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Наименование  

Программы 

Программа развития  муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа № 5» на 2016-2020 годы «ШКОЛА КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ». 

Разработчики  

Программы 
Педагогический коллектив и администрация школы.  

Исполнители  

Программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический кол-

лектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Научно-

методические  

основы  

разработки  

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 

№ Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№1897; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189. 

Основные этапы  

обсуждения  

и принятия  

Программы 

Программа реализуется в период 2016 -2020 гг.  

по следующим этапам: 

1 этап (2016 – 2017 учебный год): аналитический - анализ исходного 

состояния и тенденций развития школы для понимания реальных воз-

можностей и сроков исполнения программы. 

2 этап (2017 - 2019 гг.): основной, внедренческий - поэтапная реали-

зация проектов программы «Инновационное развитие школы в режи-

ме реализации ФГОС», «Социализация учащихся», «Одарѐнные дети 

и дети с разными учебными способностями», «Повышение качества 

образовательных услуг», «Здоровьесбережение и инклюзивное обра-

зование», «Информатизация образовательного пространства»; внедре-

ние действенных механизмов развития школы; промежуточный кон-

троль реализации проектов программы, представление опыта школы 

на районных методических объединениях, Днях методической учѐбы, 

сайте образовательной организации. 

3 этап (2019 - 2020 г): практико-прогностический - анализ, обобщение 

результатов работы школы - подведение итогов и оценка ее эффек-

тивности на основе критериев мониторинга; постановка новых страте-

гических задач развития школы и конструирование дальнейших путей 

развития. 
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Кем принята  

 

Педагогический совет школы, протокол № 1 от 29 августа 2016 года 

 

Цель Программы 

Создание условий для достижения нового качества образования, но-

вых образовательных результатов, адекватных современным и про-

гнозируемым запросам общества на основе компетентностного под-

хода с учѐтом индивидуальных потребностей и способностей лично-

сти. 

Задачи Программы 

 

Задачи образования: 

 

 сформировать ключевые компетентности у обучающихся в реше-

нии информационных, коммуникативных и учебных образовательных 

задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на 

основе широкого использования средств  ИКТ, через формирование 

средств и способов самостоятельного развития и продвижения учени-

ка в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), вне-

школьных и внеучебных образовательных достижений школьников, 

их проектов и социальной практики;  

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных еѐ прояв-

лениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 

гражданском, технологическом); 

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореа-

лизацию учащихся в образовательных видах деятельности. 

 

 Задачи кадрового обеспечения: 

 

 обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализации 

ФГОС через создание системы непрерывного профессионального раз-

вития; 

 формировать профессиональные компетентности (ценностно-

смысловые, учебно-познавательные, коммуникативные, информаци-

онные); 

 использовать инновационный опыта других образовательных 

учреждений по внедрению ФГОС; 

 создать условия для обучения в процессе совместной профессио-

нальной деятельности (педагогические мастерские); на собственных 

открытых уроках (в процессе подготовки урока по новому стандарту); 

в процессе анализа и оценки своей деятельности; 

 проводить комплексные мониторинговые исследования результа-

тов педагогов, образовательного процесса и эффективности иннова-

ций. 

 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработать рабочие образовательные программы по различным 

предметам на основе федеральных программ, государственных обра-

зовательных стандартов; 

 использовать новые компетентностно-ориентированные техноло-
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гии, системно-деятельностный подход в обучении; 

 реализовать основные направления воспитательной программы по 

духовно-нравственному воспитанию;  

 реализовать программу по сохранению и укреплению духовного и 

физического здоровья обучающихся; 

 реализовать программу коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ; 

 реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», 

способствующего формированию личностных результатов 

 

Задачи психологического обеспечения: 

 внедрять методики, направленные на коррекцию усвоения знаний 

обучающихся; 

 применять эффективные диагностики для выявления одаренных 

детей; 

 использовать творческие, индивидуальные программы развития 

одаренных и учащихся с разными учебными способностями. 

 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 создать необходимую материально-техническую базу, обеспечи-

вающую высокое качество образования. 

 

Задачи управления: 

 координировать методическую работу и отслеживать выполнение 

ООП; 

 организовать проведение курсовой подготовки и переподготовки, 

учебных семинаров, научно-практических конференций. 

Ожидаемые  

результаты 

1. Повышение качества образования и самореализации школьни-

ков и педагогов в рамках внедрения ФГОС. 

2. Развитие профессионально-педагогических компетенций, со-

вершенствование рефлексивно-аналитической культуры учителя. 

Срок действия  Сроки Программы: 2016 – 2020 годы. 

Этапы реализации 

Программы 

 

Первый этап (2016-2017 учебный год) – аналитико-

проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития; 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Програм-

мы; 

Второй этап (2017 - 2019 учебные годы) – реализующий: 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Реализация ФГОС ООО; внедрение СОО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реали-

зации Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, те-

кущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (2019 – июль 2020) – аналитико-обобщающий: 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных меро-

приятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 
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Структура  

Программы 

1. Информационная справка о школе 

2. Концепция развития школы 

3. План реализации Программы 

4. Ожидаемые результаты 

Ресурсное  

обеспечение  

реализации  

Программы 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации; 

Приобретение учебной и методической  литературы, учебных посо-

бий; 

Оснащение кабинетов (ОУ, средства с платных услуг). 

 

Порядок управления 

реализацией  

Программы 

Корректировка и управление реализацией программы осуществляется 

педагогическим советом школы. 

Порядок мониторин-

га хода и результа-

тов реализации  

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административ-

ном и педагогическом совете. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 

Полное наименование обра-

зовательного учреждения  

в соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 

5» 

Год открытия ОУ создано решением №413 от 30.08.1985 года Кингисеп-

пского городского исполнительного комитета 

Местонахождение  

образовательного учрежде-

ния  

(адрес, телефон, факс, E-mail)  

188480, г. Кингисепп, ул. Химиков, 6  

Телефон/факс: 

директор 8(81375)2-62-76; секретарь: 8(81375)2-78-17 

e-mail: kingschool5@mail.ru 

сайт: http://kingschool5.narod.ru/  

Учредитель  Администрация муниципального образования «Кингисеп-

пский муниципальный район» Ленинградской области 

Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 

Карла Маркса, д. 2а 

Телефон: (813 75) 4-88-00 

Факс: (813 75) 4-88-02 

E-mail: kingisepp-rayon@mail.ru  

сайт: http://www.kingisepplo.ru 

Руководитель образователь-

ного учреждения  
Фадеева Марина Александровна  

 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» занимает трехэтаж-

ное здание. Школа располагает 32 учебными кабинетами, оснащенными современным обо-

рудованием. Имеются спортивный, гимнастический, актовый залы; столовая на 246 посадоч-

ных мест; медицинский и процедурный кабинет; библиотека; столярная, слесарная, швейная 

мастерские, логопедический кабинет. В настоящее время в школе 2 компьютерных класса и 4 

кабинета оснащены интерактивными досками. На базе школы открыт «Военно-морской» му-

зей. На пришкольной территории (29513 кв.м) расположена спортивная многофункциональ-

ная площадка, отвечающая современным требованиям и учебно-опытный участок. 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» для детей и жите-

лей микрорайона является не только учебным центром, но и культурным, досуговым.  

http://kingschool5.narod.ru/
mailto:kingisepp-rayon@mail.ru
http://www.kingisepplo.ru/
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СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ  ШКОЛЫ
1
 

 

 

 

Организация образовательного процесса: 

Контингент учащихся по уровням:  

Всего –29 классов комплектов, 1 уровень (начальная школа) – 12 классов; 2 уровень (основ-

ная школа) – 15 классов; 3 уровень (старшая школа) – 2 класса. 

