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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим 

пути и основные направления развития школы на период до 2020 года в логике со-
временной государственной образовательной политики и с учетом потенциала са-
моразвития образовательного учреждения.   

Методологической основой разработки Программы является теория социально-
педагогического проектирования основных направлений развития, которая позво-
ляющая рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и 
постоянно изменяющейся среде. 

 Ключевой идеей программы является идея развития.  
Программа исходит из необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра 

развития школы с корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом 
требований компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации.  

В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной 
политики, что учтено при проектировании содержания программы через:  

-соблюдение принципов гуманизации образования;  
-учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;  
-обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в россий-

скую и общеевропейскую образовательные системы;  
-учет ожиданий различных социальных групп населения ;  
-создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанни-

ков и учащихся.  
Разработка программы развития школы осуществлено исходя из понимания то-

го, что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен 
многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении 
некоего временного периода. Факторы различаются по происхождению, направлен-
ности и периодичности действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ста-
вит школа перед собой в виду влияния этих факторов могут быть достигнуты и ре-
шены быстрее, медленнее или не достигнуты и не решены вовсе; они могут быть 
реализованы частично.  

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут 
появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, по-
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явление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы 
развития и фиксировать при управленческом анализе.  

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку цен-
ностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития образова-
тельной системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициа-
тивных проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы и 
годовых планах развития школы. 

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ  
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ (МИССИЯ ШКОЛЫ) 
Миссия школы - это востребованное в социуме  образовательное учреждение с 

современной системой управления, высокопрофессиональной педагогической ко-
мандой,  педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентирован-
ным на реализацию современных задач общего образования и удовлетворение обра-
зовательных запросов учащихся и их семей,  безопасным и комфортным образова-
тельным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья участни-
ков образовательных отношений, информационной открытостью для взаимодейст-
вия с социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для формирова-
ния духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной личности 
гражданина Российской Федерации.  

 
2.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 
 
Стратегической целью развития образовательной системы школы является 

становление целостной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное 
и качественной образование в соответствии с требованиями инновационного разви-
тия социально-экономической сферы Российской Федерации  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
 
1.Отработка механизмов взаимодействия школы  с вузами с целью модер-

низации форм учебного процесса.   
2.Создать механизм самопроектирования школой своей дальнейшей жизнедея-

тельности.  
3.Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процес-

са, создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ 
жизни на основе российских патриотических традиций.  

4.Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обес-
печения образовательного процесса.  

5.Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 
формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в ус-
ловиях предпрофильного и профильного образования и перехода на ФГОС нового 
поколения.  
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6.Создать условия для установления прочных интеграционных связей между 
системой основного и дополнительного образования, стремиться к разработке но-
вых образовательных и учебных программ на интегративной основе.  

7.Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному 
совершенствованию и самосовершенствованию.  

 
 
2.3 ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
Цели и приоритетные задачи образования в школе определяются: 
 Созданием образовательной среды как фактора успешной реализации внут-

реннего потенциала каждого учащегося на основе социально и личностно значимой 
деятельности, формирующей у школьников навыки самореализации, социальной 
выживаемости, конкурентоспособности, адаптивности и творческой активности. 
Создаваемая среда интегрирует в себе на всех ступенях обучения преемственность 
предметного содержания обучения, педагогического взаимодействия, особенности 
психологического состояния ученика для формирования у учащихся ключевых со-
циальных, образовательных, коммуникативных компетентностей, способностей 
учиться на протяжении как профессиональной, так и социальной жизни. 

 Подготовкой личности, осознающей своё социальное значение и наделённой: 
- знаниями о собственных целях и возможностях в их соотнесении с потребно-

стями и ценностями общества,  
- инструментарием для адекватного включения себя и своей деятельности в со-

временные социально-экономические отношения,  
- способностью и потребностью постоянно изменять себя и окружающую ре-

альность в соответствии с социально интерпретированными собственными целями и 
ценностями общества.  

