учебной деятельности в 
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и потребности учащихся  стратегии работы с 

одарёнными детьми. 

 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

психофизиологическими 

особенностями. 

3.Обобщение накопленного 

собственного опыта и выбор 

собственного концептуального 

подхода к организации работы с 

одаренными детьми.  

4.Разработать альтернативную 

информационную систему и 

рекламную деятельность по 

продвижению образовательных 

услуг 

Наблюдается повышение 

рейтинговых оценок 

результатов государственной 

итоговой аттестации 

учащихся, участия учащихся 

в районных, областных, 

региональных и российских 

олимпиадах, соревнованиях и 

творческих конкурсах.  

1. Увеличение нагрузки 

учащихся.  

2.Падение спроса на 

дополнительные 

образовательные услуги 

3. Снижение мотивации к 

учебной деятельности. 

1. Проведение регулярного 

мониторинга удовлетворенности 

образовательными услугами, 

корректировка дополнительных 

образовательных программ с 

учетом потребностей 

2. Поиск эффективных и 

разработка новых 

образовательных технологий и 

методик воспитания, и обучения 

детей. 

3. Продолжить построение 

электронной школы, 

использующей мультимедийные, 

телекоммуникационные и 

интерактивные технологии: 

внедрение интерактивных 

программных комплексов, 

направленных на автоматизацию 

учебно-воспитательного процесса 

и процедур контроля качества 

учебного процесса; 

Созданы условия расширения 

социального партнерства с 

различными социальными 

институтами города, 

общественными и 

профессиональными 

организациями для 

обеспечения условий 

социализации детей, в том 

числе с ограниченными 

возможностями и здоровья. 

1.Кризис семьи как института 

социализации подрастающего 

поколения. 

 2.Недооценка образования 

как одного из ведущих 

институтов социализации 

подрастающего поколения 

1.Развитие системы кооперации с 

социальными партнерами.  

2.Привлечение социальных 

фондов. 

3.Создание механизма 

индивидуального психолого-

педагогического и тьюторского 

сопровождения учащихся и их 

семей.  

4. Разработка новых форм 

включения детей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья в социальные практики 

Созданы условия для 

активной жизнедеятельности 

школьников, их гражданского 

самоопределения, свободного 

и добровольного участия в 

мероприятиях спортивной, 

патриотической и духовно-

культурной направленности. 

1.Стереотипы общественного 

сознания.  

2.Сопротивление со стороны 

участников образовательного 

процесса. 

3. Старение материально-

технической и учебной базы 

1. Формирование позитивного 

мнения через органы 

общественного управления 

учреждением. 

2. Развивать кооперацию Школы с 

гражданскими институтами, 

организациями окружающего 

социума. 
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9. Объемы и источники финансирования 
Таблица 14. Объемы и источники финансирования 

Сформированы новые 

профессиональные 

компетенции педагогических 

и руководящих работников. 

1.Трудности в определении 

специальных 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

2.Неприятие рядом педагогов 

коллег, внедряющих 

новшества. 

1.Материальное, социальное 

стимулирование педагогов на 

активную творческую 

деятельность.  

2.Поиск эффективных и 

разработка новых 

образовательных и учебных 

программ, технологий по целевому 

повышению квалификации 

педагогических кадров 

(проведение организационно -

деятельностных и рефлексивно-

деловых игр). 

3. Разработка модели 

организационно-методического 

сопровождения индивидуальной 

траектории профессионального 

роста педагогов. 

Сформирована комфортная 

образовательная среда, 

обеспечивающая обучение 

учащихся в одну смену. 

1.Финансовый кризис, 

отсутствие доходов в 

муниципальный бюджет. 

 2. Исключение Школы из 

реализации федеральной и 

региональной программ по 

созданию новых мест в 

учреждении 

1. Сокращение числа детей 

(классов) при приеме в Школу. 

2. Частичная модернизация 

помещений, способствующих 

сохранению здоровья 

обучающихся. 

3. Более активное внедрение 

дистанционных форм обучения 

детей – инвалидов.  

