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Введение  

Для современной школы характерна ситуация непрерывного и 

продуктивного развития с опорой на инновационные педагогические идеи. 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе 

общества к образовательным учреждениям. Образование ставит и решает 

задачи развития личности, ее становления как креативного субъекта 

жизнедеятельности, превращаясь тем самым в действенный фактор развития 

общества. От года к году увеличивается значение и роль гуманитарных 

дисциплин и в частности иностранного языка, который осознается сегодня как 

фактор социально-экономического, научно-технического, общекультурного 

прогресса нашего общества. 
 

Гуманитарные знания вносят неоценимый вклад в становление личности, 

увеличение ее креативного потенциала, равно как и профессиональное 

развитие. Общество ставит перед школой задачу подготовить личность, которая 

может и хочет участвовать в межкультурном общении, что невозможно без 

уважительного отношения к другим народам, без желания познакомиться с 

историей, культурой и литературой других цивилизаций, без стремления 

передать это иностранцам с гордостью за свою Родину, ее культуру и язык. 
 

Главными ориентирами школы являются общечеловеческие ценности: 

человек и его неповторимость; Отечество и национальная культура; труд как 

основа человеческого бытия; земля как общий дом всех населяющих ее 

существ; мир как условие существования Земли и человечества; желание и 

умение творческого преобразования окружающего мира и себя в нем. Этим и 

определяется необходимость дальнейшей деятельности школы, направленной 

на творческое развитие всех субъектов образовательного процесса. 

 
 

В качестве противоречия, характерного для современного этапа развития 

школы, выступает противоречие между общественным запросом на высокое 

качество общего образования и недостаточным уровнем удовлетворения этого 
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запроса. На повышение качества образования, формирование современных 

стандартов качества на уровне школы должна быть направлена вся система 

мер, предусмотренная национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа». Механизмом реализации может стать целевая программа 

развития образования МБОУ «СОШ № 51» до 2023 года. 
 

К сожалению, реализация многих целевых установок федеральной власти 

сталкивается с финансовыми и материальными ограничениями, присущими 

деятельности МБОУ «СОШ № 51». Объем ресурсов, направляемых из 
 

муниципального, федерального и регионального бюджетов, является 

недостаточным для реализации в полной мере создания условий для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. Это требует, с 

одной стороны, дополнительного привлечения средств из муниципального 

бюджета, внебюджетных источников, с другой - рационального и 

эффективного использования средств и ресурсов. 

Поэтому важными являются разработка, утверждение и реализация 

долгосрочной целевой программы развития школы, направленной на 

определение приоритетов, концентрацию всех видов ресурсов и координацию 

деятельности различных субъектов образовательной политики по развитию 

МБОУ «СОШ № 51». 
 

Программа развития МБОУ «СОШ № 51» определяет основные 

перспективы и намечает пути осуществления целей через организацию 

деятельности всех школьных инфраструктур. Программа развития на 2019-2023 

гг., выполняет стратегическую функцию и представляет собой комплексный 

документ, соответствующий целевым установкам и концептуальным идеям 

развития школы и может реально удовлетворять все 

образовательные потребности как ее учеников, так и их родителей.  

Основные идеи  Программы развития  прошли  рассмотрение на

заседаниях предметных структурных подразделений, научно-методического 

совета, педагогического  совета,  Попечительском Совете.  Предметом 

обсуждения стали: концептуальные идеи развития школы, положенные в
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основу программы развития; портрет выпускника МБОУ «СОШ № 51»; 

особенности реализации приоритетных направлений деятельности школы на 

2014-2019 гг. на каждой из трех уровней общего образования. 
 

В основе деятельности школы на новом этапе – идея развития 

информационно насыщенной творческой образовательной среды. 

Программа предполагает обеспечение качества образовательных услуг и 

рассчитана на развитие творческого потенциала детей разных возрастов. Идея 

будет реализована через организацию различных форм интеллектуальных 

коммуникаций, в том числе дистанционных, дальнейшей профилизации 

обучения, психолого-педагогического сопровождения процессов 

самоопределения и самореализации школьников и, в целом, обеспечит 

учащемуся право на получение качественного образования и полноценное 

личностное развитие. 

МБОУ «СОШ № 51 с углубленным изучением японского языка г. 

Владивостока» – инновационное учреждение с приоритетным изучением 

гуманитарных дисциплин, двух иностранных языков в начальной основной и 

старшей школе. В этой связи с этим школа видит насущную необходимость 

усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся: экономики, истории, права, русского и иностранных языков – с 

целью удовлетворения интеллектуальных потребностей учащихся и воспитания 

граждан, свободно ориентирующихся в закономерностях общественных 

процессов и легко адаптирующихся в быстро меняющихся экономических 

условиях. 

В основу реализации программы положен креативный подход к 

овладению всеми аспектами процессов обучения и воспитания. Такой подход 

имеет в своей основе создание в школе креативной образовательной среды как 

фундамента для компетентного и продуктивного освоения учащимися разных 

областей знаний в ходе внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта и активизации творческой деятельности во всех 

других сферах школьной и внешкольной жизнедеятельности и коммуникации. 
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Настоящая программа является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 с углубленным изучением японского языка 

г. Владивостока» на 2019 – 2023 г. г. 
 

Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и 

тенденции развития общества и влияет на него. В свою очередь, изменения в 

системе общественных отношений активно воздействуют на образование, 

требуют от него мобильности и адекватного ответа на задачи нового 

исторического этапа. Важным приоритетом разработки программы развития 

становится проектирование и реализация инновационных процессов, 

нацеленных на достижение современного качества школьного образования в 

условиях рыночных отношений. Эта специфика современного этапа развития 

системы образования в России обусловила необходимость построения 

Программы, направленной на обеспечение позитивной динамики развития 

школы, как открытой инновационной образовательной системы. 
 

Программа конкретизирует (применительно к школе) основные 

принципы образовательной политики в России, которые определены в N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и раскрыты в стратегии 

развития образования в РФ до 2024 года. 
 

Настоящая Программа «Совершенствование профильной лингвистической 

модели школы на основе внедрения в образовательную среду инновационных 

педагогических и информационных технологий» содержит анализ 

образовательной ситуации, определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития школы, задает 

основные направления развития, способы и механизмы изменений 

образовательного пространства; определяет мероприятия по реализации 

стратегии основного и дополнительного образования, правовое, 

организационное, кадровое и финансовое обеспечение развития школы. 
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Программа рассчитана на постоянное развитие образовательного процесса, 

ориентированного на повышение интеллектуального потенциала учащихся, 

является открытой, динамичной, доступной для представителей внешнего 

социума и может изменяться с учетом социальных, экономических, личностных 

потребностей учащихся. 

 

Глоссарий 
 

Инновационная деятельность – деятельность по созданию, внедрению, 

распространению и использованию инноваций. 
 

Инновация в образовании – конечный результат деятельности, 

ориентированной на получение нового знания, новой технологии (методики) 

или организационной формы существования Школы, который можно передать 

другим субъектам. 
 

Инфраструктура – ресурсное обеспечение стратегии через обновление 

кадров; современно оборудованное образовательно-воспитательное 

пространство; новая организация образовательного пространство и учебного 

процесса; комфортная здоровьесберегающая обучающая среда; развитие 

аутсорсинга, в том числе в части экономического и правового обслуживания 

школы. 
 

Качество образования – комплексная характеристика, отражающая 

диапазон и уровень образовательных услуг, которые школа предоставляет 
населению в соответствии с его интересами и потребностями. 
 

Миссия – основной смысл деятельности на определенный долгосрочный 

период времени, главный критерий, который влияет на стратегию. 
 

Модернизация образования – обновление в системе образования в 

соответствии с требованиями современности. 
 

Образовательная услуга – вид деятельности организации, направленный на 

удовлетворение потребностей обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) в достижении значимых для них образовательных 

результатов и (или) создания необходимых условий успешной образовательной 

деятельности. 
 

Образовательная среда Школы – совокупность условий, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ школы, все внутренние факторы 

воздействия. 
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Образовательная программа Школы – программа, которая определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на определенной 

ступени (начальное, основное, среднее образование) или уровне (начальное, 

основное, высшее профессиональное) образования. 
 

Образовательное пространство – совокупность всех взаимодействий 

школы, связанных с реализацией образовательных программ, все внешние 

факторы воздействия. 
 

Педагогический аутсорсинг — передача школой на основании договора 

определенных функций или образовательных программ на реализацию другой 

образовательной организации, специализирующейся в соответствующей 

области. 
 

Стратегия – совокупность важнейших направлений, по которым 

осуществляется устойчивое развитие системы при сохранении ее целостности. 
 
 

 

 Паспорт программы развития 

  

Наименование Программа развития муниципального бюджетного 

Программы образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

 школа № 51 с углубленным изучением японского языка г. 

 Владивостока» 

 «Совершенствование профильной лингвистической модели 

 школы на основе внедрения в образовательную среду 

 инновационных педагогических и информационных технологий   

в условиях реализации ФГОС» 
 
ОснованиеКонституция Российской Федерации; 

 

для Конвенция о правах ребенка; 

разработки 273 - ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Указ 

Программы Президента РФ от 12 мая 2009 года № 536 «Об основах 

 стратегического планирования в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии 

 национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

 года»; 
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Концепция досрочного социально-экономического развития  
 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 
 

распоряжением Правительства Российской Федерации на период 
 

до 2012 года, в редакции распоряжения Правительства РФ от 
 

02.11.2009 г. № 1622-р; 
 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 
 

04.02.2010 г. Пр-271; 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
 

начального общего образования, утвержденный приказом 
 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 
 

373 от 06 октября 2009 г.; 
 

План действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1507-р; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

Закон РФ от 10 июля 1992г. №3266-1 (ред. От 03.12.2011) «Об 

образовании» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2012) 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011 № 163-р «О Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы» 

 
 

ФГОС НОО 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 
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Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 
 

Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

ФГОС ООО 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (5-9 кл. ) (ФГОС ООО) 

 

Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 
 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 

2011 г. N 03–255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

ФГОС СОО 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) Приказ 

Минобрнауки России от 07 июня 2012 г. N 24480 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 
 

Государствен- Управление по работе с муниципальными учреждениями 
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ный образования г. Владивостока 

(муниципаль-  

ный) заказчик  

Программы  
  

Руководитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 51 

Программы, 

с углублённым изучением японского языка г. Владивостока» 

основные в лице директора Пусовской С.А. 

разработчики  

  

Цель Удовлетворение потребностей населения города Владивостока в 

Программы доступных и качественных услугах образования для всех слоев 

 населения независимо от социального статуса. 

 Формирование инновационной иноязычной образовательно- 

 воспитательной среды школы в рамках образовательного 

 пространства города Владивостока, создание условий для 

 воспитания высокоразвитой, высококультурной, социально 

 активной личности, способной принимать ответственные 

 решения, успешно организовать свою деятельность в любой 

 жизненной ситуации, обладающей профессиональной 

 компетентностью, нравственным сознанием, широким 

 кругозором, способной конструктивно адаптироваться. 

  

Задачи 1. Расширение сферы образовательных услуг, способствующих 

Программы выявлению и развитию способностей и талантов каждого 

 ученика и воспитанника; 

 2. Обеспечение права ребенка на получение качественного 

 дошкольного, начального и среднего образования, в рамках 

 внедрения новых федеральных государственных стандартов 

 (ФГОС); 

 3. Формирование здорового образа жизни; 
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совершенствование системы выявления, поддержки и 

сопровождения талантливых детей, создавая условия для 

их реализации; 
 

4. Повышение конкурентоспособности образовательного 

учреждения в сфере образовательных услуг в городе 

Владивостоке; 

5. Совершенствование и качественное обновление кадрового 

состава. Создание профессиональной команды, способной 

реализовать намеченные программы и достичь цели, не 

останавливаясь на достигнутом, продолжая дальнейшее 

развитие; 
 

6. Внедрение механизмов использования интеллектуальных, 

социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов в 

образовании, реализации потенциала образования в развитии 

города Владивостока. 

 
 

Сроки и Программа реализуется в период 2019 – 2023 гг.: 

этапы Первый этап – 2019-2020 годы – подготовительный и 

реализации апробационный: подготовка школы к работе в новых 

Программы организационно -экономических условиях; доведение идей 

(основные стратегии Программы развития школы до всех субъектов 

направления образовательного процесса и вовлечение в процесс 

работ на выполнения всех заинтересованных социальных групп; 

каждом этапе обеспечение необходимых ресурсов для реализации программы 

реализации развития; реализация первоочередных мер и реализация 

программы) приоритетных проектов развития; разработка проектов и 

 моделей организации и управления образовательным 

 пространством; разработка системы мониторинга; 

 внедрение и апробация инновационных проектов стратегии 

 развития школы, возможная корректировка положений 
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 стратегии; прогнозирование изменений в ресурсном обеспечении 

 системы образования на краткосрочную, среднесрочную и 

 долгосрочную перспективу; принятие необходимых для 

 реализации Стратегии законодательных и нормативно-правовых 

 актов. 

 Второй этап – 2021-2022 годы – практический 

 переход к устойчивости реализации модели деятельности 

 школы; 

 структурная перестройка всего образовательного процесса 

 школы в соответствии с выбранной стратегией Программы 

 развития. 

 Третий этап – 2022-2023 учебный год – аналитико- 

 коррекционный 

 анализ выполнения задач программы развития, реализации 

 стратегических изменений; 

 коррекция и пересмотр программ и планов, внесение в них 

 обоснованных изменений и создание возможностей для перехода 

 к следующим задачам развития ОУ; 

 самоопределение педагогического коллектива по отношению к 

 дальнейшему развитию. 
  

Партнеры и Генеральное консульство Японии в г.Владивостоке 

соисполни- 

Японский Фонд 

тели 
 Японский центр 

 Институт японского языка г. Ичикава 

 Токийский университет Кокусикан-дайгаку 

 ВГУЭС 

 Восточный институт ДВГУ 

 ДВГТУ 
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Ожидаемые 1. Развитие системы выявления, поддержки и развития детской 

конечные одаренности. 

результаты 2. Внедрение системы стажировочных инновационных площадок 

реализации и сетей. 

Программы 3. Реализация планов сотрудничества с организациями города 

 Владивостока (научной, технической, инновационной, 

 культурной, спортивной, художественной, творческой 

 направленности, а также организациями, способствующими 

 развитию институтов гражданского общества). 

 4. Повышение конкурентоспособности и престижа учреждения 

 за счет ведения грамотной кадровой политики и «инвестиций в 

 людей». Совершенствование и привлечение профессионального 

 кадрового состава, способного внедрить и реализовывать новые 

 стандарты столичного образования на высоком уровне. 

 5. Выбор оптимальной модели ведения финансово- 

 хозяйственной деятельности, позволяющей развивать 

 перспективные направления деятельности и выполнять 

 государственный заказ на услуги согласно уставной 

 деятельности на высоком уровне. 

 6. Развитие межрегионального и международного 

 сотрудничества как инструмента совершенствования 

 образовательной программы и развития социальных контактов 

 обучающихся, сотрудничества в целях адаптации обучающихся 

 к социальной сфере региона в связи с перспективами развития 

 города Владивостока как международного финансового центра и 

 как многокультурного города. 

 7.Развитие спортивной инфраструктуры в учреждении и 

 расширение образовательных услуг, способствующих 

 укреплению здоровья и всестороннего совершенствования 
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свойственных каждому физических качеств и связанных с ними 

способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность. 
 

8. Внедрение эффективной системы управления качеством 

образования. 

9. Разработка новой редакции образовательной программы с 

учетом основных концепций модернизации российского 

образования. Скорректировать образовательные программы, 

учебные планы и пояснительные записки к ним согласно ФГОС. 
 

Информационная справка о школе 
 

Общая информация 
    

Название ОУ (по уставу)  Муниципальное бюджетное 

  общеобразовательное учреждение «Средняя 

  общеобразовательная школа № 51 с 

  углубленным изучением японского языка 

  г.Владивостока» 
Тип и вид ОУ  Бюджетное общеобразовательное 

  учреждение, средняя общеобразовательная 

  школа с углубленным изучением японского 

  языка 

Организационно – правовая форма  Муниципальное учреждение 

Учредитель  Администрация г. Владивостока 

Год основания 1961  

Юридический адрес  690018 г. Владивосток, ул. Вострецова, 9 

Телефон / факс 236-78-69/236-21-84 
Электронная почта  school51@sc.vlc.ru 

    

Адрес сайта  htt://school51puples.ru  

Ф.И.О. руководителя Пусовская Светлана Александровна 

Структура образовательного учреждения 

Формы государственного управления  Педагогический совет, Совет 

  образовательного учреждения, родительский 

  комитет, Попечительский совет, 

  методический совет 
Формы ученического  Совет самоуправления школьников 

самоуправления    

Коллегиальные органы Конференция участников образовательного 

  процесса 
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Ресурсная база ОУ 

Характеристика помещения (его Строение1961 г., капитальный ремонт 
состояние, год постройки, год системы водоснабжения и отопления, 

капитального ремонта) канализации 2000 г. 

 Состояние школы хорошее. 
Технологическая оснащенность Один компьютерный класс, 3 компьютера в 
(количество персональных офисных помещениях. Локальная сеть. 

компьютеров, из них в локальной Интернет. 

сети, в Интернете)  

Библиотечный фонд (тыс. томов, в Всего: 18083 томов из них: учебники-7275. 
том числе учебники, художественная методическая литература- 578, программная 

литература, научно – методическая литература-744, справочная литература-359, 

литература, справочная литература, художественная литература-8571 

периодические издания)  

Спортивный зал, актовый зал, Спортивный зал - 243,3 кв.м., 
бассейн (площадь, где 

располагаются) Актовый зал – 128,7кв. м 
Пришкольная территория (площадь, Спортивная площадка - 3145кв. м 
наличие спортивных, игровых и  

других площадок)  

 Кадры 

Общее количество педагогических 44 человек, 2 совместителя 

работников, из них совместителей  

Средний возраст 45 лет 

Средний педагогический стаж 19 лет 

Имеют: категории высшая категория – 17человек 

 I категория – 8 человек 

 II категория – 2 человека 

Ученые степени 

Правительственные награды 6 человек – «Ветеран труда» 

 1 человек – «Почетный работник общего 

 образования РФ» 
Почетные звания 7человек – «Отличник народного 

 просвещения» 
Отраслевые награды 6 человек – «Почетная грамота 

 Министерства просвещения РСФСР» 
Победители конкурсов (название «Учитель года» (Приморский край) – 2 
конкурса, год, Ф.И.О. учителя, место. 