Режим работы: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной не-

дели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

 

Начало занятий в 8 часов 45 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований: 

                                                           
1
 Данные на май 2016 года 

№ Наименование Количество учащихся в % 

1 Количество учащихся в школе 714 учащихся (706 семей) 100% 

2 Социальные статус семьи 

 -многодетные 63 учащихся 9% 

 -малообеспеченные 104 учащихся 15% 

 Дети: под опекой 13 учащихся 1,8% 

 находятся в затруднительной 

жизненной ситуации 

5 учащихся 0,7% 

 вынужденные переселенцы 5 учащихся 0,7% 

 инвалиды 9 учащихся 1,3% 

3 Уровень образования родителей 

 - неполное среднее 5  

 - среднее  232  

 - средне-специальное, среднее-

техническое  

489  

 - высшее  361  

4 Социально- психологические условия семьи 

 -неблагополучные семьи 5 детей (4 семьи) 0,6% 

5 Состоят на учѐте:   

 -ОДН УВД 5 учащихся 0,7% 

 -КДН и ЗП 5 учащихся 0,7% 

 -ВШУ 11 учащихся 1,5% 

6 Состояние здоровья обучающихся, физкультурные группы: 

 -основная 603 84% 

 - подготовительная 102 14% 

 -освобождены 9 2% 
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- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую сме-

ну; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре-

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый;  

- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и без домашних за-

даний; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом классе в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неде-

лю пятый урок проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации и уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяют-

ся в соответствии с рабочими программами учителей. 

 

Продолжительность урока в 2-4 классах и 5-11 классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен от 10 до 20 ми-

нут. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

Все классы работают с учетом норм максимально допустимой нагрузки школьников, 

утвержденных СанПиНами. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся: для первого и вто-

рого уровня обучения - четыре раза в год по четвертям, для третьего уровня обучения - два 

раза в год по полугодиям. 

 

Кадровые ресурсы: 

Школа укомплектована кадрами полностью. Работает социально-педагогическая служба: 

социальный педагог, логопед. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 

 количество % 

Всего педагогов 47 100% 

Высшая кв. категория 23 49% 

I кв. категория 14 30% 

Соответствует занимаемой должности 8 17% 

Нет квалификационной категории 2 4% 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Высшее образование 43 91% 

Среднее-специальное образование 4 9% 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ 

 количество 

Отличник народного образования РФ 7 

Почетная грамота Министерства образования РФ 7 

Медаль 80-лет Госкомспорта 1 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ (ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО, АООП НОО), разработанных на основе Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и Примерных основных общеобразовательных программ. 

 

Учителями школы широко используются ведущие педагогические технологии: 

- личностно-ориентированные; 

- компетентностно-ориентированные; 

- исследовательские; 

- информационные, в том числе с использованием ИКТ; 

- проблемные; 

- проектные; 

- интегрированные; 

-широкое распространение получила организация исследовательской и проектной де-

ятельности учащихся на уроках и во внеурочное время.  

 

Сотрудничество: 

МБОУ ДОД «Кингисеппская детская юношеская спортивная школа «Юность», МБОУ 

ДОД «Кингисеппская детская юношеская спортивная школа «Ямбург», МБОУ ДОД «Кинги-

сеппская детская школа искусств», МБОУ ДОД «Центр эстетического образования и воспи-

тания детей», МБОУ ДОД «Кингисеппская детская художественная школа», МБОУ ДОД 

«Центр творческого развития детей», Комитет по управлению и развитию массового спорта, 

культуры и молодѐжной политики, МБОУ «Центр ДОД «Центр информационных техноло-

гий». 

 

Материально-техническая база: 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты  32 

Мастерские  2 

Актовый зал  1, 150 мест, площадь 200 м
2
 

Спортивный зал  1 

Малый спортивный зал  1 

Столовая  1/246 посадочных мест, оборудована хорошей 

мебелью, технологическим оборудованием 

Медицинский и процедурный кабинеты  2 

Кабинет информатики и ИКТ / рабочих 

мест с компьютерами 

2/24 

Кабинет логопеда 1 

Кабинет социального педагога 1 

Библиотека 1, основной фонд- 8305 экз.; 2500 экз. - журна-

лы и брошюры; учебники- 11776 экз. 

Компьютеры 86 

Сервера 1 

Компьютеры с выходом в Интернет 80 

Интерактивная доска 2 

Интерактивные приставки 3 

Оборудование по ФГОС кабинеты биологии; географии; химии; физики 

Подключение к сети Интернет  есть 

Наличие электронной почты  есть 

Наличие собственного сайта  есть 
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Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению 

образовательного процесса, инновационной деятельности.  

Деятельность педагогов школы направлена на признание любых позитивных измене-

ний в процессе и результатах деятельности в качестве достижения каждого обучающегося. 

Методическая работа ориентирована на использование передовых педагогических техноло-

гий в сочетании с эффективными традиционными методами. 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов нацелена на формирование у школьни-

ков мировоззренческих позиций толерантности, доброты, культуры, воспитание в учащихся 

таких традиционных отечественных ценностей, как сострадание, милосердие, гражданское 

самосознание, любовь к Родине, бережное отношение к природе.  

 

К  числу «сильных» сторон ОУ следует отнести: 

 

 достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов; 

 благоприятный психологический климат в педагогическом и ученическом коллекти-

вах; 

 высокую эффективность воспитательной и спортивно-массовой работы. 

 

Результативность работы школы: 

 

Доля выпускников, закончивших образовательные уровни на «4» и «5» 

Ступени образования Общеобразовательные классы 

2013-2014 г. 

% выпускников 

2014-2015 г. 

% выпускников 

2015-2016 г. 

% выпускников 

I уровень (начальная 

школа) 
41% 43% 50% 

II уровень (основная 

школа) 
20% 17% 21% 

III уровень (старшая 

школа) 
23% 8% 32% 

В целом по ОУ 28% 23% 34% 

 

Результаты участия обучающихся школы в городских олимпиадах и конкурсах: 

 

Год уча-

стия 

Общее количе-

ство обучаю-

щихся 

в 5-11 классах 

(чел.) 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

Общее коли-

чество участ-

ников 

Количество 

физических 

лиц 

Количество победите-

лей и призеров (чел.) 