 

 

ПРОЕКТЫ 

 

Сроки  

реализации 

 

Всего 

(тыс.руб) 

Федеральн

ый  

бюджет 

(тыс.руб 

Областной 

бюджет 

(тыс.руб) 

Муниципа

льный 

бюджет 

(тыс.руб) 

Внебюджет

ные 

средства 

(тыс.руб) 

1 2 3  4 5 6 

Проект «Школе 

опережающего 

образования -

новое 

содержание». 

Всего 1035  1035   

2016 год 200  200   

2017 год 200  200   

2018 год 200  200   

2019 год 215  215   

2020 год 220  220   

Проект «Учитель 

новой формации» 

Всего 160  160   

2016 год 40  40   

2017 год 30  30   

2018 год 30  30   

2019 год 30  30   

2020 год 30  30   

Проект «Школа 

развития 

талантов» 

Всего 430  230  200 

2016 год 145  25  120 

2017 год 100  80  20 

2018 год 75  55  20 

2019 год 55  35  20 
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2020 год 55  35  20 

Проект духовно-

нравственного 

воспитания 

«Ступени 

самопознания» 

Всего 885  115 20 750 

2016 год 20  15  150 

2017 год 20  15  150 

2018 год 25  20  150 

2019 год 70  45 20 150 

2020 год 25  20  150 

Проект 

«Инфраструктура 

Школы 

опережающего 

образования» 

Всего 471200 400000 40000 32200  

2016 год 2 000   2 000  

2017 год 462 000 400 000 40 000 22 000  

2018 год 2 200   2 200  

2019 год 2 400   2 400  

2020 год 2 600   2 600  

Всего по 

программе 

Всего 473 710 400 000 41 540 31 220 950 

2016 год 2 550  280 2 000 270 

2017 год 462 495 400 000 4 325 22 000 170 

2018 год 2675  305 2 200 170 

2019 год 2 915  325 2 420 170 

2020 год 3-75  305 2 600 170 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

К ПРОГРАММЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

МБОУ СШ №10 Г.ПАВЛОВО «ШКОЛА ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

План мероприятий реализации Программы перспективного развития 

МБОУ СШ №10 г.Павлово «Школа опережающего образования» 
  

1 этап (2016 – 2017гг.) – информационно-мотивационный 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 1 2 3 

Проект «Школе опережающего образования – новое содержание» 

1.  Внедрение мониторинга формирования УУД на 

ступени основного общего образования. 

В конце 

учебного 

года 

Педагоги 

педагог- 

психолог 

2.  Разработка и внедрение новых форм проведения 

промежуточной аттестации во 2-11 классах. 

 Администрация  

Руководители 

ШМО 

3.  Разработка новых видов мониторинга предметных 

результатов. 

 Администрация. 

Руководители 

ШМО 

4.  Внесение необходимых изменений в локальные акты  В течение 

учебного 

года 

Администрация.  

5.  Мониторинг демографической ситуации по 

микрорайону, определение перспективы 

комплектования начальной школы и профильных 

классов в старшей школе. 

Октябрь 

Март  

Администрация, 

Педагоги 

6.   Мониторинг и учет численности детей - инвалидов 

и детей с ОВЗ.  

Определения условий для получения ими 

образования. 

В течение 

года 

Администрация  

7.  Разработка программ с учетом требований к 

формированию УУД, запросов родительской 

общественности.  

 Учителя  

8.  Разработка программ предпрофильной и 

профильной подготовки с учетом запросов 

учащихся и родительской общественности. 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

9.  Апробация новых форм работы с учащимися, 

испытывающими затруднения в учебе.  

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

10.  Разработка интегрированных образовательных 

программ.  

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

Проект «Учитель новой формации» 

11.  Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогов в условиях внедрения 

ФГОС ООО И СОО, профессиональных стандартов 

педагогов в том числе дистанционных форм 

В течение 

года 

Администрация 

12.  Активизация профессиональных коммуникаций в 

сети Интернет 

В течение 

года 

Администрация 

Руководитель 

проекта 
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13.  Развитие операционной готовности педагогов к 

реализации ООП ООО и СОО на основе возрастно-

нормативной модели развития учащегося 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

