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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 18 

на 2017-2021 годы 

Пояснительная записка 

Школьная программа «развитие образования средней общеобразовательной школы №18 на 

2017-2021 годы» - основа политики образования СОШ№18 и определяет направления 

развития школьной системы образования и мероприятия по их реализации. 

В программе отражены общие направления и цели развития образования с наиболее 

важными и характерными проблемами, особенностями расположения школы и ее 

сложившейся системы образования. 

Программа направлена на развитие результатов, предполагаемых при реализации основных 

мероприятий, вступающих в действие с 2017-2021 учебного года и получаемых по мере их 

актуальности и выполнения. 

Главная цель Программы: «Повышение качества образования и совершенствование 

творческого потенциала участников образовательного процесса через реализацию 

компетентносного подхода в обучении и воспитании обучающихся» 

Частные цели развития образования школы: 

 возможность получения качественного образования всеми учащимися; 

формирования единого образовательного поля во всей школе; расширение 

возможностей для развития личности; 

 развитие правовых, социально экономических основ управления школьным 

образованием; 

Сроки реализации программы: 2017-2021 годы. 

Программа развития школы на 2017 — 2021 гг. является организационной основой 

образовательной деятельности СОШ№18.Цель принятия Программы — определение 

образовательной политики и стратегии развития образовательной системы школы на 

среднесрочную перспективу, основных приоритетов в развитии образования и условий их 

реализации. Программа является стратегическим планово-координационным документом. 

для реализации программы разработан ежегодный перечень первоочередных мер из системы 

мероприятий программы с определением разграничения деятельности исполнителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 В числе позитивных направлений программы выделяются: 

 Сохранение политики социальной поддержки детей. 

 Формирование ключевых компетентностей учащихся по всем предметам. 

 Индивидуальный под ход педагогов школы ко всем учащимся 

 Формирование системы улучшения материально-технической базы школы. 

 Предполагается, что в ходе реализации программы будут решены следующие задачи: 

 Повышение уровня образованности выпускников школы, их социализации. 

 Разносторонняя поддержка талантливых и одаренных детей. 

 Укрепление здоровья детей и подростков, создание системы профилактики вредных 

привычек. 

 Вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом. 

 Создание системы досуга детей и подростков, расширяющей их опыт созидательной 

жизни. 

 Сохранение и совершенствования социальной защиты работников школы. 

 Восстановление системы профессиональной ориентации детей и подростков в новых 

экономических условиях. 

 Вовлечение общественности и родителей в решение проблем школы. 

 Создание необходимых условий для качественной учебы всем учащимся школы. 

ЦЕЛИ И ФУНКЦИИПРОГРАММЫ 

Главная цель программы — развитие системы образования школы в интересах 

личности путем обеспечения доступного качественного образования обучающихся с учетом 

их индивидуальных способностей, достойных условий работы работникам школы, 

возможности их профессионального роста и творчества 

 создание условий для формирования гражданина, которому свойственны целостные 

представления о закономерности их развития природы и общества, соответствующие 

профессиональные знания; 

 умение самостоятельно организовывать процесс познания; 

 добросовестное отношение к труду; 

 патриотизм, уважение к истории и культуре Отечества; 

6. политическая и экологическая культура, стремление к здоровому образу жизни;  

механизмы преемственности всех уровней образования; 

 объединение учителей и родителей школы вокруг проблем образования и воспитания; 

 противодействие негативным с социальным процессам, таким, как распространение 

наркомании, рост преступности в молодежной среде. 

Задачи программы по основным направлениям ее реализации 

В области общего образования: 

 о обеспечение гарантии прав жителей района на равный доступ к качественному 

образованию; 

 о приведение качества об его образования в соответствие с потребностями личности, 

общества и рынка труда; 

 о обязательное обеспечение в школе содержания общего образования в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта ; 

 о удовлетворение образовательных потребностей учащихся за счет учебного плана ; 

 о освоение педагогическим коллективом школы и внедрение в практику                   

обучения современных образовательных технологий; 



 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей одаренных 

детей и детей ограниченными возможностями; 

В сохранении здоровья учащихся: 

 определение охраны здоровья детей одно из приоритетных направлений 

деятельности школы; 

 безусловное выполнение требований государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в школе; 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Общие направления развития систем ого образования. 