2014-2015 

учебный 

год 
404 773 276 

191 (победителей 55; 

призѐров 136); победите-

лями и призѐрами стали 

119 учащихся 

2015-2016 

учебный 

год 
411 624 239 

132 (победителей 54; 

призѐров 78); победите-

лями и призѐрами стали 

85 учащихся 
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Год уча-

стия 

Общее количе-

ство участни-

ков 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

Количество 

физических 

лиц 

Количество призо-

вых мест (победители 

и призѐры) 

Количество 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

2014-2015 

учебный 

год 

81 53 
22 (4 победителя; 18 

призеров) 
18 учеников 

2015-2016 

учебный 

год 

83 51 
22 (победителей 4; 

призѐров 18) 
16 учащихся 

 

Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

Медали 2012 – 2013 г. 2013 – 2014 г. 2014 – 2015 г. 2015 – 2016 г. 

Количество вы-

пускников- 25 

Количество вы-

пускников- 19 

Количество вы-

пускников- 18 

Количество вы-

пускников- 25 

золотая 1 2  1 

серебряная     

Всего 1 2 - 1 

 

Количество обучающихся, окончивших 9 класс с аттестатом особого образца 

2012 – 2013 г. 2013 – 2014 г. 2014 – 2015 г. 2015 – 2016 г. 

Количество выпуск-

ников - 57 

Количество выпуск-

ников - 60 

Количество выпуск-

ников - 52 

Количество выпуск-

ников - 57 

2 0 2 0 

 

Итоги успеваемости по уровням образования 

 

Уровень 

образова-

ния 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Успевае-

мость, % 

Качество 

обученно-

сти, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

обученно-

сти, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

обученно-

сти, % 

I  100% 49,8% 100% 52,7% 100% 50,9% 

II  100% 28% 100% 28% 100% 29% 

III  100% 28% 100% 28% 100% 32% 

Итого  100% 35,2% 100% 36,2% 100% 37,3% 

 

Таким образом, информационная справка показывает, что МБОУ «Кингисеппская 

средняя общеобразовательная школа №5» в целом успешно реализует цели и задачи образо-

вательной деятельности. Результаты образовательного процесса отражают компетентность 

системы управления школой, профессионализм педагогического коллектива, достаточный 

уровень ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из статистиче-

ской информации, актуализируют необходимость инновационных преобразований различ-

ных компонентов образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного 

обеспечения и взаимодействия школы с социумом. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

 

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритет-

ных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддерж-

ка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативно-

го, компетентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Данный постулат традиционно отра-

жает позицию педагогического коллектива МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразова-

тельная школа № 5».  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы и ежегодный педагогиче-

ский анализ образовательного процесса школы позволяют выявить важные результаты дея-

тельности, соответствующие современным тенденциям развития образования. 

В течение 2011-2015 года педагогический коллектив работал над реализацией кон-

цепции адаптивной школы – школы равных возможностей, в которой  созданы условия, удо-

влетворяющие разнообразным образовательным потребностям личности, обеспечены  усло-

вия для самореализации каждого ребенка и взрослого на основе педагогического анализа  его 

успехов и достижений. Приоритетными направлениями Программы были: 

 обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям; 

 совершенствование системы воспитания; 

 укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения  еѐ  эффективного развития; 

 укрепление социального партнерства. 

Это позволило поставить и решить следующие задачи:  

 создание условий эффективного развития школы; 

 переход на профильную систему образования, введение элективных курсов по запросу 

учащихся; совершенствование содержания образования;  

 обеспечение преемственности в системе школьного образования, начальной, основной и 

средней школы. 

 включение инновационных технологий в образовательный процесс; 

 создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей. 

В результате реализации Программы развития школы 2011-2015 стало построение 

модели саморазвивающейся школы как условия творческого взаимодействия субъектов об-

разовательного процесса. 

Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, дифференци-

ации и гуманизации образовательного процесса – перехода к структурированию учебного 

процесса в соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума:  

- уровень начального общего образования реализует программы «Школа России».  

- уровень основного общего образования направлен на расширение круга образова-

тельных услуг за счет вариативной части: элективных курсов, спецкурсов, тьюторских заня-

тий, групповых занятий с одаренными детьми и детьми, испытывающими трудности в обу-

чении, предпрофильной подготовки.  

- уровень среднего общего образования осуществляет переход от изучения предметов 

по выбору к профильному обучению; организуются элективные курсы. Учебный план для 

учащихся X,XI классов сформирован с учѐтом интересов школьников, пожеланий родителей, 

возможностей педагогического коллектива, обеспечивает выбор элективных курсов, позво-

ляет школьникам заниматься исследовательской деятельностью, реализовывать образова-

тельные проекты. 

Несмотря на то, что понятие системно-деятельностного подхода как обязательного 

компонента образовательной системы школы введено Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования (2009 г.), педагогический коллек-

тив МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная № 5» пришел к необходимости его 
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освоения, реализуя Программу развития 2011-2015 гг. Системно-деятельный и личностно-

ориентированный подход, положенный в основу организации образовательного и инноваци-

онного процессов в школе, содействовал: 

- раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его потребно-

стей и способностей в преобразовании окружающей действительности и самого себя; 

- побуждению к деятельностному началу, пронизывающему все уровни образования и 

все формы работы с детьми, построению образовательного процесса в форме диалога и твор-

чески как для учителя, так и для ученика. 

Этому способствовали сформированные в результате реализации Программы разви-

тия 2011-2015 следующие условия: 

Создан индивидуальный облик школы, жизнедеятельность которой опирается на 

принципы объединения всего коллектива и постепенного включения его в увлеченную рабо-

ту. 

Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, принятия 

друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества. 

Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, принужде-

ния и принижения личности ученика, ориентация на педагогические технологий, методы и 

техники работы учителя природосообразной, личностно-ориентированной, здоровьесберега-

ющей направленности. 

Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной рабо-

ты, которая строится на основе Программы воспитательной деятельности. Программа воспи-

тания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота, 

культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация поставлен-

ной цели связана с решением следующих задач: 

 формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для появ-

ления школьниками толерантных взаимоотношений, развитие коммуникативной культу-

ры, нравственных качеств личности. 

 развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, органи-

зацией личного досуга. 

 создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях гу-

манистического воспитания. 

Содержание воспитательного процесса направлено на: интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства школы через деятельность системы дополнительного образо-

вания - творческих клубов, кружков, спортивных секций; деятельности органов ученическо-

го самоуправления; создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нрав-

ственной личности, патриота и гражданина; реализацию воспитательных программ района, 

города, региона, активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; повышение методического и профессионального уровня классных руково-

дителей. 

На протяжении ряда лет организация дополнительного образования обучающихся - 

одно из приоритетных направлений педагогического коллектива. Система дополнительного 

образования строится с учетом интересов и склонностей ребенка, его потребностей и само-

стоятельного выбора. Разнообразные творческие объединения по интересам дают возмож-

ность учащимся организовать досуг, выбрать для себя интересный круг общения и обогатить 

свой социальный опыт. 