творческих и 

проектных групп 

Руководители 

ШМО 

14.  Освоение педагогами основ нормотворчества - 

формирование нормативно-правовой базы для 

реализации основных образовательных программ 

ООО и СОО, инновационной деятельности 

Август-

октябрь 

Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

творческих и 

проектных групп 

15.  Создание банка операционной готовности 

педагогов к реализации ООП ООО и СОО 

(технологии, методики, техники, приемы, 

реализуемые педагогами школы на практике) 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

ШМО 

16.  Совершенствование процедур оценки 

профессиональных результатов педагогов школы в 

рамках совершенствования ОСОТ 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

ШМО 

Руководители 

инновационных 

площадок 

Руководители 

творческих и 

проектных групп 

Проект «Школа развития талантов» 

17.  Курсовая подготовка педагогов «Работа с 

одаренными детьми». 

В течение 

года 

Администрация 

18.  Создание банка учебно-методической литературы, 

компьютерных программ для организации работы с 

детьми, имеющими повышенные образовательные 

потребности. 

В течение 

года 

Администрация,  

Зав. библиотекой 

19.  Организация работы по созданию Центра 

интеллектуального развития (в т.ч. дистанционного 

образования).  

В течение 

года 

Администрация  

рук. ШМО 

20.     

21.  Изучение социального заказа родителей, 

мотивированных учащихся с целью определения 

направлений сотрудничества школы, родителей и 

детей (анкетирование, индивидуальные 

консультации, беседы с родителями) 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация, 

соц. педагог,  

кл. руководители 

22.  Организация работы по использованию технологии 

активного обучения (проектной, исследовательской 

деятельности, модульного и надпредметного 

обучения)». 

В течение 

года 

Администрация,  

рук. ШМО 
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23.  Сетевое взаимодействие: 

-участие в олимпиадах, играх, конкурсах, 

университетского округа НИУ-ВШЭ, ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского, НГПУ им. К.Минина и др.  

В течение 

года 

Администрация,  

рук. ШМО  

учителя-

предметники,  

24.  Диагностика:  

- изучение интересов и выявление одаренных 

детей. 

- мониторинг достижений учащихся школы. 

В течение 

года 

Психолог 

кл. руководители 

Проект духовно-нравственного воспитания «Ступени самопознания» 

25.  Работа по программе воспитания и социализации 

«Найди себя» 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

26.  Проведение педагогического совета по вопросам 

воспитания в рамках введения ФГОС 

Раз в 

четверть 

ШМО классных 

руководителей 

27.  Работа центра детских инициатив еженедельно Ст. вожатая 

28.  Организация совместной деятельности взрослых и 

детей в учебной и внеурочной деятельности 

ежемесячно Классные 

руководители 

29.  Организация групповой, индивидуальной, 

коллективной деятельности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

30.  Организация событий, спроектированных с учетом 

определенной ценности и смысла 

ежемесячно Зам. директора  

Классные 

руководители 

Ст. вожатая 

31.  Внедрение социально-педагогических проектов 1 четверть Зам. директора  

Классные 

руководители 

Ст. вожатая 

32.  Реализация целевых программ воспитания В течение 

года 

Зам. директора  

Классные 

руководители 

Ст. вожатая 

Проект «Инфраструктура школы опережающего образования» 

 

33.  Экспертиза проектно-сметной документации на 

строительство нового здания школы 

Январь-март  Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

34.  Устранение предписаний Роспотребнадзора В течение 

года 

зам. директора 

по АХЧ 

35.  Обновление компьютерной техники и ученой 

мебели в кабинетах английского языка 

Январь Главный 

инженер 

36.  Приобретение учебных и учебно-методических 

пособий 

Март-июль Зав.библиотекой 

 

2 этап (2017-2018 гг.) - преобразующий 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 1 2 3 

Проект «Школе опережающего образования – новое содержание» 
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37.   Организация работы творческих групп учителей 

- предметников и классных руководителей по 

внедрению мониторинга УУД и предметных 

результатов в условиях введения ФГОС.  

постоянно Администрация, 

руководители 

ШМО 

педагоги 

38.  Организация работы с учащимися, 

испытывающими затруднения в учебе.  

постоянно Администрация 

Педагоги 

39.  Мониторинг демографической ситуации по 

микрорайону, определение перспективы 

комплектования начальной школы и 

профильных классов. 