результат)  

 Ученики 
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Общее количество, по ступеням 1-4 классы-286 ученик 

образования 
 5-9 классы-306 учеников 

 10-11 классы-89 учащихся 
  Крупина Людмила Ивановна – начальник 
  отдела общего образования управления по 

  работе с муниципальными учреждениями 

  образования г. Владивостока, Рогожина 

  Светлана Ивановна – учитель английского 

языка МОУ СШ № 51, Петроченко Светлана 
Знаменитые выпускники, их участие 

 Сергеевна – учитель русского языка и 
в жизни ОУ  

  
литературы МОУ СШ № 51, Самохвалова 

  Лилия Сергеевна – психолог МОУ СШ № 51, 

  Сидорук Екатерина Александровна – 

  учитель японского языка МОУ СШ № 51, 

  Ионина Дарья Ивановна – журналист 

  ВГТРК, Силинская Яна Сергеевна – 

  журналист ТНТ(совместная работа по 

  созданию фильма о школе).Смирнова А.К.- 

  учитель японского языка в сш №51 

   

 

Реализуемые образовательные программы, используемые УМК 

 - в 1- 3 классах основная образовательная 
программа начального общего образования 

Общеобразовательные реализуется по УМК «Планета знаний». 
государственные программы  

(стандарт) Образовательные программы начального 

 общего, основного общего, среднего 

 (полного) общего образования. 
 Авторско-составительские программы на 

основе оригинальных японских учебников с 
Программы углубленной подготовки УМК, утвержденные ученым советом 

по японскому языку (1-11 класс) Восточного института ДВГУ и институтом 

 международных отношений ВГУЭС 

  

 Авторско-составительские программы на 
основе оригинальных японских учебников с 

Программы углубленной подготовки УМК, утвержденные ученым советом 

по японскому языку (5-11 класс) Восточного института ДВГУ 
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Направления организации дополнительного образования в ОУ 

эстетическое направление  

  

  

  

  

  

  

 литературный клуб «Зеленые лампы»; 

 клуб «Валео» (учебно-исследовательская 

 деятельность, пропаганда здорового образа 

 жизни); 

 клуб «Тоторо» (проектная деятельность , 

 изучение культуры Японии, традиций 

 Японии, участие в совместных с японской 

 стороной программах); 

 клуб весёлых и находчивых(проведение 

 традиционных школьных мероприятий, 

 участие в краевых и городских конкурсах 

 эстетической направленности).  
 
 
 
 

школьный музейный уголок и тематические 
военно-патриотическое направление 
 экспозиции со сменными стендами; 

 

совместная работа с Советом ветеранов 

Первореченского района и с 21-ым флотским 

экипажем (в течение 25 лет, воинская часть  

№ 15110), шефские связи с флотским 

экипажем крейсера « Адмирал Виноградов»; 
 

активное участие в работе военно-  

патриотического клуба «Юный патриот  

Родины»;  
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  историко-патриотический клуб «Исток»; 

  участие в акции «Я гражданин России»; 

спортивное направление  баскетбол, волейбол; 

  совместные спортивные соревнования с 

  воинской частью 15110; 

  спортивная секция по Кендо; 

   

 Участие в социальных проектах 
  Японская программа «Habatake», программа 

 «Homestay», работа учителей из Японии по 

Международных  договору с университетом японского языка 

 г.Ичикава (Япония), стажировка учителей 

Российских  японского языка МОУ «Средняя школа № 

 51» в Японии по программе Японского 
Региональных  

  
Фонда, совместная программа с 

 университетом Кокусикан-дайгаку «4 
Школьных  

  способа преподавания иероглифики»; 

  «Лучшая школа года»; 

  «В науку первые шаги», 

  «Учитель года»; 

  «Мир без наркотиков», «Здоровье», «Все 

  цвета кроме черного» 

  Региональный социальный проект 

  «Безопасная школа» 

  Муниципальный проект «Школа-территория 

  здоровья». 

   

  Школьный социальный проект «Школьный 

  двор» ( экологическое направление) 

  Школьный социальный проект по 

  самоуправлению « МЛШ( моя любимая 
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школа)»  
 

Школьный социальный проект «Ура,  

каникулы!» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Традиции ОУ 

  Школа - для детей, открытость 

 образовательного процесса, уважение к 

День рождения школы _  личности ученика и преподавателя, создание 

 условий для развития каждого ребенка с 

День России  учетом его индивидуальных 

 образовательных возможностей и запросов, 
День выпускника  

  
организация непрерывного образования 

 учащихся, ориентация на использование 
Выпускной вечер  

  передовых методик и технологий в 

 сочетании с эффективными традиционными Календарь государственных 
 

знаменательных дат Японии и  методами обучения 

России  
  МБОУ «Школа-интернат № 1». 

Театральная декада для начальной  
 Участие в совместном проекте по 

школы  
  социализации учащихся через совместную 

 учебную, спортивную, творческую 
Олимпиады по японскому языку  

  деятельность( Цель проекта: привлечение 

Шефские концерты  внимания к социальному проектированию 

  как явлению и технологии, способствующей 
Работа с Советом ветеранов  развитию жизненных навыков и дальнейшее 

 развитие молодежного добровольчества и 
Международные конкурсы «Спич  самоуправления.) 2014 год. Проект 

контест» и «Эссе»  рассчитан на 3 года. 

   

Награды ОУ (за 3 – 5 лет)  - Благодарственная грамота президента 
 Tokyo Family Club (2006 год) за совместную 

Международных  24-х летнюю работу на международном 

  уровне; 

  - Награды за участие в международных 

  спортивных соревнованиях; 
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Российских  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальных 
 

(название конкурса, год, 

какая награда) 

 
 
 

- Лауреат фестиваля «Образование – 2004» в 

номинации «Лучшая школа года» (2004 г.); 
 
- Лауреат всероссийского конкурса 

«Школа года»; 
 
- Медаль и благодарственное письмо от 

главы администрации г. Владивостока 

Николаева В. В. за активное участие 

директора школы в общественной жизни 

города (2006 год), 
 
- 3 место в конкурсе образовательных 

программ (2004 год), 
 
- 2 место в конкурсе по военно-

патриотическому воспитанию (20016 

год), 
 
- 2 место в конкурсе школьных музеев 

(20017 год), 
 
- Благодарственное письмо от ректора МГУ 

имени Невельского за высокий уровень 

воспитания и образования учеников, 
 
- Почетная грамота и 2 место в городском 

конкурсе по патриотическому воспитанию 

и сотрудничество с Советом ветеранов, 
 
- 3 место в конкурсе школьных столовых  
(2005 год), 
 
- 1 место в конкурсе школьных столовых  
(2006 год), 
 
- Почетная грамота Законодательного 

собрания Приморского края (2006 год), 
 
- Грамота за работу по военно-

патриотическому воспитанию (2007 год), 
 
- Грамоты за 1 место в смотрах-конкурсах 

художественной самодеятельности 

«Весенняя капель» школ Первореченского 
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района (ежегодно с 1995 года).  
 
 
 

 

- 2 место в конкурсе «Учитель года»; 
 

- 3 место в конкурсе программ развития  

(2005 год); 
 

- Многочисленные победы и спортивные  

достижения в разных видах спорта (в 

разделе: «Победители олимпиад, смотров, 

конкурсов, спортивных соревнований» ). 
 

Благодарственная грамота президента Tokyo 

Family Club, 2006 г. за совместную 24-х 

летнюю работу на международном уровне; 
 

Почетная грамота Генерального консульства 

Японии за многолетний вклад в развитие 

японского языка в России. Декабрь 2011  

Отношения с ОУ и другими учреждениями 

Название учреждения Форма отношений 
Генеральное консульство Японии - Организация стажировки учителей 

японского языка в Японии по программе 

в г.Владивостоке Японского культурного фонда; 

 - Обеспечение учебного процесса 

 оригинальными японскими учебниками, 

 прописями, методической литературой; 

 - Открытые семинары для представителей 

 Генконсульства и гостей из Японии; 

 - Участие в многочисленных олимпиадах, 

 конкурсах, выставках, фестивалях по 

 программе отдела культуры Генконсульства; 

 - Участие Генконсульства в организации 

 лекций по экономическому и культурному 

 развитию России и Японии; 

- Обеспечение методического объединения 
Японский Фонд 

 учителей японского языка журналами 

 «Япония сегодня», 
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Японский центр 
 
 
 
 
 
 

 

Институт японского языка г.Ичикава 
 
 
 

 

Токийский университет 

Кокусикан-дайгаку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВГУЭС 

«Nippon», участие школьников в мастер-

классах, выставках, организованных при 

поддержке японского центра г. 
 

Владивостока, участие в интеллектуальных 

играх ГО на базе МГУ имени Невельского, 

регулярное присутствие представителей 

Генерального консульства Японии в г. 
Владивостоке на школьных семинарах, 

круглых столах, конференциях и 

традиционных праздниках японского языка, 
 

совместная работа по подготовке и 

проведению праздников по 

календарю государственных 

знаменательных дат Японии. 
 

Программа стажировки учителей японского 

языка по изучению современных методик 

преподавания и углубленному изучению 

японского языка в Японии. 
 

Занятия в клубе «Любителей японской 

культуры», сдача учителями и учениками 

школы международного экзамена по 

определению уровня знания японского 

языка Nihongo noryoku shaken, встреча с 

интересными гостями из Японии. 
 

Работа преподавателей из Японии в школе с 

1992 года. 
 

Совместная опытно-экспериментальная 

работа по преподаванию иероглифики 

в начальной школе 
 

Научно-методическое сопровождение 

инновационных процессов и участие 

в семинарах в соответствии с планом 

Программы развития; 
 

Совместная профориентационная работа с 

разными институтами ВГУЭС. 
 

Участие в семинарах: 
 

- Модель «школа - колледж – вуз»  
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 многоступенчатого непрерывного 

 образования 

 - «Методика подготовки к ЕГЭ» в системе 

 «школа– вуз» 

 - Участие в расширенном плане работы 

 ВГУЭС в рамках Образовательного округа; 

 - Участие в родительских собраниях. 

 - Сопровождение программ обучения 

 японскому языку и культуре Японии. 

ДВФУ - Корректировка и утверждение учебных 

 программ по японскому языку. 

 Профориентационная работа, участие в 

 конференциях и семинарах, участие в 

 конференции «В науку первые шаги». 
Дальневосточный региональный Научно-методическое сопровождение 
специализированный центр по работе инновационных процессов и участие в 

с одаренными детьми семинарах. 

Муниципальное образовательное Комплектация классов с изучением 

учреждение «Начальная школа № 10» японского языка по программе 5-11 после 

 окончания 4-го класса. 

Детские клубы спортивного и 

эстетического направления Организация кружковой работы. 

  

Дополнительные сведения 

Другая интересная информация о Стенд в фотографиях и документах об 
школе образовательных связях Японии и школы № 

 51 в музее г. Ниигата, 

 Комитет образования префектуры Ниигата 

 издал памятный сборник по случаю 10-летия 

 совместной деятельности с нашей школой 
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(всего 139 страниц)  

 

25 лет школа реализует программу по 

патриотическому воспитанию совместно 

с флотским экипажем в/ч 15110; 
 

С 1992 года ежегодно в школе работают 

учителя японского языка из Японии по 

договорам с образовательным комитетом г. 
Ниигата и институтом японского языка г. 
Ичикава Япония. 

 

Учителя японского языка школы получают 

бесплатные ежегодные стажировки в 

Японии (от 3-х месяцев до 1,5 лет). 
 

Школа сделала 23 выпуска из классов 

с изучением японского языка. 
 

Наша школа единственная, учащиеся 

которой сдают международный экзамен 

по определению уровня японского языка. 
 

Только наша школа принимает участие в 

международной программе «Homestay» в 

течение 25 лет. 
 

Только наша школа традиционно встречает 

своих гостей в кимоно – национальной 

японской одежде. 
 

С 2006 года в школе все дети изучают 

японский язык и нет 

общеобразовательных классов. 
 

В школе очень много детей-победителей в 

международных спортивных соревнованиях. 
 

В сети Интернет на сайте «В КОНТАКТЕ» 

создана страница школы «Мир 51 школы на 

твоей ладони», где учащиеся обмениваются 

мнениями, радуются достигнутым успехам, 

планируют совместную работу, общаются с 

выпускниками школы 
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Блок аналитического и прогностического обоснования программы 
 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для школы 
 

внешней среды, анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

ресурсных возможностей внешней среды школы в свете нового 

социального заказа. 
 

Проблемный анализ состояния школы начинается с социального заказа, 

который, по сути, является определяющим, с точки зрения выбора школой 

перспектив и направлений своего развития. Социальный заказ - это 

спрогнозированный комплекс общих требований общества к школьнику через 

ряд лет, ко времени окончания им школы. Социальный заказ - это 

конкретизированные для определенного временного периода функции школы. 

Выявление требований социального заказа школе – это видение, понимание, 

осмысление и обобщение реальных условий социокультурного окружения 

школы и тех потребностей, реализация которых является актуальной и 

жизненно важной. Таким образом, социальный заказ – это продукт творческой 

прогностической, исследовательской, конструктивной деятельности 

педагогического коллектива школы. 
 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили 

субъектов, участвующих в формировании социального заказа: государство 

(государственная политика в области образования), родители, учащиеся, 

педагоги. 

 
 

В современном мире значение образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с 

ростом влияния человеческого капитала. Такие качества личности как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения позволяют участникам экономических и социальных отношений в 

условиях глобального рынка, в котором участвует Россия, поддерживать свою 

конкурентоспособность. Изменения, происходящие в обществе в последнее 
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десятилетие, стремительны и кардинальны. Они не обходят стороной школу, 

находящуюся в процессе реформирования, прямо и косвенно влияют на все 

стороны образовательного процесса. В эпоху быстрой смены технологий 

должна идти речь о формировании принципиально новой системы 

непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Ключевой 

характеристикой такого образования становится формирование творческих 

компетенций, готовности к переобучению. 

Модернизация школьного образования, которая проводится в нашей 

стране в настоящее время, связывается, прежде всего, с качественным 

обновлением содержания и обеспечением его развивающего 

культуросообразного характера. В связи с этим особое внимание уделяется 

созданию условий для развития творческого личностного потенциала 

учащегося и расширению возможностей современного углубленного 

образования, в том числе и языкового. 
 

Формирование у школьника способности к межкультурному общению 

способствует развитию личностных качеств: коммуникабельности, 

толерантности, культуры общения. В целом учащиеся должны осознать, что 

изучение иностранного языка ведет к взаимопониманию людей – 

представителей иных культур, к познанию культур других народов и на базе 

последнего к осознанию культурного своеобразия и ценностей своего народа. 
 

В современном мире обучение в школе в целом и обучение иностранным 

языкам в частности, требуют пересмотра, как общей методологии, так и 

конкретных методов и приемов, то есть пересмотра концепции обучения. 

Вхождение в мировое сообщество, различные процессы, протекающие в сферах 

политики, экономики, культуры, смешение и перемещение народов и языков 

определяют проблему межкультурного общения, взаимопонимания участников 

общения, принадлежащих к разным национальностям. Все это не может, не 

отразится на методике обучения иностранным языкам, не может не ставить 

новых проблем в теории и практике преподавания иностранных языков. 
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Проблема обучения иностранному языку как средству общения приобретает 

особую значимость в современной школе. Таким образом, основная цель в 

обучении иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной компетентности школьников, обучение практическому 

овладению иностранным языком. 
 

Все это обуславливает актуальность данной проблемы. 
 

Образование при этом рассматривается не только как вид познавательной, 

культуроформирующей и социализирующей деятельности индивида на 

определенном этапе его жизни, но как непрерывный процесс, в основе которого 

лежит коммуникация. 
 

Важность эффективной коммуникации, как правило, определяется 

необходимостью обеспечить экономическую конкурентоспособность, с одной 

стороны, и взаимопонимание народов на европейском континенте — с другой. 

"Конструирование" плюралингвального и плюракультурного "гражданина 

мира" рассматривается, таким образом, в качестве одной из важнейших 

социально-политических задач. 
 

В этой связи языковая образовательная политика является, несомненно, 

существенной составляющей общей политики в сфере образования, как в плане 

решения экономических и социальных задач, так и в поддержании 

демократического гражданства и ощущения причастности к "Мировому дому". 
 

Вопросы языковой политики становятся все более актуальными и для России в 

условиях ее экономической переориентации и в связи с декларируемым и 

реальным ее вступлением в мировое пространство со всеми вытекающими 

отсюда последствиями для политики, образования и культуры. Если обратиться 

к текстам современных официальных документов по отечественной 

образовательной политике, можно заметить, что в качестве ключевых 

императивов и целей провозглашаются: интеграция российской системы 

образования в мировое образовательное пространство и занятие в этой системе 

конкурентной позиции; вхождение в глобальное/региональное экспертное 
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сообщество, разделяющее общую идеологию и культуру, обеспечивающее 

выработку общего метаязыка, общего понимания содержания образования и его 

результатов. С этой целью подчеркивается важность поддержки разнообразных 

социальных партнерств и сотрудничества в рамках двусторонних и 

многосторонних моделей между образовательными учреждениями России и 

зарубежья, между высшим и средним профессиональным образованием и 

другими институтами общества, особенно предприятиями и бизнесом, между 

российскими и зарубежными социальными институтами. 
 

В этом аспекте, Интернет-ресурс открывает доступ к огромному объему 

аутентичных дискурсов самой различной направленности, дает возможность 

коммуникации в интерактивном режиме с носителями других языков и культур, 
 
в удобное время в собственном режиме. Мультимедиа, аудио- 
 

и видеотехнологии позволяют гораздо более эффективно организовать 

обучение с преподавателем, а также предоставляют возможности 

самостоятельного изучения языка с учетом индивидуальных потребностей. 

Результатом такого взрыва в бизнесе преподавания языка явилась разработка 

множества учебных программ, тысяч учебников и пособий, новейших 

технических средств, а также появление новой теоретической дисциплины, 

связанной с "усвоением второго языка". Изучение и преподавание иностранных 

языков, таким образом, уже стало de facto одним из наиболее востребованных и 

активно развивающихся направлений "образования в течение жизни". 
 

Состояние значимой для школы внешней среды обусловлено спецификой 

Дальневосточного региона как составляющей многофакторного 

поликультурного пространства Азиатско-тихоокеанского региона. Анализ 

состояния внешней среды позволил выделить основные тенденции ее 

изменения. Наиболее реалистичная модель ближайшего будущего, взятая нами 

за основу, предполагает, что: 
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1) Россия и Приморский край будут все более эффективно и полно 

интегрироваться в мировое сообщество, расширять взаимодействие со 

странами АТР; 
 
2) Россия будет хранить и обогащать свою культуру, на равных участвуя в 

диалоге мировых культур; 
 
3) все развитые страны вступят в фазу постиндустриального общества, в 

котором ведущую роль будут играть гуманитарные ценности и 

информационная культура человека, способного к эффективной коммуникации 

с другими людьми, внутренняя готовность к смене профессий и социальных 

ролей в динамично меняющихся условиях; 
 
4) в полиязыковом пространстве Приморского края и АТР будет востребовано 

становление новой генерации профессионалов, проявляющих себя как 

«языковая личность», которое возможно только в специально организованном 

лингвистическом образовательном пространстве современной школы. 
 

