
Программа развития ОУ с формулировками миссии, видения, 

ценностей, целей, задач и мероприятий на 3-5 лет. 

 

В свете решения проблемы развития ОУ на период с 2012 по 2016 гг. 

видится направление новой программы развития - «Новая школа -  новые 

возможности».  Программа является логическим продолжением 

предыдущей программы развития. Мониторинг результатов реализации 

программы позволили педагогическому коллективу определить направление 

новой программы развития. 

Стратегическая цель развития МБОУ СОШ №11 – совершенствование 

школьного образования, обеспечивающего формирование важнейших 

качеств личности каждого ученика. 

Важнейшим результатом образования становится умение 

выстраивать и реализовывать личный жизненный проект в контексте 

социальной и гражданской ответственности. Свою миссию 11 школа 

видит в воспитании культурного высокообразованного гражданина, 

ответственного за будущее своей страны.   

Все программы и проекты школы  нацелены на формирование 

мобильной и конструктивной жизненной позиции, на усвоение ключевых 

коммуникативных навыков и технологий для эффективного 

использования знаний, опыта совместной работы и личных достижений в 

процессе создания и проведения в жизнь социально значимых программ и 

мероприятий. 

Общая цель – достижение комплексного социального эффекта: школа 

не только обучает, но и стимулирует, поддерживает конструктивные 

инициативы, дает возможность выстроить жизненную стратегию. При 

таком понимании цели мы включаем в общее пространство развития не 

только учащихся, но также педагогов и родителей.  

Главное в современной системе образования – ВЫБОР, построение 

своего образовательного (и в перспективе – жизненного) проекта. Чтобы 

каждый ребенок при поддержке родителей и педагогов нашел собственный 

стиль обучения, свой маршрут, профиль и выстроил свой учебный план. 

Поставленная цель определяет важнейшие задачи: 

1. Ориентировать систему образования школы на новые образовательные 

результаты, связанные с пониманием развития личности как цели и смысла 

образования. 

2. Создавать условия для эффективного саморазвития участников 

образовательного процесса, повышения их личной ответственности за 

результаты образования и за жизненные достижения; 

3. Формировать целостную коммуникативную среду, т.е. пространства 

продуктивного общения и взаимодействия, объединяющего детей и взрослых 

и обеспечивающего преемственность и методическое единство всей 

образовательной системы; 

4. Ориентировать все образовательные проекты и программы школы на 

формирование коммуникативной компетентности как интегративного 



личностного ресурса, обеспечивающего успешность любой деятельности в 

социуме. 

Новый подход к реализации образовательных программ: в 

образовательной программе, внедряемой в школе, акцент делается не столько 

на учебно-предметный подход, сколько на объединение всех программ в 

единую картину мира; приоритет отдается активным и креативным формам 

образования и досуга; внедряется программа освоения необходимых 

жизненных навыков и программа личностного роста. 

 В программе содержится поэтапная модернизация системы начального 

общего образования на основе новых ФГОС; поэтапная модернизация 

системы основного общего образования на основе новых ФГОС; развитие 

старшей профильной школы на базе индивидуального выбора предметов и 

видов деятельности; увеличение доли социальных дисциплин, 

воспитывающих гражданственность и патриотизм; расширение системы 

дополнительного образования. 

В основу реализации Программы  развития школы на 2012-2016 годы 

положен современный программно-проектный метод, сочетающий 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение цели 

и задач происходит в рамках реализации целевых программ, каждая из 

которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления 

образовательной деятельности. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом реализации целевых программ является повышение 

качества работы школы, результатом реализации инициативных проектов – 

инновационные продукты, которые школа может распространять в городской 

системе образования. 

 
Пять основных 

направлений 

Национальной 

образовательной 

стратегии-инициативы 

«Наша Новая школа» 

Целевая 

программа 

и сроки ее  

реализации 

Проекты, 

реализуемые в рамках  

целевой программы 

 

Цель 

1. Обновление содержания 

образования 

(«…уже в школе дети 

должны получить 

возможность раскрыть 

свои способности, 

подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном 

конкурентном мире.Этой 

задаче должно 

соответствовать 

обновленное содержание  

образования…») 

«Новое  

образование» 

 

(2012-2016) 

 «Стандарты образования»  

 «Образовательный маршрут» 

 «Медиа-школа»  

 «Школьный учебник» 

 «Школьный аудит»  

 

Обеспечение 

нового 

содержания 

образования 



2. Поддержка и 

сопровождение детей, 

ориентированных на 

высокий уровень 

образования, а также поиск 

и сопровождение 

талантливых и одаренных 

детей 

(«…одновременно с 

реализацией стандарта 

общего образования 

должна быть выстроена 

разветвленная система 

поиска и поддержки 

талантливых детей, а 

также их сопровождение в 

течение всего периода 

становления личности».) 

«Успешный 

ученик» 

 

(2012 – 2016) 

 «Ученик-исследователь» 

 «Найти себя в творчестве» 

 «Мой выбор» 

 «Одаренные дети» 

Расширение 

образователь

ного 

пространства 

для развития 

личности 

ученика на 

всех этапах 

обучения 

3.Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

поддержка учителей-

новаторов в 

образовательном 

учреждении 

(«…ключевая роль в школе 

принадлежит учителю. 

…необходимо 

разработать систему 

повышения их 

квалификации, поддержки 

лучших педагогов, …но и 

сами педагоги должны 

внимательно относиться к 

ученикам, уважительно 

относиться к ним, должны 

помогать им становиться 

самостоятельными, 

творческими и уверенными 

в себе людьми».)  

«Кадровый 

потенциал» 

 

(2012 – 2016) 

 «Профессионал» 

 «Интел – путь к успеху» 

 «Сопровождение» 

 

Формирован

ие  высоко 

профессиона

льного 

педагогическ

ого 

коллектива 

4.Совершенствование 

образовательного 

пространства и оснащение 

школы 

( «…сам облик школ, как по 

форме,  так и по 

содержанию, должен 

значительно измениться. 

Мы получаем реальную 

отдачу, если учиться в 

школе будет и 

увлекательно, и 

интересно… Российская 

школа не имеет права 

«Открытая 

школа» 

 

(2012 – 2016) 

 «Комфорт» 

 «Цифровая школа» 

 «Школа – Государство» 

 «Ответственное родительство»  

 «Законы школы» 

 «Умные каникулы» 

 «От школьной библиотеки к 

школьной медиатеке» 

 «PR»  

 

Создание 

комфортных 

условий для 

эффективног

о и 

качественног

о образова-

ния учащих-

ся, продук-

тивной дея-

тельности 

всех сотруд-

ников обра-



быть «ветхой» - и в 

прямом, и в переносном 

смысле этого слова».) 

зовательного 

учреждения 

5. Сохранение здоровья 

школьников 

(«… именно в школьный 

период формируется 

здоровье человека на всю 

последующую жизнь. К 

каждому ученику должен 

быть применен 

индивидуальный подход, 

минимизирующий риски для 

здоровья в процессе 

обучения».) 

«Здоровье в 

школе» 

 

(2012 – 2016) 

 «Успешный ученик - здоровый 

ученик» 

 «Экология педагогического 

процесса» 

  «Школьное питание»  

 

Поддержани

е здорового 

психолого-

педагогическ

ого климата, 

обеспечиваю

щего 

здоровье-

сбережение 

школьников 

 