Для выполнения данных задач необходимо опираться на определенные методы 
и технологии. В соответствии с приоритетными целями Программы развития пред-
почтительными методами и технологиями становятся: 

 Педагогика успеха; 
 Педагогика сотрудничества; 
 Проектная технология; 
 Технологии компетентностного подхода в обучении; 
 Здоровьесберегающие технологии;  
 Информационно-коммуникационные технологии; 
 Технологии деятельностного подхода: 
а) диалогические формы обучения (урок-исследование, урок-поиск и др.); 
б) мастерские построения знаний; 
в) чередование конкретных форм деятельности (урок-практикум, урок-семинар 

урок-турнир, учебный проект и др.);  
г) исследовательская деятельность учащихся. 
 Метод погружения в предмет, тему, проблему. 
 Технология проблемного обучения. 
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 Технология укрупнения дидактических единиц. 
 Методы самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 
 Методы повышения мотивации познавательной деятельности  
 Интерактивные методы обучения (учебно-мозговой штурм, сюжетно-ролевые 

познавательные игры, учебные дискуссии и др.). 
 
2.4 ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Принцип гуманизации. Ориентация учебно-воспитательного процесса на лич-
ность каждого субъекта, гарантирующая соблюдение прав и предоставление воз-
можностей выбора индивидуального пути развития. Гуманизация современного об-
разования и превращение его в открытую образовательную систему направлена, пре-
жде всего, на развитие субъектных начал у педагогов, учащихся и их родителей. 

Принцип природосообразности. Обучение ориентируется на создание необхо-
димых условий для наиболее полного проявления потребностей, способностей и ин-
тересов учащихся. 

Принцип научности. Обновление содержания образования должно осуществ-
ляться при опоре на фундамент науки, т.е. идея научности должна пронизывать об-
разовательный процесс на всех его уровнях. Этот принцип воплощается в образова-
тельных программах и учебниках, в отборе изучаемого материала, а также в обуче-
нии лицеистов элементам научного поиска, способам научной организации учебно-
го труда. 

Принцип целостности. МКОУ  в совокупности ее внутренних характеристик и 
во взаимоотношениях с внешней средой выступает как целостная, открытая, дина-
мичная система. 

Принцип интегративности. Объединение усилий основных субъектов Про-
граммы в достижении целей, осуществляемое в зависимости от специфики ситуа-
ций, условий и выбора конкретных методов, приводит к совершенствованию всех 
элементов программы и способов деятельности. 

Принцип открытости. Закономерна открытая связь с внешней средой, обеспе-
чивающая двусторонний информационно-ресурсный обмен и выполнение реальной 
практической деятельности субъектов Программы во внешней среде. 

Принцип вариативности. Данный принцип предполагает осуществление раз-
личных вариантов действий по реализации задач развития школы и основывается на 
диагностике различных образовательных потребностей и возможностей учащихся, 
оценке существующих образовательных траекторий и их соответствия имеющимся 
и перспективным потребностям обучающихся, выявлении потребностей в диффе-
ренциации и индивидуализации образовательного процесса, выстраивании различ-
ных образовательных траекторий.  

 
2.5 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Реализация основных целей и стратегических направлений Программы разви-

тия  располагается в рамках проектов: 
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1. Стратегическая линия «МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И 
ВУЗА» 

2. Стратегическая линия «МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА » 
3. Стратегическая линия «МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УСПЕШНОЙ ШКО-

ЛОЙ»  
4. Стратегическая линия «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА» 
 
Каждый проект будет представлен ниже в следующей логике: 
- цели реализации данного направления; 
- специфика инновационной деятельности в рамках данного направления; 
- основные направления деятельности; 
- ожидаемые результаты. 
Стратегическая линия «МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И ВУЗА» 
Цель: В современном мире роль образования очевидна. Образование – одно из 

важнейших условий развития экономики и гражданского общества. Существенные 
изменения в социально-экономическом устройстве России затрагивает школу, кото-
рая вынуждена и должна изменяться, чтобы удовлетворять требованиям государства 
и общества. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
подчеркивается, что «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последст-
вия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конст-
руктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны». 
И одно из условий реализации этих задач – использование традиций и опыта 
сотрудничества с высшей школой. 

