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ПАСПОРТ
программы развития

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 56 г. Владивостока»

на 2021–2025 гг.

Статус
Программы

развития

Локальный нормативный акт
Паспорт программы развития муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №56г. Владивостока» на 2021–
2025гг.

Основания
для

разработки
программы

Нормативные документы:
- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе
общероссийского голосования 01.07.2020)

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от
03.07.2016)

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 №124 (с изменениями от 02.12.2013
№ 328-ФЗ)

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» (утверждён приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013
№ 544н);

- Постановление Правительства Российской Федерации от
30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;

- Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 №582 «Об
утвержденииПравилразмещениянаофициальномсайтеобразовател
ьнойорганизации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;

- Приказ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014
№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»

- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.12.15 №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
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17.12.2010 № 1897
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»

- Постановление Правительства Российской Федерации от
30.12.2015№1493 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016–2020 годы»

- Федеральный Закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1099№120 (с изменениями от 03.07.2016)

- Концепция Федеральной целевой программы развития
образования 2016–2020 гг. (утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.12.2014 №2765)

- «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989)

- Гигиенические требования к условиям обучения в ОУ (СанПиН
2.4.2.2821-10)

-  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

- Устав МБОУ «Школа № 56»
Цели

программы - Обеспечение качества и доступности образования в соответствии с
требованиями законодательства, и удовлетворение образовательных
запросов субъектов образовательной деятельности.

- Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной
организации в соответствии со стратегией развития российского
образования.

- Организации образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС и создание целостной образовательной среды
школы.

Направления - Обеспечение доступности образования;
- Обеспечение качества образования;
- Обеспечение эффективной работы школы.

Задачи
программы

развития

- Обеспечение качественного перехода школы на выполнение
Федеральных государственных образовательных стандартов с
соблюдением преемственности всех уровней образования.

- повышение качества образовательного процесса через ВСОКО
- развитие исследовательских и коммуникативных

компетентностей, творческих способностей и мотивации к
обучению у учащихся школы;

- создание материально-технических и кадровых условий
обеспечения качественного образования;

- создание в школе образовательной среды, обеспечивающей
благоприятные здоровьесберегающие, психолого-
педагогические условия для обучающихся и педагогов;

- повышение информационной компетентности педагогов и развитие
навыков использования информационных ресурсов для повышения
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эффективности образовательного процесса;
- формирование активной позиции родителей как участников

образовательного процесса на основе взаимоуважения, доверия и
сотворчества;

- развитие форм и практик наставничества;
- расширение партнёрских взаимоотношений.

Срок и этапы
реализации
программы

Программа реализуется в 4 этапа, соответствующих годам в
период с 2021по2025г.
Начало реализации проектов Программы развития –
01.01.2021года; завершение – 01.01.2026 года.
В период реализации программы предусматривается
использование как имеющихся в школе управленческих структур
и механизмов, так и внедрение в практику работы школы новых
педагогических и управленческих практик и моделей.
Достижение целевых ориентиров развития школы, завершение
Программы и анализ её итогов –  декабрь 2025 года.

Ожидаемые
конечные

результаты,
важнейшие

целевые
показатели
программы

1. Создание условий для обеспечения личностных достижений
обучающихся.
2. Реализация предпрофильного (8–9классы) и профильного
обучения на третьей ступени обучения.
4. Педагоги в совершенстве овладеют системно-
деятельностными образовательными технологиями.
5. Развитие разных форм системы наставничества в школе.
6. Расширение материально-технической базы, привлечение
средств на развитие педагогов и обучающихся.
7. Расширение спектра дополнительных платных
образовательных услуг в соответствии с потребностью
потребителей услуг.

Система
организации

контроля

Общий контроль за реализацией Программы развития школы
осуществляет директор, администрация и методические
объединения школы. Текущий контроль и координацию работы
школы по программе осуществляет директор, по проектам –
ответственные исполнители. Для контроля исполнения
Программы разработан перечень показателей индикаторов
развития, которые рассматриваются как целевые значения,
достижение которых школой планируется до 2025 года.
Методические объединения школы имеют право пересматривать
показатели на основе мотивированных представлений
администрации школы и/или ответственных исполнителей.

Источники
финансирования

- Субвенция из краевого и городского бюджетов на выполнение
утверждённого муниципального задания.

- Собственные доходы образовательного учреждения.
Сайт школы www.school56.pupils.ru
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ВВЕДЕНИЕ

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества,
обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании.
Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, становится ключевым
фактором обеспечения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая
жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом.

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 56 г. Владивостока» на период2021–2025гг. (далее
Программа) является организационной основой реализации государственной политики в
сфере образования.

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к
компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с
учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития
является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации
закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной
организации, определяющий стратегические направления развития образовательной
организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ
развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и
результативные приоритеты развития, задаёт основные направления эффективной реализации
государственного задания. Программа как проект перспективного развития школы призвана
обеспечить:

· Качество и доступность образования и удовлетворение образовательных запросов
субъектов образовательной деятельности,

· эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных
услуг в соответствии с требованиями законодательства,

· условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со
стратегией развития российского образования,

· разработку инновационных моделей организации образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО,

· консолидацию усилий всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и
социального окружения школы для достижения целей Программы.

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный
метод, сочетающий управленческую целенаправленную деятельность администрации и
творческие инициативы сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в
рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий,
нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с
показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны
педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические
проекты. Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности
работы школы, результатом реализации инициативных проектов высокий уровень
удовлетворённости общества качеством образования.
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
1. Анализ потенциала развития МБОУ «Школа № 56» в динамике за 3 года

1.1. Качество образовательного процесса
Обучение в МБОУ «Школа № 56» ведётся по учебному плану, составленному в

соответствии с действующими нормативными документами, при соблюдении норм СанПиН.
В школе реализуются следующие основные общеобразовательные программы:

1. Общеобразовательная программа начального общего образования (1а, 1б,1в,1г,2а,2б, 2в, 2г,
3а, 3б, 3в,3г,4а, 4б, 4в, 4г).

2. Общеобразовательная программа основного общего образования (5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а, 7б, 8а,
8б, 8в, 9а,9б).

3. Общеобразовательная программа среднего общего образования(10а, 10б,11а,11б)

1.1.1. Динамика успеваемости за 3 года

Успеваемость и качествознанийучащихсязапоследние3 года представлены в таблице:

учебный
год

всего
уч-ся
2–
11кл.

в том числе абсолютная
успеваемость качество знаний

2–4 5–9 10–11 2–11 2–4 5–9 10–11 2–11 2–4 5–9 10–11

2017/18 737 310 330 97 96,4 100 96,4 100 46,4 65 32,6 28,8
2018/19 753 312 334 107 98,8 100 99,7 100 47,7 67 33,8 30
2019/20 810 339 365 106 100 100 100 100 48,2 77,9 37,3 36,8

За последние годы наблюдается стабильная результативность учебной деятельности:
общий процент успеваемости примерно 99%. Постепенно повышается качество знаний, треть
учащихся в школе учится на «4» и «5». Этому способствовало введение ФГОС второго
поколения: новое техническое оснащение учебных кабинетов, работа учителей по
самообразованию, работа с одарёнными детьми на уроках и во внеурочной деятельности.
Систематически ведётся индивидуальная работа с неуспевающими их родителями:
предупредительные и малые педсоветы, собеседования с классными руководителями, вызовы
на Совет профилактики на административные советы, консультации с социальным педагогом,
профориентационная работа. В ноябре проводятся традиционные педсоветы по
предупреждению второгодничества, на которых слабоуспевающим учащимся и их родителям
предлагаются различные пути по преодолению неуспеваемости.

1.1.2. Результаты ОГЭ

Из выпускников 9-х классов, допущенных к итоговой аттестации, многие учащиеся
успешно сдают экзамены по русскому языку и математике, показывают высокое качество
знаний. Однако, в целом показатели качества знаний стремительно снижаются:

Год

Предмет

2017/2018 2018/2019 2019/2020

кол-во на
«4» и «5»

%
качества

кол-во на
«4» и «5»

%
качества

кол-во на
    « 4» и «5»

%
качества

Русский язык 47 78,3 51 62,2 - -



8
МБОУ «Школа № 56»

          Из таблицы видно, что % качества знаний учащихся 9-х классов за 2 года снизился по
русскому языку на 16,1%, а по математике на 21,9 %. Подготовка к итоговой аттестации по
русскому языку и математике требует разработки новой стратегии и особого контроля со
стороны администрации школы. В 2019/2020 учебном году экзамены в 9-х классах были
отменены из-за эпидемиологической ситуации.

Анализ результатов итоговой аттестации в 2019 г. по предметам по выбору позволяет
сделать вывод о том, что качество знаний учащихся 9-х классов в целом соответствует
государственным образовательным стандартам.

В основном выпускники 9 классов подтвердили годовые отметки или повысили их, что
объясняется ответственным отношением к подготовке к экзаменам учителей и обучающихся
школы.

Количество
сдававших «5» «4» «3» «2» %

успеваемости
%

качества
Средний

балл
Биология

15 0 7 7 1 100 46,7 3,5
Физика

22 0 9 11 2 100 40,9 3,4
География

30 2 9 10 9 100 36,7 3,4
Информатика и ИКТ

36 7 13 15 1 100 55,6 3,8
Литература

2 1 1 0 0 100 100 4,5
Химия

10 3 2 3 2 100 50 3,8
Английский язык

21 4 12 3 2 100 76,2 3,9
Обществознание

28 5 15 7 1 100 71,4 3,9

Таким образом,  подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного
общего образования со стороны учителей-предметников и администрации осуществляется на
достаточно хорошем уровне, созданы все условия для подготовки учащихся к ГИА. Все
учащиеся 9 класса успешно завершили обучение и получили аттестаты. Стратегия подготовки
к ГИА по математике и русскому языку требует доработки.

1.1.3.Результаты ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) как основная форма государственной
итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений является важным
звеном в школьной системе оценки качества образования.

Результаты единого государственного экзамена входят в перечень показателей оценки
эффективности деятельности школы.

Данный показатель характеризует уровень освоения выпускниками обязательного
минимума федерального компонента государственного стандарта общего образования по

Математика 34 57,6 30 35,7 - -
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двум обязательным предметам –  русскому языку и математике –  для получения
выпускниками аттестата о среднем (полном) общем образовании.

В 2019 году 57 выпускников школы прошли государственную итоговую аттестацию в
форме ЕГЭ. Результаты единого государственного экзамена по предметам представлены в
таблице:

         Из таблицы видно, что все одиннадцатиклассники успешно сдали ЕГЭ по русскому
языку. Из них 46% получили высокий балл. Из 8 учащихся, сдававших историю, высокий
балл получили 6 человек, что составило 75%.
        Примерное соответствие баллов ЕГЭ по шкале перевода из первичных в тестовые,
говорит о хорошем результате по таким предметам как: русский язык, информатика, химия;
отличный результат по истории. Средний балл по всем предметам - 3,5.

В 2020 гг. выпускники получили аттестаты без сдачи итоговых экзаменов из-за
ситуации с коронавирусом. ЕГЭ сдавали только те учащиеся, кому нужно поступать в вузы.
Результаты единого государственного экзамена по предметам представлены в таблице:

М
ат

ем
ат

ик
а

(п
ро

ф
.)

