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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  НА 2020-2024 ГГ. 
 

Наименование 

программы 

«Информационно-образовательная среда как условие форми-

рования и развития социальной компетентности участников 

образовательных отношений» 

  

Основание для 

разработки  

программы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»  

2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации "Развитие образования» 

3. Национальный проект РФ «Образование» на 2019-2024 

гг.  

4. ФГОС  общего образования и ФГОС с ОВЗ для учащихся с 

РАС 

5. Муниципальная программа «Развитие образования горо-

да Липецка» 

6. Устав МАОУ СШ № 60 г. Липецка 

  

Заказчик  

программы 

Участники образовательных отношений: педагогический кол-

лектив школы, учащиеся, родители (законные представители) 

учащихся школы 

  

Составители Борискина С.А., директор МАОУ СШ № 60 г. Липецка   

Щербатых М.М., заместитель директора  

Аксенова О.А., заместитель директора  

Беседина И.В., заместитель директора  

Тушева Г.Г., заместитель директора  

Зацепин В.В., заместитель директора  

Токарева С.С., руководитель МО учителей иностранных язы-

ков 

Гончарова А.А., член Совета родительской общественности 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

Гостев Евгений, член Совета старшеклассников 

  

Цель создания 

программы 

Создание и воплощение единого информационного образова-

тельного пространства школы, обеспечивающего реализацию 

личных способностей и социально-образовательных потребно-

стей участников образовательных отношений, развитие их ин-

формационной культуры и навыков жизнедеятельности в ин-

формационном обществе. 

Задачи програм-

мы 

1. Создавать условия для расширения комплекса об-

разовательных услуг в соответствии с ФГОС общего образо-

вания, обеспечивая качество образования и повышение эффек-

тивности образовательного процесса в системе информацион-
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но-образовательных ресурсов и инструментов ИОС на всех 

уровнях образования.  

2. Совершенствовать работу по наращиванию науч-

но-методического и инновационного потенциала педагогов, их 

компетентностной готовности для профессиональной деятель-

ности в информационном обществе посредством формирова-

ния ИОС и интенсивного внедрения ИКТ в образовательную 

деятельность.  

3. Создавать условия взаимодействия семьи и школы 

с целью обеспечения личностно-развивающего взаимодей-

ствия субъектов образовательных отношений через формиро-

вание их информационной и социальной компетенций, 

направленных на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся с использованием  информационных и ЦОР.  

4. Создавать условия, обеспечивающие построение здо-

ровьесберегающей среды школы, обеспечивающей здоро-

вьесберегающий характер образовательного процесса и без-

опасность. 

Срок реализации 

программы 

2020-2024 гг. 

 

  

Предполагаемые 

результаты  

 

Обеспечение через информационно-образовательную среду 

(ИОС): 

  расширение спектра образовательных услуг и оптими-

зации методических, кадровых, организационных, сетевых ре-

сурсов образовательного процесса, нового содержания обра-

зования, методик и технологий обучения, способов оценки об-

разовательных результатов для успешной реализации образо-

вательных программ всех уровней образования в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов; 

 формирования профессиональной среды развития педа-

гогов, нацеленной на обеспечение качественного образования, 

достижение новых образовательных результатов в условиях 

ФГОС, Профстандарта;  

 личностно-развивающего взаимодействия субъектов об-

разовательных отношений, формирование их информацион-

ной и социальной компетенций; 

 формирования здоровьесберегающей среды и здорового 

образа жизни, сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательных отношений, воспитания у них внутренней 

потребности вести здоровый образ жизни, повышения уровня 

психологической комфортности в ОО; 

 повышения эффективности управлением ОО через про-

цедуры мониторинга по блокам ВСОКО. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития «Информационно-образовательная среда как условие 

формирования  и развития социальной компетентности участников образователь-

ных отношений» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 60 г.Липецка (далее – МАОУ СШ № 60 г. Липецка, школа) на 

2020-2024 годы представляет собой нормативно-управленческий документ, опре-

деляющий имеющиеся достижения и проблемы, основные перспективы, главные 

цели, задачи и направления деятельности школы по обучению, воспитанию, разви-

тию и социализации участников образовательных отношений, а также особенности 

организации кадрового и научно-методического обеспечения образовательной дея-

тельности и управления МАОУ СШ № 60 г.Липецка в ближайшей перспективе с 

учетом тенденций развития внешней среды школы и ее собственного потенциала. 