Октябрь 

Март  

Администрация 

Педагоги 

40.  Работа по плану-графику подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего 

образования.  

В 

соответствии 

с планом 

Администрация 

Педагоги 

41.  Работа по плану-графику подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования.  

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

42.  Реализация интегрированных образовательных 

программ. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

Педагоги. 

43.  Применение эффективных технологий контроля 

качества знаний в 1-11 классах. 

В течение 

года 

Администрация  

44.  Организация профильной летней школы. Июнь 2014 

года 

Руководители 

ШМО. 

Учителя - 

предметники 

45.  Привлечение преподавателей вузов к работе 

пред профильными и профильными классами. 

В течение 

года 

Администрация  

46.  Повышение квалификации педагогов в условиях 

внедрения ФГОС ООО И СОО, в том числе 

дистанционных форм 

В течение 

года 

Администрация 

47.  Активизация профессиональных коммуникаций 

в сети Интернет 

В течение 

года 

Администрация 

Руководитель 

проекта 

48.  Развитие операционной готовности педагогов к 

реализации ООП ООШ и СОШ «Освоение и 

использование приемов обучения основанных на 

развитии интеллектуальных способностей и 

когнитивной сферы обучающихся» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

творческих и 

проектных групп 

Руководители 

ШМО 

49.  Включение педагогов в инновационную 

деятельность по освоению способов 

деятельности в профессиональном поле 

надпредметного обучения 

Сентябрь, 

Апрель 

Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

творческих и 

проектных групп 
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50.  Обеспечение разнообразных форм 

взаимодействия педагогов в рамках различных 

профессиональных сообществ, создать 

возможность для межпредметной интеграции 

профессионального сообщества школы 

Сентябрь, в 

течение года 

Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

ШМО 

51.  Создание: 

 1) Операционного банка технологий, методик, 

техник, приемов обучения основанных на 

развитии интеллектуальных способностей и 

когнитивной сферы обучающихся 

2) Банка технологий мониторинга 

профессиональных компетенций и 

организационных ресурсов учителя 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

ШМО 

52.  Создание системы общественной поддержки 

педагогов со стороны заинтересованной 

общественности 

В течение 

года 

Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

ШМО 

Руководители 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Руководители 

творческих и 

проектных групп 

Проект «Школа развития талантов» 

53.  Разработка системы взаимодействия школы с 

социальными партнерами. 

1 полугодие Администрация 

 

54.  Создание библиотечно - информационной базы 

для работы с одаренными детьми. 

В течение 

года 

Администрация,  

зав. библиотекой 

 

55.  Работа Центра интеллектуального развития В течение 

года 

Администрация  

рук. ШМО 

56.  Разработка программ дистанционного обучения 

по математике, физике, информатике и др. 

В течение 

года 

Рук. ШМО,  

учителя-

предметники 

57.  Расширение системы дополнительного 

образования для развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей: 

- факультативные занятия по предметам; 

- кружки, секции по интересам;  

- индивидуально-групповые занятия с 

одаренными детьми; 

- платные образовательные услуги. 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

 

58.  Сетевое взаимодействие: расширение 

взаимодействия школы с высшими и средними 

учебными заведениями, школами 

университетского округа, вузами г.Н.Новгорода и 

филиала вузов, расположенных в г.Павлово. 

В течение 

года  

Администрация  

 

59.  Апробация системы менторской поддержки 

одаренных учащихся. 

В течение 

года  

Администрация 
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Проект духовно-нравственного воспитания «Ступени самопознания» 

60.  Включение социальных партнеров в работу 

программы воспитания и социализации «Найди 

себя» 

В течение 

года 

Зам. директора  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

61.  Создание системы общественной финансовой 

поддержки программы со стороны 

заинтересованной общественности 

В течение 

года 

Администрация 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

62.  Проведение обучающих семинаров для классных 

руководителей 

Раз в 

четверть 

ШМО классных 

руководителей 

63.  Организация совместной деятельности взрослых 

и детей в учебной и внеучебной деятельности 

ежемесячно Классные 

руководители 

64.  Организация групповой, индивидуальной, 

коллективной деятельности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

65.  Организация событий, спроектированных с 

учетом определенной ценности и смысла 

ежемесячно Зам. директора по 

ВР 

66.  Внедрение социально-педагогических проектов 1 четверть Ст. вожатая 

Классные 

руководители 

Зам. директора  

67.  Реализация целевых программ воспитания В течение 

года 

Зам. директора  

Классные 

руководители 

Проект «Инфраструктура школы опережающего образования» 