Ру
сс

ки
й

яз
ы

к

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е

И
ст

ор
ия

Би
ол

ог
ия

Х
им

ия

Ф
из

ик
а

Л
ит

ер
ат

ур
а

А
нг

ли
йс

ки
й

яз
ы

к

Сдавали ЕГЭ (чел.) 24 48 29 16 10 13 10 1 10
Преодолели минимальный
порог (чел.) 22 0 21 15 9 9 7 0 10

Высокий балл(более70) (чел.) 4 16 5 2 1 1 0 0 4

Средний балл 48 67 52 51 47 36 36 24 59

Результаты ЕГЭ в 2020 г. снизились в сравнении с прошлым годом за исключением
профильной математики– + 4 балла.

В период проведения дистанционных уроков возникла трудность с мотивированием
учащихся к повторению и подготовке к ЕГЭ. Также в последние три месяца не было
возможности провести диагностические срезы и проверить, какие темы по предметам
вызывают затруднения.

М
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Ф
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ы
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Ге
ог

ра
ф

ия

Сдавали ЕГЭ (чел.) 38 57 23 8 12 11 9 11 7 1
Преодолели минимальный
порог (чел.) 33 57 16 8 9 10 9 9 7 1

Высокий балл (более70)
(чел.) 5 26 2 6 1 3 3 0 2 0

Средний балл 44 68 52 76 36 61 56 42 58 44
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Средний балл по ЕГЭ за 3 учебных года

2017–2018 2018–2019 2019–2020
Русский язык 69 67 68
Математика 39 48 44
Обществознание 63 52 52
История 59 51 76
Биология 47 47 36
Информатика 25 - 61
Химия 36 40 56
Физика 39 36 42
Литература 46 24 -
География 38 44 44
Английский язык 64 59 58

Выпускники11 – х классов достаточно успешно сдают выпускные экзамены, готовясь
к поступлению в вузы. Вся система учебных мероприятий направлена на подготовку
учащихся к успешной сдаче итоговой аттестации в формате ЕГЭ. Ежегодно среди будущих
десятиклассников проводится мониторинг по выбору предметов для сдачи экзамена. Кроме
русского языка и математики, учащиеся выбирают обществознание, физику, историю, химию,
биологию. Стабильно высокие результаты демонстрируют учащиеся по русскому языку,
обществознанию и истории. Требуется повышение эффективности работы с базовыми
понятиями учебных курсов, совершенствование и дальнейшее формирование навыков
математической, читательской, естественнонаучной грамотности одиннадцатиклассников.

1.1.4. Участие МБОУ «Школа № 56» в районных, городских и всероссийских
олимпиадах и конкурсах.

Учебный план и план воспитательной работы образовательного учреждения
способствует раскрытию индивидуальных способностей учащихся. Школьники  активно
участвуют в районных, городских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.

За период 2018–2020гг.учащиеся школы показали следующие результаты:

№
п/п Название мероприятия Сроки

проведения

Результаты
участия

(занятые места)

1 Городской конкурс рисунков «Хозяин Уссурийской
тайги»

сентябрь
2018г.

Диплом
участников

2 Городские соревнования по лёгкой атлетике сентябрь
2018г.

1, 2 места в
районе

3 Районный конкурс по ПДД сентябрь
2018г.

Диплом
участников

4 Интеллектуальная игра « Что? Где? Когда? октябрь
2018г. 2 место

5 Городская выставка-конкурс детского рисунка «Пою
моё Приморье»

ноябрь
2018г. 3 место

6 Городской спортивный праздник-конкурс «Богатыри
земли русской»

декабрь
2018г. 1 место

7 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады ноябрь 3,3, 4 место
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школьников по обществознанию, праву, истории 2018г.

8
Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного творчества детей «Рождество-
Новогодняя сказка»

январь
2019 г. 2 место

9 Районные соревнования по волейболу ноябрь
2018г. 3 место

10 Городской конкурс «Мои права» февраль
2019 г.

Диплом
участников

11 Городской поэтический конкурс «Патриоты России» февраль
2019 г.

Диплом
участников

12 Городская интеллектуальная игра « Счастливый
случай»

февраль
2019 г. 3 место

13 Городская военно-спортивная игра « Один день из
жизни российского воина»

февраль
2019 г.

Победители.
Гран-при.

14 Городской конкурс рисунков «Мы славим нашу
армию»

февраль
2019 г. 2 место

15 Городской конкурс патриотической песни «Во славу
Отечества»

февраль
2019 г. 2 место

16 Открытый городской конкурс « Юные поэты и
прозаики»

март
2019 г. 1 место

17 Городская выставка конкурс декоративно-
прикладного творчества «Вдохновение»

март
2019 г. 1 место

18 Городской фестиваль детского самодеятельного
творчества «Весенняя капель – 2019»

апрель
2019 г.

Лауреаты 2
степени

19 Городские соревнования по настольному теннису апрель
2019 г.

1 место (команда
мальчиков);3

место (команда
девочек);2 место

20 Районные соревнования среди 2-х классов «К
стартам готов»

апрель
2019 г. 1 место

21 Городские соревнования среди 2-х классов «К
стартам готов»

апрель
2019 г. 1 место

22 IV чемпионат города Владивостока по русской лапте
среди команд-финалистов

май
2019 г. 1 место

23 Международный конкурс детского творчества
«Галерея Великой Победы»

май
2019 г. 1 место

24
Экологический городской конкурс детской моды
«Экологическая мода – 2019» в рамках проведения
праздника «День Тигра»

октябрь
2019 г. 3 место

25 III Всероссийская метапредметная олимпиада
школьников «Ближе к Дальнему»

ноябрь
2019г. 1 место

26 Супер - Кубок Приморской спартакиады октябрь
2019 г. 2место

27
Городской конкурс фото презентаций и видеороликов
«Профилактика социально опасных явлений в
молодёжной среде»

ноябрь
2019г. 1 место

28 Городской конкурс юных чтецов «Герои России
моей» (возрастная группа – 13лет)

февраль
2020 г. 2 место

29 Городская военно-спортивная игра «Один день из
жизни российского воина»

февраль
2020 г. 1 место

30 XV городской конкурс патриотической песни «Во февраль 2место
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славу Отечества – 2020» в номинации «Вокальные
группы»

2020 г.

31 Районное соревнование по баскетболу февраль
2020 г. 3 место

32 Городской конкурс чтецов «Навеки в памяти
народной»

март
2020 г. 3 место

33 Открытый городской конкурс детского рисунка
«Звенит Победой май цветущий»

март
2020 г. 1 место

34
Олимпиада по технологии (муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по
технологии)

март
2020 г. 1 и 3 место

35 Городская конкурсная  программа «Праздник
первоклассника»

март
2020 г. 1 место

36 Открытие недели детской книги. Конкурс «В стране
Литературия»

март
2020 г. 2 место

37 Первый Приморский краевой онлайн конкурс чтецов
«Родине нашей гимн»

май
2020 г.

1 и 3 места

38 Кутафинская олимпиада школьников по праву июнь
2020 г. 2место

39 Городской краеведческий марафон, посвящённый
Дню рождения г. Владивостока

июнь
2020 г. 1 место

40 Международная выставка-конкурс декоративно-
прикладного творчества «Вдохновение»

сентябрь
2020 г. 3 место

41 Городской конкурс детского рисунка «Хозяин
Уссурийской тайги»

сентябрь
2020 г. 1 место

42 Городской конкурс «Экомода» сентябрь
2020 г. 2место

43 II Международный творческий конкурс «Времена
года. Осень»

сентябрь
2020 г. 1,2,3 места

44 Международный творческий конкурс «Летит по
небу клин усталый»

сентябрь
2020 г. 1,2места

45 Городская историческая игра-путешествие
«Поколение Next»

октябрь
2020 г. 2 место

46 Районный конкурс-выставка декоративно-
прикладного творчества «Подарок любимой маме»

ноябрь
2020 г. 1,2,3 места

47 Городской конкурс детского рисунка «Пою моё
отечество»

ноябрь
2020 г. 2,3 места

48 Городской конкурс юных чтецов «Живое слово» ноябрь
2020 г. 2,3 места

49 Всероссийская онлайн - олимпиада «Безопасные
дороги»

декабрь
2020 г. 1,2,3 места

В школе набирает силу разнообразное конкурсное движение на разных уровнях,
начиная со школьного, заканчивая дистанционными конкурсами международного уровня.

В этом заслуга и важность для многих педагогов школы, так как участие в конкурсном
движении учащихся – показатель результативности их работы с детьми.
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Участие в мероприятиях

2017–2018 2018–2019 2019–2020
Районные 5 6 3

Городские 12 20 30

Региональные 3 7 2

Всероссийские, международные 2 5 8

Всего мероприятий 22 38 43

Из них спортивных 6 7 8

Итоги: 20 призовых
мест

25призовых мест 50 призовых мест

За 3 учебных года прослеживается положительная динамика результативности участия
детей в конкурсах, в том числе и дистанционных, что является одним из показателей качества
работы образовательного учреждения.

1.2. Качество условий организации образовательного процесса

1.2.1. Кадровое обеспечение

Согласно результатам самообследования за 2018–2020 годы, в школе произошли
следующие изменения в контингенте работников:

№ Показатель 2018 2019 2020
1. Всего педагогических работников 43 44 44
2. Имеют высшую

квалификационную категорию
8 8 9

3. Первую квалификационную категорию 10 11 12
4. Отмечены ведомственными наградами

«Почётный работник общего образования»
3 4 4

5. Имеют звание Заслуженного учителя РФ 2 2 2
6. % работников моложе30 лет 20% 27% 32%

Как видно из таблицы, требуется «омолодить» педагогический коллектив школы, а также
усилить работу по аттестации педагогов.

1.2.2. Материально-техническое обеспечение школы

Материально-
техническаябазаобразовательногоучрежденияпобольшейчастисоответствуетсовременнымтре
бованиям.

На данный момент в школе имеется:
-32 учебных кабинета;
- 2 мастерские,
-1 класс информационных технологий,
- 2 спортивных зала,
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- 1 актовый зал,
-1 столовая (на 240 посадочных мест).
Компьютерный класс на 12 посадочных мест +1 рабочее место учителя (объединены в

локальную сеть, имеют выход в Интернет); 4 компьютера, обеспечивающие
административный процесс.

Дополнительное оборудование: 12 мультимедийных проекторов, 5 принтеров, 5
сканеров.

Таким образом, состояние материально-технической базы может служить платформой
для реализации программы развития.

В то же время есть необходимость обеспечения всех кабинетов мультимедийным
оборудованием.

Кроме того, есть потребность в проведении ремонтных работ водоснабжения в 3-х
кабинетах, душевой комнаты и 6 санузлов правого крыла здания школы. Требуется
частичный ремонт электропроводки.

1.3. Воспитательная работа

Основной задачей воспитательной работы школы было формирование базовой
культуры личности, социально активной личности, способной к принятию самостоятельных
решений, обеспечение каждому ребёнку условий для духовного, интеллектуального и
физического развития, удовлетворение его творческих и образовательных потребностей.
Работа велась по следующим направлениям:

Направления Задачи Мероприятия
«Здоровье» Организация деятельности по

профилактике употребления
психоактивных
веществ(ПАВ), формирование
потребности в ведении
здорового образа жизни,
организация спортивной
работы, воспитание
гармонично развитой
личности

- Классные часы, посвящённые
ЗОЖ;

- единые информационные дни;
- встречи со специалистами
ü КГБУЗ «Детская поликлиника
№ 5г. Владивостока»,
ü КЦМП Департамента
здравоохранения администрации
Приморского  края;

- Дни здоровья;
- интернет уроки, кинолектории;
- игры, конкурсы и др.