Интеллектуальный потенциал подрастающего поколения многих малых и сред-
них городов России достаточно высок, многие родители имеют высшее образование 
и настроены на академически ориентированное образование своих детей. Удален-
ность от крупных вузовских центров существенно усложняет для учащихся возмож-
ность непосредственного общения с представителями высшей школы, а это снижает 
конкурентоспособность школ таких городов на рынке образовательных услуг. 

 Специфика инновационной деятельности. 
Перспективными направлениями инновационной деятельности школы среднего 

города являются:  
∙Формирование условий для профессионального самоопределения учащихся че-

рез специализацию в рамках профильного обучения.  
∙Отработка механизмов взаимодействия школ среднего города с вузами с целью 

модернизации форм учебного процесса.  
Интеграция – это объединение по какому-либо признаку объектов, частей, для 

того, чтобы получить взаимосвязанную систему. Образование ∙очень сложная сис-
тема, в ней много составных частей, которые должны быть взаимосвязаны. Конечно, 
идеальных систем нет ни в природе, ни в обществе. Идеал недостижим, поэтому 
всегда есть к чему стремиться, а в образовании – тем более. Любая система работа-
ет эффективно только при наличии обратной связи, когда одно звено совер-
шенствуется, приспосабливаясь к требованиям другого. Поэтому школа и вуз 
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должны научиться слышать друг друга и выработать формы сотрудничества, кото-
рые позволят решить две основные задачи: 

∙Повышение уровня знаний выпускников – будущих абитуриентов; 
∙Информационно-профориентационная деятельность, направленная на осознан-

ный выбор выпускниками специальности и повышение мотивации к обучению. 
Основные направления деятельности:  
∙ учебно-методическое взаимодействие, которое включает в себя подготовку и 

апробацию учебников, учебных и методических пособий для учащихся и учителей, 
работающих в школе; руководство учебной деятельностью по профильным дисцип-
линам; контакты учителей школ с преподавателями вузов с целью консультаций и 
обмена опытом. 
∙ научно-методическая работа, которая содержит следующие формы:  

∙ проведение совместных круглых столов по наиболее важным вопросам совме-
стной деятельности, организация методических семинаров при кафедрах вуза с уча-
стием преподавателей школы; 

∙ организация ежегодных студенческих научно-практических конференций с 
привлечением учащихся школ; 

∙ рецензирование преподавателями вузов исследовательских и проектных работ 
учащихся школ;  

∙ привлечение к участию в научно-практических конференциях на базе вуза 
учителей школ; 

∙ проведение на базе вуза предметных олимпиад и конкурсов среди учащихся 
средних школ; 

∙ организация на базе вузов работы факультативов и научных кружков, ориен-
тированных на учащихся школ; 

∙ оказание методической помощи преподавателями вузов при разработке учеб-
ных программ средних образовательных учреждений по профильным дисциплинам; 

∙ подготовка и издание совместных научных сборников статей, учебных посо-
бий, монографий с обобщением опыта работы учителей и методистов, по результа-
там научных исследований, организация научно-исследовательской деятельности 
учащихся старших классов под руководством преподавателей вуза, предоставление 
базы университета для совершенствования знаний учащихся школ (возможность 
пользоваться ресурсами научной библиотеки вуза), привлечение преподавателей ву-
за к подготовке школьников к региональным и всероссийским олимпиадам и кон-
курсам. 
∙ кадровая работа, которая заключается в переподготовке кадров путем организации 
курсов повышения квалификации учителей на базе вузов; 

∙преподавательская деятельность, включающая проведение дистанционных 
лекций и очных консультаций для учителей, привлечение к учебному процессу в 
средних школах высококвалифицированных кадров (кандидатов и докторов наук) 
для ведения профильных дисциплин и элективных курсов. 