68.  Строительство нового здания школы 

соответствующего современным требованиям 

Апрель-

декабрь 

Администрация 

69.  Приобретение современного учебного 

оборудования  

Июль-ноябрь Администрация 

70.  Приобретение учебных и учебно-методических 

пособий 

Март-июль Зав.библиотекой 

 

3 этап (2019 – 2020 гг.)- заключительно-прогностический,  

                            экспертно-контрольный 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Проект «Школе опережающего образования – новое содержание» 

71.  Реализация интегрированных образовательных 

программ 

В течение 

учебного года 

Администрация 

Педагоги. 

72.  Реализация профильного обучения по 

индивидуальным учебным планам 

В течение 

учебного года 

Администрация 

Педагоги. 

73.  Реализация в учебных программах по предметам 

модулей, предусматривающих освоение 

учащимися способов разработки и реализации 

исследовательских проектов 

 2- 11 классы Учителя  

74.  Мониторинг демографической ситуации по 

микрорайону. 

ноябрь, 

апрель 

Администрация, 

педагоги 

75.  Применение эффективных технологий контроля 

качества знаний в 1-11 классах 

В течение 

года 

Администрация 
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76.  Работа по плану-графику подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего 

и среднего образования.  

В течение 

года 

Администрация 

Учителя - 

предметники 

77.   Анализ работы профильной летней школы. Июнь 2014 

года 

Руководители 

ШМО. 

Учителя - 

предметники 

78.  Использование различных форм получения 

образования. 

В течение 

года 

Администрация 

79.  Использование в учебно-воспитательном 

процессе различных образовательных 

технологий. 

В течение 

года 

Администрация 

80.  Результативность использования в учебной и 

внеучебной работе исследовательской 

деятельности. 

В течение 

учебного года 

Педагоги школы 

81.  Итоги мониторинга формирования УУД у 

учащихся. 

В течение 

учебного года 

Учителя - 

предметники 

82.  Контроля качества знаний в 1-11 классах (по 

результатам контрольных и диагностических 

работ), промежуточной аттестации.  

В течение 

года 

Администрация  

83.  Анализ результатов ГИА.  В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

84.  Мониторинг эффективности использования в 

учебно-воспитательном процессе различных 

образовательных технологий. 

В течение 

года 

Администрация  

Проект «Учитель новой формации» 

85.  Повышение квалификации педагогов в условиях 

внедрения ФГОС ООО И СОО 

В течение года Администрация 

86.  Активизация профессиональных коммуникаций 

в сети Интернет 

В течение года Администрация 

Руководитель 

проекта 

87.  Развитие операционной готовности педагогов к 

реализации ООП ООО и СОО «Освоение и 

активное применение способов и приемов 

эффективного общения» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

творческих и 

проектных групп 

Руководители 

ШМО 

88.  Обеспечение разнообразных форм 

взаимодействия педагогов в рамках различных 

профессиональных сообществ, создать 

возможность для межпердметной интеграции 

профессионального сообщества школы 

Сентябрь, в 

течение года 

Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

ШМО 

89.  Обеспечение системы методической и 

организационно- управленческой поддержки 

мотивации к инновационному поведению в 

надпредметном обучении 

В течение года Администрация 



42 

Программа перспективного развития МБОУ СШ №10 г.Павлово «Школа опережающего образования» 

 

90.  Создание: 

 1) Операционного банка процедур самооценки 

профессионального мастерства педагогов 

2) Усовершенствование механизма портфолио 

учителя - как формы индивидуальной 

траектории развития 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

ШМО 

91.  Поддержание системы общественной 

поддержки педагогов со стороны 

заинтересованной общественности 

В течение года Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

ШМО 

Руководители 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Руководители 

творческих и 

проектных групп 

92.  Активизация профессиональных коммуникаций  В течение года Администрация 

Руководитель 

проекта 

93.  Развитие операционной готовности педагогов к 

реализации ООП ООШ и СОШ «Освоение 

приемов и технологий написания 

инновационной образовательной программы» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

творческих и 

проектных групп 

Руководители 

ШМО 

94.  Реализация программ учебной и воспитательной 

деятельности, ориентированных на достижение 

новых образовательных результатов. Анализ 

эффективности программ. 