«Спаси детство» Организация работы с семьёй,
изучение семейных традиций,
организация совместной
деятельности семьи и школы,
актов милосердия, изучение
основсемейныхвзаимоотношен
ий,понятий«любовь»,«дружба»
,«уважение»и т.д.

- родительские собрания;
- совместные выезды выходного

дня;
- конкурсы рисунков и плакатов;
- посещение семей социального

риска;
- трудовая практика

старшеклассников;
- субботники;
- социальные акции;
- «Мама, папа, я – спортивная

семья»;
- встречи со специалистами ПДН

ОП № 3 УМВД России по
городу Владивостока и ОПДН
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ВЛУ МВД России на
транспорте, КЦМП
Департамента здравоохранения
администрации Приморского
края, КГБУСО «СРЦН «Парус
надежды», Медиабратство
«Киберволонтёры», МКУ
«Молодёжный ресурсный
центр»

«Я – гражданин
России»

Воспитание любви к
Отечеству, организация
деятельности по изучению
национальных традиций,
этнических культур,
участие в управлении
воспитательным
процессом членов детских
молодёжных объединений
и т.д.

- встречисветеранами;
- участие в военно-

патриотических конкурсах;
- митинги у воинских мемориалов;
- участие в акции «Бессмертный

полк»;
- мероприятия, посвящённые Дню

защитника Отечества;
- мероприятия, посвящённые

Дню Победы;
- смотры строя и песни;
- конкурсы чтецов;
- поздравительная почта ветеранам

войны и труда;
- классные часы и уроки

мужества
«Досуг» Организация деятельности

по развитию эстетического
вкуса, творческих
способностей, по
формированию чувства
прекрасного и т.д.

- выставки;
- конкурсы;
- фестивали;
- концерты;
- тематические классные часы

«Интеллект» Развитие научных
навыков, приобщение
учащихся к изучению
наук, профориентационная
работа.

- школьные олимпиады;
- участие в конкурсах;
- тематические встречи с

представителями вузов;
- посещение учащимися Дней

открытых дверей в вузах

Анализ проведённых мероприятий

Большинство школьных массовых мероприятий подтвердило свою эффективность и
стало традиционными. Разнообразие массовых воспитательных мероприятий по целям, форме
и содержанию, вовлечённость в них большого количества учащихся разных возрастов
способствует всестороннему развитию интеллектуальной, творческой личности с высокими
нравственными устоями.

В школе функционирует орган ученического соуправления – Совет старшеклассников.
Основной целью его работы является воспитание учащегося как социально-активной
личности, способной на принятие самостоятельных решений.
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1.3.1.Результативностьработы по профилактике правонарушений

В школе работает социальный педагог. Регулярно проходят заседания школьного
Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Сравнительные результаты работы Совета представлены в таблице:

2017–2018 2018–2019 2019–2020
Количество учащихся, состоящих
на профилактическом учёте 1 1 4
Количество семей, находящихся на
профилактическом учёте 1 1 3

Анализ статистических данных показывает, что детальное изучение семей учащихся,
совместная работа социального педагога и психолога позволила выявить в 2019–2020
учебном году максимальное количество учащихся и семей, требующих особого внимания и
контроля.

В школе ведётся целенаправленная работа по созданию условий для самоуважения и
самореализации в наиболее значимых для детей сферах деятельности.

Тем не менее, следует внедрять и развивать новые формы воспитательной работы,
предусматривающие взаимодействие триады (ребёнок–педагог–родитель). В осуществлении
образовательного и воспитательного процессов очень важно сотворчество, соавторство
родителей с педагогами и детьми.

1.4. Управление качеством образования

В рамках внутришкольного контроля осуществлялся текущий контроль за качеством
образования, который позволял корректировать реализуемые в школе целевые программы и
проекты.

Педагоги школы занимались работой по сбору и обработке данных опроса родителей,
учащихся, педагогов школы, систематизацией результатов исследований, которые легли в
основу анализа.

Были получены следующие результаты:
- в школе создана комфортная социально-культурная среда;
- отношение к школе и школьной жизни находится в области благоприятного

эмоционального фона;
- учащиеся школы испытывают интерес к процессу обучения, результаты анкетирования

показывают, что внутренняя познавательная мотивация учащихся находится на высоком
уровне (56%);

- учащиеся высоко оценивают возможность проявить свои способности в различных
направлениях учебной и внеурочной деятельности (63% во внеклассной работе,37% во
время уроков);

- система массовых мероприятий позволяет учащимся пробовать себя в новых формах
деятельности, проверять свои силы, проявлять свои способности;
Исследование показало, что для учащихся и их родителей:

- важно создание благоприятной образовательной среды и сохранение здоровья как
ребёнка, так и учителя;

- недостаточно плодотворно и в недостаточном объёме осуществляется взаимодействие
родителей и педагогов.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
2. Анализ условий развития МБОУ «Школа № 56»

2.1. SWOT-анализ потенциала развития
Для создания эффективной программы развития проведён SWOT-анализ, задачей

которого было ответить на следующие вопросы:
Ø Какие стороны образовательного процесса должны быть усилены?
Ø Как преодолеть или компенсировать слабые стороны?
Ø Что необходимо сделать для сохранения и усиления внешних возможностей?
Ø Как противостоять внешним угрозам?

Увеличивает конкурентоспособность Уменьшает конкурентоспособность

Сильные стороны

• стабильный творческий педагогический
коллектив;

• готовность педагогов к изменениям;
• возможность самообразования и

повышения квалификации в очной и
заочной формах;

• педагоги пользуются предметными
сайтами, Интернет-ресурсами для
обогащения опыта;

• заинтересованность педагогических
работников и учащихся в
патриотическом воспитании;

• наличие музейного уголка;
• расписание, кабинеты, оборудование

соответствуют нормам СанПиН;
• обеспечение учащихся питанием

отлаженное
• расписание работы школьной столовой;
• спортивная работа (спортивные

мероприятия, проведение Дней
здоровья);

• организация медицинских осмотров для
учащихся и учителей школы;

• использование здоровьесберегающих
технологий во время уроков;

• материально-техническая база школы
укомплектована частично, пополняется
новым оборудованием;

• создана локальная сеть;
• создан сайт школы.

Слабые стороны

• 41% педагогических работников имеет
возраст более 50 лет;

• медленное внедрение новых подходов в
образовательном процессе, наличие
значительного сопротивления
инновациям;

• недостаточный уровень качества
знаний учащихся;

• отсутствие современной МТБ в
кабинетах физики и химии;

• отсутствие службы социально-
психологического сопровождения;

• дефицит времени как у учителя, так и у
ученика;

• недостаточное сопровождение
талантливых детей – нет
систематически проводимых
мероприятий, направленных на
вовлечение к участию в олимпиадах,
конференциях и т.д., выявлением и
поддержкой талантливых детей
занимаются не все педагоги, есть
учителя, не преследующие данной цели
в процессе обучения;

• отсутствие системы устойчивых
партнёрских отношений с другими
образовательными организациями;

• низкая активность родителей как
участников образовательного процесса;

• увеличение количества детей с
ослабленным здоровьем;

• недостаточное финансирование для
внедрения всех необходимых
требований ФГОС CОО.
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Возможности

· политика государства, направленная на
стимулирование профессионального
развития учителя в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального стандарта педагога;

· разработка и реализация стратегических
проектов, которые способствуют выходу
школы на качественно новый уровень
развития;

· возможность участия в конкурсах,
грантах;

· принятие
соответствующихнормативныхправовых
актов,регламентирующихдеятельностьвс
ехработниковОУ;

· использование различных форм
обучения: семейное обучение и т.д.;

· расширение социального партнёрства;
· привлечение родителей к участию в

общешкольных мероприятиях;
· все педагоги школы прошли курсы

повышения квалификации по ФГОС;
· внедрение инновационных технологий

развивающего обучения;
· внедрение в систему воспитательной

работы школы технологии социального
проектирования;

· развитие имиджа школы как
общеобразовательного учреждения,
обеспечивающего качественное
гармоничное образование;

· привлечение социальных партнёров,
спонсоров к решению вопросов развития
школы;

· замена кадров, либо устранение, или
борьба с консерваторскими взглядами
возможностей, поиска новых идей и
ресурсов;

· возможность дистанционного обучения
(вебинаров) для обогащения опыта и
обновления знаний;

· достижения в физкультурно-спортивной
деятельности учащихся;

· финансовая поддержка школы за счёт
включения в различные адресные
программы.

Угрозы

· снижение объёмов бюджетного
финансирования;

· вероятность «утечки» кадров;
· неготовность ряда педагогов к смене

образовательной парадигмы;
· влияние факторов обучения на здоровье

ребёнка, соотношение факторов
обучения и здоровья;

· низкое качество программ;
· дополнительного профессионального

образования и курсов повышения
квалификации;

· неравномерность учебной нагрузки
педагогов;

· отток семей в активно развивающиеся
города, большая доля однородности
населения;

· наличие в непосредственной близости
образовательных организации с
названием – «брендом» (гимназия
ДВФУ, «Гимназия № 2»);

· демографический спад, недобор
учащихся.
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2.2. Оптимальный сценарий развития

По итогам проведенного SWOT-анализа мы сделали вывод, что стратегическим
направлением развития школы может стать инновационная реализация ФГОС начального
общего образования, основного общего образования с ориентацией на выявление
талантливых детей. Развитие образовательной среды на базе школы строится на основе
сотрудничества школы с образовательными организациями района и города, сохраняется уже
достигнутый уровень качества образования и продолжается работа над его повышением.
Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы
способствует реализации потенциала учащихся, достижению высоких образовательных
результатов, подтверждённых в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского и
всероссийского уровней.

Современная школьная образовательная среда предполагает активное вовлечение
родителей в процесс развития школы в форме общественной составляющей управления через
участие в советах родителей.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
3. Инструментарий реализации программы развития МБОУ «Школа № 56»

3.1. Концепция развития школы на 2021–2025 гг.

Программа развития школы на период 2021–2025 является организационной основой
реализации государственной политики в сфере образования. Программа обеспечивает научно-
методическую разработку и апробацию системных изменений в деятельности учреждения,
реализует новые подходы к формированию современной модели образования.

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего
инновационного развития экономики социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния
страны и способствовать формированию человеческого потенциала.

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность
творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому
необходим переход к образовательной модели школы с ведущим фактором
межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-
деятельностном подходе в управлении и реализации образовательного процесса. При этом на
первое место выходит система ключевых компетенций ученика в интеллектуальной,
общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах.

Таким образом, основной задачей на 2021–2025гг. становится работа по организации
доступного качественного образования.

• Ценностные приоритеты
Современный человек в нашем понимании – это личность:
Ø ориентированная на общечеловеческие и национальные ценности;
Ø реализующая здоровый образ жизни;
Ø способная к профессиональному и личностному самоопределению в условиях

развитого демократического правового общества и рыночной экономики;
Ø с развитыми интеллектуальными и нравственными способностями, высоким

уровнем информационной культуры и сформированными ключевыми компетенциями,
потребностью в непрерывном образовании;

Ø с активной гражданской позицией.
Современный выпускник(ученик) в нашем понимании:
Ø мотивирован к обучению и активности в урочной и внеурочной познавательной

деятельности;
Ø умеет анализировать учебный материал и самостоятельно обобщать его,

вычленять логические связи;
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Ø проявляет творческие способности, готов к выполнению творческих заданий,
участвует во внеурочной творческой деятельности;

Ø образованный, нравственный, культурный, физически развитый, способный к
адаптации, межкультурному взаимодействию, самосовершенствованию, саморазвитию в
быстро меняющихся социально-экономических условиях и информационном пространстве.