В школе реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Декоративное 

искусство». Работает «Спортивный клуб «Спринт», на базе которого обучающиеся занима-

ются в секциях: по флорболу, баскетболу, футболу, бадминтону, хоккею в валенках. 

Школа оказывает дополнительные платные услуги (по запросам родителей и обуча-

ющихся): 

- адаптация детей к условиям школьной жизни (предшкольная подготовка); 
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- подготовка к поступлению в образовательные организации высшего профессиональ-

ного образования; 

- занятия- консультации логопеда. 

С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная деятельность в 

начальной и основной школе, которая является частью образовательного процесса. Исполь-

зование возможностей педагогического коллектива позволяет удовлетворить индивидуаль-

ные потребности детей и их родителей по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное в различных формах. Внеурочная деятельность направлена на социализацию личности 

учащегося, формирование и развитие метапредметных компетенций.  

Организованный таким образом образовательный процесс способствует подготовке 

формирующейся личности к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких 

качеств личности, как:  

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития 

требуемых умений;  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами деятель-

ности.  

Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы развития 2011-2015 

гг. сыграл педагогический коллектив, который характеризуется:  

- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;  

- качественным ростом профессиональной активности педагогов;  

- системным повышением квалификации через самообразование, КПК, участие в про-

фессиональных объединениях;  

- активным участием в научно-методической работе. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности школь-

ника от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье играет 

работа социально-педагогической службы, основными задачами которой являются:  

- работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- работа по профилактике вредных привычек;  

- привлечение к воспитательной работе социально-психологических центров и других 

организаций;  

- изучение новых технологий в области социальной педагогики и психологии.  

Результаты реализации Программы развития 2011-2015 гг. позволяют сделать вывод о 

готовности педагогического коллектива МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразователь-

ная школа № 5» к дальнейшей инновационной деятельности по обновлению образовательно-

го пространства в соответствии с веяниями времени, анализом социального заказа, адресо-

ванного школе, и требованиями современного законодательства.  

В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точ-

ки» образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание ру-

ководству и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности 

успешно решать все цели и задачи современного образовательного процесса: 

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных 

актуальных проблем участников образовательных отношений в связи с расширением их 

прав и обязанностей; 

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых 

тенденций развития отечественного образования; 

- содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает 

новым целям и задачам формирования современного гражданина России; 

- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства 

социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, 

выявление собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в Рос-
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сийской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального современного 

социального заказа позволяет сформулировать следующие направления совершенствования 

образовательного пространства МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная № 5» в 

соответствии с настоящей Программой: 

- оптимизация системы профессионального роста педагогических работников через 

овладение комплексом педагогических технологий формирования ключевых компетенций; 

- дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса, 

направленного на повышение качества образования; 

- обновление инфраструктуры школы; 

- совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельно-

сти образовательного учреждения в направлении перспективных системных преобразований, 

что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2015-2020 гг. «ШКОЛА КЛЮЧЕ-

ВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и ФГОС» (далее Программы). 

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы шко-

лы заявлены в цели и задачах настоящей Программы, механизмах еѐ реализации. 

 

Концептуальные положения Программы 

 

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образова-

ния на современном этапе является создание оптимальных условий для формирования лич-

ности, обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, го-

товность обучаться в течение всей жизни», отмечено в Национальной образовательной ини-

циативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). По-

этому обновление системы образовательного учреждения в соответствии с современной за-

конодательной базой должно осуществляться в интересах участников образовательных от-

ношений и прежде всего в интересах школьников. 

Актуальность перехода на компетентностный подход обусловлена ориентацией стан-

дартов на результаты освоения образовательных программ. С позиции компетентностного 

подхода основным результатом деятельности школы становится формирование компетент-

ностного выпускника, владеющего определѐнными компетенциями. 

Компетентностный подход направлен на развитие личности, компетентностей, рас-

крытие способностей обучающихся, освоение новых видов деятельности, приобретение опы-

та самостоятельного решения разнообразных проблем. Цели ориентированы на практиче-

скую составляющую содержания образования, обеспечивающую успешную жизнедеятель-

ность (компетенции), развитие критического мышления и способности к творческому и дея-

тельному подходу в практической деятельности. Компетентностный подход не отрицает зна-

чение знаний, но акцентирует внимание на способности использовать полученные знания. 

Ученик не только знает «что», но и «как». Этому способствует организация учебного про-

цесса, в том числе использование педагогами методов и форм организационной и практиче-

ской работы обучающихся, направленных на решение различных проблем учебного характе-

ра. 

Меняется и роль педагога, роль учителя – организатор самостоятельной активной по-

знавательной деятельности учащихся, консультант, менеджер образовательного процесса, 

позволяющий ученикам самостоятельно овладеть способами решения нестандартных задач, 

вовлекающий учащихся в активное решение созданных проблем изучаемых дисциплин. 

Компетенции демонстрируются в действии: 

- знания («Знаю, что, почему и как делать»); 

- умения и навыки («Умею и могу делать»); 

- личностно-деловые качества («Способен делать эффективно»); 
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- мотивация и целевые установки («Хочу и буду делать»); 

- опыт («Делал и уверен, что смогу сделать вновь»); 

- потенциал («Могу делать в будущем»). 

 

Основные принципы формирования ключевых компетенций: 

- приоритет развивающих целей обучения перед познавательными; 

- проблемное построение содержания образования; 

- деятельностный подход в обучении; 

- рефлексивная направленность – один из механизмов, превращающих действие уча-

щегося в условие формирования компетентности; 

- высокая мотивация – наличие трудных, но реалистичных, привлекательных и значи-

мых для учащихся целей. 

Деятельностный подход не противоречит компетентностному, а интегрирует его луч-

шие достижения как в педагогической науке, так и в практике обучения. 

Взаимосвязь ФГОС и компетентностного подхода выражается в том, что главной це-

лью образования становится развитие личности, раскрытие и развитие задатков и способно-

стей обучающихся. 

 

Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:  

а) в сфере личностного развития:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному 

поведению; 

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и пред-

метно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной уста-

новки «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного по-

ведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и не-

допустимом; 

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формули-

ровать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и 

чужим поступкам; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, кри-

тически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здо-

ровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственно-

стью личности перед семьѐй, обществом, Россией, будущими поколениями; 
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- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 б) в сфере общественных отношений:  

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нрав-

ственных ценностей;  

- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;  

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

- заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, под-

держание межэтнического мира и согласия; 

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопо-

мощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого чело-

века; 

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа систе-

мы управления МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» ориенти-

руется на аксиологическую основу образовательной деятельности и формулирует следую-

щую миссию школы: 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная № 5» – это востребованное в 

социуме города Кингисеппа образовательное учреждение с: 

- современной системой управления, 

- высокопрофессиональной педагогической командой, 

- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реа-

лизацию современных задач общего образования и удовлетворение образовательных запро-

сов учащихся и их семей, 

- безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим 

охрану и развитие здоровья участников образовательных отношений, 

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности 

создает оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально и про-

фессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации. 