Ноябрь-апрель Руководители 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Руководители 

творческих и 

проектных групп 

95.  Создание банка инновационных идей школы в 

рамках реализации программы перспективного 

развития 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

ШМО 

96.  Тиражирование опыта школы и педагогов по 

реализации ООП, программы перспективного 

развития «Школа опережающего образования» 

и введению ФГОС 

В течение года Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

ШМО 

Руководители 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Руководители 

творческих и 

проектных групп 
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97.  Семинар «Учитель-проектировщик программы 

развития ОУ» 

Октябрь 

Март 

Администрация 

Руководитель 

проекта 

Руководители 

ШМО 

Руководители 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Руководители 

творческих и 

проектных групп 

Проект «Школа развития талантов» 

98.  Проведение обучающих семинарских занятий: 

«Формы работа с одаренными детьми, 

«Проблемы одаренных детей». 

В течение года Администрация  

99.  Работа Центра интеллектуального развития. В течение года Администрация  

рук. ШМО 

100.  Использование возможностей сети Интернет 

для освещения работы школы по реализации 

проекта «Школа развития талантов»  

В течение года Администрация 

101.  Мониторинг эффективности работы школы по 

развитию способностей и талантов детей. 

Декабрь-май Администрация 

102.  Расширение сетевого взаимодействия: 

- участие в мероприятиях Университетского 

округа (по отдельному плану), анализ 

результатов; 

- трехстороннее взаимодействие: школа, ВУЗы, 

средние учебные заведений г. Павлово. 

В течение года Администрация  

 

103.  Обобщение опыта работы педагогов, 

работающих с одаренными детьми». 

Апрель-май Администрация,  

педагоги 

104.  Творческий отчет «Реализации проекта «Школа 

развития талантов». 

Февраль Администрация,  

рук. проекта  

 

105.  Презентация работы «Научного общества 

учащихся». 

Апрель Администрация 

106.  Освещение опыта работы школы по работе с 

одаренными детьми в периодической печати и 

сети Интернет. 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

методист 

107.  Издание методического сборника олимпиадных 

заданий, разработок интеллектуально-игровых 

программ и конкурсов.  

В течение 

учебного года 

Администрация 

Методист 

Рук. ШМО 

108.  Создание на базе школы учебного центра 

«Интеллектуал». 

В течение 

учебного года 

Администрация 

Проект духовно-нравственного воспитания «Ступени самопознания» 

109.  Презентация результатов работы по программе 

воспитания и социализации «Найди себя» 

В течение года Зам. директора  

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 
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110.  Проведение обучающих семинаров для 

классных руководителей 

Раз в четверть ШМО классных 

руководителей 

111.  Работа центра детских инициатив еженедельно Ст. вожатая 

112.  Организация совместной деятельности 

взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности 

ежемесячно Классные 

руководители 

113.  Организация групповой, индивидуальной, 

коллективной деятельности 

В течение года Классные 

руководители 

114.  Организация событий, спроектированных с 

учетом определенной ценности и смысла 

ежемесячно Зам. директора  

Классные 

руководители 

Ст. вожатая 

115.  Внедрение социально-педагогических проектов 1 четверть Зам. директора  

Классные 

руководители 

Ст. вожатая 

116.  Реализация целевых программ воспитания В течение года Зам. директора 

Классные 

руководители 

Ст. вожатая 

117.  Публикации в газетах и на телевидении о 

результатах работы программы воспитания и 

социализации «Найди себя» 

В течение года Зам. директора  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проект «Инфраструктура школы опережающего образования» 

118.  Анализ расходов на строительство школы.   Гл. бухгалтер, 

зам.директора по 

АХЧ 

119.  Анализ расходов на приобретение нового 

учебного оборудования 

 Гл. бухгалтер, 

зам.директора по 

АХЧ 

120.  Техническое обслуживание оборудования  зам.директора по 

АХЧ 

121.  Приобретение учебных и учебно-методических 

пособий 

Март-июль Зав.библиотекой 

122.  Мониторинг эффективности реализации 

Программы 

 Директор 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

К ПРОГРАММЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

МБОУ СШ №10 Г.ПАВЛОВО «ШКОЛА ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 Количественные показатели (измеряются 1 раз в год на 31 декабря)  

 

 

№ 

 

 

Индикаторы 

Ед. 