Миссия школы отражает позицию педагогического коллектива по вопросам
организации и содержания образования в школе. В нашем понимании:

Школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и
самореализации учащихся с целью их адаптации в многонациональном гражданском
обществе.

Предназначение школы – создание условий для целенаправленного и
систематического личностного развития учащихся и профессионального роста педагогов.

Наша миссия–формирование черт физически развитой личности, ориентированной на
творческое преобразование действительности и саморазвитие, на здоровый образ жизни,
личности образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом духовной
жизни, нравственного поведения, освоению ценностей национальной культуры.

Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их
индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды,
способствующей формированию гражданской ответственности, духовности,
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на
основе приобщения к мировым культурным ценностям.

Путём простой передачи знаний не сформировать социально ответственную,
активную личность, гражданина и патриота. Такой результат может быть получен только в
процессе утверждения субъектной позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом
взаимодействии на основе активных форм обучения в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями. Результативность такого взаимодействия во многом
определяется способностью учителя строить собственную профессиональную деятельность
на основе новых принципов образования, внедрения новых прогрессивных идей,
образовательных инноваций.

Принципы нашей деятельности – сотрудничество между всеми участниками
образовательного процесса на основе уважения, доверия, в атмосфере поддержки и
сотворчества.

3.2. Цели и задачи развития

Цели:

- Обеспечение качества и доступности образования в соответствии с требованиями
законодательства, и удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательной деятельности.

- Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в
соответствии со стратегией развития российского образования.

- Организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и
создание целостной образовательной среды школы.
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Задачи:
- Обеспечение преемственности всех уровней образования;
- повышение результативности образовательного процесса  через ВСОКО;
- развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей, творческих

способностей и мотивации к обучению у учащихся школы;
- создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного

образования;
- создание условий для повышения качества знаний обучающихся (до 80 % в начальной

школе, до 45–55% на средней и старшей ступени);
- создание в школе образовательной среды, обеспечивающей благоприятные

здоровьесберегающие, психолого-педагогические условия для обучающихся и педагогов;
- создание условий для удовлетворения потребностей учителя в выборе стиля

профессиональной деятельности, в реализации творческого потенциала, в выборе
инновационных технологий и диагностических методик;

- повышение информационной компетентности педагогов и развитие навыков использования
информационных ресурсов для повышения эффективности образовательного процесса;

- формирование активной позиции родителей как участников образовательного процесса на
основе взаимоуважения, доверия и сотворчества;

3.3. Проекты:

Для достижения поставленных Программой задач планируется реализация 7основных
проектов:

№ Название проекта

1. «Современной школе – современный учитель»

2. «Семья и школа»

3. «Школа – территория здоровья»

4. «Профессия и Я»

5. «Патриотическое воспитание как основа формирования нравственно
здоровой личности»

6. «Развитие школьной инфраструктуры»

7. «Наставник + »
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3.3.1. ПРОЕКТ 1. «Современной школе – современный учитель»

Актуальность проекта обусловлена живыми процессами, происходящими в
современном обществе. Развитие критического мышления – способности делать собственные
выводы, а не следовать предписаниям бездумно– спровоцировало естественный сдвиг в
восприятии фигуры учителя по отношению к ученикам и родителям. Он больше не носитель
истины в последней инстанции, уважение к учителю, как и к любому другому человеку,
больше невозможно декларировать как неподдающийся сомнению факт.

В эпоху интернета дети не только могут,  но и должны каждый раз сомневаться в
качестве поступающей к ним информации и в её источниках. Одним из таких источников
является учитель, который просто физически не может знать и понимать абсолютно всё. Для
ребёнка учитель больше не главный источник знаний о мире. В связи с этим встаёт вопрос о
роли современного учителя в обучении детей. Эта проблема документально решается во
ФГОС, который предполагает развитие метапредметных умений у учеников, то есть умений,
обращённых к реальной жизни. Именно умений и навыков.

Современная школа – это не источник знаний, это место, где человек должен
научиться обращаться со знаниями. Поэтому современный учитель не транслятор истины, но
проводник, помогающий ориентироваться в море истин. В этой связи не следует считать, что
педагогами была утеряна какая-то высшая позиция,  нет.  Наша роль куда реальнее,  куда
важнее, чем раньше. Это роль Вергилия, проводящего Данте через Ад и Чистилище. И да, в
Рай он не попадает, однако и глаза Данте не увидели бы Рая без его помощи.

Принятие нового статуса учителями позволяет начать продуктивную работу над
собой. Эту работу мы видим в трёх основных направлениях: учитель-учёный, учитель-
педагог и учитель-личность. Если с первыми двумя пунктами вопросов возникнуть не
должно, то последний требует особого пояснения. Как было сказано выше, ни одного
человека в наше время не уважают по умолчанию, то есть вне нашего желания дети и
родители больше не уважают человека-учителя, ведь социальный статус не говорит о
личностных качествах, название больше не кричит о содержании. Поэтому остаётся
демонстрировать эти качества в общении с детьми и родителями. Речь тут не о нарочитом
выпячивании тех или иных достоинств, нет. Учитель должен сохранять свой имидж, который
складывается прежде всего в процессе коммуникации. Наше основное оружие – достоинство,
вежливость, толерантность и уважение. Все в равной степени. И да, уважение к себе и
уважение к другим –  коллегам,  детям,  родителям.  Важным является и умение признавать
свои ошибки.

Принятие учителем позиции всезнающего сталкивается с недоверием к источникам
информации. Если настаивать на полной правоте учителя, на выходе мы получим
выпускников, неспособных самостоятельно принимать решения и делать выбор. Если
конфликт не решать, то будет возникать дистанция между учениками и учителями, которая
не позволит детям в полной мере комфортно себя чувствовать в общении с учителем. Итог –
страх подойти с вопросом по непонятной теме, нежелание спорить и рассуждать, заучивание
для избегания наказания или же наоборот игнорирование предмета из-за неприязни к
учителю.  В решении этой проблемы первый шаг должен делать учитель,  так как это он
задаёт правила в классе, в коммуникации с учениками. Изменение подхода должно позволить
детям почувствовать себя хозяевами собственного учебного процесса, обрести внутреннюю
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мотивацию против привычного кнута и пряника. Ученик не должен чувствовать, что все
стремятся заставить его учиться. Отказ учителя от позиции «над учениками» переложит
часть ответственности за обучение на самих детей, им потребуется помощь, чтобы
справиться с этой ответственностью, тут-то и нужен учитель-наставник. По большому счёту
в этой части проблема заключается в том, что ученики боятся учителей, поэтому учебный
процесс держится на желании меньше контактировать, что в корне противоречит системно-
деятельностному подходу в образовании.

Как учёные, то есть, как профессионалы в определённой области знания, мы должны
разбираться в предмете речи, применять эти знания в подборе актуальных материалов для
работы на уроках. Как педагоги учителя должны постоянно восполнять свои знания о
детской и подростковой психологии, не забывать о них в стрессовой ситуации.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта: оптимизация системы профессионального и личностного роста
педагогических работников как необходимое условие современных образовательных
отношений

Задачи:
1. Исследование и корректировка психологического состояния педагогов школы.
2. Обеспечить индивидуальное сопровождение профессионального роста педагога, в

том числе общекультурной компетентности.
3. Создать комплекс организационно-методических и психолого-педагогических

условий, обеспечивающих успешный переход всеми субъектами образовательного процесса
к новым стандартам.

4. Создать в школе образовательную среду, обеспечивающую благоприятные
здоровьесберегающие, психолого-педагогические условия для обучающихся и педагогов.

5. Добиться повышения качества успеваемости учащихся.

№ Мероприятия Сроки
реализации

Подготовительный этап
1 Педагогический совет по теме «Современной школе – современный

учитель».
· Обсуждение темы мероприятия, выявление расхождений в

мнениях.
· Согласование плана работ по обозначенному направлению

программы развития.
· Установка на продуктивную работу по плану.
· Установление исходных данных по качеству успеваемости

учеников.

сентябрь-октябрь
2021 г.

Основной этап
2 Курсы повышения квалификации 2021–2024 гг.

3 Занятия по установлению психологического состояния педагогов ноябрь-декабрь
2021 г.

4 Тренинги по профилактике профессионального выгорания 2021–2024 гг.
5 Тренинг, посвящённый развитию навыков по решению конфликтов и 2021–2024 гг.
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поведению в стрессовых ситуациях

6
Тренинги по применению методик ФГОС (три раза в год, можно
внутри коллектива – МО готовит подробный рассказ и упражнения
по какой-либо методике)

январь, апрель,
октябрь 2022–
2024 гг.

7 Брейн-ринг среди учителей, посвящённый методике преподавания по
ФГОС (1 раз в год)

март, ноябрь
2022–2024 гг.

8 Лекции (очные или дистанционные) по детской психологии (2 раза в
год)

сентябрь,
февраль
2021–2024 гг.

9 Психологические тренинги по работе с подростками октябрь, январь
2021–2024 гг.

10 Совершенствование системы поддержки молодых педагогов и
наставничества.

2021–2024 гг.

Этап рефлексии
10 Педагогический совет с подведением итогов о проделанной работе

по направлению «Современной школе – современный учитель»
· Обмен опытом
· Сопоставление исходных и актуальных показателей

психологического состояния педагогов и качества
успеваемости учащихся

декабрь
2024

Планируемые результаты:
1. Улучшение психологического состояния педагогов.
2. Не менее 75 % педагогов в совершенстве владеют системно-деятельностными

образовательными технологиями.
3. Повышение степени доверия между учениками и учителями.
4. Повышение качества успеваемости учащихся.
5. Повышение профессионального уровня в контексте тем самообразования.
6. Распространение дистанционной формы обучения среди педагогов.
7. Овладение педагогами различными технологиями обучения, развития и

воспитания, направленными на развитие познавательной, мотивационной, коммуникативной
и психосоциальной сфер личности ученика на каждом возрастном этапе.

8. Обобщение педагогического опыта через участие в профессиональных
мероприятиях различного уровня.

Ответственный исполнитель Проекта 1. «Современной школе – современный учитель» –
Дряхлова А. А., учитель русского языка и литературы.

3.3.2. ПРОЕКТ 2 «Семья и школа»

Воспитание – процесс социальный в самом широком смысле.
Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на
первом месте – родители и педагоги.

А.С.Макаренко
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Актуальность проекта:
Актуальной проблемой нашего времени является вовлечение родителей в

образовательный процесс школы. Большинство родителей не осознают, как важно быть
вовлечённым в образование своих детей. Учителя всегда в поиске, какие создать условия,
чтобы родители желали сотрудничать со школой, с удовольствием посещали её, чтобы их
визиты приносили пользу для педагогов и детей.  В связи с этим перед классным
руководителем стоит важная и ответственная задача – сделать родителей соучастниками
всего учебно-воспитательного процесса.

Смысл педагогического взаимодействия семьи и школы в создании условий для
нормальной жизни ребёнка, для развития его индивидуальности в общем доме «школа-
семья».

Семья представляет собой особый социокультурный институт, от которого во многом
зависит стабильность и устойчивость существования общества. В семье происходит
физическое и духовное воспроизводство человека.