∙профориентационная работа, готовящая учащихся к профессиональному само-
определению: проведение дней открытых дверей в вузе; встречи с учителями, уча-
щимися и их родителями с целью проведения бесед о правилах приема в вуз и усло-
виях обучения в нем; представление вуза с показом видеороликов, презентаций и 
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рекламных буклетов о вузе и направлениях подготовки; приглашение школьников 
на вузовские мероприятия (смотры художественной самодеятельности, КВН). 
∙материально-техническая помощь школе: приобретение оборудования для ла-
бораторных практикумов; помощь в издательской деятельности. 

В свою очередь, школа – площадка для научного исследования. Школа – это ла-
боратория, база практики, предоставляющая огромный полигон для научного иссле-
дования. Здесь очень много «сырого» материала, который можно положить в основу 
кандидатского или докторского исследования. Специалисты вуза имеют возмож-
ность провести качественную экспертизу той богатой информационной базы, кото-
рая наработана школой за много лет. Прежде всего, это касается методологии педа-
гогики. Поэтому возникает острая необходимость серьезной экспертизы, оценки, 
аудита с использованием ресурсов высшей школы. Школа также является базой 
практики для приобретения и совершенствования методических навыков студентов, 
получающих диплом учителя. Именно здесь студенты могут апробировать получен-
ные в вузе компетенции. 

Вопросы взаимодействия школ и вузов волнуют в равной степени и школьных 
учителей, и преподавателей вузов. Вуз принимает школьных выпускников, школы 
готовят вузовских абитуриентов, т.е. школа и вуз делают одно общее дело.  

Но внутренний потенциал школ к обновлению исчерпывается как по объектив-
ным, так и субъективным причинам. Поэтому взаимодействие с вузами сегодня ста-
новится не желанием отдельных школ, а необходимостью для всей системы 
общего образования. И не зря наиболее успешными являются школы, у кото-
рых уже давно сложились прочные связи с вузами. 

Нальчик– типичный средний город России. Образовательной доминантой горо-
да является Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М, Бербеко-
ва. Многие выпускники школ города выбирают его для продолжения образования. 
КБГУ является центром притяжения абитуриентов из районов Кабардино-
Балкарской республики, соседних  республик. ЕГЭ, по результатам которого осуще-
ствляется прием в университет, несмотря на его интегративную функцию, не решает 
проблему повышения качества образования. Положительной стороной ЕГЭ является 
то, что его результаты могут быть приняты в качестве вступительных экзаменов 
большинством вузов страны. Отрадно, что ученики наших школ поступают в пре-
стижные вузы страны. Однако для региона и для города это минус, так как лучшие 
выпускники школ уезжают, а после окончания вузов Москвы, Санкт-Петербурга и 
других крупных научных и образовательных центров  не торопятся возвращаться 
обратно. Следствием этого является значительное снижение интеллектуального по-
тенциала региона. Поэтому в КБГУ ведется работа, направленная на активизацию 
взаимодействия со школами города. Многие из форм работы, перечисленных выше, 
уже стали традиционными, некоторые направления университет только начал ос-
ваивать. Кроме традиционной профориентационной работы, проведения Дня откры-
тых дверей, это привлечение кафедр к работе со школьниками, привлечение уча-
щихся и педагогов школ к участию в научно-практических конференциях, организа-
ция курсов повышения квалификации учителей в соответствии с потребностью пе-
дагогического сообщества города. 
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Ожидаемые результаты: 
Считаем реализацию Программы взаимодействия «Школа – ВУЗ»  целесооб-

разным в школах г. Нальчика. Возможность взаимодействия высшей и средней 
школы расширит общее образовательное пространство и повысит качество образо-
вания, а все субъекты, включенные в это взаимодействие, выигрывают. Вуз получа-
ет реальное представление об уровне подготовки современных школьников и воз-
можность участвовать овышении, получая хорошо подготовленных абитуриентов и 
студентов. 
В свою очередь, школа заинтересована в росте своего престижа и  

статуса на рынке образования. Учителя могут повысить свое профессиональ-
но-квалификационное мастерство, дополняя его новыми формами деятельности и 
новыми видами знаний. Учащиеся получат образование, отвечающее современным 
требованиям и стандартам, а также навыки научно-исследовательской деятельности. 
Родители имеют возможность узнать о требованиях к образованию в вузе, а также 
убедиться в правильности профессионального выбора своих детей. 