изм. 

Значение 

в 

отчетном 

году  

(декабрь 

2015) 

 

 

2016 год 

 

 

2017 год 

 

 

2018 год 

 

 

2019 год 

 

 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проект «Школе опережающего образования - новое содержание» 

1.  Число детей, обучающихся по программам профильного обучения Чел. 56 54 55 56 75 75 

2.  Число детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам  Чел. 56 54 55 56 75 75 

3.  Удельный вес обучающихся, успевающих на «4» и «5» % 55      

4.  Качество знаний по итогам аттестации в 4 – х классах % 77 78 78 78 78 78 

Качество знаний по итогам ГИА учащихся 9 классов 

по обязательным предметам 

по выбранным предметам 

%  

68 

80 

 

70 

81 

                             

71 

82 

 

72 

82 

 

73 

83 

 

74 

84 

Результаты ЕГЭ (средний показатель) 

 по обязательным предметам 

 по выбранным предметам 

балл  

57 

45 

 

58 

46 

 

59 

47 

 

60 

48 

 

61 

49 

 

62 

50 

Качество знаний по итогам промежуточной аттестации 

начальная школа 

основная школа 

средняя школа 

%  

74 

43 

45 

 

75 

44 

46 

 

76 

45 

47 

 

77 

46 

48 

 

78 

47 

49 

 

79 

48 

50 

Уровень качества образования по итогам учебного года 

  начальная школа 

  основная школа 

  средняя школа 

%  

76 

49 

48 

 

77 

50 

49 

 

78 

51 

50 

 

79 

52 

51 

 

80 

53 

52 

 

81 

54 

53 
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5.  Доля выпускников школы, поступивших в 

  ВУЗы  

  ССУЗы 

%  

83 

7 

 

85 

6 

 

86 

3 

 

87 

3 

 

        88 

3 

 

        89 

3 

6.  Доля выпускников 9 класса, пришедших в 10 класс % 41 46 60 65 66 67 

Эффективность % 96,5% 97% 97% 97,5% 97,5% 98% 

Проект «Учитель новой формации» 

7.  Доля педагогических работников с высшей и первой 

квалификационными категориями 

% 78 80 82 84 86 88 

8.  Доля педагогических работников, прошедших курсовую 

подготовку, переподготовку (за 3 прошедших года) в объеме 72 часа 

и более   

% 80 85 88 90 95 100 

9.  Доля педагогических работников, обучившихся по программам 

дистанционного обучения 

% 20 25 30 35 40 50 

10.  Доля педагогических работников активных пользователей 

информационно - коммуникационными ресурсами и участвующих в 

сетевых педагогических сообществах, в том числе через создание 

собственного сайта 

% 67 75 80 85 90 100 

11.  Число публикаций, подготовленных представителями школы в 

печатных изданиях и сети «Интернет» 

шт. 35 45 50 55 55 55 

12.  Доля педагогов, принявших участие в профессиональных 

конкурсах, смотрах и др.  

% 7 10 10 10 10 10 

13.  Доля педагогов, ставших победителями, лауреатами 

профессиональных конкурсов, смотров и др. 

% 5 5 5 5 5 5 

Эффективность % 96,5% 97% 97,5% 97,5% 98% 98% 

Проект «Школа развития талантов» 

14.  Число участников всероссийской олимпиады школьников 

школьный уровень 

районный уровень 

областной уровень 

всероссийский уровень 

чел  

306 

64 

1 

 

 

308 

65 

2 

1 

 

310 

67 

2 

 

315 

68 

2 

 

320 

69 

2 

 

325 

70 

2 
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15.  Число победителей и призеров всероссийской олимпиады 

школьников 

 школьного 

 районного 

 областного 

 всероссийского уровней. 

чел. 