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, соот-

ветствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных отно-

шений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов выде-

ляет следующие социальные и педагогические понятия: 

базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения 

к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

духовно-нравственное развитие личности гражданина России - осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически ор-

ганизованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2011-2015 гг. заклю-

чается в развитии принципов реализации Программных мероприятий:  
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- принцип гуманизации 

реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Федеральным законом 

«Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документа-

ми; утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, вни-

мание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и ис-

кусства; 

 - принцип сотрудничества  

построение взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и доверия учи-

телей, учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения;  

- принцип развивающего обучения  

отказ от репродуктивных методик и применение системно-деятельностного, компе-

тентностно-ориентированного подхода обучения;  

- принцип индивидуализации обучения 

всесторонний учет уровня способностей каждого ученика, формирование на этой ос-

нове личных траекторий развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие по-

знавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации 

выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к работе в различных 

направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств обу-

чающихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 

что может отражаться в построении учебного плана;  

- принцип системности 

взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного пространства;  

- принцип вариативности 

обеспеченность образовательного процесса содержанием и видами деятельности, вы-

ходящими за рамки жесткого учебного плана и предоставляющими учащимся возможность 

выбора (факультативные, тьюторские занятия, элективные курсы).  

«Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в «Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», - это высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации».  

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования, лежит в основе определения «модели выпускни-

ка». 

 

«Модель выпускника»: 

 

 готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нрав-

ственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в возможностях этой жиз-

ни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, уме-

ние ставить реалистические жизненные цели и быть способным их достигать; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению и 

развитию своего физического, психического и нравственного здоровья; 

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, еѐ осмысленной организации 

на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и уваже-

ния традиций иных национальных культур; 

 коммуникативная культура, владение навыками делово общения, межличностные отно-

шения, способствующие самореализации, достижению успеха в общественной и личной 

жизни; 

 компетентностно-ориентированный с высокой познавательной мотивацией; 
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 готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности 

на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально-ценностных форм досуговой деятельности; 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Компетентность 

Личностно-

профессиональное само-

определение 

Личностные качества 

 социальная 

 коммуникативная 

 учебно-познавательная 

 предметная 

 здоровьесбережения 

 информационная 

  познавательная актив-

ность 

 творческая активность 

 ответственность 

 толерантность 

 духовно-нравственные 

качества 

 устойчивость познавательного интереса; 

 сформированность сферы интересов и склонностей, соотнесение их с возможным 

профессиональным будущим; 

 компетенция выбора. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Компетентность 
Профессиональное само-

определение 
Личностные качества 

 социальная 

 коммуникативная 

 учебно-познавательная 

 предметная 

 здоровьесбережения 

 информационная 

 социально-правовая 

  познавательная актив-

ность 

 творческая активность 

 критическое мышление 

 рефлексивность 

ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 

 

Реализация «модели выпускника» невозможна без соответствия педагога определен-

ному профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» 

определена следующая 

 

«Модель компетентностей педагога МБОУ КСОШ № 5»: 

 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представ-

лений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зару-

бежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возмож-

ность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педаго-

гических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 
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 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освое-

нию социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интер-

претации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных пото-

ков; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога; 

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление 

к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за ко-

нечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успеш-

ность в условиях конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и соб-

ственной педагогической деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

 

Ценностно-смысловая 

компетенция 

Педагог высоко мотивирован на дальнейшее профессиональное 

развитие; 

Постоянно стремится к самообразованию; 

Ориентирован на новое, осуществляет педагогический поиск, про-

являет личную инициативу; 

Включенность в инновационную деятельность. 

Учебно-познавательная 

компетенция 

Обладает теоретическими и методическими знаниями преподавае-

мого предмета на основе инновационных подходов на высоком 

уровне; 

Обладает знаниями психолого-педагогических основ современного 

образования (в том числе последних нормативных документов); 

Реализует технологизацию учебного процесса; 

Разрабатывает авторские программы, умеет правильно ставить це-

ли, проектировать компетентностно-ориентированные задания. 

Коммуникативная ком-

петенция 

Хорошее взаимодействие со всеми участниками учебного процес-

са, оказывает поддержку и наставничество; 

Педагог способен к сотрудничеству.  

ИКТ-компетенция Умеет получать максимальный педагогический эффект от исполь-

зования ИКТ; 

Активно применяет средства ИКТ в образовательном процессе; 

Разрабатывает аудиовизуальные, электронные дидактические и пе-

дагогические средства обучения; 

Активно использует локальные и глобальные ресурсы информаци-

онной сети Интернет для решения образовательных задач и повы-

шения своей профессиональной компетентности. 

 

 

Образ будущей модели школы:  

 школа не учреждение, а самостоятельная организация, открытая социуму; 

 школа с матричной системой управления, делегированием полномочий; 
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 школа, где расширяют горизонты научных дисциплин, показывают их практическое при-

менение; 

 школа, где воспитательный потенциал усиливается традициями, сложившиеся в школе и 

социуме; 

 школа, где работает творческий коллектив учителей; 

 школа, где на научной основе проводится мониторинг качества знаний учащихся, их вос-

питанности и развития; 

 школа, где заботятся о здоровье учащихся; 

 школа, где применяются современные педагогические технологии; 

 школа, где учащиеся не только усваивают информацию, но и осваивают ключевые ком-

петенции, методы, способы, мышления и деятельности, на основе развития своих способ-

ностей; 

 школа, где преобладают «субъект – субъектные» отношения, помогающие ученику за-

нять место в культуре и социуме, соответствующее его интересам и способностям; 

 школа, где учителя занимаются развитием личности учащегося посредством разнообраз-

ных форм организации осмысленной деятельности обучающихся на основе собственной 

мотивации и ответственности за результат; 

 школа со смешанным контингентом учащихся, где обучаются обычные дети и одарѐн-

ные, мотивированные и учащиеся с разными учебными способностями; 

 школа, где возможности дополнительного образования направлены на развитие способ-

ностей ученика; 

 школа, где организации урочной и внеурочной деятельности реализуется на основе сете-

вого взаимодействия. 

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей Про-

граммы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и меха-

низмы реализации. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Система ориентиров развития образовательного учреждения 

 

Повышение качества образования 

 работа по повышению результативности итоговой аттестации в формах ОГЭ, ЕГЭ; 

 отсутствие выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании; 

 создание системы независимой оценки образовательных результатов; 

 система мониторинга социализации выпускников образовательного учреждения;  

 использование инновационных методик и программ воспитания учащихся;  

 повышение разнообразия образовательных и учебных программ; 

 подготовка учителей и расширение использования ИКТ на уроках; 

 создание и развитие форм дистанционного обучения обучающихся; 

 развитие предпрофильного и профильного обучения; 

 совершенствование профориентационной работы с обучающимися; 

 развитие практик независимой оценки качества работы образовательного учреждения и 

отдельных его компонентов;  

 совершенствование психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том чис-

ле с ОВЗ и инвалидов; 

 организация методического сопровождения работы педагогов. 