Таким образом, систему сотрудничества школы с вузам и даже в неболь-
шом городе в настоящее время можно выстроить так, чтобы максимально 
удовлетворить самые разные потребности учащихся, предоставить возмож-
ность получения высшего образования по разным направлениям, что позволит 
обеспечить выпускникам перспективную и интересную работу в будущем, 
конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 

 
 Стратегическая линия «МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА » 
Цель: Создание среды, благоприятной для успешной реализации внутреннего 

потенциала каждого учащегося на основе социально и личностно значимой деятель-
ности, формирующей у школьников навыки социальной выживаемости, конкурен-
тоспособности, адаптированности и творческой активности. 

 Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 
образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражда-
нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-
турных традициях российского народа и ориентирована на его готовность к само-
реализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство по-
требностей и способностей выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетен-
ции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.  

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 
самореализации себя в современном мире.  

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повы-
шенного уровня по основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы - это способность само-
стоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, спо-
собность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.  
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Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-
педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели вы-
пускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы при-
нести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, 
культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить гло-
бальными категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и 
кросс-культурной грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих 
ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в дея-
тельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные 
смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 
должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми мо-
ральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федера-
ции, общественно-политические достижения государства, чтить государственную 
символику и национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное 
участие в государственных праздниках;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражда-
нин России может принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 
вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов тре-
буют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, 
знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в совре-
менном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориен-
тация в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориента-
ция в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 
Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, 
проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональ-
ности государстве, по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к ук-
реплению межнациональных отношений в своей стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового обще-
ния, простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 
достижению успеха в общественной и личной жизни;  

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 
образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессиональ-
ного образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общест-
ва, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному-
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на 
основе традиций национальной духовной культуры.  

 
Специфика инновационной деятельности. 
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что существует значитель-

ный разрыв между содержанием традиционного образования, требованиями социу-
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ма и запросами самих обучающихся. Содержание образования чаще всего осознает-
ся как освоение конкретных предметных знаний и умений, усложняющихся от клас-
са к классу. Требования социума ориентированы на прикладные навыки и способно-
сти адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях интенсивно развивающе-
гося мира. А образовательные запросы и желания учащихся в основном связаны с 
творческой самореализацией, общением, освоением информационных умений, ре-
шением нравственных проблем и ориентацией в современном мире. Ученики стре-
мятся к познанию себя и мира, к самореализации и личностному росту. При этом 
школа должна предлагать учащимся не «отсроченную самореализацию», а возмож-
ность уже сейчас жить полной, эмоционально насыщенной жизнью, в которой они 
могут удовлетворять свои природные, социальные и духовные потребности, прино-
ся своей деятельностью счастье себе, добро и пользу всему обществу. 

Главным принципом реализации данного направления работы является исполь-
зование основных подходов и технологий педагогики успеха, ориентированных на 
создание ситуации успеха и формирование перспективного мышления в: 

  учебной деятельности; 
  становлении личности; 
  развитии творческих способностей; 
  физическом развитии и формировании здорового образа жизни. 
Развитие и сочетание этих четырёх пространств дадут желаемый результат – 

успешного ученика, которому интересно учиться, обладающего интеллектуальными 
потребностями, культурой поведения, целеустремлённостью, творчески активного и 
имеющего поддержку семьи.  