Информационно-образовательная среда (далее - ИОС) должна обеспечить эффек-

тивную деятельность обучающихся по освоению основной образовательной про-

граммы общего образования и эффективную образовательную деятельность педа-

гогических работников по реализации основной образовательной программы об-

щего образования. 

Программа описывает основные направления и этапы продвижения школы 

как образовательного проекта, планируемые результаты и критерии оценки эффек-

тивности работы. При этом, образовательное пространство как составляющая бо-

лее широкого социального пространства представляет собой образовательный кон-

тинуум во всем многообразии его системных, процессуальных, ресурсных, субъ-

ектно-деятельностных, а также духовно-информационных составляющих, целост-

ность которого обеспечивается интеграционными процессами, проявляющимися на 

всех его уровнях и затрагивающих все компоненты пространства, а также непре-

рывностью образовательного процесса во всех его составляющих и по всем пара-

метрам.  

Информационно-образовательная среда рассматривается как одна из харак-

теристик образовательного пространства.  

Актуальность темы развития информационной образовательной среды шко-

лы определяется новыми теоретическими представлениями о системе образования 

человека в условиях развития информационной цивилизации на глобальном 

уровне, Федеральной программы развития образования, ФГОС. 

Современная социокультурная ситуация характеризуется  как завершение 

перехода к информационному обществу, что ведет к смене приоритетов и ценно-

стей не только в сфере экономики и политики, но и в сфере  образования и культу-

ры.  

Поэтому, основным результатом деятельности  школы должно стать создание 

и воплощение единого информационного образовательного пространства школы, 

обеспечивающего реализацию личных способностей и социально-образовательных 

потребностей всех участников образовательных отношений посредством использо-

вания IT-технологий в обучении, воспитании, организации досуга, повышении 

профессиональной компетентности педагогов, управлении. 
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 3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ 

 

Необходимо отметить, что МАОУ СШ № 60 г.Липецка работает в штатном 

режиме с 01.09.2018 года. Здание школы расположено на территории комплексной 

застройки микрорайона «Елецкий» города Липецка. Торжественное открытие шко-

лы состоялось в рамках празднования Дня города 13 июля 2018 года.  

Так как школа функционировала в штатном режиме в 2018-2019 учебном году пер-

вый год, то приоритетное внимание уделялось решению вопросов создания ком-

фортных условий для воспитания и обучения детей, их социализации в современ-

ном обществе, оптимизации деятельности педагогов. Особое внимание уделялось 

созданию условий для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья  - детей 

с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС). 

Здание МАОУ СШ № 60 г.Липецка - новое и привлекательное по архитектуре и 

дизайну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными про-

граммами всех уровней образования, а также для реализации дополнительных об-

щеразвивающих программам для детей и взрослых.  

Согласно проекту школа разделена на блоки: блок «А» - помещения для организа-

ции образовательного процесса в 5-11-х классах, блок «Б» - помещения начальных 

классов, с возможностью выхода для отдыха во внутренний дворик. Блоки соеди-

нены коридором. В состав комплекса входит физкультурно-оздоровительный ком-

плекс с плавательным бассейном, который представляет собой двухэтажное зда-

ние, соединенное утепленным переходом на уровне второго этажа блока «А».  

Для  учащихся школы оборудованы просторные, эстетично оформленные классные 

кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, системой раздвижных до-
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сок и систем хранения, техническими и электронными средствами обучения, ин-

терактивным оборудованием, цифровыми лабораториями по физике, химии, мате-

матике, биологии, экологии, кабинетом робототехники. 

В школе созданы соответствующие условия в части материально-

технической базы, обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, 

автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, мобильных классов, 

проектно-исследовательских лабораторий и др. 