 

Развитие системы поддержки одарѐнных детей 

 расширение числа обучающихся, занимающихся дополнительным образованием в об-

разовательном учреждении; 
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 расширение сетевого взаимодействия; 

 расширение представительства обучающихся в предметных олимпиадах регионально-

го уровня и выше; 

 создание условий для исследовательской и проектной работы обучающихся; 

 участие в детских программах (проектах, акциях) различного уровня;  

 создание (развитие) системы дополнительного образования детей; 

 расширение форм сотрудничества с родителями обучающихся. 

 

Совершенствование учительского корпуса 

 подтверждение и повышение педагогическими работниками квалификационных катего-

рий в ходе аттестации; 

 расширение использования ИКТ в образовательном процессе;  

 расширение участия педагогов в профессиональных конкурсах/программах; 

 совершенствование форм методической работы; 

 повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогов; 

 повышение доли педагогов, являющихся субъектами инновационной деятельности; 

 деятельность по профилактике профессиональных деформаций и выгорания учителей; 

 диверсификация возможностей повышения квалификации педагогов; 

 внутришкольное обучение педагогов; 

 увеличение доли руководителей и педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, прошедших повышение квалификации по вопросам применения современ-

ных образовательных технологий (в том числе информационно-коммуникационных) в 

профессиональной деятельности, в общей численности руководителей и педагогических 

работников общеобразовательного учреждения; 

 увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам подго-

товки школьников к государственной итоговой аттестации. 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости обучающихся; 

 работа по предотвращению травматизма обучающихся; 

 увеличение доли обучающихся на спортивных соревнованиях различного уровня; 

 реализация спортивно-оздоровительных программ; 

 расширение программ спортивно-оздоровительной направленности в системе дополни-

тельного образования; 

 валеологическое просвещение родителей обучающихся; 

 развитие форм инклюзивного образования; 

 реализация программы здоровьесбережения обучающихся; 

 организация отдыха обучающихся во время каникул. 

 

При реализации Программы развития на 2016-2020 гг. «ШКОЛА КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ) и ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), которые могут 

снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить по-

добные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимиза-

ции. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых до-

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, пол-



23 
 

кументов, регламентирующих деятельность 

и ответственность субъектов образователь-

ного процесса и школе в целом. 

ноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы 

с педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкрет-

ных нормативно-правовых актов. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюд-

жетного финансирования; 

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с из-

менением финансово-экономического по-

ложения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета шко-

лы по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации но-

вых направлений и программ, а также инфля-

ционных процессов. 

- Систематическая по работа по расширению 

партнерства. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной ини-

циативы и компетентности у отдельных пе-

дагогов по реализации углубленных про-

грамм и образовательных технологий. 

- Неготовность отдельных педагогов вы-

страивать партнерские отношения с други-

ми субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью. 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы. 

- Систематический анализ достаточности ре-

сурсной базы для реализации всех компонен-

тов Программы.  

 

Мероприятия, обеспечивающие развитие Школы 

 

Основными средствами реализации Программы развития школы являются проекты, в кото-

рых отражены цели, основные мероприятия, сроки их реализации, ответственные исполните-

ли. 

№ 

п/п 
Основные мероприятия программы 

Сроки вы-

полнения 
Ответственный 

Проект: «Инновационное развитие школы в режиме реализации ФГОС». 

Цель: реализовать ФГОС на уровне начального общего образования и на уровне основного 

общего образования 

1 Анализ ресурсов образовательного процесса в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО школы. 
2016 Администрация 

2 Определение готовности учителя к введению ФГОС 

ООО. 
2016 

Заместители ди-

ректора по УВР 

3 Организация обучения учителей на курсах повыше-

ния квалификации по подготовке реализации 

ФГОС. 

2016-2017 Директор школы 

4 Организация мероприятий по обмену опытом учи-

телей в рамках соблюдения преемственности обу-

чения. 

2016-2020 

Заместители ди-

ректора по УВР 

5 Проведение школьных обучающих семинаров «Ос-

новные тенденции развития современного компе-

тентностно-ориентированного урока», «Современ-

2016-2020 

Заместители ди-

ректора по УВР 
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ные образовательные технологии как инструмент 

реализации новых моделей обучения», «Информа-

ционно-образовательная среда как условие реализа-

ции требований ФГОС». 

6 Выбор оптимального варианта программы, УМК, на 

основе рекомендованных программ и требований 

ФГОС. 

2016 

Заместители ди-

ректора по УВР 

7 Организация методического обеспечения (УМК, 

программ, пособий) согласно требованиям ФГОС. 
2016-2020 

Зав. библиотекой 

8 Обеспечение материально-техническими ресурсами 

для перехода на новые стандарты. 2016 

Заместитель ди-

ректора школы по 

АХР 

Проект: «Социализация учащихся». 

Цель: создать оптимальные условия для развития личности школьника, социально адаптиро-

ванной, физически здоровой, с устойчивым нравственным поведением, способной к саморе-

ализации и самоопределению в социуме. 

1 Оптимизация работы по воспитанию нравственной 

культуры, толерантности всех участников образова-

тельного процесса. 

2016-2020 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

2 Организация взаимодействия с учреждениями куль-

туры города и области с целью гармоничного разви-

тия личности. 

2016-2020 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

3 Организация кружков, студий духовно-

нравственной направленности в системе внеуроч-

ной деятельности. 

2016-2020 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

4 Работа постоянно действующего семинара по про-

блемам воспитания «Социальное проектирование в 

образовании», «Формирование компетенций, 

направленных на развитие социальной культуры 

школьников в контексте внеурочной деятельности», 

«Межпоколенный диалог и семейная культура как 

способ формирования коммуникативных компетен-

ций». 

2016-2020 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Проект: «Одарѐнные дети и дети с разными учебными способностями» 

Цель: создать условия для оптимального развития одарѐнных детей и учащихся с разными 

учебными способностями. 

1 Разработка и апробация программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности для работы 

с высоко мотивированными и одаренными детьми. 

2016-2017 

Заместители ди-

ректора по УВР 

2 Оптимизация вовлечения учащихся для участия в 

олимпиадах, конкурсах различных уровней. 
2016-2020 

Заместители ди-

ректора по УВР 

3 Организация совместной научно-исследовательской 

деятельности учащихся и учителей 
2016-2020 

Заместители ди-

ректора по УВР 

4 Расширение числа учащихся, занимающихся науч-

ной и исследовательской деятельностью. 
2016-2020 

Заместители ди-

ректора по УВР 

5 Организация и проведение научно-практической 

конференции 
2016-2020 

Заместители ди-

ректора по УВР 

6 Проведение школьных обучающих семинаров «Ос-

новные направления в работе с одарѐнными детьми 

и детьми с разными учебными способностями», 

«Создание условий по формированию мотивации 

2016-2019 

Заместители ди-

ректора по УВР 
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учащихся к самостоятельной познавательной дея-

тельности», «Развитие творческой одарѐнности че-

рез систему внеурочной деятельности». 