Таким образом, информационная революция и смена типа общества в сторону 

постиндустриального ставят перед образованием задачу по выработке новых 

педагогических подходов, способных подготовить человека к жизни в новых 

условиях, создать условия для формирования языковой личности. Одним из 

центральных в школе должен стать особый акцент на духовно-нравственное 

развитие и формирование ключевых компетенций, обеспечивающих 

подготовку активного и успешного члена постиндустриального глобального 

общества. Полифоничность, мультикультурность и многоконфессиальность г. 

Владивостока делает исключительно важной и актуальной работу школы по 

воспитанию учащихся в духе культуры мира. 
 

В качестве главного результата в стратегии модернизации образования, 

рассматривается готовность и способность молодых людей, заканчивающих 

школу, нести личную ответственность за собственное благополучие и 

благополучие общества. 
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Важной целью образования должно стать, в частности, развитие у учащихся 

способности к самоорганизации и саморазвитию. В стратегии модернизации 

образования подчеркивается, что основным результатом деятельности 

образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и 

навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

информационной, организационной, оценочной и прочих сферах. 

От привычного ЗУНовского намечен переход к компетентностному подходу в 

образовании. 

Понятие компетентности включает в себя не только когнитивную 

составляющую, но и мотивационную, эстетическую, социальную и 

поведенческую. Оно включает также результаты обучения (знания и умения), 

систему ценностных ориентации, привычки и др. 

Реализация компетентностного подхода зависит от всей образовательно-

культурной среды, в которой находится учащийся. 

Проблема отбора базовых (ключевых) компетентностей является центральной 

для обновления содержания образования. Базовые компетентности позволяют 

решать различные проблемы в повседневной, профессиональной и социальной 

жизни. Ими необходимо овладеть для достижения различных важных целей и 

решения задач, возникающих в различных ситуациях. 
 

В соответствии с тенденциями в изменении внешней среды меняются 

требования социума к школе. Дальнейший путь своего развития школа видит в 

широком использовании инновационных технологий, которые формируют 

практические навыки анализа информации, самообучения, стимулируют 

самостоятельную работу учащихся, формируют опыт ответственного выбора и 

ответственной деятельности, опыт самоорганизации, что будет способствовать 

формированию образа выпускника школы как главного целевого ориентира в 

учебно-воспитательном процессе. 

Положительные тенденции в степени удовлетворенности учеников и 

родителей качеством образования в школе № 51 подтверждают правильность 
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выбора приоритетных направлений развития школы, точность прогноза о 

востребованности школы с углубленным изучением японского языка. 
 

Прогноз требований нового социального заказа: 
 

 

1) к содержанию образования: В эпоху быстрой смены технологий 

должна идти речь о формировании принципиально новой системы 

непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Ключевой 

характеристикой такого образования становится формирование творческих 

компетенций, готовности к переобучению. Если ранее в содержание 

образования включали систему предметных знаний и способы деятельности, то 

теперь предполагается приобщение школьника к творческой деятельности. 
 
Качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность 

становления свободной и ответственной личности, формирования языковой 

личности, успешной в поликультурном многофакторном пространстве АТР; 

формирования особого, отвечающего сложности среды Приморского края 

стратегического типа мышления, которое является аналитическим в своей 

основе, оптимальным по установкам. 
 

2) к результатам образования: общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а 

так же опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное 

качество содержания образования. Т.е. обеспечение получения доступного 

качественного, в том числе, лингвистического образования, обуславливающее 

адаптацию к динамично меняющимся условиям современной жизни; 

воспитание свободного гражданина с развитыми коммуникативными 

способностями, творческим отношением к миру, чувством личной 

ответственности, высокой моралью, способного к преобразовательной 

продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 
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Анализ и оценка достижений, педагогического опыта, конкурентных 

преимуществ школы за период, предшествовавший нынешнему 

инновационному этапу развития. 
 

В 2016 году школе исполнилось 55 лет. МБОУ «СОШ № 51» по праву 

считается единственной школой от Урала до Тихого океана, где японский язык 

преподается со 2 по 11 классы по двум программам (со 2 по 11 класс и с 5 по11 

класс). В 1987 году впервые в истории Российской школы в список 

обязательных предметов вошел новый предмет – японский язык. 
 
К основным конкурентным преимуществам школы можно отнести: 
 

1. Ценность повышенного уровня образования. Эта ценность направлена на 

безусловное сохранение позитивных достижений школы в обеспечении 

повышенного уровня образования для учащихся (углубленный японский язык, 

профильность, и др.). 
 
2. Востребованность образовательной деятельности школы. Способность 

современного образовательного учреждения и каждого педагога простраивать 

свою деятельность таким образом, чтобы быть привлекательным в глазах 

ученика и родителя. И это является главным показателем качества работы 

школы. 
 
3. Педагогические кадры. Качество образовательного процесса определяется 

многими факторами, но важнейшим из них является педагог. 
 
4. Высокую результативность в разработке и реализации модели 

интегрированного образовательного пространства непрерывного языкового 

развития и образования учащихся, направленного на формирование 

нравственно-ориентированной языковой личности, которая способна к 

самореализации в условиях расширяющихся связей со странами АТР. 
 
5. Сотрудничество с Восточным институтом ДВФУ, ВГУЭС и высшими 

учебными заведениями Японии по созданию, апробации учебных программ и 

УМК, утверждение авторско-составительских программ и УМК по японскому 
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языку и культуре Японии ученым советом ДВГУ. Ученики школы сдают в 

Японском Центре официальный экзамен по определению уровня знаний по 

японскому языку, получают сертификат международного образца. С каждым 

годом увеличивается число желающих сдавать экзамен на 5-й, 4-й, и 3-й 

уровни. Выпускники классов с изучением японского языка получают вместе с 

аттестатом зрелости квалификационное удостоверение переводчиков. 
 

6. Заключение школой договоров о сотрудничестве и выстраивание системы 

сотрудничества с университетом японского языка г.Ичикава, Образовательным 

комитетом префектуры г. Ниигата, префектурами г. Симонэ, г. Тойяма, г. 

Фукуйя, с Японским культурным центром и Японским Фондом. 

7. Участие школы в образовательных и социальных проектах: Японская 

программа «Habatake», программа «Homestay», работа учителей из Японии по 

договору с университетом японского языка г. Ичикава. 
 
8. Организация ежегодной стажировки учителей японского языка по 

программе Японского Фонда. 

9. Плодотворная организации в течение последних 25 лет стажировки 

учителей из Японии в МБОУ «СОШ № 51». 

10. Организация языковой стажировки для учащихся школы в Японии; 

организация стажировки в школе для японских школьников. 

11. Наличие богатой библиотеки на японском языке и качественных УМК, 

проведение телеконференций, телекоммуникационных проектов и пр. со 

школьниками и педагогами Японии. 
 
10. Школа является методическим центром: только за последние 3 года 

проведены 12 семинаров городского, краевого и международного уровня для 

педагогов, менеджеров образования России и Японии. 

11 . Ученики школы – победители и лауреаты интеллектуальных, творческих, 

лингвистических конкурсов, олимпиад и конференций, спортивных 

соревнований. 
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12. 88% выпускников школы поступают в вузы. Анализ 10 последних лет 

позволяет констатировать успешность выпускников школы в учебе, карьере и 

жизни. 
 
13. Существуют  многочисленные  «династии  выпускников  школы»: 
 
выпускники приводят в школу детей и внуков. 
 
 

 

Анализ и оценка инновационной обстановки в школе, 

инновационного потенциала коллектива, потенциальных точек 

роста. 
 

Инновационный потенциал школы складывается из инновационного 

потенциала всех ее составляющих. Углубленный анализ внешней и внутренней 

среды школы и оценка достигнутого уровня развития, а также результаты 

деятельности школы за последние пять лет, позволяют сделать следующие 

вывод о том, что инновационная обстановка в школе оптимальная, что 

позволяет прогнозировать положительные результаты реализации программы 

развития. 
 

Потенциальные точки роста (инновационный ресурс школы): 
 

открывающиеся образовательные и профессиональные перспективы 

деятельности в международном контексте все больше служат источником 

внешней мотивации при изучении иностранных языков, вносят "здоровый 

прагматизм" в формирование целей обучения, побуждают к вхождению в 

мировое образовательное пространство, что означает также интегрирование в 

международную систему языкового образования, предполагающую 

применение в мировом масштабе единых образовательных стандартов, 

выработку сопоставимых критериев оценки образовательных уровней и 

программ обучения. 
 

использование международного партнерства с образовательными 

учреждениями Японии не только в области преподавания японского языка и 

культуры страны, но и в области изучения образовательных технологий 

японских школ, методов и форм обучения и воспитания, информатизации 
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образовательного процесса; в области разработки и реализации международных 

инновационных образовательных проектов; в области организации 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 
 

внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс школы, объединение усилий школы, социальных 

партнеров по повышению уровня ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса; включение ученика школы в многофакторное 

информационное пространство внедрение технологий компетентностного 

образования в практику 
 

школы, увеличение объема самостоятельных творческих работ школьников, 

соблюдение принципов построения личностно ориентированного 

образовательного пространства; оптимизация общественно-государственного 

управления школой: 
 

активное включение родителей, социальных партнеров, школьников в 

управление школой, в частности в вопросах экспертизы результативности 

процесса развития, формирования имиджа школы, содействия созданию 

материально-технической базы школы, отвечающей современным требованиям. 

 
 
 
 

 

Первичный прогноз восприятия новшеств в школьном сообществе, 

возможного сопротивления изменениям. 
 

Предварительная диагностика, а также открытость и прозрачность 

деятельности школы позволили предположить позитивное восприятие 

реализации программы развития школы большинством участников 

образовательного процесса. Однако внедрение инноваций в УВП школы 

неизбежно повлечет за собой расширение проектно-исследовательской и 

аналитической деятельности педагогического коллектива, повышение нагрузки 

учеников на начальном этапе. Возможно сопротивление изменениям в социуме 
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из-за недостаточно четкого понимания целей и задач модернизации 

образовательного пространства. 
 

Проблемно-ориентированный анализ состояния школы, описание 

ключевых проблем школы и их причин. 
 

Основные позиции проблемно-ориентированного анализа строятся на 

необходимости построения образовательной системы, обеспечивающей 

реализацию прав каждого ребенка (в том числе со специальными 

образовательными потребностями) на получение доступного качественного 

образования в условиях его модернизации, на развитие разнообразных 

интересов, склонностей и способностей школьников, формирование их 

способности к успешной социализации в обществе. Исходя из этого, 

определялись основные направления аналитической деятельности. 

В национальной доктрине образования Российской Федерации, 

определена новая стратегия развития образовательных систем, одной из 

центральных идей которой выступает информатизация и модернизация 

образования. 
 

От общего образования все более требуется его восприимчивость к 

современным идеям подготовки человека, способного инициативно изменять 

характер своего труда в условиях постоянного увеличения мощности 

информационных потоков. В современной общей школе проявляются 

мировые тенденции развития образования, к числу важнейших из которых 

относятся тенденции информатизации; движение от понятия «квалификация» 

к понятию «компетенция». 
 

Несмотря на то, что в отечественной педагогике имеются значительные 

достижения в научно-теоретической разработке инновационных технологий, 

в практике российской общей школы проблема создания реально единого и 

комфортного в использовании информационного пространства школы, 

конструирования учебного процесса с использованием качественного 

электронного ресурса еще далека от окончательного решения. 
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Существующие в настоящее время противоречия в образовательном 

процессе: 
 

1) Противоречие между характером образовательного процесса в школе и 

актуализирующимися потребностями учащихся: в компетентностном 

образовании и в субъектности образовательного процесса: увеличение доли 

самостоятельной творческой личностно значимой деятельности в школе и вне 

ее; предоставлении права выбора индивидуального маршрута развития. 
 
2) Противоречие между желанием педагогов оптимизировать 

образовательный процесс и недостаточной компентностью в освоении 

современных образовательных технологий, позволяющих работать по-новому. 

3) Противоречие между европоцентричным, фрагментарным гуманитарным 

образованием и стремлением дальневосточников к взаимодействию с соседями 

на профессиональном и бытовом уровне. Острота этого противоречия 

существенно снижает эффективность экономического и политического 

сотрудничества территорий, тормозит процесс реальной интеграции Дальнего 

Востока России в азиатско-тихоокеанское сообщество. 
 

Данные противоречия обуславливают основную проблему программы 

развития: создание условий для формирования нравственно-ориентированной 

языковой личности, способной к самореализации в условиях расширяющихся 

связей со странами АТР, в первую очередь с Японией. 

Ранжирование проблем, стоящих перед школой, позволило оценить 

степень остроты каждой проблемы на сегодняшний день. 

1) Проблема педагогических кадров. Остро стоит проблема набора в 

школу молодых учителей начальных классов, физики, ИЗО. Серьезной 

проблемой отечественного лингвистического образования является 

возрастающая потребность в специалистах нового поколения, способных 

успешно адаптироваться и творчески подойти к постоянно изменяющимся 

требованиям и условиям образовательной среды. Необходимо привлечение 

специалистов вузов по культуре и этнографии стран АТР. Отдельного 

внимания требует повышение профессионализма педагогов школы, его 
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соответствия современным требованиям к учителю, социальному заказу, что 

требует кардинального изменения образовательного пространства и, 

соответственно, профессионально-значимых качеств педагога. Но это не только 

внутренняя проблема одной школы, но и проблема образования в целом. 
 

2) Проблема отбора нового содержания образования, его методического 

обеспечения. В нее входят: проблема создания перспективного учебного плана 

школы (увеличение курсов по выбору, увеличение этнокультурного блока 

дополнительного образования; совершенствование методического обеспечения 

новой школы); проблема создания программ и УМК в новой логике 

компетентностного подхода, создание новых программ, направленных на 

создание условий формирования языковой личности, приведение в 

соответствие старых и пр.; проблема отработки взаимосвязей внутри 

предметных составляющих учебного плана по горизонтали (межпредметные, 

междисциплинарные связи) и по вертикали (предшкольное образование – 

начальная школа – средняя школа – старшая школа – дополнительное 

образование) для создания единого гуманитарного пространства. 
 
3) Проблема внедрения технологии индивидуальных маршрутов 

развития школьников и психолого-педагогическое сопровождение этого 

процесса, а также комплекс взаимосвязанных с ней проблем по разработке, 

реализации, обеспечения, мониторинга процесса и пр. Развитие 

самостоятельности учащихся. 
 
4) Проблема проектирования новой образовательной среды как 

многомерного поликультурного лингвистического пространства, адекватного 

современным потребностям детей и подростков и соответствующего 

тенденциям развития современной культуры, экономики, производства и 

технологий, специфике АТР. Проблема разработки гибкого подхода, 

ориентированного не столько на объектный, предметный мир, сколько на 

развитие мира коммуникаций, связей и взаимоотношений в образовательных 

системах; на предметное и коммуникационное обеспечение развивающей и 

организующей среды. Т.е. проблема создания в школе единого учебно- 
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воспитательного пространства, которое позволит обеспечить личностный рост 

учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной жизни в условиях информационного общества. 
 

5) Проблема управления школой. Наиболее острые проблемные зоны в 

управляющей системе школы: а) совершенствование системы социального 

партнерства; б) оптимизация системы ученического самоуправления – 

соуправления; в) практическая реализация инновационных идей общественно-

государственного управления школой; г) совершенствование обеспечивающей 

системы школы. 
 
6) Проблемы обновления материально-технической базы школы. 
 
Устаревшая материально-техническая база основного процента кабинетов. 
 

Остро необходимо за счет привлеченных финансовых средств различных 

уровней обеспечить возможность высокоскоростного выхода в Интернет и 

проведения телеконференций приобрести в достаточном количестве 

мультимедийную аппаратуру; обеспечить предметные кабинеты и офисные 

помещения компьютерами, объединенными в единую локальную сеть; 

приобрести учебные, развивающие и методические материалы и УМК нового 

поколения, в т.ч. на электронных носителях; пополнить медиатеки, аудиотеки; 

создать в школе электронную библиотеку; приобрести в каждый кабинет 

интерактивное оборудование; модернизация образовательного пространства 

школы, рекреаций, мест для индивидуальной и групповой работы, комнат 

релаксации и прочее в логике здоровьесберегающих пространств и эргономики. 
 

7) Проблему, связанная с необходимостью обновления и 

совершенствования кадрового, технологического и программно-

методическое обеспечения учебно-воспитательного процесса в условиях 

введения профильного обучения. Все более очевидным становится тот факт, 

что организация только внутриклассной индивидуализации учебной работы 

школьников недостаточна для полного удовлетворения их интересов и 

склонностей. Необходимо создание условий для значительной дифференциации 

структуры, содержания и организации образовательного 
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процесса, с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. Реализацию этих задач обеспечил бы переход школы к 

профильному обучению. Введение профильного обучения предполагает 

серьезную работу по модернизации всей системы работы школы: обновление 

программно-методического обеспечения, совершенствование методической 

работы, повышение квалификации педагогических кадров и т.д. 
 

8) Проблема недостаточного осознания учащимися выбора вариантов 

образовательного маршрута. 
 
Из результатов проведённого в школе опроса видно определенное 

противоречие между осознанием учащимися и необходимости углубленного 

изучения ряда предметов и реальным выбором предметов для выпускного 

экзамена. Можно сделать вывод, что предметы углубления играют для 

школьников разную роль: для одних учащихся они связаны непосредственно с 

получением будущей профессии, для других являются базовыми для будущей 

профессии, для третьих являются инструментом познания смежных дисциплин, 

и, наконец, могут быть предметами общеразвивающего, общекультурного 

плана. 
 

У старшеклассников преобладает внешняя мотивация (материальное 

стимулирование, возможность продвижения по службе, престиж). Внутренние 

мотивы выбора той или иной профессии (возможность наиболее полно 

реализовать собственное «Я», получить удовлетворение) занимает более 

низкую позицию по сравнению с внешними положительными мотивами. 
 

Кроме того, одной из причин, затрудняющей осознанный выбор профиля, 

является недостаточный уровень психологических знаний учащихся, 

недостаточная осведомленность о своих способностях, индивидуально-

типологических особенностях. В связи с этим необходимо продолжить решение 

задач по профконсультации и профпросвещению школьников как в рамках 
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коррекции содержания образования учебных предметов, так и во внеурочной 

деятельности. 
 

9) Проблему, связанную с необходимостью развивать познавательные и 

исследовательские умения учащихся, средством решения которой может 

стать как создание профильных классов, вытекающий из этого отбор 

содержания образования и использование современных педагогических 

технологий обучения, так и развитие системы дополнительного образования. 
 

Дело в том, что при традиционных технологиях, формах обучения в школе 

учащиеся, приобретая и усваивая информацию, становятся способными 

воспроизвести указанные ему способы решения задач, доказательства теорем, 

способы деятельности и т.п. Однако они не принимают участие в творческом 

поиске путей решения поставленной проблемы и, следовательно, не 

приобретают опыта такого поиска. Но чем больше отличается от знакомой 

подлежащая решению проблема, тем труднее для обучающегося сам процесс 

поиска, если он не имеет специального опыта. Поэтому нередки случаи, когда 

выпускники школы, успешно овладевшие материалом школьной программы, не 

справляются с конкурсными экзаменационными задачами в вузе 

(построенными на том же материале), поскольку они требуют нестандартного 

подхода к их решению. Необходимо отметить, что эти умения у учащихся 

школы (уровень сформированности исследовательских умений практически 

аналогичен) сформированы на достаточном уровне, но в перспективе важно 

значительное внимание уделить дальнейшему развитию познавательных и 

исследовательских умений во всех классах, и, в первую очередь, умений 

работать с информацией. 