Педагогика подходит к семье как субъекту воспитательной деятельности и,
следовательно, сосредоточена на роли семьи в образовательном процессе.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цели проекта:
ü взаимодействие с семьёй в целях всестороннего развития и воспитания здоровой

личности;
ü сплочение семейных коллективов, развитие отношений уважения и доверия между

родителями и детьми;
Задачи проекта:
ü найти новые оптимальные, эффективные, развивающие формы и методы совместной

деятельности семьи и школы;
ü сохранять и создавать новые традиции в области сотрудничества семьи и школы,

направленные на личностное развитие ребёнка;
ü стимулировать родителей и учащихся к эффективному взаимодействию со школой,

используя различные направления совместной деятельности;
ü содействовать формированию у родителей представлений об этапах развития

личности ребёнка, помочь родителям научиться понимать внутренние законы этого
развития, применять полученные знания в процессе воспитания детей в семье,
отличать подлинно значимые в воспитании явления от проходящих и незначительных.

I этап: подготовительный
Цель: Актуализация и корректировка данных о семьях учащихся.

· Анкетирования родителей и детей для изучения семей учащихся, взаимоотношений в
семье.

· Анализ результатов анкетирования, выявление социально неблагополучных семей:
- составление социального паспорта семей;
- планирование совместной работы по ликвидации проблем в воспитании;
- знакомство с формами сотрудничества;

· составление списка многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей;
· обследование жилищных и материальных условий опекунских; малообеспеченных,

неблагополучных семей;
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· организация работы родительских комитетов классов, общешкольного родительского
комитета;

· организация диагностической работы по изучению семей;
· оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в

профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении негативных проявлений
у детей и подростков.

II этап: основной(практический)
Цель: налаживание позитивной связи: школа – ребёнок – семья.

· Воспитательный потенциал семьи. Анкетирование по направлению «Моя семья»:
- обработка полученных результатов для работы родительских собраний,

индивидуальных консультаций;

· Совместная организация общешкольных и классных мероприятий:
- «Здравствуй, школа!»;
- «Новогодний бал»;
- Дни именинников;
- «Последний звонок»;
- выпускные вечера;
- выпуск семейных газет к праздникам.

· Пропаганда здорового образа жизни среди родителей (законных представителей),
детей, учителей:
- организация однодневных и многодневных походов, экскурсий;
- участие в  месячнике «Здоровье»;
- проведение бесед, лекций, конференций по здоровому образу жизни, с

привлечение специалистов;
- проведение антинаркотической акции «Родительский урок».

· Проведение антинаркотической акции «Родительский урок»:
- проведение семинаров на МО классных руководителей по организации

сотрудничества с семьями, организация практических занятий;
- организация обмена опытом педагогов по взаимодействию с семьёй;
- проведение педагогических советов;
- прохождение курсов повышения  квалификации.

· Проведение тематических консультаций для родителей:
- «Друзья в жизни ребёнка»;
- «Что значит жить по правилам»;
- «Где грань?»;
- «Родительская ответственность за воспитание своих детей»;
- «Влияние разногласий в семье на учебную деятельность ребёнка в школе»;
- «Ребёнок не хочет учиться, как ему помочь?»

· Тренинги с родителями:
- «Семья – глаза в глаза»;
- «Учимся понимать друг друга».
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· Привлечение родителей, семей к делам и проблемам ОУ:
- участите в субботниках и благоустройстве территории школы, класса;
- изучения отношения к деятельности ОУ и предложений по её улучшению.

· Оказание различной помощи многодетным, неблагополучным, малообеспеченным
семьям:
- акция «Помоги собраться в школу»;
- устройство детей из неблагополучных семей в реабилитационный центр;
- консультации педагога-психолога;
- предоставление бесплатного питания;

· Профилактика негативного семейного воспитания:
- индивидуальные встречи, беседы;
- рейды в семьи «трудных» учащихся, неблагополучных родителей, опекаемых

детей;
- консультационные дни;
- сотрудничество с Советом по профилактике с привлечением инспектора ПДН и

инспектора ОПДН ВЛУ МВД России на транспорте;
- собеседование по организации летнего отдыха.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
· сокращение роста детской и подростковой преступности;
· снижение уровня безнадзорности и беспризорности детей;
· укрепление физического, психологического и духовного здоровья молодого

поколения;
· повышение социальной активности и заинтересованности молодых людей;
· повышение родительской ответственности за воспитание детей;
· повышение качества обучения;
· повышение уровня воспитанности, предотвращение правонарушений и преступлений,

путём вовлечения учащихся во внеурочную деятельность;
· вовлеченность учащихся в трудовую деятельность;
· снятие учащихся школы, состоящих на учёте в КДН и ПДН, ВШК;
· организация стабильного взаимодействия школы с органами системы профилактики.
· демонстрация положительного опыта воспитания детей в семье (создать в каждом

классе стенд «Семейные ценности»).

Ответственный исполнитель Проекта 2.«Семья и школа» – Васильева М.И., учитель
начальных классов, социальный педагог.

3.3.3. ПРОЕКТ 3. «Профессия и Я»

Актуальность
Среди огромного множества профессий каждый ученик к моменту окончания школы

должен иметь относительно чёткие представления о своей дальнейшей трудовой
деятельности. Необходимо ограничить круг профессий, из которых придётся выбирать
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согласно принципу «хочу-могу-надо». Следовательно, учащимся необходимо познакомиться
с широким спектром профессий, узнать об их особенностях, выявить свои наклонности и
способности, изучить рынок труда с точки зрения востребованности профессий и
возможности самореализации в них.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель: создание условий, способствующих раннему профессиональному самоопределению
учащихся.
Задачи:

· создание условий для удовлетворения потребностей ученика в выборе и реализации
индивидуального образовательного маршрута и его самоопределении;

· расширение партнёрских взаимоотношений с образовательными организациями и
предприятиями г. Владивостока, Приморского края и России.

· участие в профориентационных проектах

№ Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации
Подготовительный этап
1. Проведение анализа результатов профориентации за прошлые

годы (вопросы трудоустройства и поступления в
профессиональные учебные заведения выпускников 9-х, 11-х
классов)

сентябрь 2021г.

2. Поиск информации о профессиях, анкетирование, изучение
профессиональной направленности учащихся

октябрь 2021 г.

3. Работа учащихся на классных часах «Кем быть?» ноябрь 2021 г.
Основной этап
4. Пополнение библиотечного фонда литературой по

профориентации
2021–2024 гг.

5. Оформление уголка по профориентации «Куда пойти учиться» ноябрь 2021г
6. Разработка рекомендаций классным руководителям по

планированию профориентационной работы с учащимися
разных возрастных групп

сентябрь-октябрь
2021 г.

7. Заседания МО классных руководителей «Подготовка учащихся
к компетентному выбору профессии», «Система
профессионального образования в России»

по отдельному
графику

8. Родительский лекторий «Роль семьи в правильном
профессиональном самоопределении»

по отдельному
графику

9. Индивидуальные консультации с родителями по вопросу
выбора профессий учащимися, элективных курсов «Слагаемые
выбора профиля обучения и направления дальнейшего
образования»

2021–2024 гг.

10. Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий
учащихся на предприятия и учебные заведения города

2021–2024 гг.

11. Организация встреч учащихся с их родителями –
представителями различных профессий

2021-2024 гг.

12. Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью Ежегодно
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выявления профнаправленности 2021-2024 гг.
13. Проведение экскурсий на предприятия и учебные заведения

города
по плану ВР

14. Проведение тематических классных часов по плану ВР
15. Проведение праздников «Город мастеров», «Фестиваль

профессий»
март
2022–2024 гг.

16. Организация недели по профориентации апрель
2022–2024 гг.

17. Организация встреч со специалистами «Центра занятости» по плану ВР
18. Участие в проектах по профориентации
Рефлексивный этап
18. Анализ результатов статистики, отзывов родителей ноябрь 2024г.
19. Анализ результатов работы декабрь 2024 г.
20. Планирование дальнейшей работы декабрь 2024г.
Результат реализации проекта «Профессия и Я»

· Наличие наполненной среды профориентационной работы
· Увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в профессиональных

образовательных организациях
· Увеличение доли учащихся, определившихся с выбором профессии

(специальности) к окончанию школы.

Ответственный исполнитель Проекта 3.«Профессия и Я» – Курочкина Т.И., учитель
биологии

3.3.4. ПРОЕКТ 4. «Школа – территория здоровья»
Актуальность:

Качество здоровья подрастающего поколения – важный показатель качества жизни
общества и государства,  отражающий не только настоящую ситуацию,  но и формирующий
прогноз на её развитие в будущем. Этот показатель отражается на индивидуальном уровне и
характеризует возможность личности в успешной самореализации и эффективной
жизнедеятельности.

Основной задачей школы следует считать образование без потерь здоровья и создание
условий образования для формирования активного здоровья обучающихся. Успешному
решению данных задач способствует внедрение в деятельность школы – проекта «Школа –
территория здоровья»».

Проблемы сохранения здоровья воспитанников и привития навыков здорового образа
жизни является одним из важных направлений в деятельности образовательного учреждения.

Поскольку главное ради чего существует сегодня школа – это ребёнок, его
нравственное, духовное, социальное и физическое самочувствие, то проблемой для школы
сегодня является проблема сохранения укрепления здоровья школьников.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цели:
·формирование целостной системы культуры здоровья обучающихся, родителей и педагогов;
·создание модели образовательного пространства школы, формирующей культуру здоровья.
Задачи:
·воспитание у обучающихся культуры здоровья (формирование грамотности в вопросах
здоровья, практическое воплощение потребности вести ЗОЖ, заботиться о собственном
здоровье);
·организация здоровье сберегающего образовательного пространства (отсутствие
перегрузок; выполнение санитарно-гигиенических нормативов; использование здоровье
сберегающих технологий в образовательном процессе);
·формирование культуры досуга и отдыха субъектов образовательного пространства;
·организация занятий активно-двигательного характера – динамические паузы, физминутки,
спортивные занятия, работа специальных групп для ослабленных детей;
·диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми, имеющими отклонения в
состоянии здоровья;
·рациональное питание обучающихся;
·поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
·повышение мотивации участников образовательного процесса к ведению и пропаганде
здорового образа жизни.

ПРИОРИТЕТЫ ПРОЕКТА
·Здоровье – общее физическое развитие обучающихся, двигательная и физическая
активность, знание правил здорового образа жизни и их реализация.
·Эмоциональное здоровье – понимание обучающимися своих чувств и адекватность их
выражения; настроение, преобладающие эмоции обучающихся в отношениях с людьми;
самоконтроль и саморегуляция поведения.
·Приоритет сопровождения ребёнка – опора на потенциальные возможности ребёнка, вера в
эти возможности; ориентация на способность ребёнка самостоятельно преодолевать
трудности; возрастные особенности; совместность, сотрудничество, содействие;
доброжелательность.
·Безопасность – выполнение правил безопасности в общественных местах, на улице, в
транспорте, в экстремальных ситуациях.

№ Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации
Подготовительный этап

1.
2.

Оценка условий, при которых возможно достижение цели.
Выявление проблемы эксперимента и обоснование.

январь 2021г.

Формирующий этап
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1.

2.

3.

Подбор и расстановка педагогических работников,
определение функциональных обязанностей.
Диагностика и анализ состояния здоровья обучающихся,
гигиенических условий обучения и воспитания, состояния
горячего питания школьников.
Анализ учебного плана и программ, составление
расписания уроков и внеклассных занятий в школе, режима
дня для школьников в течение дня, недели

февраль 2021г.

март 2021г.

апрель 2021 г.