 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническая база ОО 

 

 Инфраструктура блоков «А» и «Б»  
В цокольном этаже школы располагаются тир, комната чистки оружия, хранения 

и чистки боеприпасов, тренажерные залы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этаже школы располагаются вестибюль, общешкольный гардероб,  

спортивный зал размером 18х30 м с раздевалками, душевыми и санузлами, кабинет 

биологии с лаборантской, кабинет химии с лабораторией, кабинеты  русского и 

иностранных языков, учебные мастерские с отдельным выходом на улицу, столо-

вая с пищеблоком и обеденным залом на 250 посадочных мест, медицинский 

пункт. На втором этаже находятся актовый зал на 300 мест, кабинет музыки и хо-

реографии, учебные помещения с лабораториями (проектно-исследовательскими, 

робототехники и др.), спортивный зал размером 12х24 м, учительская, администра-

тивные помещения и библиотека для старших классов.  
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На третьем этаже размещаются учебные кабинеты информатики, математики, фи-

зики с лабораториями. На четвёртом этаже запроектирован технический этаж с 

подсобными помещениями, а также ИЗО-студия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Инфраструктура блока «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном» 
Вместимость бассейна 64 человека в смену.  

На первом этаже расположены комнаты для раздевания, бассейн с чашей 8х6 м 

для учащихся начальных классов и бассейн с чашей 25х16 м для старшеклассни-

ков, а также для организации занятий плаванием взрослого населения во второй 

половине дня. 

На втором этаже расположены тренажерные залы, буфет, кабинеты администра-

ции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда школы доступна для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеются материально-технические условия для реализации адаптированных обра-
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зовательных программ: пандус, лифт, специально оборудованные учебные кабине-

ты, санузлы.  

 

В школе функционирует «Ресурсный класс» для детей с РАС.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсный класс – специально сформированный класс для детей с расстройствами 

аутистического спектра, в рамках которого организуется индивидуальная и груп-

повая коррекционно-образовательная работа и реализуется организация сопровож-

дения в регулярном учебном процессе. 

Ученики с РАС могут посещать часть уроков в ресурсном классе, а часть – вместе 

со своими одноклассниками в общеобразовательном классе, причем в начале ин-

клюзии время посещения общеобразовательного класса начинается с наименьшего 

количества времени, например 5 минут. Постепенно это время увеличивается и не-

которые ученики могут выйти в полную инклюзию в среду нормотипичных 

сверстников на 100% своего учебного времени. 

Проект ресурсного класса основывается на методе Прикладного анализа поведения 

(АВА-терапии) – единственной методике, эффективность которой доказана многи-

ми научными исследованиями.  

В кабинете ресурсного класса  выделены три функциональные зоны: 

 для индивидуальных занятий,  

 для групповых занятий, 

 для рабочего места учителя. 
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Четвертая зона сенсорной разгрузки представляет собой специально оборудо-

ванное место, где во время перемены или перерыва ученики могут отдохнуть 

или успокоится в случае перегрузки. Она расположена в отдельном кабинете. 

 

Вся вышеперечисленная насыщенная инфраструктура служит основой  для 

равного доступа к образованию детей с разными образовательными потребностя-

ми, учитывая особенности их потенциала (физического, интеллектуального, твор-

ческого), за счет осуществления определенных проектов.  Их суть – выстраивание 

персонального пути личности к успешности и реализации собственного потенциа-

ла.   

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над темой 

«Обеспечение максимально комфортных условий функционирования и развития 

деятельности ОО в условиях школы-новостройки».  

Основной целью образовательной деятельности являлось обеспечение соответ-

ствия качества образования в период формирования образовательной среды ОО в 

первый год её функционирования запросам участников образовательных отноше-

ний и общества в целом. Цель рассматривалась через призму определенных про-

блем и задач, поставленных перед ОО в первый год её функционирования. 

В 2018-2019 учебном году школа реализовывала в своей деятельности спектр 

образовательных услуг по программам  начального общего, основного общего об-

разования, среднего  общего образования,  в том числе адаптированным для 

детей с РАС,  и  дополнительного образования, тем самым обеспечивая до-

ступность, разноуровневость и дифференциацию образования.  

 

По состоянию на 01.09.2018 количество учащихся в школе насчитывало 798 

человек при проектной наполняемости школы – 800 учащихся. Распределение 

учащихся по уровням образованиям показано в диаграмме. 
 

 

 

В МАОУ СШ № 60 г.Липецка не проводился набор в 9-е и 11-е выпускные классы 

в связи с отсутствием аккредитации ОО. 

Школа функционирует в условиях роста численности контингента учащихся за 

счет застройки микрорайона «Елецкий». По прогнозу он будет возрастать. Уже в 

2019-2020 учебном году планируется численность контингента 1050 – 1100 чело-

век, в т.ч. при комплектовании семи 1-х классов в количестве 200-210 человек.  