Основные направления деятельности:  
- Совершенствование системы мониторинга учебной  и внеурочной деятельно-

сти учащихся 
- Формирование у педагогов нового отношения к достижениям учащихся как 

развития успешной личности в образовательном процессе 
- Создание службы помощи в самоподготовке и системы консультаций 
- Реализация программы «Одаренные дети» 
- Обеспечение работы совместно с вузами по профориентации 
- Внедрение здоровьесберегающих технологий 
- Модернизация  с помощью КБГУ технической оснащенности кабинетов, на-

глядных пособий, демонстрационного и лабораторного оборудования, химических и 
биологических препаратов 

 
Ожидаемые результаты: 
 существенный рост качества образовательного процесса; 
 расширение возможностей для позитивной самореализации выпускников 

школы как условия их индивидуального развития; 
 снижение факторов «риска» и асоциального поведения обучающихся. 
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Стратегическая линия «МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА». 
 
Цель: Создание комфортных условий для реализации творческого потенциала 

учителя, повышения качества и престижности его профессиональной деятельности. 
Специфика инновационной деятельности. 
Успех школьнику может создать только тот учитель, который сам переживает 

радость успеха, складывающегося не только из усилий одного педагога – в нём кон-
центрируются усилия всего педагогического коллектива школы. Учитель школы – 
это исследователь и творец, находящийся в постоянном поиске и устремленный в 
будущее. Его путь к успеху лежит через мастерство и творчество. К сожалению, со-
циально-экономическая ситуация последних двух десятилетий в значительной сте-
пени снизила уровень престижности педагогического труда, что неизбежно сказа-
лось на самооценке работников системы образования, на уровне их удовлетворенно-
сти собой и своей работой. Современная образовательная политика государства сде-
лала первые, но весьма значительные шаги по изменению этой ситуации. Развитие 
данного направления на уровне конкретного образовательного учреждения рассмат-
ривается нами как одна из важнейших стратегических линий. 

Основная задача, которую надо решить в данном направлении – сформировать 
внутреннюю мотивацию учителя, чтобы он почувствовал: я могу, я хочу, я справ-
люсь, я выйду на результат. Задача школы сделать так, чтобы учитель был уверен в 
собственной компетентности и возможности решать возникающие проблемы, был 
готов нести ответственность за принимаемые решения, был уверен, что чувство его 
собственного достоинства ценят, уважают и оберегают.  

Учитель должен иметь возможность сопоставить свои достижения с достиже-
ниями коллег и школы в целом, а также самостоятельно определиться с перспекти-
вами повышения своего профессионального мастерства, построить путь своего са-
моразвития, выработать критерии самоанализа и самооценки. 

Основные направления деятельности: 
• Разработка и реализация программы «Школа успешного учителя». 
• Совершенствование условий профессиональной деятельности педагогов (рас-

писание, рабочее место, доступ к информационным и иным ресурсам). 
• Разработка и внедрение механизмов стимулирования деятельности педагогов 

и повышения их общественного статуса. 
Поддержка благоприятного психологического климата в коллективе.  
Наиболее целесообразным представляется следующая модель компетентного 

педагога:  
1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в ре-
жиме диалога;  

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: 
к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточно-
сти, научности;  

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечест-
венного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической дея-
тельности;  
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4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, даю-
щих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения иннова-
ционных педагогических результатов;  

5 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в самореф-
лексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результа-
тов собственной деятельности;  

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического про-
цесса освоению социального опыта;  

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки 
и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информаци-
онных потоков;  

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей дея-
тельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 
идей развития личности педагога;  

11. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию от-
ветственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 
профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

12. сформированность теоретических представлений о системно-педагогиче-
ском мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятель-
ности в целом и собственной педагогической деятельности;  

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших про-
фессиональных ценностей педагога.  