Практический (основной) этап

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Реализация проекта по выбранным направлениям:
Организация здоровье сберегающего образовательного
процесса.
Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная
работа.
Укрепление социально-психологического здоровья.
Спортивно-массовые мероприятия.
Укрепление духовно-нравственного, эстетического
здоровья; интеллектуальное развитие
Организация здорового питания в школе

2021-2024 гг.

Обобщающий этап
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Обработка полученных данных, соотнесение результатов
эксперимента с поставленными целями и задачами:
анализ всех результатов;
подготовка методических рекомендаций с их последующей
апробацией;
оформление и описание хода работы над проектом;
изучение общественного мнения участников эксперимента
о степени удовлетворённости результатами эксперимента и
дальнейшей работе по данному вопросу.

ноябрь–декабрь 2024 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА на 2021–2025гг.
1. Беседа-диспут «ГТО в прошлом и настоящем»

Командные соревнования «От старта до финиша»
День рекордов
Беседа о профилактике гриппа

сентябрь 2021 г.
по плану ВР 2021–2025
гг.

2. Организация и проведение утренней гимнастики сентябрь–май
2021–2024 гг.

3. Организация и проведение динамической перемены
(начальные классы)

сентябрь–май
2021–2024 гг.

4. Систематическое проведение физкультурных минуток (1–
11 классы)

сентябрь–май
2021–2024 гг.

5. Организация работы специальной группы для ослабленных
детей (специальная медицинская группа)

сентябрь–май
2021–2024 гг.

6. Создание комнаты – тренажёрного зала 2023 г.
7. Организация спортивно-массовых мероприятий сентябрь–май
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2021–2024 гг.
(согласно календарю
спортивно-массовых
мероприятий)

8. Организация и проведение смотра-конкурса «Самый
здоровый класс»
Оценка показателей здоровья

апрель

май
9. Спортивный праздник по профилактике вредных привычек

«Путешествие в замок Спорта»( 9 классы)
октябрь
(согласно календарю
внеклассных
мероприятий)

10. 1–4-х классов «Мама, Папа, Я – спортивная семья»(1–4-е
классы)

ноябрь
(согласно календарю
внеклассных
мероприятий)

11. Флэш-моб «Знаем сами и научим, как сделать своё
здоровье лучше!»
День здоровья
Беседа «Значение природы для здоровья и отдыха
человека» (с участием медработников)

декабрь

октябрь
апрель

12 Организация и регулирование школьного питания
Конкурс рисунков «Умные продукты», «Правила
правильного питания»
Родительская конференция «Школьное питание – здоровое
питание»

2021–2024 гг.
согласно календарю
внеклассных
мероприятий

13. Конкурс рисунков-плакатов «Если хочешь быть здоров». январь
14. Турнир по волейболу 7–11 классы февраль
15. Флэш-моб «Весеннее обновление. Будь ярким!»

Встречи с представителями спортивных клубов
март

16. Традиционная встреча-игра по волейболу
Сборная учителей–сборная школы

апрель

17. Патриотическая игра «Зарница»
Выпуск буклета о работе проекта(фото, видео)
Туристический поход в лес
Анкетирование, мониторинг
Социально-психологический опрос обучающихся
Подведение итогов работы проекта

май

Ответственный исполнитель Проекта 4.«Школа - территория здоровья» – Книга Ю.В.,
учитель физической культуры
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3.3.5. ПРОЕКТ 5. «Патриотическое воспитание как основа формирования
нравственности»
Актуальность проекта:

Патриотическое воспитание в современных условиях приобретает особую
актуальность и значимость, так как имеет большое значение в социальном, духовном,
нравственном развитии личности человека. Патриотизм является одной из важнейших
составляющих общенациональной идеи Российского государства.

Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закреплённых
тысячелетиями, важнейшее духовное достояние личности, характеризующее высший
уровень её развития и проявляющееся в её активно деятельной самореализации на благо
Отечества. Поэтому одной из главных задач, которые ставит перед собой школа, является
развитие духовно-нравственной личности.
Цель:
Развитие гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей,  готовность к активному их проявлению в различных сферах жизни
общества.
Задачи:
-  воспитание чувства гордости за Отечество, свой народ, свою семью;
- формирование новой для ребенка роли – члена общества, приобретение опыта гражданской
деятельности;
-   формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, ответственности за
судьбу страны,  готовности к служению Отечеству и его защите,  выполнению гражданского
долга; приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям, традициям
своего народа;
- развитие национального самосознания и гражданской позиции в условиях образовательного
процесса, внеклассной и досуговой деятельности обучающихся;
– формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мотивации поведения через
увлекательные для обучающихся формы активности, социально одобряемую и
результативную деятельность на благо Родины;
-  вовлечение школьников, родителей в подготовку мероприятий, приуроченных к важным
событиям страны;
- консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в военно-
патриотическом воспитании подрастающего поколения;
- укрепление общих интересов в семье путем привлечения детей и взрослых к проведению
совместных мероприятий патриотической направленности;
- формирование внимания, уважения, почтения к ветеранам, чувства толерантности;
- развитие творческих, интеллектуальных способностей, коммуникативной культуры
обучающихся, умения работать в коллективе;
- повышение мотивации к учению, познавательной активности, способности самореализации
учащихся;
- дополнение, расширение знаний учащихся по истории; ознакомление участников проекта с
основными историческими  событиями;
- апробация форм и методов, способствующих развитию творческого потенциала личности в
контексте гражданско-патриотического воспитания, интеграции общего и дополнительного
образования, социального партнерства и сетевого взаимодействия;
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- формирование гражданско-патриотической позиции учащихся через систему традиционных
дел.

Этапы и мероприятия
1 Подготовительный

- анализ работы, проводимый школой, по данному направлению,
- отработка содержания деятельности, наиболее эффективные формы и методы

воспитательного воздействия,
- расширение и укрепление связи и отношения школы с учреждениями

дополнительного образования, культуры и социумом,
- вовлечение в систему патриотического воспитания всех субъектов

образовательной деятельности,
- разработка проектов учащихся для организации школьного музея.

2. Основной
1 Поисково-исследовательская работа. Акции «Факел памяти», «Воинская слава города»,
«Бессмертный полк» и другие.
2. Создание школьного музея. Оформление части помещения под русскую избу. Оформление
стендов, пополнение фондов, работа лекторской группы и экскурсоводов.
3.Встречи с ветеранами войны и труда. «Уроки мужества», «Уроки мира».
4.Тематические сборы, научно-практические конференции, викторины и интеллектуальные
игры, конкурсы по ратной истории города, края, Отечества.
5. Участие в краеведческой игре «Мой город», «Имя героя на карте города».
6.Посещение музеев и архивов, воинских частей и трудовых коллективов.
7. Военно-исторические и военно-спортивные игры, парады, комбинированные эстафеты,
марш-броски, смотры, соревнования.
8. Военно-спортивные праздники, недели Боевой славы, месячники гражданско-
патриотического воспитания, «Вахты Памяти».
9. Празднование Дней воинской Славы России.
10. Уход за памятником героев гражданской войны в микрорайоне школы.
11. Экскурсии с военно-патриотической тематикой.
12. Конкурсы рисунков «Мир без войны», «Победа» и другие.
13. Конкурсы инсценированной песни «Песня в солдатской шинели».
14.Конкурсы школьных чтецов «Строки, опалённые войной».
15.Конкурсы сочинений «Благодарная память».
16. Конкурсы строя и песни «Служу Отчизне».
3. Рефлексивный:

- обобщить результаты работы
- провести коррекцию затруднений в реализации проекта, планирование

дальнейшей работы
- открыть школьный музей

4. Результат реализации проекта
В результате осуществления проекта ожидается:

- возрождение истинных духовных ценностей,
- высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание учащихся,
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любовь и уважение к Родине, гордость за Российское государство, знание истории своей
малой Родины, г. Владивостока, высокая нравственность и культура,

- увековечение памяти защитников Отечества,
- создание школьного музея, пополнение фонда новыми материалами,

экспонатами, создание летописи школы.

Ответственный исполнитель Проекта 5 «Патриотическое воспитание как основа
формирования нравственности» – Баженова Е.Н., учитель истории и обществознания

3.3.6. ПРОЕКТ 6. «Благоустройство территории школы»

Всегда есть маяк. Всегда есть человек, всегда
есть город …

Актуальность проекта:
 Гармоничное и полноценное развитие школьника – основная задача коллектива учебного
заведения. Пути решения этой задачи многообразны. Один из них открывается перед
учащимся с первого шага на пришкольный двор, яркий, запоминающийся образ которого
создаёт позитивное настроение и мощный стимул к получению знаний.

Цель мероприятий по благоустройству территории школы
· обеспечение безопасного и комфортного пребывания учащихся в периоды между

уроками.

Задачи:
· расширение функциональных возможностей используемого участка;
· обеспечение безопасности учащихся и работников учебного учреждения;
· усиление стимула для проведения учебных и спортивных занятий на открытом

воздухе;
· улучшение экологической атмосферы района за счёт озеленительных мероприятий на

участке.

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации

Подготовительный этап

Формирование инициативной группы из представителей
педагогического коллектива и родителей для работы над проектом;
утверждение плана мероприятий.

сентябрь 2021 г

Основной этап

1. Подготовка ситуационного плана участка
Осмотр функциональных зон и объектов со специалистами по
благоустройству и озеленению.
Определение зон, которые будут реконструированы:

· многофункциональная зона (учебно-опытная, спортивные

сентябрь 2021 г
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площадки, площадки для мероприятий);
· рекреационная зона (дополнительные спортивные площадки,

места для отдыха и прогулок);
· хозяйственная зона;

буферная зона (зона отделения территории школы от окружающей
инфраструктуры).

2. Ревизия зелёных насаждений
Вырубка, и подрезка аварийных и, представляющих угрозу, деревьев.

сентябрь –октябрь 2021
г.

3. Составление дендроплана посадок.
Определение состава растительного ассортимента для озеленения и
благоустройства территорий школы:
перед зданием школы
дорожки между площадками
спортивные площадки
зона отдыха
учебно-опытные участки
хозяйственная зона
буферная зона

ноябрь 2021 г.

4. Подготовка списка необходимой литературы по теме
озеленения территории школы.

декабрь  2021 г.

5. Изучение темы ландшафтного проектирования январь 2021 г.

6. Подготовка Положения о конкурсе по благоустройству и
озеленению территории школы.

февраль 2021г.

7. Объявление конкурса на лучший проект по
благоустройству территории школы среди учащихся
старших и средних классов.

Утверждение проекта по благоустройству территории школы.
Работы по озеленению

март 2021 г.

апрель 2022 г.

2022–2025г.г.

Рефлексивный этап

Анализ результатов статистики, отзывов родителей
Анализ результатов работы
Планирование дальнейшей работы

2025 г

Результат реализации проекта

Поддержание эмоционального и экологического климата школы.
Практическая направленность  уроков технологии и естествознания,
как дополнительный дисциплинирующий и образовательный элемент
школьного воспитания.
Улучшение микроклимата школы, санитарно-гигиенических и
эстетических условий за счет грамотно организованного
ландшафтного решения, удобного размещение малых архитектурных
форм на пришкольном участке.
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Повышение ценности территории школы в плане общего озеленения
района и города.

Ответственный исполнитель Проекта 6 «Благоустройство территории школы» – Шаповалова
А.А. учитель начальных классов

3.3.7. ПРОЕКТ 7. «Наставник + »
Проект наставничества «Наставник + » – это комплекс мероприятий и формирующих

их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в
конкретных формах для получения ожидаемых результатов.