10) Особого внимания заслуживают дети категории «нездоров». Необходима 

деятельность медико-психологической службы по отслеживанию, ранней 

диагностике и компенсации отклонений ребенка с точки зрения медицины. 

А это означает, что необходим отбор и внедрение эффективных 

образовательных технологий, обеспечивающих углубленную и 

профильную подготовку при адекватной охране и укреплении здоровья. 
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11) Социальное окружение школы, сложная экономическая ситуация, 

размывание нравственных ценностей - все это неблагоприятно сказывается на 

процессе воспитания учащихся школы. Кроме того, в условиях модернизации 

образования большая роль отводится именно воспитательной компоненте 

образовательного процесса, расширению внеурочной деятельности и развитию 

системы дополнительного образования. Таким образом, возникает 

необходимость более широкого использования воспитательного 

потенциала образовательного процесса в целях личностного развития 

учащихся в условиях вариативности образования, обновления его 

содержания. 

 

SWOT – АНАЛИЗ 
 

состояния МБОУ «СОШ № 51» 
 

 

Первичный анализ 
 

Сильные стороны (S) (внутренняя среда) 
 

В коллективе присутствуют стабильные уважительные отношения. 

Директор может инициировать качественные изменения. 

Согласованность в работе учителя, методического объединения, 

методического совета, педсовета.  
Система повышения квалификации 

учителей. Стабильный коллектив учителей.  
Высокий уровень мотивации значительной части учителей к творческой 

инновационной работе. 
Высокий авторитет школы в микрорайоне. 

Традиционно стабильный уровень образования в ОУ. 

Преимущества в области достижения образовательных результатов 

учащимися, расширение спектра получаемых результатов.  
Изучение японского языка как первого иностранного по программе 

углублённого изучения. 

Сплоченность и работоспособность педагогического коллектива. 

Хороший уровень оснащённости компьютерной техникой и 

необходимыми обучающими программами. 

У школы имеется опыт преемственности начального – основного- общего 

образования при изучении японского языка.  
93 % опрошенных родителей, удовлетворены деятельностью школы. 

88% выпускников школы поступают в ВУЗы. 
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Образовательная программа ориентирована на формирование ключевых 

компетенций выпускника (по всем ступеням образования), в соответствии 

со стандартами ФГОС начального, основного общего образования . 

Школа является победителем в конкурсе муниципальных  

образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в 2009 г. 
 

 

Слабые стороны (W) (внутренняя среда) 
 

1. Недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных 

образовательных проектов.  
2. Сильная зависимость от решений администрации и недостаточно высокая 

инициативность, самостоятельность и ответственность (эффективность) 

деятельности органов общественного управления. 

3. Недостаточное использование партнерских отношений с общественными 

организациями и объединениями.  
4. Отсутствие отбора детей при приёме в языковую школу. 

5. Преобладание традиционных способов организации образовательного 

процесса (фронтальная работа с классом, комбинированный урок, 

репродуктивные методы обучения и т.д.). 

6. Недостаточное использование информационных технологий в 

организации самостоятельной работы учащихся (в том числе домашней 

работы).  
7. Не разработана система дистанционного обучения. 

 

Возможности (О) (внешняя среда)  

1. Наличие опытных специалистов в ПК ИРО, японском центре, способных 

осуществлять научно-методическое сопровождение развития 

образовательного учреждения. 

2. Возможности изучения опыта инновационной деятельности других школ 

района и города. 

3. Управление с муниципальными учреждениями образования города 

Владивостока поддерживает инновационную деятельность образо-

вательных учреждений. 

4. Строительство новых домов в микрорайоне способствует увеличению 

количества потенциальных потребителей услуг (учащихся).  
5. Заинтересованность Правительства в проектах высококачественных 

специализированных образовательных услуг для разных групп населения. 

6. Заинтересованность генерального консульства Японии в городе 

Владивостоке в сотрудничестве со школой. 

7. Заинтересованность в расширении партнерских связей со школой со 

стороны некоторых высших учебных заведений города Владивостока 

(ВГУЭС, ДВФУ), учреждений дополнительного образования. 
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8. Отлаженная система городских и всероссийских (открытых) олимпиад, 

конкурсов, конференций различной направленности для всех категорий 

учащихся и т. п.  
9. Активная заинтересованность родителей учащихся в повышении качества 

образования. 

10.Заинтересованность потенциальных и реальных потребителей 

образовательных услуг школы в сохранении и укреплении здоровья 

участников образовательного процесса. 
 

 

Угрозы (Т) (внешняя среда) 
 

1. Наличие в шаговой доступности школ, с высокой 

конкурентоспособностью. 
 

2. Конкурентные отношения методу образовательными учреждениями. 

3. Неблагоприятная экологическая обстановка, способствующая росту 

заболеваемости обучающихся.  
4. В городе слабая мотивация организаций, способных оказать 

материальную поддержку школе. 

5. Часть родителей учеников основной школы не проявляет должного 

интереса к учебе своих детей в школе, не приходит на родительские 

собрания, не интересуется делами школы. 

6. Отсутствие притока учителей - молодых специалистов в школы и, как 

следствие, старение педагогического коллектива школы.  
7. Возможные изменения потребностей и предпочтений потенциальных 

потребителей. 

8. Сохранение тенденции к уменьшению полностью здоровых детей. 

9. Агрессивно негативное влияние средств массовой информации (в первую 

очередь – телевиденье и пресса) на сознание участников образовательного 

процесса. Дезориентация родителей и учеников. 

10. Увеличение отчетности, документооборота и излишняя формализация 

взаимоотношений. 

11. Неблагополучная ситуация в социуме: отсутствие идеологической 

основы воспитания, пропаганда и терпимость общества к вредным 

привычкам (употребление алкоголя, курение, наркомания). 
 

 

Расширенная матрица SWOT- анализа  
 

 

Стратегия SO  

(насколько сильные стороны могут 
помочь в использовании внешних 
возможностей) 
 

 

 

Стратегия ST  

(насколько сильные стороны 

могут помочь преодолеть 

препятствия внешней среды) 
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1.Увеличение   потенциальных 1. Внедрение и реализация 

потребителей образовательных услуг в Федерального  государственного
условиях подушевого финансирования образовательного   стандарта нового
позволит укрепить материально- поколения на всех ступенях обучения 

техническую,  создаст перспективу позволит создать условия для
укрупнения  образовательного реализации  программ духовно- 

пространства.    нравственного развития и воспитания 

       обучающихся.     

2.Совершенствование информационно- 2.   Благодаря   разработке   новых, 

аналитической основы процесса разнообразных   программ 

управления  позволит расширить предоставления  дополнительных
социальное партнерство и  усилить образовательных услуг и оптимизации 

общественное участие в управлении клубной деятельности будет сводиться к 

школой.      минимуму  негативное влияние 

       окружающей среды на обучающихся в 

       школе.      

3. Расширение инновационной 3.  Оптимизация  отчетности  за  счет 

деятельности  обеспечит повышение применения информационных  

качества образовательных услуг. технологий  позволит снизить 

       трудоемкость документооборота.  

4.Создание программы внедрения 4. Обоснование и привлечение целевого 

инновационных педагогических финансирования перспективных
технологий повысит эффективность проектов школы благодаря расширению 

управления школы.   и укреплению социальные партнерские 

       отношения.      

5.Наличие  зарубежных партнеров 5. Повышение приоритетов сохранения
позволит   более  эффективно и  развития  здоровья  учащихся  и 

включиться в международные проекты, преподавателей с привлечением
расширить образовательную среду, тем спортивных организаций и спонсоров. 

самым  способствовать успешной       

социальной адаптации обучающихся.        

 

6. Развитая система дополнительного 6. Высокий потенциал педагогического 

образования позволит создать новые коллектива позволит реализовать
формы обучения педагогов с учетом их программу по формированию ключевых 

способностей к  самообразованию  и компетенций учащихся, а также
самосовершенствованию на школьном сформировать поликультурное
уровне. пространство в школе.    
 
 
 
 

 

59 



7. Разработка программы по     

внедрению  новых образовательных     

технологий и принципов организации     

работы с одаренными детьми позволит     

развивать  систему поддержки     

сформировавшихся талантливых детей.     

8.Профилактика  возникновения     

конфликтных ситуаций и повышение     

роли педагогической поддержки при     

их разрешении позволят сохранить     

высокого рейтинга школы среди     

жителей микрорайона.       

9.Активное  использование  интернет-     

ресурсов  для  участия  в  системе     

городских и всероссийских (открытых)     

олимпиадах, конкурсах, конференциях     

различной направленности для всех     

категорий учащихся и т.п.       

        

Стратегия WO     Стратегия WТ   

(с какими слабыми сторонами (  какие  слабые  стороны  следует 
следует бороться для того, чтобы преодолеть для того, чтобы 

использовать внешние возможности) противостоять препятствиям)  
    

1. Повышение самостоятельности 1. Развитие нетрадиционных для школы 

школы  в формировании программ направлений,  таких  как  социальный 

развития, проектов и  распределения маркетинг и связи с общественностью. 

финансирования  при условии     

поддержки  и заинтересованности    

Правительства.     

2. Использование опыта окружных 2.  Для  эффективного  управления  в 

ресурсных центров по внедрению большей степени опираться на мотивы 

здоровьесберегающих  педагогических достижения безопасности  – желание 

технологий, технологий формирования иметь стабильную работу, социальные 

ключевых компетенций позволит гарантии, отсутствие риска, комфортное 

реализовать тезис «эффективная школа рабочее место и т.д., мотивы аффиляции 

– школа ответственного будущего». (желание добиться хорошего отношения 

        к   себе),   мотивы   достижения   и 

        справедливости.   

3. Развитие новых форм и механизмов 3.   Вовлечение   в инновационный 

оценки и контроля качества процесс   пассивных участников   – 
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деятельности образовательного родителей и учащихся. 

учреждения при условии    

привлечения общественности и 

профессиональных объединений,   

проведение педагогического аудита.   

4. Эффективное использование 4. Освещение деятельности школы в 

информационных технологий  средствах массовой информации. 

позволит внедрить в образовательный  

процесс школы дистанционное  

обучение.      

5. Привлечение как можно большего  

числа различных субъектов и 

социальных институтов в   форме  

сетевого взаимодействия к развитию и  

реализации школьного образования  

для расширения ресурсной (кадровую,  

материальную, информационную,  
экспериментальную   и   др.)   базы  

школьного образования.    
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Сильные стороны — Возможности (S-O) 

 

Как школа может использовать свои сильные стороны для освоения 

возможностей:  

· грамотно спланировать организацию пространственно-предметной среды, 

опираясь на уже имеющееся оснащение; 

· провести корпоративное обучение всего педагогического состава для 

освоения инновационных подходов к обучению с привлечением внешних 

партнёров; 

· изучить инновационную деятельность других школ и организовать 

внедрение лучших элементов силами учителей-энтузиастов и 

администрации; 

· организовать участие отдельных учителей в конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней, оказать полную административную 

поддержку и сопровождение; 
 

Сильные стороны – Угрозы (S – T)  

Как школа может использовать свои сильные стороны для 

нивелирования угроз:  

· пересмотреть учебный план в части предметов вариативного компонента 

для учета всех пожеланий учащихся старшей школы по их индивидуальному 

образовательному маршруту с целью повышения качества подготовки к 

ЕГЭ;  
· использовать связи с ВУЗами города, и, прежде всего для организации 

профильной подготовки учащихся к поступлению в ВУЗ; 

· организовать в школе неформальную работу с родителями обучающихся. 
 

Слабые стороны – Возможности (W – O)  

Как школа может преодолеть свои слабые стороны для освоения 

возможностей:  

· пересмотр учебного плана и создание дифференциации в старших классах 

с разным количеством часов, отводимых на изучение японского языка; 

· усиление качества изучения второго иностранного языка (английского); 

· широко внедрять инновационные методы преподавания. 
 

Слабые стороны – Угрозы (W – T)  

Как школа может преодолеть свои слабые стороны для нивелирования 

угроз:  

· пересмотр учебного плана и создание дифференциации в старших классах 

с разным количеством часов, отводимых на изучение японского языка;  
· активнее работать с организациями и гражданами, способными оказать 

школе реальную материальную поддержку и сделать комплексный ремонт 
помещений; 

· создание на базе школы Центра популяризации японского языка; 

· усилить роль второго иностранного языка. 
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Оценка прогнозируемых рисков в ходе реализации  

Программы развития школы 

 

При реализации программы развития возможно возникновение 

различных рисков, требующих минимизации их последствий.  

В условиях интенсивно изменяющейся социокультурной и 

образовательной ситуации в регионе, городе и микрорайоне возможно 

возникновение непредвиденных проблем, требующих системного решения 

со стороны разных субъектов образования. При реализации программы 

возможны различные риски:  
· возникновение непредвиденных социально-экономических ситуаций; 

· недостаток финансовых средств на развитие отдельных направлений; 

· недостаточная мотивированность участников инновационной 

деятельности; 

· недостатки управления программы. 
 

 

Оценка возможностей программы развития 

 

Высокая вероятность 

 

· Увеличение потенциальных потребителей образовательных услуг создаст 

возможность для укрепления материально-технической базы и укрупнения 

образовательного пространства. 

· Усиление роли государственно-общественного управления позволит 

включить в работу образовательного учреждения большое количество 

заинтересованных лиц, укрепить материальную базу, лучше изучить 

запросы потребителей. 

· Расширение инновационной деятельности позволит перейти на 

качественно новый уровень результатов образовательного процесса.  
· Наличие социальных, в том числе зарубежных партнеров позволит 

расширить образовательную среду, тем самым способствовать успешной 

социальной адаптации обучающихся. 
 

Средняя вероятность 

 

· Внедрение в практику управления таких направлений как маркетинг.  
· Повышение мотивации за счет профессиональной самореализацию 

педагога. 

· Расширение возможностей диалогового взаимодействия педагогического 

коллектива и родителей учащихся через Интернет. 
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Оценка угроз программы развития 

 

Средняя вероятность  

· Ухудшение финансирования текущей деятельности и проектов развития 

школы. 

· Отсутствие поддержки идей устойчивого развития со стороны всех 

субъектов образовательного процесса.  
· Отсутствие мотивации в инновационной деятельности у педагогов школы. 

 

Низкая вероятность 

 

· Препятствия незапланированного стихийного характера.  
· Повышение трудозатратности и трудоемкости оказания образовательных 

услуг.  
Таким образом, в режиме развития и перехода на качественно новый уровень 
 

проблемным полем школы является: 
 

� обновление и совершенствование кадрового, технологического и 
 

программно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, материально-технической базы школы в условиях 

профилизации образования; 
 

� формирование у учащихся готовности к осознанному выбору пути 

получения образования; 

� развитие познавательных и исследовательских умений учащихся, 

информационно-коммуникационной, социальной и других 

образовательных компетенций; 
 
� внедрение эффективных образовательных технологий при 

адекватной охране и укреплении психического и физического 

здоровья; 

� создание условий для совершенствования внеурочной деятельности и 
 

развития системы дополнительного образования. 
 

Для преодоления данных проблем определяются основные концептуальные 
 

положения, разрабатываются критерии оценки эффективности развития, 
 

система управления школой в режиме развития. 
 

Преобладание сильных сторон в деятельности образовательного 
 

учреждения в сочетании с поддержкой со стороны социального окружения 
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делает возможным интенсивное развитие образовательного учреждения на 

пути улучшения качества образования. 
 

Для полной реализации идей Концепции развития школы на основе 

проведенного проблемно-ориентированного анализа целью Программы 

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 51 с углубленным изучением 

японского языка г. Владивостока»: 
 

1. Удовлетворение потребностей населения города Владивостока в доступных и 

качественных услугах образования для всех слоев населения независимо от 

социального статуса. 

2. Формирование инновационной иноязычной образовательно-воспитательной 

среды школы в рамках образовательного пространства города Владивостока, 

3. Создание условий для воспитания высокоразвитой, высококультурной, 

социально активной личности, способной принимать ответственные решения, 

успешно организовать свою деятельность в любой жизненной ситуации, 

обладающей профессиональной компетентностью, нравственным сознанием, 

широким кругозором, способной конструктивно адаптироваться. 
 

Основные задачи программы: 
 

1. Расширение сферы образовательных услуг, способствующих 

выявлению и развитию способностей и талантов каждого ученика и 

воспитанника; 

2. Обеспечение права ребенка на получение качественного дошкольного, 

начального и среднего образования, в рамках внедрения новых федеральных 

государственных стандартов (ФГОС); 
 

3. Формирование здорового образа жизни; совершенствование 
 

системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей, 

создавая условия для их реализации; 

4. Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в 

сфере образовательных услуг в городе Владивостоке; 
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5. Совершенствование и качественное обновление кадрового состава. 