Проект: «Повышение качества образовательных услуг» 

Цель: обеспечить условия для формирования у обучающегося способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. 

1 Совершенствование системы управления качеством 

образования. Создание механизмов объективной 

оценки качества образования, как основы для при-

нятия адекватных управленческих решений. 

2016 

Директор школы 

2 Корректировка основных образовательных про-

грамм НОО, ООО школы с учетом требований 

ФГОС 

2016 

Заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР 

3 Работа постоянно действующего семинара – прак-

тикума по обновлению механизма управления кон-

тролем качества «личностно-ориентированный под-

ход как одно из направлений повышения качества 

образования», «Учебно-познавательные компетен-

ции как один из способов повышения качества об-

разования», «Совершенствование качества образо-

вания через освоение компетентностного подхода». 

2016-2020 

Заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР 

4 Систематизация опыта школы по управлению каче-

ством образования. 2016-2020 

Заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР 

5 Обновление внутришкольной оценки качества обра-

зования на всех ступенях обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2016-2020 

Заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР 

Проект: «Здоровьесбережение и инклюзивное образование» 

Цель: формировать ценности здоровья и здорового образа жизни школьников, создать опти-

мальные условия получения образования для учащихся с ОВЗ и инвалидов. 

1 Проведение серии обучающих семинаров для педа-

гогов школы: «Здоровьесбережение и здоровьесози-

дание как приоритет безопасной школьной среды», 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями», «Формирование индивидуальной 

траектории учащегося с ОВЗ». 

2016-2019 

Заместители ди-

ректора по УВР и 

ВР 

2 Внедрение в образовательный процесс новых здо-

ровьесозидающих технологий и приемов обучения. 
2016-2020 

Директор школы 

3 Совершенствование системы медико-социального и 

психолого-педагогического сопровождения уча-

щихся. 

2016-2020 

Директор школы 

4 Организация профилактических мероприятий для 

решения проблем, связанных с компьютерной зави-

симостью, вредными привычками учащихся 

2016-2016 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

5 Медицинское и санитарно-гигиеническое обеспече-

ние образовательной среды в рамках выполнения 

СанПиН. 

2016-2020 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

6 Оптимизация использования спортивного комплек-

са пришкольной территории. 

2016-2020 Заместитель ди-

ректора по ВР 

7 Организация и проведение Дней спорта с целью 

массовой пропаганды занятий физкультурой. 

2016-2020 Заместитель ди-

ректора по ВР 
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8 Расширение программ спортивно-оздоровительной 

направленности в системе дополнительного образо-

вания. 

2017-2018 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Проект: «Рефлексивно-аналитическая и мониторинговая деятельность педагогов» 

Цель: организовать деятельность по информационному обеспечению процесса управления 

образовательным учреждением, основанная на систематическом, стандартизированном изу-

чении состояния основных процессов, условий и результатов их осуществления. 

1 Изучение и педагогическая интерпретация для со-

держательного наполнения элементов проектирова-

ния и внедрения системы внутришкольного кон-

троля качества образования. 

2016-2020 Заместитель ди-

ректора по УВР 

2 Развитие системы мониторинга качества условий, 

образовательных результатов и качества преподава-

ния. 

2016-2020 Заместитель ди-

ректора по УВР 

Проект: «Информатизация образовательного процесса» 

Цель: создать единую информационно-образовательную среду, способствующую эффектив-

ному решению образовательных, методических и административных задач. 

1 Организация мероприятий для совершенствования 

информационной среды школы (приобретение ком-

пьютеров, электронных образовательных ресурсов, 

программ, модернизация локальной сети Интернет). 

2016-2020 

Директор школы 

2 Организация методического обеспечения (УМК, в 

том числе и в электронном виде, пособий, ком-

плектация электронной библиотеки). 

2016-2020 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

3 Оптимизировать формирование фонда информаци-

онных ресурсов: пополнение медиатеки школы (за 

счѐт поступления цифровых образовательных ре-

сурсов (ЦОР) нового поколения, а также формиро-

вания базы методических разработок учителей шко-

лы). 

2016-2020 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

4 Разработка персональных электронных ресурсов по 

учебным предметам. 
2016-2020 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

5 Обучение педагогов на курсах повышения квалифи-

кации в сфере ИКТ-технологий. 
2016-2020 

Директор школы 

6 Проведение серии обучающих семинаров для педа-

гогов школы в области ИКТ. 
2016-2020 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

7 Расширение школьной локальной сети, позволяю-

щей объединить и систематизировать информаци-

онные ресурсы 

2016-2020 

Директор школы 

Проект: «Информационная открытость образовательной организации» 

Цель: соблюдать принцип «прозрачности» деятельности, информационной открытости и 

публичной отчетности образовательной организации. 

1 Своевременное информирование существующих и 

потенциальных потребителей о предоставляемых и 

планируемых образовательным учреждением услу-

гах, их качестве и возможностях, а также об услови-

ях их получения (Публичный доклад) 

2016-2020 

Директор школы 

2 Модернизация и поддержка сайта школы для обес-

печения открытого (прозрачного) информационного 

пространства школы 

2016-2020 

Заместитель ди-

ректора по УВР 
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Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и теку-

щей коррекции Программы развития на 2016-2020 гг. «ШКОЛА КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией еѐ успешной и полноценной 

реализации. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Новообразования в развитии детей на основе краткой характеристики сформи-

рованности ключевых компетенций: 

Компетенция здоро-

вьесбережения 

- Знания в области здоровьесбережения глубокие, системные; 

- соблюдает нормы здорового образа жизни на практике, активно 

участвует во всех спортивных мероприятиях, занимается спортом, 

посещает секции; 

- высокая значимость здоровья в индивидуальной иерархии ценно-

стей и степень мотивации сохранения и укрепления здоровья. 

Социальная концеп-

ция 

- Знания основ социального взаимодействия с обществом, общно-

стью, коллективом, сверстниками, старшими глубокие, системные; 

- активное участие, стремление быть лидером в работе институтов 

самоуправления и общественных организаций; активная внеурочная 

деятельность, занятость в учреждениях дополнительного образова-

ния, высокая результативность в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах; отсутствие нарушений правил школьника, умеет работать в 

группе, сформированность основных нравственных, этических, 

правовых и трудовых представлений норм и правил; 

- способность учащегося брать на себя ответственность за свои по-

ступки, самоконтроль в своих действиях, стремление к самоутвер-

ждению, самосовершенствованию, мобилен и социально активен. 