Целью внедрения проекта наставничества «Наставник + » является максимально
полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и
профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также
создание условий для формирования эффективной системы поддержки,  самоопределения и
профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 6 лет, педагогических
работников разных уровней образования и молодых специалистов МБОУ «Школа № 56».

Задачи проекта наставничества «Наставник + »:
1. Реализация кадровой политики и контроль за деятельностью наставников,

принимающих участие в программе наставничества.
2. Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов

и педагогов, участвующих в программах наставничества.
3. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ

наставничества в школе.
4. Формирования баз данных программ наставничества и лучших практик.
5. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства

педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели наставничества,
в формате непрерывного образования.

Ожидаемые результаты внедрения проекта  наставничества «Наставник + »
1. Измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной,

спортивной сферах и сфере дополнительного образования.
2. Улучшение психологического климата в образовательной организации как среди

обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием
долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства.

3. Плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, построение
продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимообогащающих
отношений начинающих и опытных специалистов.

4. Адаптация учителя в новом педагогическом коллективе.
5. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников

школы, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций.
6. Рост мотивации к учебе и саморазвитию учащихся.
7. Снижение показателей неуспеваемости учащихся.
8. Практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных

траекторий.
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9. Рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия.
10. Формирование осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной

траектории и будущей профессиональной реализации.
11. Формирования активной гражданской позиции школьного сообщества.
12. Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора векторов

творческого развития, карьерных и иных возможностях.
13. Повышение уровня сформированности ценностных и жизненных позиций и

ориентиров.
14. Снижение конфликтности и развитые коммуникативных навыков.
15. Увеличение доли учащихся, участвующих в программах развития талантливых

обучающихся.
16. Снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические,

организационные и социальные.
17. Включение в систему наставнических отношений детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Этапы реализации целевой модели наставничества

Этапы Мероприятия Результат
Подготовка
условий для

запуска проекта
наставничества

1. Создание благоприятных условий для
запуска проекта.
2. Сбор предварительных запросов от
потенциальных наставляемых.
3. Выбор аудитории для поиска
наставников.
4. Информирование и выбор форм
наставничества.
5. На внешнем контуре информационная
работа направленная на привлечение
внешних ресурсов к реализации проекта.

Дорожная карта реализации
наставничества.
Пакет документов.

Формирование
базы

наставляемых

1. Выявление конкретных проблем
обучающихся школы, которые можно
решить с помощью наставничества.
2. Сбор и систематизация запросов от
потенциальных наставляемых

Сформированная база
наставляемых с картой
запросов

Формирование
базы

наставников

Работа с внутренним контуром включает
действия по формированию базы из числа:
● обучающихся, мотивированных помочь
сверстникам в образовательных,
спортивных, творческих и адаптационных
вопросах
● педагогов, заинтересованных в
тиражировании личного педагогического
опыта и создании продуктивной
педагогической атмосферы;
● родителей обучающихся – активных
участников родительских советов,
организаторов досуговой деятельности в
образовательной организации и других
представителей родительского сообщества
с выраженной гражданской позицией.

Формирование базы
наставников, которые
потенциально могут
участвовать как в текущей
программе наставничества,
так и в будущем.
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Отбор и
обучение

наставников

1. Выявление наставников, входящих в
базу потенциальных наставников,
подходящих для конкретного направления
проекта.
2. Обучение наставников для работы с
наставляемыми.

1.Заполненные анкеты в
письменной свободной
форме всеми
потенциальными
наставниками.
2.Собеседование с
наставниками.
3.Программа обучения

Формирование
наставнических

пар/групп

1. Провести общую встречу с участием
всех отобранных наставников и всех
наставляемых в любом формате.
2. Зафиксировать сложившиеся пары в
специальной базе куратора.

Сформированные
наставнические пары /
группы, готовые продолжить
работу в рамках программы

Организация
хода

наставнического
проекта

Закрепление гармоничных и
продуктивных отношений в
наставнической паре/группе так, чтобы
они были максимально комфортными,
стабильными и результативными для
обеих сторон.
Работа в каждой паре/группе включает:
· встречу-знакомство,
· пробную рабочую встречу,
· встречу-планирование,
· комплекс последовательных встреч,
· итоговую встречу.

Мониторинг:
● сбор обратной связи от
наставляемых – для
мониторинга динамики
влияния программы на
наставляемых;
● сбор обратной связи от
наставников, наставляемых и
кураторов – для мониторинга
эффективности реализации
программы

Завершение
наставнического

проекта

1.Подведение итогов работы каждой
пары/группы.
2. Подведение итогов наставнического
проекта.
3. Публичное подведение итогов и
популяризация практик.

Собраны лучшие
наставнические практики.
Поощрение наставников.

Формы наставничества
Исходя из образовательных потребностей МБОУ «Школа № 56» в данном проекте
наставничества рассматриваются три формы наставничества: «Ученик – ученик», «Учитель –
учитель», «Учитель – ученик».

Форма наставничества «Ученик – ученик».
Цель – разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или
социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям
обучения.
Задачи:
1. Помощь в реализации лидерского потенциала.
2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов.
3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций.
4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды.
5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной организации.
6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных
выпускников.
Результат:
1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и
образовательные процессы.
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2. Повышение успеваемости в школе.
3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом.
4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций.
5. Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и
образовательных проектов.
6. Снижение числа обучающихся состоящих на ВШК и в КДН.
7. Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной
незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся.

Характеристика участников формы наставничества «Ученик – ученик»

Наставник Наставляемый
Кто может быть Пассивный Активный

- Активный ученик,
обладающий лидерским и
организаторскими
качествами,
нетривиальностью
мышления.
-Ученик, демонстрирующий
высокие образовательные
результаты.
- Победитель школьных и
региональных олимпиад и
соревнований.
- Лидер класса или
параллели, принимающий
активное участие в жизни
школы.
- Возможный участник
всероссийских детско-
юношеских организаций и
объединений.

Социально или ценностно-
дезориентированный
обучающийся более низкой
по отношению к наставнику
ступени, демонстрирующий
неудовлетворительные
образовательные результаты
или проблемы с поведением,
а также не принимающий
участие в жизни школы,
отстраненный от коллектива.

Обучающийся с особыми
образовательными
потребностями,
нуждающийся в
профессиональной
поддержке или ресурсах для
обмена мнениями и
реализации собственных
проектов.

Возможные варианты проекта наставничества «Ученик – ученик»

Формы взаимодействия Цель
«Успевающий – неуспевающий» Достижение лучших образовательных

результатов.
«Лидер – пассивный» Психоэмоциональная поддержка с

адаптацией в коллективе или с развитием
коммуникационных, творческих, лидерских
навыков.

«Равный – равному» Обмен навыками для достижения целей.
«Адаптированный – неадаптированный» Адаптация к новым условиям обучения.

Схема реализации формы наставничества «Ученик – ученик»

Этапы реализации Мероприятия
Представление проекта наставничества в Совет старшеклассников
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форме «Ученик – ученик».
Проводится отбор наставников из числа

активных учащихся школьного сообщества.
Анкетирование. Собеседование.
Использование базы наставников

Обучение наставников. Обучение проводится куратором.
Проводится отбор учащихся, имеющих
особые образовательные потребности,

низкую учебную мотивацию, проблемы с
адаптацией в коллективе, не включенные в

школьное сообщество и желающих
добровольно принять участие в программе

наставничества.

Анкетирование. Листы опроса.
Использование базы наставляемых.

Формирование пар, групп. После личных встреч, обсуждения вопросов.
Назначается куратором.

Наставляемый улучшает свои
образовательные результаты, он

интегрирован в школьное сообщество,
повышена мотивация и осознанность.

Предоставление конкретных результатов
взаимодействия (проект, улучшение

показателей). Улучшение образовательных
результатов, посещаемости.

Рефлексия реализации формы
наставничества

Анализ эффективности реализации
программы.

Наставник получает уважаемый и
заслуженный статус. Чувствует свою
причастность школьному сообществу.

Поощрение на Совете старшеклассников.

Форма наставничества «Учитель – учитель»

Цель– разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте работы
молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня и поддержка
нового сотрудника при смене его места работы, а также создание комфортной
профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей реализовывать
актуальные педагогические задачи на высоком уровне.

Задачи:
1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей
профессиональной деятельности.
2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного
процесса.
3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового
педагогического опыта в своей деятельности.
4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его
закрепления в образовательной организации.
5. Ускорить процесс профессионального становления педагога.
Результат:
1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в
педагогическую работу и культурную жизнь образовательной организации.
2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и
педагогического потенциала.
3. Улучшение психологического климата в образовательной организации.
4. Повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение
психоэмоционального состояния специалистов.
5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном коллективе
образовательного учреждения.
6. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами.
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7. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований, методических
практик молодого специалиста и т. д.)

Характеристика участников формы наставничества «Учитель – учитель»
Наставник Наставляемый

Кто может быть Молодой специалист Педагог
- Опытный педагог, имеющий
профессиональные успехи
(победитель различных
профессиональных конкурсов, автор
учебных пособий и материалов,
ведущий вебинаров и семинаров).
- Педагог, склонный к активной
общественной работе, лояльный
участник педагогического и
школьного сообществ.
- Педагог, обладающий лидерскими,
организационными и
коммуникативными навыками,
хорошо развитой эмпатией.

Имеет малый опыт
работы (от 0 до 3 лет),
испытывающий
трудности с
организацией учебного
процесса, с
взаимодействием с
обучающимися,
другими педагогами,
родителями.

- Специалист,
находящийся в процессе
адаптации на новом месте
работы, которому
необходимо получать
представление о
традициях, особенностях,
регламенте и принципах
образовательной
организации.
- Педагог, находящийся в
состоянии
эмоционального
выгорания, хронической
усталости.Типы наставников

Наставник -
консультант

Наставник -
предметник

Создает
комфортные
условия для
реализации
профессиональных
качеств, помогает
с организацией
образовательного
процесса и с
решение
конкретных
психолого-
педагогических и
коммуникативных
проблем,
контролирует
самостоятельную
работу молодого
специалиста или
педагога.

Опытный
педагог одного и
того же
предметного
направления, что
и молодой
учитель,
способный
осуществлять
всестороннюю
методическую
поддержку
преподавания
отдельных
дисциплин.

Возможные варианты проекта наставничества «Учитель – учитель»

Формы взаимодействия Цель
«Опытный педагог –  молодой
специалист»

Поддержка для приобретения необходимых
профессиональных навыков и закрепления на месте
работы.
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«Опытный классный руководитель –
молодой специалист»

Поддержка для приобретения необходимых
профессиональных навыков в работе с классным
коллективом и закрепления на месте работы.

«Лидер педагогического сообщества –
педагог, испытывающий проблемы»

Реализация психоэмоциональной поддержки,
сочетающейся с профессиональной помощью по
приобретению и развитию педагогических талантов
и инициатив.

«Педагог новатор – консервативный
педагог»

Помощь в овладении современными программами,
цифровыми навыками, ИКТ компетенциями.

«Опытный предметник – неопытный
предметник»

Методическая поддержка по конкретному предмету.

Схема реализации формы наставничества «Учитель – учитель».

Этапы реализации Мероприятия
Представление программ наставничества в
форме «Учитель – учитель».

Педагогический совет. Методический совет.

Проводится отбор наставников из числа
активных и опытных педагогов и педагогов,
самостоятельно выражающих желание
помочь педагогу.

Анкетирование. Использование базы
наставников.