Проблемно-ориентированный анализ  за 2018-2019 учебный год 

 

Задача  Подзадачи  Ожидаемый  результат  

1. Обеспечение готовности ОО  к 

реализации  ФГОС общего обра-

зования, ФГОС с ОВЗ для детей 

с РАС  

1. Изучение нормативно-

правовых документов, регули-

рующих деятельность в сфере 

образования, а также проекты 

документов введения и процедур 

проверки исполнения Федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов и приведе-

ние нормативной базы в  

соответствие с требованиями 

ФГОС, ФГОС с ОВЗ 

1. Сформирована и реализуется нормативная база образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС с ОВЗ  

2. Разработаны и утверждены ООП НОО, АООП НОО для детей с РАС 

(программа 8.2), ООП ООО, ООП СОО 

3. Разработан пакет документов, используемых для реализации модели 

«Ресурсный класс» при обучении и воспитании детей с РАС 

4. Разработаны  в соответствие с требованиями ФГОС и новыми квали-

фикационными характеристиками должностные инструкции работников  

5. Определен список и проведена закупка учебников и учебных пособий 

на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания.  

2. Создание модели  взаимо-

действия  с учреждениями до-

полнительного образования 

детей, учреждениями культуры 

и спорта, общественными ор-

ганизациями  

1. Разработана модель реализации образовательных потребностей обучаю-

щихся в части их профилизации на уровне СОО по построению  индивиду-

альных учебных планов, проектной деятельности с привлечением специали-

стов ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», ПАО НЛМК 

(класс НЛМК)  

2.    Реализована модель организации внеурочной деятельности учащихся как 

модель дополнительного образования с привлечением ресурсов социальных 

партнеров – учреждений дополнительного образования, спорта 

3. Создана модель инновационной площадки по социокультурной адаптации 

детей с РАС через проведение комплекса различных мероприятий путем тес-

ного взаимодействия с организациями муниципального, регионального и 

межрегионального уровней. 

 3. Формирование системы  мето-

дической работы  

  

  

1.Сформирован и полностью укомплектован кадровый педагогический и 

управленческий состав с целью обеспечения реализации ООП всех уровней и 

видов образования в соответствии с ФГОС  

2.  Создан план-график повышения квалификации педагогических и руково-

дящих работников образовательного учреждения  

3.      Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

ФГОС  

4.  Осуществлено  повышение  квалификации всех педагогических 
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работников  

 4. Проведение внутреннего и 

внешнего  мониторинга  качества 

образования  

  

  

  

  

  

  

1. Проведен первичный внешний мониторинг формирования ОУУН сре-

ди учащихся 4-8, 10-х классов через систему ВПР по всем предметам 

2. Проведен внешний мониторинг  ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее»,  «Zасобой» среди учащихся 7-8-х и 10 классов 

3. Проведен внутренний мониторинг метапредметных навыков учащихся 

1-4-х классов  по итогам года 

4.    Проведен анализ реализации направлений внеурочной деятельность уча-

щихся во всех классах   

5.        Проведен внутренний мониторинг качества образования в соответствии 

с Положением о ВСОКО  

 5.  Информационное обеспе-

чение реализации деятельности 

ОО 

1. Разработан и успешно функционирует официальный сайт школы в 

соответствии с законодательством 

2. Проведено изучение общественного мнения об уровне удовлетво-

ренности деятельностью ОО  

3. Обеспечена публичная  отчётность  о ходе и результатах деятельности 

ОО – отчеты по результатам самообследования, по результатам выполнения 

МЗ 

Выявленные проблемы: 

 Временная ограниченность комплекса образовательных услуг в соответствии с ФГОС общего образования, связанная с коротким сроком 

осуществления образовательной деятельности (школа-новостройка); 

 Недостаточная эффективность образовательного процесса, выражающаяся в низких показателях качества знаний учащихся за 2018-2019 

учебный год;  

 Недостаточная степень готовности отдельных педагогов к использованию в образовательной деятельности высокотехнологичного обо-

рудования, информационно-образовательных ресурсов и инструментов ИОС, обеспечивающей условия реализации образовательных 