Создание профессиональной команды, способной реализовать намеченные 

программы и достичь цели, не останавливаясь на достигнутом, продолжая 

дальнейшее развитие; 

6. Внедрение механизмов использования интеллектуальных, 

социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов в образовании, 

реализации потенциала образования в развитии города Владивостока. 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Критерий 1: Учебные достижения обучающихся 

 

№ Показатель Индикатор  

1.1 Качество знаний обучающихся >среднего по
  городу  

1.2 Уровень обученности обучающихся 100 %   

1.3 Результаты государственной итоговой аттестации Не ниже
 выпускников 11-х классов минимального балла  
1.4 Результаты государственной итоговой аттестации УО–100%  

 выпускников 9-х классов (форме ОГЭ) КЗ  > среднего по
  городу   

1.5 Результаты  участия  школьников  в  предметных Наличие победителей
 олимпиадах и призёров  

 муниципального уровня    

 регионального уровня    

 всероссийского уровня    

Критерий 2: Результативность внеучебной деятельности   

 

№ Показатель   Индикатор 

2.1. Охват учащихся деятельностью предметных  

 кружков, секций, факультативов  Не ниже 30 % 
2.2. Результаты участия школьников в конкурсах, Наличие победителей 

 соревнованиях, конференциях  и призёров 

 муниципального уровня   

 регионального уровня   

 всероссийского уровня   

2.3. Доля учащихся участвующих в  органах выше 10% 

 самоуправления и общественных организациях  
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2.4. Правовое поведение обучающихся:   

 доля учащихся, находящихся на 0 %  

 внутришкольном учете, ОДН ГУВД   

 доля пропусков по н/п    0 %  

  Критерий 3: Безопасность и здоровье  

         

№ Показатель       Индикатор 

3.1. Охват обучающихся горячим питанием    100%  

3.2. Количество учащихся по группам здоровья    Отсутствие 
         отрицательной 

         динамики  
3.3. Количество пропусков занятий по болезни    Отсутствие 

         отрицательной 

         динамики  
3.4. Количество учащихся, переведенных на домашнее  Отсутствие 

 обучение по состоянию здоровья     отрицательной 

         динамики  
3.5. Соотношение доли детей, имеющих отклонения в  Отсутствие 

 здоровье  (с  понижением  остроты  зрения,  с  отрицательной 

 дефектом  речи,  со  сколиозом, с  нарушением  динамики  

 осанки) до поступления в школу с долей детей по    

 окончании школы         

3.6. Количество случаев травматизма в школе    Отсутствие 

   Критерий 4: Кадры      

№ Показатель   Индикатор    

4.1. Общая укомплектованность 100 %      

 штатов          

4.2. Доля преподавателей, имеющих 2 %      

 нагрузку 18 (20) часов        

4.3. Доля преподавателей, имеющих  98 %  

 нагрузку более 27 часов        

4.4. Доля преподавателей, имеющих >80%      

 высшее образование   (100 %   для учителей
     профильных дисциплин во   2

     ступени, а также  работающих в 

     10-11 классах)  

4.5. Соотношение численности С квалификационными категориями 

 преподавателей 1-й и высшей 75% от общего числа  

 категории    (из них не менее 50% с высшей 

     категорией)    
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4.6. Доля учителей, участвующих в Не менее 25% 

 инновационной   и  

 экспериментальной    

 деятельности     

4.7. Доля учителей, имеющих Не менее 50 % 

 публикации     

4.8. Доля учителей, применяющих 100 % 

 ИКТ в учебном процессе   

4.9. Доля  преподавателей, 100 % 
 прошедших  переподготовку 1  

 раз в 5 лет     

4.10. Результаты участия в Наличие победителей, лауреатов 

 профессиональных конкурсах   

 

Критерий 5: Качество условий организации образовательного процесса  

№ Показатель  Индикатор   

5.1. Наличие  кабинета Количество ПК не менее m/2 + 2, включая 

 информатики  компьютер учителя (где m – проектная 

    наполняемость классов в соответствии с 

    предельной численностью контингента 

    школы)   

5.2. Наличие лингафонного Количество рабочих мест не менее m/2 + 2, 

 кабинета   включая рабочее место учителя (где m – 

    проектная наполняемость классов   в 

    соответствии с предельной численностью 

    контингента школы)  

5.3. Наличие кабинета физики Оборудованный кабинет  

 с  подводкой    

 низковольтного     

 электропитания к  партам    

 учащихся и лаборантской    

5.4. Наличие кабинета химии Оборудованный кабинет  

 с вытяжкой, лаборантской    

5.5. Оборудование учебных Не менее 50%,  

 помещений в соответствии по профильным дисциплинам  не менее 

 с  федеральным перечнем 70%   

 учебного оборудования    

5.6. Наличие   Оборудованный кабинет  

 лицензированного    

 медицинского кабинета    

5.7. Наличие оборудованной Оборудованная территория  

 территории  для    

 реализации программы по    

 физической культуре    
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5.8. Обеспеченность учебной 1 учебник на 1 ученика в соответствии с  

 литературой  утвержденным федеральным перечнем, в  

    том числе не менее 50% за счет фонда  

    школьной библиотеки    

Критерий 6: Информатизация образовательного процесса   

          

№  Показатель   Индикатор     

6.1.  Количество компьютеров 6     

  на 100 учащихся      

6.2.  Применение ИКТ в процессе Доля  предметов  (аудиторных  часов), 

  обучения   обучение   по   которым   ведется   с 

     использованием ИКТ свыше 30 %   

6.3.  Количество компьютеров, Не менее 90     

  используемых для     

  осуществления      

  образовательного процесса      

6.4.  Количество  интерактивных Наличие в предметном учебном кабинете 

  досок        

6.5.  Количество   Наличие в предметном учебном кабинете 

  мультимедийных      

  проекторов        

6.6.  Количество компьютеров, Не менее 65 шт.    

  объединенных в локальную      

  сеть        

6.7.  Программное обеспечение Наличие  лицензионного  или  свободно 

     распространяемого общесистемного и 

     прикладного программного обеспечения 

     для каждого установленного компьютера 
6.8.  Подключение к Интернет Наличие скоростного выхода в Интернет 

     (скорость канала не ниже 128 кб/с)   
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 
 

НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

 

Инновационная деятельность в сфере образования вызвана 

необходимостью изменения содержания и организации образования и 

направлена на поиск новых способов структурирования его системы. В 2009 

году Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев заявил об утверждении 

новой стратегии развития российского образования «Наша новая школа». 

Положительный потенциал отечественной образовательной системы, 

задачи, стоящие перед системой общего образования России, сложившееся 

разграничение полномочий в области управления образованием, определяют 

следующие пять основных направлений развития общего образования. 
 

1. Обновление образовательных стандартов. Уже в школе дети должны 

получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче должны 

соответствовать обновленные образовательные стандарты, включающие три 

группы требований: требования к структуре образовательных программ, 

требования к условиям реализации образовательных программ и требования 

к результатам их освоения. 
 
2. Система поддержки талантливых детей. Одновременно с реализацией 

стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная 

система поиска и поддержки талантливы детей, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности. 

3. Развитие учительского потенциала. Необходимо внедрить систему 

моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для 

пополнения школ новым поколением учителей, в том числе не обязательно с 

педагогическим образованием, любящих и умеющих работать с детьми. 
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4. Современная школьная инфраструктура. Облик школ, как по форме, 
 
так и по содержанию, должен значительно измениться. Мы получим 

реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно, 

если она станет центром не только обязательного образования, но и 

самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Это означает, что помимо 

описания в образовательных стандартах современных условий реализации 

образовательных программ должны быть обновлены и другие документы, 

регламентирующие образовательную деятельность. В том числе предстоит 

существенным образом обновить нормы проектирования и строительства 

школьных зданий и сооружений, санитарные правила и нормативы питания, 

требования к организации медицинского обслуживания учащихся и 

требования к обеспечению школьной безопасности. 
 
5. Здоровье школьников. Именно в школьный период формируется 

здоровье человека на всю последующую жизнь. Вопрос заботы о здоровье 

учащихся требует не только решений, вызванных охранительной позицией 

взрослых по отношению к детскому здоровью. Гораздо важнее пробудить в 

детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе, в выборе учебных курсов, адекватных 

собственным интересам и склонностям. Насыщенная, интересная и 

увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием 

формирования здорового образа жизни. 
 

В целях реализации президентской инициативы, а также 

осуществления дальнейшего развития была разработана новая Программа 

развития школы на период 2012 – 2016 гг. Результаты анализа сложившейся 

ситуации показали, что назрела необходимость проектирования развития 

новой модели образовательной среды. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

И ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «СОШ № 51» 
 
 
 

Направление 1 «Формирование пространственно—

предметного компонента образовательной среды 

школы» 

 
 

Данное направление реализует направление Национальной 

образовательной инициативы Наша Новая Школа «Изменение школьной 

инфраструктуры» и представлено проектами «Модернизация 

образовательного пространства школы». 

 
 

 

ПРОЕКТ 1. «Интегрированная информационная система, как 

условие реализации технологической составляющей ФГОС» 

 

Цель: Создание единого информационного пространства школы, 

позволяющего осуществлять полное информационное обеспечение учебно 

- воспитательной и управленческой деятельности школы, работающей на 

развитие творческой личности. 

 
 

Задачи: 
 

1. Комплексная автоматизация управленческого и учебно-воспитательного 

процессов на основе компьютеризации, современного технического 

оснащения. 

2. Обобщение и распространение передового опыта использования 

информационных технологий в учебно-воспитательном процессе и 

управленческой деятельности. 
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3. Развитие исследовательской, проектной деятельности учащихся в сфере 

информационных технологий. 

4. Информационный обмен с социумом. 
 

5. Усовершенствовать условия для качественного дополнительного 

образования, самореализации и творческого развития всех участников 

образовательного процесса. 

6. Пополнить школьную библиотеку и медиатеку грамотными учебниками и 

интерактивными пособиями. 

7. Создать школу, доступную для обучения маломобильных групп 

населения. 

 

Система мероприятий, реализующая цели и задачи 
 
 

 

№ Основные мероприятия  Сроки 

п/п     
   

1. Совершенствование  образовательной  среды  на  основе 2013-2018 

 лингвокультурологического и лингвокультуроведческого  

 подходов,  а  также  разработка  учебных  пособий,  

 соответствующих данной модели образовательной среды.  
   

2. Изучить  научные  подходы  к  организации  предметно- 2013-2015 

 пространственной   среды   ОУ   (системно-структурная  

 организация (компонентный состав и базовые параметры),  

 возрастные и индивидуально- типологические особенности  

 психологической репрезентации пространственно-  

 предметной среды жизнедеятельности человека)  
   

2. Для автоматизации информационных потоков в работе 2013-2015 

 администрации наладить электронный документооборот,  

 создать шаблоны и бланки для ведения учета и контроля  

 успеваемости в течение учебного года, для представления  
     

 

73 



 данных по состоянию и качеству процесса обучения  
    

3. Активизировать   использование   ресурсов Интернет 2013-2015 

 педагогами и учащимися в учебно-воспитательной работе  

 школы.  Повысить  квалификацию  педагогов  в  области  

 применения Интернет-технологий    
      

4. Организация творческой лаборатории учителей- 2013-2018 

 предметников.      

 Организация интегрированных уроков с использованием  

 ИКТ.       

 Создание  методических  копилок  по  методическим  

 объединениям в части, связанной с применением ИКТ.  

 Создание авторских электронных дидактических  

 разработок и учебных материалов.    

 Проведение постоянно действующего педагогического  

 совета «Применение ИКТ в учебном процессе».   
      

5. Развивать проектную деятельность учащихся   по 2013-2018 

 различным предметам      
    

6. Для организации работы по предпрофильной подготовки 2014-2018 

 учащихся  школы в компьютерных классах использовать  

 тестирующие базы данных.     
   

7. Вести личные страницы на школьном сайте педагогами и 2014-2018 

 учащимися  школы  для  обобщения  и  распространения  

 передового опыта   использования информационных  

 технологий в учебно-воспитательном процессе   
   

8. Организовать активное участие педагогов и учащихся в 2013-2018 

 телекоммуникационных и дистанционных мероприятиях и  

 проектах  разного  уровня  (окружной,  региональный,  

 федеральный)      
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9. Регламентировать информационный обмен с социумом 2013-2018 
   

10. Организовать дистанционное обучение учащихся 2014-2016 
   

11. Определить права и обязанности подразделений по сбору, 2013-2014 

 хранению и обработке информации  
   

12. Разработать и утвердить у директора ОУ руководящие 2013-2018 

 документы по организации и технической эксплуатации  

 Интегрированной информационной системы.  

13. Освоить новое пространство 2017-2018 

   
 

 

Ожидаемый результат: 
 

В результате разработки и внедрения Интегрированной 

информационной системы школы предполагается создание комплекса 

аппаратных и программных средств, способного решить поставленные 

выше задачи, и включающего в себя: 

1. Создание общешкольной вычислительной сети, состоящей из ряда 

локальных вычислительных сетей с единой системой администрирования; 

2. Использовать комплексы программных средств, используемые в рамках 

информационных подсистем ИИС школы, обеспечивающие ввод, обработку, 

хранение и обеспечение доступа к любой необходимой информации, 

находящейся в едином информационном пространстве ИИС; 

3. Создание такой предметно-пространственной среды ОУ, которая имеет 

важное значение для формирования личности ребенка, его всестороннего 

развития. 
 
4. Создать среду, которая непосредственно, постоянно и прямо влияет на детей, 

воздействуя на их эмоции, настроение, жизнедеятельность. 
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Критерии оценки результатов проекта: 
 

· Приобретение сертифицированных цифровых образовательных ресурсов, 

соответствующих УМК по предметам. 

· Заинтересованность педагогов в овладении информационными технологиями 

и применение ИКТ в образовательном процессе. 

· Оказание методической помощи педагогам через посещение и анализ уроков 

и внеклассных мероприятий, проводимых с использованием ИКТ. 

· Создание школьной информационной службы. 
 
· Создание инициативной группы учащихся и педагогов, заинтересованной в 

представлении своей деятельности для всех участников ОП. 

· Наличие ряда административных мероприятий, предполагающих активное 

использование материалов, представленных на городском портале и школьном 

сайте. 
 
· Реклама материалов, представленных на школьном сайте и на городском 

образовательном портале для учителей, родителей и учащихся. 

 

Направление 2. «Обновление информационно—

технологического пространства школы» 

 
 

Данное направление реализует направление Национальной 

образовательной инициативы Наша Новая Школа «Переход на новые 

образовательные стандарты » и представлено проектами: «Ключ к успеху», 

«Лингвокультуроведческие и межкультурные основы развития 

образовательной среды на японскомском языке», «Горизонты партнерства» 

 

ПРОЕКТ 2.1. «Ключ к успеху» 
 

Цель: осмысление и принятие педагогами школы новых целей и задач 

школьного образования в соответствии с требованиями ФГОС по 

формированию базовых компетентностей как одного из условий 

социализации личности школьника и повышения профессионального 

мастерства педагога. 
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Задачи: 
 

1. Определить проблемное поле процесса формирования ключевых 

компетенций: 

- компетенций познавательной 

деятельности; - компетенций способов 

деятельности; - компетенций интеграции; 
 
- компетенций информационных технологий; 
 
- компетенций ценностно-смысловой ориентации в мире. 
 
2. Создать информационно-образовательной среды для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в рамках внедрения ФГОС; 

3. Формирование банка социальных учебных практик обучающихся; включение 

обучающихся в социальные практики. 

 

Система мероприятий, реализующая цели и задачи 
 
 

 

№ Основные мероприятия   Сроки 

п/п       
   

1. Определение проблемного поля формирования ключевых 2013-2014 

 компетенций     
   

2. Проведение диагностических работ по выявлению уровня 2013-2018 

 сформированности универсальных учебных действий и  

 личностного развития учащихся   
      

3. Проведение заседания педагогического совета 2013-2018 

 «Формирование  ключевых  компетенций  учащихся  как  

 один из способов социализации личности»   
       

4. Выбор и разработка содержания ключевых 2013-2014 

 компетентностей с учетом профиля школы   
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5. Анализ и определение вклада образовательных областей и 2013-2014 

программ дополнительного образования в развитие ключевых 

компетенций учащихся 
 

6. Изучение требований ФГОС   по формированию 2013-2014 

 универсальных учебных действий в основной и начальной 

 и основной школе       
  

7. Проведение серии семинаров, круглых столов, заседаний 2013-2015 

 клубов и методических объединений под общей темой 

 «Конструирование компетентностного подхода в 

 образовательной практике»     
  

8. Изучение и апробация методов формирования ключевых 2013-2018 

 компетенций.       
  

9. Формирование  пакета  тестов  –  заданий  (оценочных 2013-2018 

 материалов) по каждому виду компетенций, ситуационных 

 задач для оценки компетентности учащихся    
  

10. Проведение  стартовой  и  промежуточной  диагностики 2013-2018 

 достижений обучающихся     
      

11. Мониторинг оценки успешности личностного и 2013-2014 

 познавательного развития учащихся     
  

12. Организация  системы  работы  по  профессиональному 2013-2018 

 самоопределению учащихся     
  

13. Обмен опытом работы через проведение открытых уроков  2013-2018 
  

14. Подготовка методических рекомендаций по реализации 2017-2018 

 системы формирования ключевых компетенций учащихся, 

 включающих: модель образовательной среды, 

 формирующей   ключевые   компетенции;   психолого- 

 педагогическо сопровождение; систему мониторинга.   
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15. Проведение семинаров и круглых столов по проблеме 2013-2015 

формирования ключевых компетенций и осуществления урочной и 

внеурочной деятельности по надпредметным программам ФГОС в 

начальной и основной школе. 
 
16. Проведение стартовой и промежуточной диагностики 2013-2018 

достижений обучающихся 
 
17. Мониторинг качества реализации проекта через уровень 2013-2018 

мастерства учителя и уровень достижений учащихся 
 
18. Анализ системы оценивания достижений учащихся через 2013-2018 

критериальную систему оценивания, формирования содержания 

«Папок достижений» и Портфолио 
 
19. Обобщение и анализ материалов по теме на заседаниях 2013-2018 

предметных методических объединений и заседании педагогического 

совета школы 
 
 

 

Ожидаемые результаты: 
 

· Принятие идеологии ФГОС общего образования. 
 

· Осмысление педагогическим коллективом необходимости и возможности 

перевода образования с предметных знаний и умений на развитие 

ключевых компетенций учащихся. 
 

· Организация образовательного процесса в школе с использованием 

современных технологий формирования ключевых компетенций учащихся. 

· Повышение профессионального мастерства и эффективности работы 

педагогического коллектива. 

· Создание системы мониторинга для оценки новых образовательных 

результатов учащихся. 

· Интеграция общего и дополнительного образования в развитии 

компетенций учащихся. 

· Повышение познавательной мотивации учащихся. 
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· Достижение нового качества образования. 
 

Критерии оценки: 
 

· Повышение научной (методологической, концептуальной) составляющей 

профессиональной компетенции педагогов школы. 

· Успешность вхождения педагогов школы в систему ценностей 

современного образования. 

· Повышение качества образовательных услуг. 
 

· Повышение качества знаний учащихся, результатов сдачи ЕГЭ и ГИА. 
 

· Увеличение количества участников школьной и региональной 

конференций, числа победителей районных, городских и региональных 

олимпиад, конкурсов, смотров. 
 

· Осознанный выбор учащимися старших классов будущей профессии. 
 

· Успешная социализация личности выпускника школы. 
 
 
 

 

ПРОЕКТ 2.2. «Лингвокультуроведческие и межкультурные основы 

развития образовательной среды на японском языке»» 

 

 

Цель: Достижение качества образования, обеспечивающего выпускникам 

школы широкие возможности дальнейшего образования и перспективы 

улучшения качества жизни. Повышение мотивации изучения японского 
 

языка. 
 

Задачи: 
 

1. Привести образовательную программу школы в соответствие с требованиями 

модернизации образования. 

2. Формирование у обучающихся универсальных учебных действий, 

необходимых для получения универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов. 

3. Создать условия для интеграции образования по профилю школы (японский 

язык). 
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4. Использование инновационных технологий и подходов в обучении 

иностранным языкам, создающих условия для развития «самообразующейся» 

личности школьника; 
 
5. Развитие социализации вторичной языковой личности обучаемых. 
 
6. Совершенствование образовательных технологий преподавания иностранных 

языков. 

7. Повышение уровня культуры речи во всем школьном коллективе, готовность 

к участию в диалоге и полилоге культур. 

8. Воспитание толерантности; 
 
9. Формирование ключевых межкультурных компетентностей школьников. 
 
 

 

Система мероприятий, реализующая цели и задачи  
 
 

 

№ Основные мероприятия    Сроки 

п/п      
      

1. Совершенствование образовательных программ в 2013-2014 

 соответствии с требованиями модернизации образования   
   

2. Ежегодное   формирование   новых   групп   учащихся, 2013-2018 

 проходящих   подготовку   к   сдаче   международных  

 экзаменов.     
   