 
Ожидаемые результаты: 
 повышение профессиональной мотивации и профессионального уровня ра-

ботников школы, что является важнейшим фактором повышения качества образова-
тельной деятельности и главным условием формирования комфортного психоэмо-
ционального климата в образовательном учреждении.  

 
Стратегическая линия «МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УСПЕШНОЙ ШКОЛОЙ». 
 
Цели: Совершенствование системы управления образовательным учреждением, 

ориентированное на достижение конечных результатов и основанное на внедрении 
новых управленческих технологий  и на расширении общественного участия. 

Специфика инновационной деятельности  
Вопросы управления образовательным учреждением в настоящее время стано-

вятся все более актуальными, поскольку без эффективных управленческих решений 
самые лучшие и современные разработки по совершенствованию содержания обра-
зования не имеют шансов на успешную реализацию. Преобладающие ранее в систе-
ме образования структурные, административные механизмы и методы управления 
мало приспособлены для функционирования в динамичной социальной среде. Не 
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случайно Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», ориен-
тирована в первую очередь на принципиальные изменения именно в системе управ-
ления образовательной системой на всех уровнях. 

Развитие системы управления образовательным учреждением в соответствии с 
современными социокультурными условиями возможно, если:  

 в основе разработки ее концептуальной модели лежат принципы системности, 
развития, культуро- и природосообразности;  

 учтены особенности действия современных социально-политических, эконо-
мических и экологических факторов в сфере образования, влияния макро-, микро-
среды и региональных условий;  

 модель управления развитием структурно и функционально соответствует со-
временным социо-культурным условиям и включает в себя: систему социально зна-
чимых норм и ценностей; оптимальные организационные структуры, в том числе, 
центры управления инновациями; современные технологии внутришкольного 
управления, включая ИКТ; эффективную систему государственно-общественного 
самоуправления. 

Управление современным образовательным учреждением должно носить опе-
режающий характер, что позволит создать образовательное пространство с высоки-
ми адаптивными свойствами и достаточной скоростью реакции на быстро изме-
няющиеся условия. Следовательно, структура управления должна быть динамичной, 
оставаясь при этом достаточно стабильной. Реальная возможность придать образо-
вательному процессу целостность и оптимальность связана с рациональным сочета-
нием линейной, функциональной и матричной организационных структур управле-
ния. Такое сочетание предусматривает вариативность и оптимальную технологич-
ность содержания, средств, форм и методов управления, в котором активно задейст-
вованы не только директор, его заместители и учителя школы, но и представители 
общественности, родители и учащиеся.  

Основные направления деятельности: 
• Обновление функций управленческих звеньев. 
• Применение матричной формы управления в условиях реализации сложных 

проектов или непрерывных длительных программ. 
• Сочетание административного и общественного контроля с самоанализом, са-

моконтролем и самооценкой участников педагогического процесса. 
Ожидаемые результаты: 
 создание оптимальной и эффективной системы управления школой; 
  совершенствование системы мониторинга качества образовательного процесса; 
  расширение партнерских связей; 

повышение статуса школы в социуме и отрасли  
Модель школы  
 образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  
-школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что под-
тверждается через независимые формы аттестации;  
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-выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего про-
фессионального образования;  

-в школе существует/ действует воспитательная система культурно-нравствен-
ной ориентации, адекватная потребностям времени;  

-деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувст-
вуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

-в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический кол-
лектив;  

-педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  
-школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государст-
венно-общественного управления школой;  

школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 
планов;  

-школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и науч-
ными организациями ;  

-школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 
обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг 

 
Стратегическая линия «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА». 
 
Цель: Создание в школе единого открытого информационно-образовательного 

пространства, внедрение информационно-коммуникативных технологий во все сфе-
ры образовательной деятельности.  

 
Специфика инновационной деятельности.  
Современные средства информационных и коммуникационных технологий да-

ют возможность повышения эффективности и качества образовательного процесса в 
самых разных его аспектах, играя существенную роль в формировании новой систе-
мы образования, целей и содержания, педагогических технологий. 