программ на всех уровнях образования в соответствии с ФГОС и ФГОС с ОВЗ 

2. Формирование учительского 

корпуса, развитие профессио-

нальной компетентности и инно-

вационного потенциала учителя  

 

1. Развитие системы мотивации 

педагогических кадров  к  

профессиональному росту 

2. Организационная и инфор-

мационная поддержка участия пе-

дагогов в различных педагогиче-

ских мероприятиях (семинары, 

1. Освоение педагогами ИС «БАРС.Web – Электронная школа» 

2. Представление опыта работы педагогов школы на публичных меропри-

ятиях в сфере образования (17 человек) 

3.  Представление опыта работы на сайтах, блогах профессиональной 

направленности блоги (32 человека) 

4. Участие в профессиональном конкурсе «Учитель года» 
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мастер-классы, конкурсы профес-

сионального мастерства) по пред-

ставлению, обобщению своего 

опыта.  

3. Развитие профессиональной 

компетентности и инновационно-

го потенциала учителя через обу-

чение на курсах повышения ква-

лификации, самообразование, 

участие в вебинарах и конкурсах 

профессионального мастерства. 

5. Участие и победа в профессиональных конкурсах «Самый классный 

классный», «Алло, мы ищем таланты!» 

Выявленные проблемы: 

 Слабая активность включения отдельных педагогов в работу по формированию ИОС школы; 

 Недостаточная степень компетентностной готовности отдельных педагогов для профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС и 

ФГОС с ОВЗ, недостаточный уровень их инновационного потенциала, обеспечивающего качество образовательных услуг на всех уровнях 

образования  

3. Обеспечение условий для ду-

ховно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся путем 

взаимодействия семьи, обще-

ственных организаций, учре-

ждений дополнительного обра-

зования, культуры и спорта. 

Поддержка талантливой моло-

дежи 

1. Формирование целостной 

образовательной среды, включа-

ющей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность  

1. Создание системы воспитательных мероприятий («ШКОЛА РОСТА»), 

способствующих развитию школьных традиции, создающих благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся 

2. Формирование и развитие школьных традиции («Масленница», ярмар-

ки для микрорайона «Елецкий», день презентации системы дополнительного 

образования в школе и др.), создающих благоприятные условия для всесто-

роннего развития личности учащихся, их активной деятельностной позиции 

3. Создание творческой группы педагогов и учащихся РДШ, направлен-

ной на развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности че-

рез дальнейшее развитие системы ученического самоуправления 

4. Создание условия для работы по гражданско–патриотическому и ду-

ховному воспитанию через участие в акциях: «Я помню…Я горжусь», «Геор-

гиевская ленточка», «Бессмертный полк» и др. 

5.        Привлечение родителей к образовательной деятельности школы через 

деятельность Совета родительской общественности,  проект, инициированный 

СРО «Родители – активные участники образовательного процесса», расшире-

ние внешних связей школы. 
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2.Формирование  восстановитель-

ного способа реагирования на 

конфликты и правонарушения, 

интегрирование метода школьной 

медиации в учебное пространство 

1. Создание школьной службы примирения «От конфликта – к согла-

сию!» с использованием ресурса партнерства МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

с  АНО «Служба медиации»,  кафедрой психологии и педагогики ОАУ 

ДПО «Липецкий институт развития образования» с привлечением педаго-

га-психолога и социального педагога школы.  

 3. Реализация принципа личност-

но-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании учащихся 

с повышенным уровнем обучае-

мости, активизация их интеллек-

туальных качеств  

1.      Создание условий для выявления,  поддержки  и развития одаренных 

детей через методическую службу школы, педсоветы, самообразование для 

работы с одаренными и высокомотивированными учащимися, победителями и 

призерами в интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсах различно-

го уровня (результаты ММСО). 

Выявленные проблемы: 

 Слабая активность отдельных родителей учащихся при осуществлении контроля и анализа его результатов обучения, достижений по 

итогам отчетных периодов с использованием  различных источников, в т.ч. информационных ресурсов и ЦОР;  

 Недостаточный уровень взаимодействия семьи и школы (низкий процент посещений родительских собраний, общешкольных мероприя-

тий) с целью обеспечения личностно-развивающего взаимодействия субъектов образовательных отношений, направленных на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 Низкий уровень информационной и социальной компетенций отдельных классных руководителей при взаимодействии с родителями (за-

конными представителями) учащихся; 

 Низкая активность учителей-предметников по вовлечению учащихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и др.; 

 Низкая активность учащихся по их включению в творческие группы по интересам, за исключением высокомотивированных учащихся  



15 

 

4. Создание наиболее благопри-

ятных условий для формирова-

ния у школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в до-

стижении успеха. Обеспечение  

безопасности образовательной 

деятельности 

1. Пропаганда ЗОЖ и расши-

рение кругозора школьников в 

области физической культуры и 

спорта.  