3. Проведение экспертизы элективных курсов по японскому, 2013-2018 

 английскому языку для средней школы и создание новых  

 модульных курсов, отвечающих потребностям времени,  

 индивидуальным склонностям и способностям учащихся   
 

4. Развитие системы школьного международного обмена с 2013-2018 

целью расширения информационного пространства, социокультурной 

компетенции учащихся; проведение с иностранными партнерами 

совместных исследовательских 
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  проектов        
         

 5. Улучшение подготовки учащихся по второму 2013-2018  

  иностранному языку за счет оптимального выбора УМК,  

  внедрения собственных методических разработок учителей   
     

 6. Проведение педагогической диагностики, обеспечивающей 2013-2016  

  поддержку   ученика   в   образовательном   процессе,   

  построение индивидуальных образовательных маршрутов   

  учеников.        
        

 7. Вовлечение учащихся в самостоятельную 2013 -2018  

  исследовательскую, социальную деятельность,   

  обеспечение  консультационной  поддержки  и  помощи,   

  создание  условий  для  презентации  результатов  на   

  школьном, районном и городском уровнях.    
          

          
 

 

Ожидаемые результаты: 
 

·Разработка системы подготовки учащихся к сдаче международных 

языковых экзаменов и организация её успешного функционирования. 

· Рост творческой активности педагогов. 
 

· Улучшение подготовки учащихся по второму иностранному языку. 
 

· Улучшение качества знаний. 
 

· Готовность учащихся к различным видам итогового контроля, в том числе, 

ЕГЭ, к проведению самостоятельной исследовательской работы и 

презентации ее результатов. 

Достижение нового качества усвоения японского языка: увеличение 

количества обучаемых, спонтанно употребляющих японский язык в 

учебной, внеурочной, профессиональной деятельности, и учащихся, 

имеющих прочный базовый уровень владения японским языком; 
 

Критерии оценки:  
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· Наличие пакета методических рекомендаций по подготовке учащихся к 

международным экзаменам. 

· Успешное выполнение учащимися требований образовательного 

стандарта. 

· Рост профессиональной компетентности педагогов и их творческая 

активность. 

· Участие в городских, региональных, федеральных и международных 

предметных олимпиадах и конкурсах. 

· Презентация результатов самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

· Повышение информационно-коммуникативной культуры учащихся в 

процессе осуществления международных проектов. 
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Перечень вводимых инноваций в различных подсистемах школы 

 

Подсистем  Вводимые новшества  Изменения по годам  
        

ы    2013- 2014- 2015- 2017- 2018- 

    2014 2015 2016 2018 2019 

  1. Создание системы выявления и сопровождения талантливых и одаренных детей.      

  2. Разработка и реализация целевых проектов программ:     

   Целевая программа «Креативный учитель»  +   

 Проект «Самоуправление школьников как фактор реализации потребностей +     Во
сп
ит
ат
ел
ь

на
я,
до
по
лн
ит

ел
ьн
ое

 

об
ра
зо

ва
ни
е 

     
   

учащихся в самовыражении и самоопределении». 
    

   Проект «Олимпиадное движение»  +    

   Проект «Школьная библиотека как информационный и интеллектуальный центр     

   современной школы». +     

  Программа педагогического просвещения родителей.     
    +     

  3. Создание системы непрерывного повышения профессионального уровня + + + + + 
   классных руководителей по вопросам управления воспитательной деятельностью      

   в ОУ в свете требований ФГОС.      
  4. Создание условий для интеграции основного и дополнительного образования + +    

   детей.      
  5. Создание комфортных условий для обучающихся через модернизацию + + + + + 

   школьной инфраструктуры.      

  6. Разработка новой программы «Здоровое питание».  +    
         

  7. Введение  дополнительных платных образовательных услуг в школе. + + +   

 8. Продолжить введение ФГОС в основной и старшей школе      

 9. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий  + +   

Ди
да
кт
и

че
ск
ая

 

  программы  основного образования, позволяющий вести оценку предметных,      

   при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.      
  10. Продолжить изучение технологий, обеспечивающих системно-деятельностный + + + +  

   подход в образовании.      

  11. Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной  + + + + 

   метапредметных и личностных результатов.      
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 12. Введение в действие оценки результатов в форме Портфолио на программном  + + + + 

  уровне.      

 13. Развитие сетевого взаимодействия с УДО. + + +   

 14. Разработка системы дистанционного образования.  + + +  

 15. Программа повышения валеологической грамотности педагогов, в том числе  + +   

  валеологические уроки, использование здоровьесберегающих технологий в      

  учебном процессе.      
 16. Программа педагогической поддержки учителей, работающих с одаренными  +    

  детьми.      
 17. Элективные и факультативные курсы по предметам проектно-исследовательской  + + + + 

  направленности      
18. Создание образовательно-информационной базы одаренных детей.  + + + + 

 Обеспечение доступа школьникам ко всем информационным ресурсам (не более      

 5 человек на 1 компьютер)      

19. Автоматизация управленческой деятельности администрации.   +   

20. Пополнение школьной библиотеки методической литературой, печатными и  + + + + И
нф
ор
ма
ци
он

на
я 

 цифровыми образовательными ресурсами      
 21. Приведение школьной инфраструктуры в соответствие с новыми стандартами: + + + + + 

  оборудование столовой, спортзала, рекреаций.      
 22. Дооборудование кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС и ООП + + + + + 
  оснащённости учебного процесса. Оборудование помещения для внеурочной      

  деятельности.      
Управляю 23. Создание системы психологической поддержки одаренных детей.  +    

      

щая 24. Создание научного совета.  +    

 25. Создание кафедры иностранных языков  +    

 26. Создание Управляющего Совета   +   
27. Оснащение образовательного процесса достаточным количеством + + + + + 

 компьютерной техники ( не более 5 человек на 1 ПК, сейчас – 14 чел.)      
28. Укрепление и обновление спортивной базы школы в соответствии с + + + + + 

 современными требованиями      
29. Укрепление и обновление материально-технической базы школы в соответствии + + + + + 

М
ат
ер
иа
ль
но

-

те
хн
ич
ес
ка
я 

 с современными нормами здоровьесбережения.      
Финансов 30. Оказание платных услуг населению, привлечение спонсорских вложений в  + + + + 

  развитие школы.      
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     Этапы реализации программы развития МБОУ «СОШ № 51»   

      

 Название этапа  Ожидаемые результаты Продукты деятельности 

 1 этап (май 2013- сентябрь 2014 г.) -  Выявлены  противоречия  в  образовательной Инновационная модель создания креативного 
 выявление  перспективных  практике школы и обозначены проблемы, связанные образовательного  пространства в  условиях
 направлений развития школы  и с поиском модели школы, соответствующей новым общественно активной школы.  

 моделирование её нового ФГОС.     Творческие группы учителей для реализации 

 качественного состояния в условиях - Выявлены потребность и готовность новой модели школы.  

 реализации  Национальной педагогического  коллектива  школы  к  участию  в Договоры  между  школой  и  социальными 

 образовательной инициативы «Наша инновационной деятельности  по формированию партнерами о совместной социально-значимой 

 новая  школа»;  создание  модели новой школы.     деятельности.   

 креативной образовательной среды в - Изучены образовательные запросы родителей и Программа непрерывного повышения
 условиях общественно активной подтверждена их готовность  поддержать квалификации педагогов.  

 школы и  анализ условий, инновационный путь развития школы.  Пакет  документов  по  переходу  школы  на 

 необходимых для ее реализации. - Сформированы творческие группы учителей для новые стандарты.  

 Приведение ресурсного обеспечения реализации программы развития.   Новый учебный план, совмещающий учебную 

 в  соответствие с  требованиями - Установлены договорные отношения между школой и внеурочную деятельность.  

 ФГОС.      и ее   социальными партнерами  на  предмет Обновленный Устав Учреждения.  

       организации совместной   социально значимой   

       деятельности.         
- Разработана программа повышения квалификации 

учителей по новым стандартам. 

- Нормативно-правовая база приведена в 

соответствие с новыми требованиями. 

- Разработаны и обоснованы предложения по 

корректировке учебного плана с учетом введения 

дополнительных предметов, элективных и 

факультативных курсов. 

- Внесены изменения в Устав Учреждения в связи с 

изменениями в образовательной политике школы. 
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 2. Этап – сентябрь 2014 – декабрь - Организована работа творческих групп учителей по Подготовлены высококвалифицированные 

 2015 года:   изучению ФГОС для основной и старшей школы и их кадры для работы по новым стандартам с 1 по 
 1.Реализации ведущих направлений адаптации к условиям школы.   9 класс.    

 программы развития школы. -   Сложилась работа   проблемного   семинара Программа педагогической поддержки учителя 

 2.Осуществление   промежуточного «Педагогическая поддержка учителя при переходе на при  переходе  на  новые  образовательные 

 контроля,  экспертиза реализации новые образовательные стандарты».  стандарты.   

 проектов.   -  Сложилась  система  обучения  педагогических Новые рабочие программы учителей- 

 3.Подготовка к введению ФГОС в кадров для работы в инновационном режиме. предметников для работы в 5-9 классах по 

 старшей школе.   - Осуществлена корректировка рабочих программ новым стандартам.   

     учителей   –   предметников   в   аспекте   новых Пополнилась  материально-техническая  база 

     стандартов.    школы современным   оборудованием   и 

     - Разработан план воспитательной работы школы программным обеспечением.  

     полного дня.        

     - Продолжена реализация проектов по различным     

     направлениям инновационного развития школы.     

     -  Значительно  улучшилось  качество  школьной     

     инфраструктуры.        

     - Произошло обновление материально-технической     

     базы школы.        
 3 Этап –сентябрь 2015 года – май Самоанализ школы по принятым критериям имеет Размещение материалов по опыту реализации 
 2016 год   положительный результат.   модели общественно-активной школы на сайте. 

 Анализ эффективности деятельности Помощью специальных диагностик подтверждена Выступление на семинарах и конференциях. 

 по реализации программы развития, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов,     

 коллективная рефлексия в и социальных партнеров школы результатами.     

 сообществе педагогов, учащихся, Осуществлена коллективная рефлексия в сообществе     

 родителей и социальных партнеров педагогов,  учащихся,  родителей  и  социальных     

 по осуществлению целей и задач по партнеров  школы  и  подтверждена  эффективность     

 развитию школы.   программы развития.       

 Постановка новых стратегических Обобщены результаты деятельности педагогического     

 задач развития образовательной коллектива по реализации программы развития.     

 системы школы. Разработка новой Распространены полученные  положительные     

 Программы развития школы. результаты через участие в научно – практических     

     конференциях, конкурсах профессионального     

     мастерства.        
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План действий по реализации программы развития на 2015-2016 год 
 

Мероприятия Исполнители Сроки Результаты  
1. Переход на ФГОС в 5-х классах, продолжение работы в этом направлении учащихся 1-5 классов. 

 

 Педсоветы Директор школы  

 1.«Видение будущей школы: качество образования: запросы, оценки, Пусовская С. А.  

 пути достижения»  Задачи на новый учебный год в соответствии с   

 намеченными направлениями обновления школы. Директор школы  

 3. Взаимодействие семьи и школы в рамках реализации программы Зам. директора по  

 «Формирование экологической культуры и здорового образа жизни» УВР и ВР  

    Зам. директора по  

    УВР  

      
 Семинары: Зам. директора по  

 1. Педагогические  приемы  формирования  УУД  на  уроках  и  во УВР  

 внеурочное время. Зам. директора по  

    УВР  

    Руководитель МО  

    кл. руководителей  
 Родительское собрание (для уч-ся 1-6 классов). Взгляд в будущее школы   
      

 с позиций сегодняшнего дня. (Об итоги прошедшего года особенности   

 образовательного процесса в 2015-2016 учебном году)   

 Родительское собрание (для уч-ся 1-11 классов)    

 Почему свои дети становятся чужими или культура общения родителей и   

 детей.   
 Пополнение пакета нормативно-правовых документов, Заместитель В теч. года 
 регламентирующих введение ФГОС начального общего и основного директора по УВР  

 образования   

 

- внедрено новое содержание 

образования в начальные 

классы через использование 

обновленных УМК 

(внутришкольный контроль);  
- повысится качество знаний 

учащихся, подтвержденных 

независимой оценкой 

качества образования до 80% 

(результаты ККР); 

- положительная динамика 

образовательных результатов 

(предметных ЗУН, 
надпредметных 
компетентностей и 

социализации) выпускников 

начальной школы (результаты 
мониторинга);  
- усовершенствована модель 

предпрофильного и 

профильного образования 

(результаты анкетирования); 

- обеспечена доступность 

качественного образования 

(режим работы внеурочной 

деятельности, доступ к 
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Корректировка плана методической работы в соответствие с  В теч. года информационно- 

приоритетными направлениями развития школы.   образовательным 
    

Совещания при директоре Директор школы  источникам); 

-«Результаты итоговой аттестации»  Сентябрь - расширен перечень 

«Итоги проверки остаточных знаний»   эффективных педагогических 

-«Формы  и  методы  мотивации  учащихся  к  прохождению  итоговой  Ноябрь технологий, регулярно 

аттестации по профильному предмету – немецкому языку»   используемых в 

-«Работа классных руководителей по реализации планов воспит.работы»  Декабрь образовательном процессе 

-«О работе учителей по индивидуальным образовательным маршрутам»   (результаты мониторинга); 

-«Анализ предшкольной подготовки детей к школе»  Январь - обновлена материально- 

-«Организация летнего отдыха и практики уч-ся»   техническая база школы для 

   Февраль введения новых 

    образовательных стандартов 
    

Разработка дополнений в основную образовательную программу школы Заместители До 1 января (банк данных). 

(ОПП) по итогам проверки Министерства образования. директора по УВР, 2015 года  

  ВР   

     

Продолжить работу семинара для учителей, внедряющих ФГОС  Сентябрь-  

   октябрь  
Организация и проведение мониторинга реализации ФГОС в 1-5 классах Директор школы В теч. года  

(2 раза в год): входная и итоговая. Принятие управленческих решений по Заместитель   

ее результатам. директора по УВР,   

  ВР   
Совершенствование системы оценки качества общего образования, Директор школы В теч. года  

охватывающей уровень образовательного учреждения:    

- внедрение механизма независимой проверки знаний школьников при Заместители   

переходе их из 4-го в 5-й и из 9-го в 10-й классы; директора по УВР   

- нормативное обеспечение функционирования модели системы оценки    

качества образования Руководители МО   
Совершенствование системы общественной оценки качества общего Директор школы Ежегодно  

образования со стороны потребителей, объединений педагогов:  Май  

- ежегодный публичный доклад директора школы;    

- публичные слушания по итогам учебного года по программе развития Заместитель Май  

школы. директора по УВР   
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Внедрение инновационной модели учета внеучебных достижений  Заместитель  В течение  

обучающихся (портфолио)  директора по ВР  года  

       

Разработка преемственной программы формирования универсальных  Зам. директора по  До 1 апреля  

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему  УВР нач. классы  2014 года  

образованию.      
Мониторинг реализации программы духовно-нравственного воспитания  Руководитель МО  Апрель  

школьников (1-5 классы)  нач. классов    
 
 

2. Развитие системы поддержки одарённых и талантливых детей 
 

  
Педсовет  «Развитие  интеллектуальных  способностей  школьников  в Зам. директора по Январь 

урочной и неурочной деятельности» УВР и ВР  
   

Семинар «Признаки и пути создания креативной образовательной  Декабрь 

среды»   
   

Мониторинг одаренности школьников по классам Психолог Октябрь- 

   ноябрь 
Планирование системы конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований Заместитель В течение года 
школьного уровня и участие в мероприятиях муниципального, краевого директора по ВР  

уровней для выявления одаренных детей в различных сферах   

деятельности (культура, спорт, искусство, творчество и др.)   

Подготовка и проведение I этапа (школьного) всероссийской олимпиады Заместитель Ноябрь- 
школьников по всем общеобразовательным учебным предметам. Участие директора по УВР декабрь 

в городском этапе олимпиады.   
Работа школы юного исследователя Научный В течение 

  руководитель года 
Организация совместной проектной и научно-исследовательской Заместители В течение 
деятельность обучающихся и учителей в рамках школьных научных директора по УВР, года 
объединений, проведение научно-практической конференции «Шаг в ВР  

будущее»   
Включение учащихся начальных классов в реализацию проекта Заместитель Сентябрь- 

«Олимпиадное движение». директора по ВР октябрь 

Планирование работы Научного общества учащихся. Приоритетное Сентябрь-ноябрь Руководит.  

 

- созданы условия для 

развития одаренных детей 

(анализ условий);  
- увеличится количество 

школьников, участвующих во 

Всероссийской олимпиаде, 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

разного уровня (банк данных); 

- увеличится количество 

учащихся, занимающихся 

научно-исследовательской и 

проектной деятельностью 

(банк данных); 

- создана система 

сопровождения и поддержки 

одаренных и талантливых 

детей (наличие действующей 

модели) 
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направление-разработка «прорывных» проектов (на стыке разных наук)   НОУ  

 3.Совершенствование учительского корпуса   
Педсовет  Руководитель МО  - сохранится доля педагогов с 
«Креативный  учитель  как  требование  новой  информационной кл. руководителей Ноябрь высшей и первой 

образовательной среды школы»    квалификационной категорией 

Семинар «И снова о необходимости самообразования учителя»   Январь при прохождении аттестации в 
     

Организация работы по профессиональной ориентации выпускников  Зам. директора по Ежегодно новой форме (банк данных); 

школы на педагогические профессии.  УВР,ВР  - привлечены молодые 
     

Создание творческой группы по освоению технологии системно-   Ноябрь специалисты к педагогической 

деятельного подхода.    деятельности (анализ 
     

Организация систематической работы по выявлению, обобщению,  Зам. директора по Ежегодно деятельности школы); 

распространению педагогического опыта  УВР, ВР  - совершенствование проф. 
     

Участие в сетевых педагогических сообществах, занимающихся развитием  Директор школы Ежегодно компетентности педагогов 

профессионального потенциала учителей, осуществляющих  Заместитель  школы (мониторинг 
консультационное и методическое сопровождение их деятельности  директора по УВР  компетентностей педагогов); 

     

     - положительная динамика 
     

Совершенствование системы стимулирования педагогов  Директор, В течение проф. компетентностей 

   заместители года педагогов, в том числе ИКТ- 
     

  компетентность. Участие педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня, 
  

В течение 
 

конференциях и форумах.   года  
 
 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

Мониторинг оснащения учебного процесса и оборудования учебных Зам. директора по В течение года - достаточный уровень 
помещений УВР, АХЧ  материально- технической 

   

Дополнительное оснащение кабинетов школы современными учебно- Заместитель В течение года базы школы, обеспеченности 

дидактическими материалами, электронными образовательными директора по АХЧ  современным оборудованием 

ресурсами.   (- создана единая 
   

Пополнение библиотечного фонда, медиатеки современными учебно- Заместитель В течение года образовательная 

методическими комплексами, информационными цифровыми ресурсами. директора по АХЧ  информационная среда 
   

Проведение работы по организации ремонта школы Директор школы В течение года - расширена область 

 Зам. директора по  взаимодействия школы с 

 АХЧ  другими организациями 
   

Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в Директор школы В течение года - расширена возможность 
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соответствии с краевыми программами   организации внеклассной 
   

Развитие сотрудничества и взаимодействия с социальными партнерами Зам. директора по В течение года работы, дополнительного 

(концерты, выставки, спектакли, шефская и волонтерская деятельность). ВР  образования (мониторинг 
   образовательной среды).   