Говоря об идеале ученика в условиях информационного общества, подчеркива-
ется, что современный ученик должен уметь эффективно работать с информацией, 
создавать новую в различных доступных для восприятия формах и видах, значимую 
для других. Вырабатывать у себя тонкий информационный вкус: умение отделять 
полезное от бесполезного, более ценное от менее ценного, избегать недоброкачест-
венной информации, неполной, недостоверной и устаревшей. Необходимым качест-
вом становится высокий уровень информационной культуры: развитый интеллект, 
умение грамотно работать с любой информацией. 

Формирование информационной компетентности ученика требует соответст-
вующих изменений во всех прочих сферах деятельности образовательного учрежде-
ния: в технологиях обучения, в управлении учебно-воспитательным процессом, в 
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профессиональных требованиях к педагогам, повышении их информационной ком-
петентности, в организации всего образовательного пространства.  

Таким образом, успешное функционирование школьной образовательной сис-
темы в современных условиях невозможно без использования информационных 
технологий. При этом расширение и рациональное использование информационных 
ресурсов школы позволяет корректировать, согласовывать и развивать все направ-
ления деятельности   

 
Широкое применение ИКТ в общеобразовательных учреждениях сдерживается 

следующими факторами: 
1. Недостаточным уровнем знаний и навыков в сфере ИКТ среди учителей и 

школьников, 
2. Существенной нехваткой специального программного обеспечения для сис-

темы среднего образования, 
3. Недостаточным использованием сетевых технологий (Интернет). 
Таким образом, для эффективного использования ИКТ в образовательном процессе 

необходимы простые в применении и изучении инструментальные программные сред-
ства, ориентированные на широкий круг пользователей с недостаточным уровнем ком-
пьютерной грамотности, не требующие серьезной поддержки со стороны квалифициро-
ванных программистов. На наш взгляд, это предопределяет выбор модели применения 
ИКТ в школе, основой которой будет служить школьный Интернет-портал, ориентиро-
ванный на обеспечение информационного взаимодействия (коммуникации) всех субъек-
тов образовательного процесса – учащихся, педагогов, родителей. 

 
Основные направления деятельности: 
• Внедрение в учебный процесс, управленческую деятельность, социально-

воспитательную работу современных информационных технологий. 
• Расширение функциональных возможностей школьного сайта. 
• Создание электронных баз данных (методических, информационных и др.) и 

организация работы с ней всех участников образовательного процесса. 
• Организация эффективного взаимодействия посредством ИКТ с вышестоящи-

ми организациями, родителями, учащимися. 
• Обучение педагогов ИКТ. 
• Развитие материально-технической базы и программного обеспечения. 

 
Ожидаемые результаты: 
 Создание (обновление) внутришкольной локальной сети; 
 внедрение современных информационных технологий во все сферы деятель-

ности школы; 
 эффективное взаимодействие субъектов образовательного процесса и струк-

турных звеньев школы по обмену информацией; 
 повышение компьютерной грамотности всех субъектов образовательной дея-

тельности; 
 расширение информативности школьного сайта за счет создания новых рубрик. 
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2.6 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В системе управления:  
- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с уче-

том современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответство-

вать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-
педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 
школы.  

2.7  КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ШКОЛЫ  
 
Общие положения  
Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, 

основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении по-
требностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого каче-
ства и количества.  

Основные задачи кадровой политики на 2017-2021 гг.  
1.Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения.  
2.Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работник 

ков и иных сотрудников образовательного учреждения.  
3.Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повыше-

ние исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных 
обязанностей, укрепление трудовой дисциплины.  

4.Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов-
управленцев.  

5.Формирование деловой корпоративной культуры учреждения 
В обновлении инфраструктуры:  
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет мак-

симально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нор-
мативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного про-
цесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии 
с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее50 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы 
и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 
коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образова-
ния (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным 
технологиям; 
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- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 
технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта 
на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конфе-
ренциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических 
изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 19