2. Просвещение родителей 

учащихся в вопросах сохранения 

здоровья детей.   

3. Организация  профилакти-

ческих работ по предупреждению 

ДДТТ.   

4. Поддержание состояния без-

опасности образовательной дея-

тельности в школе-новостройке:  

- отдельных конструктивов 

здания школы;  

- состояния электропроводок, 

системы вентиляции;  

состояние противопожарной и 

антитеррористической  безопас-

ности. 

1. Организация работы спортивных секций за счет организации заня-

тий в ФОК школы (плавание, тренажеры, силовые упражнения, фитнес). 

2. Отсутствие обоснованного травматизма среди учащихся (за ис-

ключением случаем по собственной неосторожности).  

3. Высокий уровень охвата учащихся  горячим питанием.  

4. Привлечение учащихся к участию в конкурсе «Безопасное колесо», 

«Зеленый огонек» и др.  

5. Реализация учащимися начальных классов проектов по теме «Здо-

ровье» в системе внеурочной деятельности.  

6. Проведение ежедневных динамических пауз и зарядки для глаз ор-

ганами самоуправления учащихся (активом РДШ). 

7. Отсутствие предписаний организаций контроля и надзора.  

8. Поддержание МТБ школы в соответствии с условиями по обеспе-

чению безопасности образовательной деятельности в условиях школы-

новостройки 

Выявленные проблемы: 

 ослабление активности участников образовательных отношений в общешкольных мероприятий по спортивным направлениям деятельности с 

целью обеспечения полноценной здоровьесберегающей среды школы и привлечению к ЗОЖ; 

 отслеживание сформированности негативной модели поведения отдельных учащихся в новом школьном коллективе (наличие случаев трав-

матизма среди участников образовательных отношений на территории школы по собственной неосторожности, связанной с поведением их 

на переменах или после уроков в 2018-2019 учебном году), влияющих на безопасность образовательного процесса в целом; 

 отсутствие систематизации в работе отдельных классных руководителей по обеспечению двигательной активности обучающихся, формиро-

ванию экологической культуры, ЗОЖ, по просвещение родителей учащихся в вопросах сохранения здоровья детей; 

 ослабление контроля за состоянием здоровья учащихся со стороны их родителей (законных представителей) в период возрастания 

эпидпорогов по гриппу и ЭВИ (наличие случаев карантинных мероприятий в отдельных классах в 2018-2019 учебном году)  

 



4. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Замысел развития МАОУ СШ № 60 г.Липецка обоснован изменением обра-

зовательной парадигмы, новым социальным запросом не только на обученную, но 

и на социально-адаптированную, конкурентоспособную, обладающую социально 

необходимыми компетенциями, творческую личность, способную в условиях ин-

формационного общества решать нестандартные задачи, принимать взвешенные 

решения, предвидеть их возможные последствия, с высокой мерой ответственно-

сти за судьбу Отечества и мира в целом.  

Промежуточным результатом первого года работы МАОУ СШ № 60 

г.Липецка,  как показывает проблемно-ориентированный анализ деятельности 

ОО, стало создание в  школе образовательной среды развивающего типа, обеспе-

чивающей дифференциацию процесса обучения в соответствии с образователь-

ными возможностями и потребностями ребенка, в т.ч.  через интеграцию общего 

и дополнительного образования. Основная цель и задачи деятельности школы в 

целом выполнены, в образовательной организации созданы необходимые условия 

для качественной организации образовательной деятельности. 

Однако в деятельности школы выявлены проблемы, указанные в проблемно-

ориентированном анализе деятельности школы за истекший период. 