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Мониторинг состояния здоровья учеников 1-11 класса. Регулярное Медицинская Сентябрь- - созданы 
проведение медосмотров обучающихся сестра март здоровьесберегающие условия 

   

обучения, обеспечивающие 
Совещание при директоре «Соблюдение норм и правил санитарно-гиг. Директор школы Октябрь 

  укрепление здоровья 
режима в школе. Итоги мониторинга здоровья учащихся»   

учащихся (мониторинг 
Реализация программы «Здоровье» Зам. дир. по УВР В теч. года 

 
условий); 

Педсовет «Разумное сочетание информационных и здоровьесберегающих  декабрь 
  - сохранены показатели 

технологий»   
  

состояния здоровья 
Родит. собрание для уч-ся 7-11. Здоровье и безопасность детей – наша   

  
школьников и педагогов 

общая забота.   

(показатели состояния 
Планирование и проведение физкультурно-оздоровительной работы с Заместитель В течение 

здоровья); 
учащимися (соревнования, спартакиады, спортивные секции, кружки) директора по ВР года 

 
- положительная динамика 

Создание спортивного клуба. Руководитель ФСК  

уровня мотивации учащихся к 
Работа по созданию банка данных «Здоровый образ жизни» для Заместитель В течение 

ведению здорового образа 
организации просветительно-воспитательной работы с учащимися и директора по ВР года 

  
жизни (банк данных); 

родителями, направленной на формирование ценности здоровья и   
  

- увеличится количество 
здорового образа жизни (в том числе по вопросам профилактики   

  
учащихся, вовлеченных во 

наркомании, алкоголизма, табакокурению)   

внеклассную спортивную 
Использование  здоровьесберегающих  технологий,  методик,  приемов, Мед. сестра, В течение деятельность (банк данных) 

способов в образовательном процессе классные руков. года  
Открытый микрофон для родителей и учителей «Поговорим о семье и    

школе»    
Создание нормативно-правовой базы, учебных планов, утверждение Директор школы Сентябрь  

программ, составление расписания для работы с детьми разных групп Зам.директора по ежегодно  

здоровья УВР, ВР   
Организация и проведение школьных спортивных соревнований, Дней Заместитель В течение  

здоровья директора по ВР, года  
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Ресурсное обеспечение реализации приоритетных направлений 

Программы развития 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
 

Направления Содержание деятельности   
  

1. Нормативно- Формирование  пакета  положений,  обеспечивающих  управление 

правовое образовательным процессом.   

 Разработка образовательной программы школы в соответствии с 

 программой развития и ФГОС.   

 Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

 стимулирования  и  поощрения  результативной  деятельности 

 учителей, ученического самоуправления, родительского 

 соуправления.    

2. Программно- Формирование банка рабочих программ и методических материалов, 

методическое позволяющих обеспечить качественное обучение.  

 Расширение медиатеки.   

 Создание информационного ресурса.  

 Развитие связей школы с вузами.  

 Разработка рекомендаций по технологии индивидуального обучения 

 Разработка целевых программ и проектов.  

3. Мотивационное Разработка  форм  морального  поощрения  для  стимулирования 
 результативной деятельности учителей.  

 Стимулирование учащихся, родителей на внедрение преобразований 

 в школе.    

4. Кадровое Обучение  учителей,  работающих  в  условиях  инновационного 
 режима перехода на ФГОС.   

 Подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

 необходимостью.   

 Привлечение молодых специалистов.  

 Повышение квалификации и переподготовка учителей. 

 Привлечение  работников  вузов  к  участию  в  образовательном 

 процессе.    

5. Совершенствование учебного плана, разработка индивидуальных 

Организационное учебных планов учащихся.   

 Психолого-педагогическое сопровождение развития учащегося. 

6. Материально- Обеспечение  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья 

техническое обучающихся.    

 Обеспечение условий безопасности участников образовательного 

 пространства.    

 Техническое оснащение образовательного процесса. 

 Расширение внутришкольной локальной сети.  

 Пополнение  фонда  библиотеки  учебниками,  методической  и 

 художественной литературой.   

7. Финансовое Составление  сметы  по  бюджетному  финансированию  развития 

 школы и привлечению внебюджетных средств.  
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Критерии и показатели оценивания эффективности реализации 

Программы развития (разработанные практиками образовательной 

деятельности) 
 

Крите Показатели      Образовательный результат 

рии            
 1.1.   Создание  в  школе  специальных Шк. менеджмент будет основан 
 подразделений  организационно на ценностно-личностном  

 обеспечивающих  образовательные взаимодействии всех структур 

 нововведения.      управления. Такой подход  

 1.2.  Наличие в школе современных форм стимулирует у всех членов педаг. 
 оценки качества: самоаудит, общественно- коллектива развитие интереса, 

профессиональная  экспертиза, активности, творческого отношения 

сравнительная оценка с аналогичными по к делу, к сотрудничеству с обществ. 

виду деятельности образовательными организациями, к использов. 

учреждениями,   участие   в   городском возможностей соуправления с 

мониторинге и диагностике и обучающимися.   уп
р
ав
л
ен
и
я

 

международных исследованиях качества Сочетание принципов единонач. и 

образования; наличие электронных демократ. школьного уклада
портфолио  образовательного учреждения, позволит сформировать коллектив
ученика, учителя.      едином.– учителей, учащихся,

1
.К
ач
ес
тв
о 

1.3. Общественное самоуправление и его  общественных представителей  и 
 эффективность. Имеется в наличии:   родителей    

 а) программа развития как результат      

 коллективной деятельности Совета школы и     

 других общественных групп;        

 б) публичные отчеты;         

 г) успешно работающие детские       

 объединения;          

 д)   результативно   работающий   Совет     

 Учреждения.          
 2.1. Сохранение и расширение материально- В  школе  создана  и  постоянно 
 технической базы. Оснащение обновляется современная 

 образовательного учреждения современным материально-техническая база.

оборудованием и техникой.    Наметилась  тенденция
2.2. Привлеч. средств на развитие педагогов рационального использования  всех 

и учащихся.      образовательных ресурсов.  

а) рационально используются бюджетные     

средства;          об
ес
п
еч
ен
и

е 

    

б) больше материальных, учебно-     

методических,  информационных средств     

привлечено со стороны;         

в) выше процент использования ресурсов в     

целях улучшения качества образов.     2
.Р
ес
ур
сн
ое

 

       
 подготовки шк. и педагогов.        
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 3.1. Качество учебного плана.   Школа предоставляет учащимся 
Учтены  пожелания  обучающихся  и  их качественное образование,  

родителей,  имеются различные формы соответствующее требованиям 

получения образования путем разработки государственных стандартов второго 

индивид. образов. маршрутов, есть поколения, что подтверждается п
р
ог
р
ам

м
 

выделенное время на исследов.и проектную независимыми формами аттестации. 

деятельность учащихся.    Учебные программы и планы  

3.2. Качество учебных программ. приведены в соответствие с  

уч
еб
н
ы
х 

Преемственность и согласованность требованиями ФГОС.   и
 

содержания программ по годам обучения и Заметен процесс интеграции
модулям;       основного  и дополнительного 

б) наличие учебно-методического образования.      п
л
ан
а 

           

обеспечения;            

в) наличие банка современных технологий       

и методи;             

уч
еб
н
ог

о г) интегративность учебных курсов;        

д) вариативность курсов по выбору)        

наличие системы информационного       

обеспечения.            

К
ач
ес
тв

о 

      3.3. Наличие не менее  15  % от числа 
      3 . 

      
 

реализуемых программ дополнительного
      

 образования программ нового поколения.       
 Система критериев оценивания   Сформированы  различные
 эффективности освоения образовательной компетентности  учащихся.

 программы включает следующие их группы: Происходит рост числа участников и 

 - освоение предметных ЗУН на уровне не призеров   различного рода
 ниже 70 %;       конкурсов,   олимпиад и

-овладение учащимися метапредметными конференций. Изменилась система
способами деятельности на уровне 70 %; оценивания личностных достижений 

-уровень развития креативной,   школьников.      

интеллектуальной, эмоционально-волевой,       уч
ащ
и
хс
я 

      ценностно-мотивационной сфер личности       

обучающихся;            

-умение осуществлять оценочную         

деятельность;            

-наличие портфолио учащихся, отражающих       Д
ос
ти
ж
ен
и

я
 

      достижения и индивидуальный прогресс;       

4 . 

      

 -рост доли детей, участвующих в окружных,       

 городских, российских и международных       

 конкурсах и олимпиадах;         

 -положительная динамика роста количества       

 победителей  из  числа  одаренных  детей,       

 занявших призовые места в конкурсах и       

 олимпиадах.            
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  6.1. Безопасность и В   школе обеспечены условия
  здоровьесбережение. Данный показатель безопасности и сохранения здоровья 

тем выше, чем благоприятнее показатели для всех  участников
тестовых исследований по проблемам образовательного процесса.  

физического, психического, социального       

здоровья.       

6.2. 100% обеспечение прохождения       

диспансеризации обучающимися.       

6.3. 100% обеспечение обучающихся       

«Паспортом здоровья».       

6.4. Наличие положительной динамики       

роста объема предоставляемых       
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  психологических услуг.       

  6.5. Конкурентоспособность школы.       
      

  5.1. Активность педагогического Образовательные услуги оказывают
  коллектива как команды: высокопрофессиональные педагоги,

  а) большее число учителей участвует в владеющие   технологиями
 системно организованной работе исследовательской деятельности,

 творческих педагогических лабораториях, активно участвующие в 

 образовательных и социальных проектах; профессиональных конкурсах. В 

 б) выше процент учителей с высшей школе   осуществляетсяк
ом
ан
да

 

 

 категорией от общего числа педагогов; сотрудничество с учреждениями

к
а
к

 

 в) выше вовлеченность науки.      

 высокопрофессиональных педагогов в       

 деятельность по наставничеству;       

 в) вовлеченность специалистов и       

 учреждений науки в работу ОУ.       к
ол
л
ек
ти

в
 

       

 5.2. Индивидуальные достижения       

 отдельных педагогов:       

 а) наличия званий, наград;       

 б) результативность       

 самообразовательной работы в научно-       

 методических, творческих и общественных       

 объединениях;       
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в) количество педагогов, обладающих 
      

  ИКТ-компетентностью по всем       

  направлениям образовательного процесса.       

  5.3. Наличие методического банка       

  инновационных разработок в рамках ПНПО.       
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Структура управления школой 
 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Система 

управления образовательным организацией осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в 

рамках существующего законодательства РФ. 
 
 
 

 

Управление образовательным  
учреждением. 

 
 

 

 Администрация   Попечительский  Совет школы  Педсовет 

 ОУ   совет              
                    

                 

 Директор школы    Профком     Аттестационная комиссия  
                

            

 Заместители директора по  Методический совет    МО учителей  
                  
 

УВР 
                 

                 

                

         Учителя -        
           

  
     

    
    

предметники 
    

 

Руководитель Метод. совета 
           

                МО Кл. рук.  

                

         Классные      

         руководители      
                     
 

Социальный педагог 

 

Заместитель директора по  Технические работники 
  АХЧ 
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководи 

тель АК 

 

Руководи 

тели МО 

 
 
 

 
Руководи 

тель МО 

Кл. рук 
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Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, 

осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления 

школы являются: Педагогический совет школы (состоящий из работников 

образовательного организация), Общее собрание трудового коллектива, 

ученическое самоуправление. Из числа родителей, учащихся, педагогов, 

представителей организация и организаций избирается Управляющий совет. 
 

К управлению школой привлекаются все участники образовательного 

процесса: 

педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

Совет школы); 

родители (классные родительские комитеты, Поечительский совет, 

Совет школы); 

учащиеся (Совет старшеклассников). 
 
 

 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 
 
 

 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с 

Советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для развития профильной школы. 

 
 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют как традиционные субъекты 

управления: педагогический совет, Совет школы, Попечительский совет. 
 

Высшим коллективным органом управления школой является Совет 

школы, включающий представителей педагогического коллектива, родителей, 

общественности и учащихся, который решает вопросы организации 
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В компетенцию Совета входят вопросы развития организации, вопросы 

образовательной деятельности, воспитания, предоставления платных услуг, 

производственно-педагогической, административной, хозяйственной и 

предпринимательской деятельности организации, а также социальной защиты 

учащихся и персонала организации. 
 

К компетенции Совета относятся: 
 

Рассмотрение и утверждение единой годовой сметы поступления и 

расходования бюджетных и иных средств на содержание и функционирование 

организации. 
 

Рассмотрение и утверждение представляемых учредителям и общественности 

годовых отчетов организация о поступлении и расходовании средств. 

Рассмотрение и утверждение организационной структуры организация и 

управления им, должностных инструкций работником. 

Утверждение Программы развития организация. 
 

Рассмотрение и одобрение Устава организация, изменений и дополнений к 

нему. 

Принятие Правил внутреннего распорядка, а также Правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных актов организация, а также изменений 

и дополнений к ним. Утверждение, по представлению директора, и других 

нормативных документов внутреннего управления, что фиксируется 

соответствующим протоколом Совета и вступает в законную силу. 

Формирование портфеля заказов на подготовку педагогических кадров и 

повышение квалификации работающих преподавателей, сотрудников школы. 

Определение контингента учащихся, его структуры. 
 

Контроль за своевременным и полным предоставлением соответствующим 

категориям учащихся дополнительных видов материального, финансового 

обеспечения и льгот, связанных с социальной защитой и обеспечением этих 
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категорий, обеспеченных поступившими финансовыми и материальными 

средствами из различных источников. 

Контроль работы подразделений общественного питания и медицинского 

обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и сотрудников 

организации. Формирование общественного мнения по соблюдению безопасных 

условий учебы, труда, отдыха и участие в организации достижения этих условий. 
 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, 

который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, 

рассматривает проблемы, подготовленные научно-методическим советом, 

администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые 

решения. 
 

Членами Педагогического Совета являются все учителя и воспитатели 

школы, включая совместителей. Председателем Педагогического Совета является 

директор школы. Он назначает своим приказом секретаря Педагогического Совета 
 

сроком на один год. Педагогический Совет собирается не реже четырех раз в году. 

Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы 

хранятся в школе постоянно. 

 

Главными задачами педагогического совета являются: реализация 

государственной политики по вопросам образования, направление деятельности 

педагогического коллектива организация на совершенствование педагогической 

работы, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся 

(воспитанников), освоивших государственный стандарт образования. 

Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы 

образовательного организация; заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников организация, доклады представителей организаций и организаций, 

взаимодействующих с данным организацией по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима образовательного организация, об охране труда 
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и здоровья учащихся и другие вопросы образовательной деятельности 

организация. 
 

К исключительной компетенции Общего собрания трудового 

коллектива относится: 

– принятие Устава школы, изменений и дополнений к нему; 
 

–обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся 

интересов работников Школы, предусмотренных трудовым законодательством; 

– обсуждение информации директора о перспективах развития Школы; 
 

– обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению директора Школы; 

– принятие Коллективного договора; 
 

– рассмотрение кандидатур работников Школы к награждению; 
 

– заслушивание отчёта директора Школы о выполнении Коллективного 

договора; 

– определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание её членов. 
 

Регламентирование  и  контроль  в  организации,  разрешенной  законом 
 

деятельности общественных (в том числе профсоюзных и молодежных) 

организаций, объединений, имеющих регистрацию государственных или местных 

органов власти и координация с ними проведения совместных мероприятий и 

акций. 

Санкционирование вступления организация в образовательные и иные 

некоммерческие ассоциации, фонды, комплексы, союзы и иные объединения, при 

условии сохранения организация своей самостоятельности и статуса юридического 

лица, утверждение необходимых документов и делегирование представителей 

организация в эти организации. 
 

Всемерное способствование росту престижа организация в глазах 

общественности, реклама и пропаганда организация, его опыта, а также опыта его 

работников в средствах массовой информации. 

 
 

 

101 



Поощрение работников и учащихся в организации за достижения в труде, 

учебе, общественной деятельности. 
 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен методическим советом, аттестационной комиссией (в соответствии с 

Положением об аттестации педагогических работников). 
 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители ШМО, творческих групп. Возглавляет МС 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. МС руководит работой 

творческих групп учителей, методическими объединениями, инновационной 

деятельности коллектива. МС подотчетен педагогическому совету, несет 

ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

Основные задачи методического совета: 
 

Обсуждение и подготовка рекомендаций по организации методической 

работы. 

Анализ методической оснащенности учебного процесса. 
 

Обсуждение научно-методической документации, разработок, учебных 

планов, плана работы методического объединения. 

Экспертиза материалов, подготовленных для публикаций. 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

управление функционированием школы: контролируют выполнение 

государственных стандартов образования, отслеживает уровень сформированности 

общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения образования. 

Заместитель директор по ВР организует внеурочную воспитательную работу 
 

с детьми, работу органов ученического самоуправления. Контролируют состояние 

воспитательной работы в школе, отслеживают уровень воспитанности учащихся, 

работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечают за 

связь с внешкольными организациями. 

 
 
 
 

 

102 



Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 

управления), структурных подразделений школы. 
 

Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Руководитель МО выбирается из состава членов МО и утверждается директором 

школы. МО ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную 

деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса. 

МО имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, 

получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою 

деятельность с методическим советом школы и в своей работе подотчетно ему. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной 

или воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных 

предметов. В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной 

проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию 

созданного опыта. Подотчетна МС. 

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинскими работниками 

(врачом и медицинскими сестрами), специально закрепленным органами 

здравоохранения за школой. Медицинская служба осуществляет постоянное 

наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием учащихся. Совместно 

с педагогическим коллективом несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и качества питания учащихся. 
 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня 

предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как создание 

условий для превращения ученика в субъект управления. В МБОУ «СОШ № 51» 
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Структура школьного ученического управления строится на 3-х уровнях: на первом 

- базисном - ученическое самоуправление в классном коллективе, на втором - 

школьная, ученическая, на третьем - общешкольное самоуправление в коллективе 

школы. 
 

В школе действует Попечительский совет. Он содействует объединению 

усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. Оказывают помощь в 

определении и защите социально не защищенных учащихся. 
 

Избранные представители классных родительских комитетов составляют 

общешкольный родительский комитет, который избирает председателя комитета, 

секретаря. 