Обучение наставников. Проводится при необходимости
Проводится отбор педагогов, испытывающий
профессиональные проблемы, проблемы
адаптации и желающих добровольно принять
участие в программе наставничества

Анкетирование. Листы опроса.
Использование базы наставляемых.

Формирование пар, групп. После встреч, обсуждения вопросов.
Повышение квалификации наставляемого,
закрепление в профессии. Творческая
деятельность. Успешная адаптация

Тестирование. Проведение мастер – классов,
открытых уроков.

Рефлексия реализации формы
наставничества.

Анализ эффективности реализации проекта.

Наставник получает уважаемый и
заслуженный статус.

Поощрение на педагогическом совете или
методический совете школы.

Форма наставничества «Учитель – ученик»
Цели: раскрытие потенциала каждого наставляемого, формирование жизненных

ориентиров у обучающихся, адаптация в новом учебном коллективе; повышение мотивации
к учебе и улучшение образовательных результатов, создание условий для осознанного
выбора оптимальной образовательной траектории, формирование ценностей и активной
гражданской позиции наставляемого; развитие гибких навыков, лидерских качеств,
метакомпетенций; создание условий для осознанного выбора профессии и формирование
потенциала для построения успешной карьеры; разносторонняя поддержка обучающегося с
особыми образовательными или социальными потребностями либо временная помощь в
адаптации к новым условиям обучения.

Задачи:
- помощь в реализации потенциала,
- улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов,
- развитие гибких навыков и метакомпетенций,
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- оказание помощи в адаптации к новым условиям среды,
- создание комфортных условий и коммуникаций внутри школы,
- формирование устойчивого сообщества обучающихся.
Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы
МБОУ «Школа № 56», что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный
фон в коллективе, общий статус школы, лояльность учеников и будущих выпускников к
школе.

Обучающиеся, наставляемые подросткового возраста, получат необходимый стимул к
образовательному, культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию,
самореализации, а также развитию необходимых компетенций.

Характеристика участников формы наставничества «Учитель – ученик»
Наставник Наставляемый

Кто может быть Пассивный Активный
Опытный педагог, мастер своего
дела, имеющий успешный опыт в
достижении жизненного,
личностного и профессионального
результата, готовый и
компетентный поделиться опытом
и навыками, необходимыми для
стимуляции и поддержки
процессов
самосовершенствования и
самореализации наставляемого.
Обладает лидерскими,
организационными и
коммуникативными навыками,
создает комфортные условия для
решения конкретных психолого-
педагогических и
коммуникативных проблем.
Наставник способен стать для
наставляемого человеком,
который окажет комплексную
поддержку на пути социализации,
взросления, поиска
индивидуальных жизненных
целей и способов их достижения,
в раскрытии потенциала и
возможностей саморазвития и
профориентации. В качестве
наставника могут выступать
педагоги: классный руководитель,
учитель-предметник, методист,
социальный педагог, психолог.
Наставник может привлекать
консультантов из числа педагогов

Обучающийся,
демонстрирующий
высокие образовательные
результаты, победитель
школьных и региональных
олимпиад и соревнований,
обладающий лидерскими и
организаторскими
качествами,
нетривиальностью
мышления, лидер класса,
принимающий активное
участие в жизни школы
(конкурсы, общественная
деятельность, внеурочная
деятельность), которому
сложно раскрыть свой
потенциал в рамках
стандартной
образовательной
программы либо
испытывающему
трудности коммуникации.
Обучающийся с особыми
образовательными
потребностями, имеющий
низкую
информированность о
перспективах
самостоятельного выбора
векторов творческого
развития, карьерных и
иных возможностей.

Демонстрирует низкую
мотивацию к учебе и
саморазвитию,
неудовлетворительную
успеваемость, имеет
проблемы с поведением,
испытывает трудности с
адаптацией в школьном
коллективе. Социально
или ценностно -
дезориентированный
обучающийся,
демонстрирующий
отсутствие осознанной
позиции, необходимой для
выбора образовательной
траектории и будущей
профессиональной
реализации, не
принимающий участия в
жизни школы,
отстраненный от
коллектива, не имеющий
активной гражданской
позиции, испытывающий
кризис
самоидентификации,
разрушение или низкий
уровень
сформированности
ценностных и жизненных
позиций и ориентиров.
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для успешного выполнения своего
проекта наставничества.

Возможные варианты программы наставничества «Учитель – ученик»

Формы взаимодействия Цель
«Учитель– неуспевающий
ученик»

Педагогическая и психологическая поддержка
обучающегося для достижения лучших образовательных
результатов, раскрытие его потенциала, создание
условий для осознанного выбора оптимальной
образовательной траектории, преодоление
дезориентации обучающегося в образовательном
процессе, адаптации его в школьном коллективе. В
качестве наставника выступает классный руководитель,
который работает в тесном контакте с учителями-
предметниками, психологом, социальным педагогом

«Учитель– пассивный ученик» Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в
коллективе или развитием коммуникационных,
творческих навыков, формирование жизненных
ориентиров у обучающегося, формирование ценностей и
активной гражданской позиции. В качестве наставника
выступает классный руководитель.

«Учитель– одаренный ученик» Психологическая поддержка, раскрытие и развитие
творческого потенциала наставляемого, совместная
работа над проектом и т.д. В качестве наставника может
выступать классный руководитель или учитель-
предметник, в общении с которым наставляемый хотел
бы повысить свой творческий потенциал.

«Учитель – ребенок с
ОВЗ/ребенок-инвалид»

Создание условий для осознанного выбора оптимальной
образовательной траектории, повышение мотивации к
учебе и улучшение образовательных результатов
обучающегося, развитие его творческих и
коммуникативных навыков, адаптация в школьном
коллективе. В качестве наставника выступает классный
руководитель, который работает в тесном контакте с
учителями-предметниками, психологом, социальным
педагогом.

Схема реализации формы наставничества «Учитель – ученик»

Этапы реализации Мероприятия
Представление программ наставничества в
форме «Учитель – ученик»

Совет старшеклассников

Проводится отбор наставников из числа
активных и опытных педагогов.

Анкетирование. Использование базы
наставников.

Обучение наставников. Обучение проводится куратором проекта
наставничества при необходимости.

Проводится отбор учащихся, имеющих
проблемы с учебой, не мотивированных, не

Анкетирование. Листы опроса.
Использование базы наставляемых.
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умеющих строить свою образовательную
траекторию. Либо – учащиеся, с особыми
образовательными потребности, не
имеющими возможности реализовать себя в
рамках школьной программы.
Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая работа в

формате «быстрых встреч».
Повышение образовательных результатов у
наставляемых.

Определение образовательной траектории.

Рефлексия реализации формы
наставничества.

Анализ эффективности реализации
программы.

Наставник получает уважаемый и
заслуженный статус.

Поощрение наставляемого на Совете
старшеклассников

Ответственный исполнитель Проекта 7. «Наставник + » – Кушнерева С.В. учитель
русского языка и литературы.



3.4. Индикаторы и результаты развития МБОУ «Школа №56»

№ Результат эффективной
работы Индикатор Значение индикатора по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

Обеспечение доступности
качественного образования в
соответствии с требованиями
ФГОС для100%учащихся

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте
на один предмет) у 10% обучающихся с
лучшими результатами ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) у
10% обучающихся с худшими
результатами ЕГЭ

1,83 1,845 1,85 1,855 1,856 1,86

Сохранение контингента обучающихся 97% 98% 99% 100% 100% 100%

Отсутствие обучающихся 9 классов, не
получивших аттестат об основном общем
образовании

100 % 86% 88% 90% 91% 92%

Отсутствие выпускников 11 классов, не
получивших аттестат о среднем общем
образовании;

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Создание условий для сохранения
здоровья обучающихся

Доля учебных занятий с использованием
здоровье сберегающих и здоровье
созидающих технологий, направленных
на снижение утомляемости учащихся на
уроках

82% 83% 84% 85% 86% 87%

3

Увеличение количества привлеченных
средств в соответствии с
расширением образовательных услуги
партнерских отношений школы;

Доля внебюджетных доходов в бюджете
ОУ 1,7% 2% 3% 4% 5% 6%



№ Результат эффективной
работы Индикатор Значение индикатора по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025

4 Повышение доли учащихся,
участвующих в предметных
олимпиадах

Доля учащихся, участвующих в
предметных олимпиадах 2% 3% 4% 5% 6% 7%

5 Повышение доли учащихся,
участвующих в конкурсах и
соревнованиях

Доля учащихся, участвующих в конкурсах
и соревнованиях 6% 8% 10% 12% 14% 16%

6
Пропаганда дополнительного
образования, как средства выявления
способностей каждого ребенка

Охват обучающихся (в процентах от
общего количества) занятиями в кружках,
секциях.

65% 67% 70% 72% 75% 78%

7
Создание условий для
профессионального определения
учащихся

Доля учащихся, определившихся с
выбором профессии (специальности) к
окончанию школы

48% 50% 51% 52% 55% 57%

8 Укомплектованность ОУ
профессиональными кадрами

Удельный вес численности учителей в
возрасте до 30 лет в общей численности
учителей школы

14% 15% 17% 20% 25% 30%

Доля педагогов, участвующих в
конкурсах профессионального
мастерства

2% 4% 6% 8% 10% 12%

Отсутствие педагогических работников,
не прошедших повышение квалификации
за предыдущие 3 года

92% 93% 94% 95% 96% 97%



№ Результат эффективной
работы Индикатор Значение индикатора по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Доля педагогов, в совершенстве владеющая
системно-деятельностными
образовательными технологиями.

68% 70% 71% 72% 74% 75%
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3.5. Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование развития школы осуществляется в соответствии с Планом
хозяйственной деятельности, который составляется на каждый календарный год.
Финансирование школы осуществляется по нормативам подушевого финансирования, в
соответствии с числом учащихся в школе.

Программа финансируется за счёт государственных субсидий на выполнение
государственных заданий, целевых субсидий и внебюджетных средств. Объёмы
финансирования субсидий на выполнение государственных заданий и целевых субсидий
рассчитываются на основании количества контингента Школы.

Предполагаемое увеличение объема финансирования по мере реализации
Программы на 1–2% связано с увеличением контингента.

Основная часть мероприятий Программы развития может быть осуществлена при
сохранении качества, объёмов и источников финансовых, кадровых, материально-
технических ресурсов школы. Возможности достижения целей Программы
обеспечиваются тем, что сами эти цели и пути их достижения ориентированы на интересы
участников образовательного процесса:

- дети хотят, чтобы уроки были интересными, чтобы они сами были успешны в
образовании;

- большинство родителей поддерживают ясно обозначенные действия
администраторов, направленные на повышение качества образования, предоставление
новых возможностей для подготовки детей к обучению в лучших вузах страны;

- учителя считают правильными действия администраторов, в результате
которых педагоги становятся успешными, значимыми, благополучными
профессионалами.

Методика оценки эффективности и результативности Программы базируется на
принципе взаимосвязи между показателями достижения целей и решения задач
Программы. Значимыми характеристиками успешности реализации Программы являются
привлечение средств в школу помимо средств государственного задания и эффективность
использования ресурсов, а также характеристики тех изменений в социокультурном
пространстве микрорайона, которые становятся заметными и значимыми для
обучающихся и их родителей, для населения города Владивостока. Результаты реализации
Программы ежегодно оцениваются, описываются и представляются в публичном докладе
директора по итогам учебного года. Каждый из этапов реализации программы развития
предполагает проведение специальных процедур, необходимых для самооценки развития
школы. Материалы такой самооценки представляются на рассмотрение педагогического
совета и на рассмотрение Попечительского совета школы.