Социально-правовая 

компетенция 

- Знания в области права, правовых понятий и терминов соответ-

ствует программе, учащийся стремится к их постоянному пополне-

нию и совершенствованию; объѐм знаний высокий; 

- умение оценивать и анализировать социально-правовые явления с 

точки зрения допустимости личной и общественной значимости, 

требователен к правомерному поведению окружающих, способен 

проводить поиск и анализ нормативно-правовых документов, опре-

делять проблему и пути еѐ решения; 

- высокая правовая активность, ответственен за свои поступки, са-

моконтроль в своих действиях, активно включен в правовую дея-

тельность, исследования. 

Коммуникативная 

компетенция 

- Знания способов коммуникации (письменная, устная, продуктив-

ная), специальной терминологии и правил, языков глубокие, си-

стемные; 

- способен к самоопределению в коммуникативной ситуации, умеет 

устанавливать контакт, делать выводы, подводить итоги обсужде-

ния, заявлять свою позицию, формулировать и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения; владеет навыком публичных вы-

ступлений; 

Способен к сотрудничеству, оказывает помощь другим; развитая 

монологическая и диалогическая речь; высокая успеваемость по 

предметам «Русский язык», «Иностранный язык», высокие оценки 

за творческие, исследовательские работы; умение разрешать кон-

фликты в общении; 
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- высоко развиты коммуникативные качества; способны к само-

управлению в общении, правильно оценить коммуникативную си-

туацию и ориентироваться в ней, способность оптимально строить 

свою речь; обладает навыками сотрудничества в различных обла-

стях и социальных группах; стремится быть лидером при команд-

ной работе. 

Информационная 

компетенция 

- Знания основ поисковой познавательной деятельности, методов 

работы с информацией и компьютерной грамотности глубокие, си-

стемные; 

- способен самостоятельно определять источники информации и 

стратегию еѐ поиска, анализировать, отбирать, упорядочивать, пре-

образовывать и передавать информацию адекватной задаче; владеет 

навыками работы с различными источниками информации, умеет 

ориентироваться в информационных потоках, выделять в них глав-

ное и необходимое; владеет современными IT и практическими 

навыками работы с компьютером и сетью Интернет; 

- стремится к совершенствованию своих знаний, умений и навыков 

в области технических, программных средств и работы с информа-

цией, использованию их в учебной и повседневной деятельности. 

Учебно-

познавательная ком-

петенция 

- Знания основ, приѐмов самостоятельной познавательной деятель-

ности глубокие, системные; 

- организует собственную познавательную деятельность, применяет 

знания, освоенные способы решения проблем, задач в новых незна-

комых ситуациях; задаѐт вопросы по сути проблемы, замечает свои 

ошибки и умеет их исправлять; вовлечен в проектную и исследова-

тельскую деятельность, предполагающую получение нового знания, 

требующих различных инновационных подходов и методов реше-

ния; публично демонстрирует результаты своих исследований с ис-

пользованием компьютерных средств и технологий; высокий уро-

вень овладения стандарта по предметам; 

- проявляет настойчивость, познавательную активность, стремится 

к постоянному самосовершенствованию, демонстрирует упорство 

по достижению поставленных целей, творческий подход, готов-

ность самостоятельно принимать решения в ситуации выбора и 

нести ответственность за свою деятельность, постоянно стремится 

выполнить более сложное задание. 

 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 

профессионального сознания, позиции; овладение целеполаганием, технологизацией компе-

тентностно-ориентированного урока, основами мониторинга уровня сформированности 

ключевых компетенций учащихся школы; овладение аксиологической, социально-правовой, 

предметно-информационной, методико-технологической, контрольно-аналитической, ком-

муникативной, проектно-исследовательской компетенциями; метапредметная система зада-

ний, направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, само-

определения, самореализации, саморазвития личности школьника; описание коммуникатив-

ной картины уроков по различным учебным предметам; формы гуманизации контроля и 

оценки учебной деятельности школьников на различных возрастных ступенях образования; 

технология проектирования и реализации педагогических событий; определение инноваци-

онных форм развития субъектности родителей в образовательном процессе. 
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Критерии 

 

1. Критерии эффективности:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки уча-

щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получения 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

2. Критерии воспитания: 

 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской ответ-

ственности и правового самосознания, толерантности:  

- приобретение ценностных компетентностей;  

- выявление социальной жизненной позиции; 

- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность учащихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  

 Активизация деятельности ученического самоуправления:  

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и поло-

жение каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 

- количественные показатели и результативность деятельности детских организаций, 

объединений в школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся.  

 Активизация работы органов родительской общественности, включение их в решение 

важных проблем жизнедеятельности школы. Создание условий для конструктивного и эф-

фективного взаимодействия родителей и педагогов в решении проблемы индивидуального 

развития ребенка, формирования классного коллектива. 

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 

- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 

 Повышение роли педагогов в воспитательном процессе школы через большую 

включенность в единый педагогический процесс, участие в школьных проектах, КТД, тради-

ционных делах.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся. 

 Создание условий для повышения педагогической компетентности и макси-

мального использования педагогического потенциала классных руководителей для решения 

задач воспитания. 

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 

- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбережения обучающихся. 
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3. Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника школы, необходимых ему как 

субъекту здорового образа жизни: 

 знание способов здоровьесбережения и ценностное отношение к сохранению 

здоровья; 

 знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно 

влияющих на его здоровье и опыт здоровьесбережения; 

 индивидуальный мониторинг развития; 

 увеличение часов на двигательную активность; 

 рациональное питание; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований. 

 

4. Критерии качества образования: 

 Успешность обучения (соответствие знаний, умений и навыков образователь-

ным стандартам; адекватность результатов обучения учебным возможностям учащихся); 

 Сформированность общеучебных (учебно-познавательных) навыков (осознан-

ность умения; самостоятельность применения; полнота умения); 

 Сформированность положительной мотивации учения (социальная мотивация: 

широкие социальные мотивы; школьная мотивация; мотивация со стороны семьи; познава-

тельная мотивация: ситуативный интерес; познавательный интерес к отдельным учебным 

предметам; широкая познавательная потребность); 

 Сформированность ценностного самоопределения обучающихся (качества 

личности обучающихся в соответствии с целями школы, моделью выпускника); 

 Сформированность профессионального самоопределения выпускников основ-

ной и средней школы (наличие плана в основном и альтернативном вариантах; обоснование 

профессионального выбора в соответствии со своими возможностями, желаниями и востре-

бованностью профессии в обществе); 

 Сформированность умений адаптироваться и взаимодействовать в коллективе 

(эмоционально-психологическая комфортность в коллективе; взаимодействие по достиже-

нию общеколлективных целей; усвоение общеколлективных мотивов деятельности). 

Критерии оценки качества образования определены в соответствии с целями образо-

вательного учреждения, количество минимально, но достаточно для оценки наиболее суще-

ственных параметров. Оценка результативности возможна только во взаимосвязи критериев. 