Попечительский совет школы: 
 

-  обсуждает  кандидатуры  и  утверждает  списки  учащихся,  которым 
 

необходимо оказать материальную помощь в любой форме; 
 

- принимает решение по вопросу охраны Организация и другим вопросам жизни 

Организация, которые не оговорены и не регламентированы Уставом Организация, 

организует дежурство родительского патруля во время проведения Выпускных 
 
вечеров и других мероприятий, оказывает содействие во внеурочной деятельности 
 

 

школы, проводит мероприятия воспитательного характера с родителями 

(законными представителями) учащихся школы. 
 

Оценка эффективности спроектированной структуры управления 

основывается на результаты промежуточной аттестации учащихся, изучение 

воспитанности, а также по результатам, достигнутым учащимися на 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п. 
 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК, в 
 

системе которого выделяются два направления: Учебно-воспитательный 

процесс: 

· контроль за выполнением программы всеобуча; 
 

· контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением 

учебных программ и достижения государственного стандарта образования; 

· контроль за реализацией права учащихся на получение образования; 
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· контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации 

учащихся; 

· контроль качества знаний, умений и навыков учащихся; 
 

· контроль за внеклассной работой по предметам; 
 

· контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья 
 

учащихся в образовательном процессе. 
 

Педагогические кадры: 
 

· контроль за выполнением решений и нормативных документов 

вышестоящих органов; 

· контроль за работой методических объединений; 
 

·контроль за выполнением решений педагогических и методических 

объединений; 

· контроль за самообразованием учителей; 
 

· контроль за состоянием методической работы; 
 

·контроль за повышением квалификации учителей. 
 

Школа уже несколько лет работает в режиме развития, поэтому 

организационная структура управления школой строится по линейно-

функциональному типу с элементами матричной. При линейно-

функциональной структуре управления связи и отношения субъектов 

характеризуются одновременно и субординацией и координацией. Наличие 

элементов матричной структуры отражает субъекты управления, которые 

создаются временно для решения той или иной инновационной задачи и 

распускаются после ее решения. Элементы матричной структуры вводятся в 

сложившуюся линейно-функциональную структуру на какой-то срок и, как 

правило, не изменяют число уровней в вертикальной иерархии. Исходя из 

анализа схемы управления школой, можно выделить три уровня 

внутришкольного управления: администрация, учителя, учащиеся. На каждом 

из них по горизонтали разворачивается своя структура органов, объединений, 

групп, комиссий, советов, комитетов, творческих групп, секций, клубов и т.п., 

которые взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и между собой. 
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Уровень администрации - уровень директора и его заместителей. Здесь 

происходят самые существенные изменения организационной структуры 

в школе. Наряду с традиционными субъектами: общешкольная конференция, 

совет школы, педагогический совет, совет родителей, совет учеников, 

формируется новый общественный полюс управления в лице совета по 

стратегии развития школы. В структуре администрации школы появляются 

новые фигуры – педагог - психолог, социальный работник, что обучловлено 
 

изменением контенгента учащихся в последние три года. На рассматриваемом 

уровне предполагается создание новых организационных структур: временных 

творческих лабораторий и научно-исследовательских групп и коллективов, 

методических советов, проблемных семинаров, школы учителя-

экспериментатора и др. 
 

Особое место в организационно-педагогической деятельности директора 

занимают так называемые совещания при директоре, которые могут иметь 

форму планерки, оперативного совещания, административного совета или 

расширенного совещания с приглашением руководителей общественных 

организаций и отдельных членов школьного коллектива. Совещания при 

директоре позволяют осуществлять систематический сбор оперативной и 

тематической информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в 

школе и его результатах, об уровне и качестве управления им и на основе ее 

оперативного анализа вырабатывать и своевременно принимать меры по 

повышению результативности работы педколлектива и управленческого 

аппарата. Протоколы совещания при директоре хранятся в течение 3 лет. 
 

Воспитательные задачи учителя, обеспечивающие эффективное 

управление образовательным процессом, является знание ученика, его 

способностей, интересов, психологических и физиологических особенностей. 
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Приложение 1  

Школа сильна своими традициями  

Традиции Традиционные дела 
Открытость образовательного День открытых дверей. 
процесса, вовлеченность в него Творческий отчет. 

родителей и социальных Мама, папа и я. 

партнеров Последний звонок. 
Память и уважение к Уроки мужества. 
участникам и ветеранам ВОВ, а Акция «Ветераны живут рядом». 

также ветеранам Учитель, перед именем твоим …. 

педагогического труда.  

Стимулирование Школа молодого педагога. 
профессионального роста Педчтения «Опыт, открытия, находки». 

педагогов. Сохранение и  

передача педагогического  

опыта молодым специалистам.  

Поддержка любых творческих День самоуправления. 
начинаний ученика, уважения к Школьные сборы. 

его личности. Фестиваль творчества. 
Создание условий для развития День здоровья. 
каждого ученика с учетом его Интеллектуальный марафон. 

индивидуальных Научно-практические конференции. 

образовательных Слет Отличников. 

возможностей.  

  

Уважение к традициям своего Рождество, Пасха (в России, Англии, 
народа и народов других стран. Германии). 

 День Матери. 

 Международный обмен школьниками 

 (Германия) 
Направленность Проект «День матери». 
педагогического коллектива на Трудовой десант. 

социально значимую Проект «Рука помощи» (детским домам). 

деятельность. Проект «Давайте говорить по-русски 

 правильно!» 

 Благотворительная ярмарка. 
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Приложение 2  

Целевая программа «Путь к совершенству» 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа  

Одной из чрезвычайно важных проблем современного образования 

является развитие интеллектуального потенциала учителя, который бы 

позволил ему осваивать новейшие достижения педагогической теории и 

практики, быть активным участником происходящих преобразований. 

Современная школа требует от учителя постоянного совершенствования 

профессиональных умений и подтверждения своего мастерства, развития 

творческого потенциала. Сегодня учитель должен овладевать новыми 

технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда. Наряду с 

положительными тенденциями последних лет приходится отметить некоторые 

проблемные моменты в образовательной деятельности гимназии. Учителя 

наблюдают в последние годы, что возникает необходимость активного 

внедрения в учебный процесс современных интерактивных средств обучения и 

новых педагогических технологий, но при этом наблюдается недостаточная 

активность в их освоении.  

Замысел (ведущая идея) программы  

выявлять профессиональную компетентность педагогов школы, 

повысить уровень профессионализма каждого учителя до уровня, 

соответствующего требованиям времени и запросам социума; 

осуществлять мониторинг эффективности работы учителей по 

формированию профессиональных компетенций;  

наметить перспективы личностного профессионального роста 

педагогов на ближайшие годы;  

сохранять  в 
 

школе 
 

благоприятную  рабочую  обстановку 
 

и  

атмосферу;  

расширять мотивационную сферу деятельности педагогов с учетом 

новой системы оплаты труда работников образования. 
Социальный эффект от реализации программы 

В современных условиях повысился спрос на социально активную, 

творческую личность, способную самостоятельно принимать решения и лично 

отвечать за их реализацию. Поэтому образ современного учителя школы – это 

креативный, интеллектуальный, готовый к постоянному самообразованию и 

самообновлению, обладающий общекультурными и профессиональными 

компетенциями в современном понимании. 
Цель программы  

Повышение уровня профессионализма педагогических работников школы 

через креативный подход к профессиональной деятельности. 
Критерии реализации программы 

– положительная динамика учебных достижений обучающихся; 

– позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

(предметные олимпиады, конференции, творческие конкурсы и т.д.); 
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– активное использование современных образовательных технологий, в 

том числе ИКТ, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе;  

– активное обобщение и представление собственного педагогического 

опыта на муниципальном и (или) региональном уровне (мастер-классы, 

семинары, конференции, круглые столы и др.), российском уровне. Участие в 

муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах;  

– системное повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка;  

– позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций 

классного руководителя. 

 

Программа создания единой информационно-образовательной среды в 

школе 
 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа 
Процесс информатизации образования предполагает последовательную 

реализацию возможностей информационных и коммуникационных технологий, 

ориентированных на решение комплекса проблем, существенное изменение 

содержания, методов, средств и организационных форм образования.  

Сегодня уже трудно представить работу учебных заведений без доступа в 

глобальное информационное пространство. Интернет является универсальным 

средством поиска информации и передачи знаний. Многие учителя осваивают и 

разрабатывают новые методики обучения, в той или иной степени 

ориентированные на Интернет.  

С распространением Интернета в школах развивается и потребность в 

доступе к нему среди учителей и учеников. Все больше учителей осваивают 

работу в Сети и начинают использовать ее в образовательном процессе. Но 

сегодня ситуация значительно изменилась в сторону развития, и теперь уже не 

всегда учителю достаточно простого выхода в Интернет. 

Сегодня речь идет о необходимости создания сетевой инфраструктуры в 

самом учебном заведении, необходимой для организации внутренней 

информационно образовательной среды. 
 

Замысел (ведущая идея) программы  

Переход в широком смысле к образовательным информационным технологиям 

через создание высококачественной и высоко технологичной информационно-

образовательной среды.  

Цели ИОС школы:  

1. Создание условий для развития личности и повышение качества 

образования за счет развития ее учебной мотивации, образовательной и 

предметной компетентности в процессе взаимодействия с личностно-

ориентированными компонентами ИОС.  
2. Обеспечение эффективного использования во всех видах учебно-

воспитательной и административной деятельности школы существующих и 
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постоянно развивающихся информационно-образовательных ресурсов, 

ресурсов Интернет образовательного применения.  

3. Организация оперативного информационно-коммуникативного 

взаимодействия всех участников учебно-образовательных процессов во всей 

жизнедеятельности школы. 
 

Назначение школьной ИОС можно сформулировать следующим образом:  

ИОС школы является главным информационным посредником между 

педагогической системой школы и сферой, порожденной ее реализаций, в ее 

информационных отношениях со всеми активными системами этой сферы - 

прямыми и опосредованными, субъектными и объектными. 
 

Концепция изменений  

Создание информационной среды образовательного учреждения в 

настоящее время является главной задачей, решение которой определяет успех 

внедрения информационных технологий в образование на всех его уровнях. В 

школе создана собственную модель информатизации в форме информационно-

образовательной среды школы, которая рассматривается как конструкция, 

выступающая в различных формах: физическое пространство совместной 

учебной деятельности учащихся, виртуальное пространство гипертекстов, 

иерархические системы пространства.  

Разработаны методические рекомендации по созданию информационно-

образовательной среды школы в техническом, организационно - 

технологическом и методическом аспектах. 
 

Субъектами образовательного процесса являются учащиеся и учителя как 

активные системы образовательного взаимодействия с его реальным 

содержанием и формами реализации. Центральное место здесь по-прежнему 

занимает учитель, обучающий, активизирующий, корректирующий, живой 

носитель информационной культуры. Организация процесса обучения связана 

со следующей деятельностью учителей:  

во-первых, по повышению своей квалификации (непрерывность 

образования относится ко всем его субъектам);  

во-вторых, по повышению качества знаний, умений способностей и 

компетентностей учеников; 

в-третьих, по использованию различных инновационных методик в 

обучении;  

в-четвертых, по взаимодействию с родителями и другими 

представителями окружающей среды. 
 

Социальный эффект от реализации программы Информационно-

образовательная среда образовательного учреждения 

позволила обеспечить: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 
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планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей, педагогических работников, органов управления 

в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; 

дистанционное взаимодействие школы с различными организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности».  
Переход на электронный документооборот. 

Родители учеников также оказываются вовлеченными в ИОС школы и, 

следовательно, являются участниками ее информатизации. Они имеют 

возможность: 

ознакомиться со школьной педагогической системой, разобраться в ней и 

помочь сориентироваться своим детям;  
следить в оперативном режиме за успехами своих детей, корректировать 

их состояние и поведение своим родительским информационно-

психологическим воздействием, при необходимости оказывать помощь;  
участвовать в жизни школы, знать новости и проблемы, предлагать их 

решения. 
 

Критерии реализации программы  

Информационно-образовательная среда учебного заведения считается 

качественной на современном этапе в том случае, если она соответствует целям 

и нормам информационного общества. То есть критерии качества на общем и 

частных уровнях совпадают. 
 

 

Проект «Олимпиадное движение как основа работы с 
одаренными детьми»  

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа 

Концепция модернизации российского образования предполагает  

ориентацию образования не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей, что требует пересмотра прежних ценностных 

приоритетов, целевых установок и педагогических средств. Акцент 

переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у 

детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю рабочих 

группах, быть открытыми для новых мировых контактов и культурных связей. 
 

111 



Образовательная Инициатива «Наша новая школа» подтвердила 

приоритетность направления «Работа с одаренными детьми».  

Изучение отечественных и зарубежных исследований, опыта работы 

российских школ, позволили сделать следующие выводы:  

1. Особая роль в процессе решения поставленных задач в условиях 

школы принадлежит олимпиадному движению, которое позволит 

� увидеть в обычных, «средних» обучающихся творческие личности, 

� выделить их наиболее развитые способности и создать режим 

наибольшего благоприятствования, т.е. не только не мешать развитию 

внутренних резервов, но и способствовать выявлению специфики креативного 

потенциала личности.  
� строить эффективные межличностные и деловые отношения, 

� осуществлять творческое саморазвитие всех участников 

образовательного процесса  
� проектировать индивидуальную и командную деятельность. 

 

Замысел (ведущая идея) программы  

Олимпиадное движение можно рассматривать как сопровождение процесса  

творческого саморазвития обучающегося. 
 

Специфика сопровождения через систему олимпиадного движения состоит в 

создании условий для саморазвития и самореализации обучающихся в 

образовательном процессе: конкретный ученик с его индивидуальными 

особенностями оказывается в центре внимания всех проводимых мероприятий. 
 

В современной школе олимпиадное движение становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса, без овладения которой невозможно плодотворное 

развитие личности. 
 

2. Цель программы  

Создание оптимальных условий для развития и самореализации личности 

ученика через систему олимпиадного движения 
 

Задачи, решаемые в ходе реализации проекта:  

1. Развивать систему проведения дистанционных и заочных олимпиад. 

2. Создать ресурсный центр олимпиадного движения. 

3. Формировать у учащихся умение ориентироваться в 

информационном пространстве. 

4. Формировать у учащихся умение интегрировать знания из 
различных областей наук.  

5. Формировать систему индивидуального сопровождения одаренных 

детей. 

6. Формировать у учащихся навыки делового общения, готовности 

работать в команде. 

7. Развивать сотрудничество учащихся и учителей. 
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8. Вырабатывать у учащихся проектно-исследовательские навыки.  
9. Повысить профессиональную компетентность, развить творческий 

и организационный потенциал учителя. 
 
 

 

Социальный эффект от реализации программы 

Ожидаемые результаты  

Создана база олимпиадного движения.  

Обеспечен рост количества участников олимпиадного движения до 

75%.  

Обеспечен рост количества победителей, призеров, лауреатов 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов до 70 человек.  

Создан ресурсный центр олимпиадного движения.  

Обеспечен рост выпускников, имеющих льготы при поступлении в 

ВУЗы по результатам вузовских олимпиад. 

Обеспечено качество обучения в школе, подтвержденное 

результатами ЕГЭ и ГИА – показатели выше областных и по РФ. 
 

Другие программы в разработке  

1. Целевая программа «Креативный учитель» 

2. Проект «Самоуправление школьников как фактор развития организаторских 

навыков, реализации потребностей учащихся в самовыражении и 

самоопределении». 

3. Проект «Школьная библиотека как информационный и интеллектуальный 

центр современной школы».  
4. Программа педагогического просвещения родителей. 
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Приложение 3 

 

Образ выпускника школы  

Составляющими образа выпускника школы являются следующие 

компетенции и качества:  

– образовательные компетенции – предполагают обеспечение базовым и 

креативно ориентированным уровнями знаний, умений и навыков по предметам 

учебного плана; 

– предметно-информационные компетенции – предполагают умение 

работать с информацией, в том числе на иностранных языках (английском и 

немецком), творчески ее преобразовывать; 

– деятельностно-коммуникативные компетенции – проявляются в 

способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач,  

в умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, 

принимать рациональные решения с опорой на внутриличностный потенциал, 

и, прежде всего, его креативную составляющую; 

– ценностно-ориентационные компетенции – включают систему 

творческого отношения к миру, к себе, к обществу, основанную на 

потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях личности. 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего 

образования: 

– освоят общеобразовательные программы по предметам учебного плана 

в соответствии с ФГОС; 

– освоят общеобразовательные программы по предметам на уровне, 

достаточном для продолжения образования на второй ступени обучения с 

углубленным изучением немецкого языка; 

– овладеют основами компьютерной грамотности; 

– овладеют простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, навыками творчества в учебной работе;  
Учащиеся, завершившие обучение на ступени основного общего 

образования: 

– освоят общеобразовательные программы на уровне требований ФГОС, 

достаточном для продолжения образования в профильных группах школы или 

других образовательных учреждениях; 

– освоят углубленную учебную программу по немецкому языку; 

– овладеют основами иностранного языка на уровне, обеспечивающем 

достаточную коммуникационную компетенцию; 

– овладеют основами информационных технологий, приемами, формами 

и методами проектной и творчески преобразующей деятельности;  
– овладеют системой универсальных учебных действий (сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного и т.д.);  

– приобретут знания о своих гражданских правах и умении их 

реализовывать; 
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– приобретут достаточный потенциал для продолжения учебы на третьей 

ступени обучения в школе или в другом учебном заведении, будут способны не 

только к адаптационной, но и к творчески преобразующей деятельности.  

Выпускник школы, получивший среднее (полное) общее образование: 

– освоит все образовательные программы в соответствии с требованиями 

ФГОС по предметам учебного плана; 

– овладеет основами компьютерной грамотности и программирования; 

– будет знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважая 

свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

– будет готов к формам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования;  

– будет готов осмысленно и ответственно осуществлять собственные 

действия, контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной 

ответственности; 

– будет способен к жизненному самоопределению и самореализации, к 

творчески преобразующей деятельности; сможет быстро адаптироваться к 

возникающим изменениям в социуме, креативно реагировать на них с опорой 

на собственный творческий потенциал;  

– будет вести здоровый образ жизни. 

Таким образом, можно сформулировать портрет выпускника школы, 

который будет обладать:  

1. Адекватным осознанием социальных, экономических, юридических, 

нравственных норм гражданина России.  
2. Сформированным уважением к каждому отдельному человеку, 

государству и его ценностям. 

3. Достаточным знанием русского и иностранного языков. 

4. Эффективными способами коммуникаций, функциональной 

грамотностью, способностью к творчески преобразующей деятельности. 

5. Способностью к адаптации в условиях изменяющегося мира, 

постоянным стремлением получать образование в течение жизни, креативным 

мышлением. 

6. Умением соотносить права и ответственность. 

7. Привитыми ценностями гражданского общества, высоким уровнем 

готовности к социальному выбору и творческому самоопределению. 

8. Сформированной потребностью в здоровом образе жизни, высокой 

бытовой культурой. 
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