 повышение качества получаемого образования на всех уровнях: совершенствование 

содержания образования на основе комплексного подхода (здоровье сберегающего, 

экологического, культурологического, коммуникативного, интеграционного 

подходов); 

 обеспечение прав на получения образования уровня социального заказа семьи; 

создания условий для качественного образования и воспитания во всех классах, 

дифференцизация и индивидуализация обучения;  реализация образовательных 

программ на трех ступенях образования; 

 совершенствование мониторинга образования и компьютерной поддержки 

образовательного процесса; 

 формирование образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, создание системы психолого-педагогического сопровождения учеников: 

 улучшений условий для укрепления здоровья 

 усиление оснащенности учебной, научно-методической литературой, учебным 

оборудованием, мебелью. 

 расширение условий для реализации личностных возможностей обучаемых. 

Предполагаемые результаты: 

качественное обновление содержания и технологии образования;  

 оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

 научно-методическое обеспечение реализации государственных стандартов 

начального общего, основного общего образования;  

 наиболее полное удовлетворение потребностей;  

 формирование развивающей среды для одарённых детей; 

 четкое определение содержания воспитания по формированию нравственных 

качеств, гражданской позиции.  

 развитие социально-психологической и педагогической поддержки;  

 определение форм и содержания работы с семьями учащихся;     

 усиление воспитательных функций школы; 

 создание воспитывающей среды, объединив усилия педагогов в содержании, 

технологии, методике, формах воспитания;  

 усиление акцентов на семейное воспитание (объединение усилий семьи и школы); 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 



Мы хотим построить школу равных возможностей (адаптивную). 

Адаптивная школа — это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся 

одаренные и обычные дети. Исходя из этого, структура образовательного учреждения 

функционирует в рамках трех ступеней: 

I - ая ступень — начальные классы;  

II - ая ступень — основная школа; 

III -ая ступень — средняя школа. 

Педагогический коллектив знакомился изучал различные педагогические технологии. для 

достижения новых целей образования школа выбрала стратегическую идею — реализацию 

индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

Индивидуальный подход в образовании — это образование учащихся в школе, направленное 

на воспитание каждого ученика развитой самостоятельной личностью. При этом воспитание 

личности есть сверхзадача, по отношению к которой обучение знаниям, умениям и навыкам, 

необходимое для образования, выступает как средство образования. 

Чтобы правильно организовать индивидуальный подход к учащимся, надо установить те 

условия и факторы, которые определят процесс формирования личности человека. Этими 

условиями и факторами являются: 

Перспективы и ожидаемые результаты проблемы по формированию ключевых 

компетентностей учащихся через индивидуализацию процесса обучения: 

Этапы освоения и внедрения новой концепции развития школы 

I. этап  (2017 — 2021 гг.) — составление программы развития школы: образовательных 

и воспитательных проектов 

II. этап (2017 — 2018 гг.) — Практическое внедрение теоретических знаний 

III. этап (2019 -2020 гг.) — практический — корректирование проектов, организация   

адаптивного учебно-воспитательного процесса. 

IV. этап (2020-2021 гг.—результативный — самоконтроль и экспертная оценка 

результатов обучения, воспитания и развития. 

Перспективная модель работы школы к 2021 году. 

«Повышение качества образования и совершенствование творческого потенциала 

участников образовательного процесса через реализацию компетентносного подхода в 

обучении и воспитании обучающихся» 

Анализ сложившейся практики показывает, что педагогический коллектив не делит 

учащихся по классам на основе уровня интеллектуального развития, а использует 

индивидуализацию и дифференциацию обучения ради школьников, ради развития их 

склонностей и способностей а не в ущерб их личностному развитию. 