 

 

103 

26 

1 

1 

 

       105 

27 

2 

2 

 

106 

28 

2 

1 

 

107 

29 

2 

1 

 

108 

30 

2 

1 

 

110 

32 

2 

1 

16.  Число участников других олимпиад, интеллектуальных игр, 

предметных конкурсов 

очные 

дистанционные 

чел. 

 

65 

130 

68 

132 

72 

135 

74 

140 

75 

145 

80 

150 

17.  Число победителей/ призеров других олимпиад, интеллектуальных 

игр, предметных конкурсов 

очные 

дистанционные 

чел. 

10 

25 

12 

27 

15 

30 

17 

36 

20 

38 

25 

40 

18.  Число участников конкурса проектно-исследовательских работ 

школьный уровень 

районный уровень 

областной уровень 

 всероссийский уровень 

чел  

55 

22 

5 

7 

 

60 

25 

7 

9 

 

65 

27 

8 

12 

 

70 

30 

10 

15 

 

75 

35 

11 

16 

 

85 

37 

12 

18 

19.  Удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях 

чел 58% 60% 65% 70% 75% 80% 

20.  Число призовых мест, занятых в конкурсах, смотрах, соревнованиях 

районный уровень 

областной уровень 

всероссийский уровень 

международный уровень  

кол. 102 

71 

16 

15 

1 

110 

75 

17 

18 

3 

115 

80 

18 

20 

3 

118 

83 

20 

23 

4 

120 

86 

23 

25 

4 

125 

90 

25 

28 

5 

Эффективность % 113,4% 100% 100% 100% 100% 100% 

Проект духовно-нравственного воспитания «Ступени самопознания» 

21.  Доля выявленных заболеваний у учащихся Чел. 62 56 50 50 50 50 

22.  Число травм, полученных в школе учащимися  Шт. 2 3 2 2 2 2 

23.  Доля обучающихся, участвующих в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

% 80 90 95 95 95 95 
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24.  Доля педагогов, участвующих в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

% 25 35 50 50 50 50 

25.  Число учащихся, участвующих в волонтерском движении за 

здоровый образ жизни 

Чел. 15 15 15 15 15 15 

26.  Доля учащихся, занятых дополнительным образованием в школе % 63 70 85 85 85 85 

27.  Число учащихся, стоящих на внутришкольном учете, учете КДН, 

ПДН 

Чел. 4 

3 

7 

0 

7 

2 

7 

- 

7 

- 

7 

- 

28.  Процент учащихся, принявших участие в митингах, шествиях, 

распространяющих наглядную агитацию патриотической 

направленности, поисковой деятельности  

% 75 80 80 85 85 85 

29.  Доля учащихся, реализующих проекты социальной направленности Чел. 15 20 25 30 35 40 

30.  Процент учащихся, принявших непосредственное деятельное 

участие в наведении чистоты и благоустройстве территории школы, 

улиц, скверов, парков, лесов, водоемов и прочих социальных и 

природных объектов (экологическая и трудовая направленности) 

% 60 70 80 90 90 90 

31.  Количество школьных событий, в которых приняли участие 

социальные партнеры школы  

 80 92 113 114 115 115 

32.  Количество классов, принявших участие в культурных 

мероприятиях (эстетическая направленность) 

% 50 60 70 80 90 90 

33.  Процент родителей, принявших участие в общешкольных событиях Чел. 10 15 20 25 30 35 

34.  Количество методических мероприятий с педагогами духовно-

нравственной направленности 

Шт. 3 3 4 4 5 5 

Эффективность % 87,5% 88% 89% 90,5% 91% 92% 

Проект «Инфраструктура Школы опережающего образования» 

35.  Общая численность обучающихся Чел. 767 770 725 775 825 900 

36.  Процент оснащенности современной компьютерной техникой 

учебных кабинетов школы 

% 75 75 90 90 100 100 

37.  Процент обеспеченности современным технологическим и 

лабораторным оборудованием 

% 90% 90% 95% 96% 97% 100% 

38.  Доля обеспеченности учебными и программно -методическими 

пособиями 

% 92 96 100 100 100 100 

Эффективность % 97,2% 97,5% 99% 100% 100% 100% 
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