Гуманистическая парадигма этой системы состоит в том, что человеку как носителю 

природных ценностей дается возможность самореализации, школа предоставляет 

образовательные услуги, а учащийся выбирает собственную траекторию образования. 

С одной стороны, содержание образования определяется государственными стандартами, с 

другой, включает многообразие норм, методов, средств организации учебно- 

воспитательного процесса. 

 

 

Ожидаемый результат. 



I этап: 

Создание прочной базы знании, умений и навыков, необходимых для перехода в основную 

школу; 

Содержание обучения должно содействовать развитию любознательности и 

заинтересованности, осознанию необходимости изучаемого материала, интеллектуальной 

удовлетворенности, получаемой от процесса обучения; 

Учитель вводит учащихся в сферу учебного предмета, создает атмосферу эмоциональной 

включенности возбуждения интереса к предмету, закладывает основы системных знаний, 

отрабатывает ключевые компетенции учащихся (т.е. 

научить учиться, обеспечить в будущем успешность его школьной карьеры до самого 

выпуска); 

Постепенное наращивание когнитивных задач с обязательным выходом на государственные 

стандарты на финише; 

Развивая личность, оберегая индивидуальность учащихся, учим осознавать себя членами 

единого коллектива, успешно решающего задачи обучения и воспитания.  

II этап: 

Учащиеся переходят к изучению основ наук, к установлению единой системы знаний, 

получаемых по разным дисциплинам; 

Усваивая учебный материал, школьники учатся вскрывать связи и отношения, овладевают 

умением формулировать суждения и умозаключения, проводить аналогии; 

Развитие навыков систематизации, классификации, обобщения и конкретизации (учатся 

мыслить); 

Расширение содержания цифравизирования через введение новых предметов, активизацию 

познавательной деятельности с помощью кружков, развивающих часов и т.д.; 

Умение работать с литературой отбирать и систематизировать научных материал, делать 

сообщения, доклады на з данную тему, составлять планы, тезисы, конспекты и т.д.; 

Умение использовать знания и умения, полученные при изучении одного предмета, при 

изучении другого; 

Сохраняется необходимость дифференцированной помощи учащимся. 

III этап: 

Конкретизация познавательных интересов учащихся; 

Групповая и индивидуальная исследовательская деятельность; 

Урочная, учебная деятельность осуществляется через технологии повышенного уровня: 

лекции, семинары, зачеты и т.д. 

IV этап: 

Учитель — научный руководитель, выводящий ученика на более высокий уровень 

обобщения и абстрагирования, причинного объяснения явлений, умения аргументировать и 

доказывать свои положения, связывать изучаемые явления в систему, выявлять широкие 

аналогии; 

У учащихся появляется достаточно узкая тематика учебных и внеучебных интересов, 

определяется область профессиональной деятельности и вся система интересов относится к 

ней, т.е. вся познавательная деятельность подчиняется определенной личностной цели; 



Формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством 

личности, выступает как необходимое условие самообразования, формирование 

способности к самостоятельному добыванию знаний; 

Интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к дальнейшему продолжению 

образования в техникумах и в ВУЗах. 

V этап: 

Формирование мотивации в большей части педагогического коллектива на начало и 

продолжение инновационной деятельности; 

Качественный рост профессиональной активности педагогов; обобщение индивидуального 

педагогического опыта — создание основ банка ППО школы; 

Повышение квалификации через самообразование, участие в профессиональных 

объединениях учителей. 

2017-2018 учебный год—заключительный этап работы школы по проблеме:  

«Повышение качества образования и совершенствование творческого потенциала 

участников образовательного процесса через реализацию компетентносного  

подхода в обучении и воспитании обучающихся»/ 

 

Перспективная модель развития школы (к 2021г.) 

  I этап                         II этап                            IV этап                                         V этап 

Начальная          5 - 7-е10 - 11-е           Педагогический классы              Коллектив 

Школа 

 