В этой связи главной целью Программы развития «Информационно - обра-

зовательная среда как условие формирования и развития социальной компетент-

ности участников образовательных отношений» является разработка и воплоще-

ние эффективной модели единого информационного образовательного простран-

ства школы, обеспечивающей реализацию личных способностей и социально-

образовательных потребностей всех участников образовательных отношений, 

направленных на повышение качества образования в соответствии с требования-

ми ФГОС, посредством эффективного использования современных образователь-

ных технологий, развития информационной культуры и навыков жизнедеятельно-

сти в информационном обществе. 

Целеполагание и выявленные проблемы, в свою очередь, определяют пере-

чень задач: 

1. Создавать условия для расширения комплекса образовательных услуг 

в соответствии с ФГОС общего образования, повышая качество образования и по-

вышение эффективности образовательного процесса в системе информационно-

образовательных ресурсов и инструментов ИОС на всех уровнях образования.  

2. Совершенствовать работу по наращиванию научно-методического и 

инновационного потенциала педагогов, их компетентностной готовности для 

профессиональной деятельности в информационном обществе посредством фор-

мирования ИОС и интенсивного внедрения ИКТ в образовательную деятельность  

3. Создавать условия взаимодействия семьи и школы с целью обеспече-

ния личностно-развивающего взаимодействия субъектов образовательных отно-

шений через формирование их информационной и социальной компетенций, 

направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с 

использованием  информационных и ЦОР.  
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4. Создавать условия, обеспечивающие построение здоровьесберегающей 

среды школы, обеспечивающей здоровьесберегающий характер образовательного 

процесса и безопасность. 

 

Все указанные задачи связаны с направлениями деятельности, которые бу-

дут рассмотрены в п.6.4. Программы. 

 

Выполнение вышеперечисленных задач Программы развития будет осу-

ществляться с учетом обеспечения МАОУ СШ № 60 г.Липецка  оборудованием, 

соответствующего современным условиям (в т.ч. по приказу Минобрнауки РФ от 

30.03.2016г. №336), материально-технической базы для формирования ИОС и 

внутренней инфраструктурой (локальные сети, серверные, АРМ учителя и учени-

ка, мобильные классы, проектно-исследовательские лаборатории для всех уров-

ней обучения и др.), по  определенным направлениям работы. 

 

 При реализации Программы развития будут учитываться: 

 Положения Устава школы в части содержания и организации образователь-

ной деятельности; 

 Современные тенденции развития системы образования и особенности ре-

гиональной и муниципальной политики в области образования 

 Обобщенные результаты исследования образовательных потребностей уча-

щихся и ожиданий их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

5. МИССИЯ ШКОЛЫ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ОПРЕДЕЛЯЮ-

ЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

В последнее десятилетие Россия активно стремится к созданию информаци-

онного общества. Резкое расширение информационного пространства, активное 

внедрение телекоммуникационных технологий, высокие темпы развития техноло-

гий хранения, переработки информации позволяют получить доступ к ней на 

международном, национальном, региональном уровнях. Потребности каждого че-

ловека, живущего в таких условиях, в постоянном пополнении своих знаний, по-

вышении квалификации неуклонно возрастают. 

Однако исследования процесса образования в современных условиях пока-

зывают, что существуют устойчивые противоречия между: 

• потребностью общества в нравственной и творческой личности и ре-

альными условиями социальной среды, которые не всегда благоприятствуют 

формированию такой личности; 

• заложенными в содержание образования новыми ценностями и недо-

статочным использованием их потенциала; 

• системой современной социальной информации, необходимой для 

усвоения в образовательном процессе школы, и технологическим уровнем и обес-

печением ее информационной среды. 

Нравственная и социально-педагогическая дезадаптация молодого поколе-

ния, актуализируют проблему целостной организации информационного образо-

вательного среды (далее - ИОС), предоставляющей информацию о духовно-

нравственном опыте и ценностях российского общества. 

Как указывалось выше, актуальность темы развития информационной обра-

зовательной среды школы определяется новыми теоретическими представления-

ми о системе образования человека в условиях развития информационной циви-

лизации на глобальном уровне, государственной программой «Развития образова-

ния», ФГОС. 

Указанные противоречия в системе образования в полной мере учитывает 

новый федеральный государственный стандарт, который в объективно происхо-

дящих условиях информационного общества, предлагает процесс формирования 

новой дидактической модели образования, основанной на компетентностной об-

разовательной парадигме, предполагающей активную роль всех участников обра-

зовательного процесса в формировании мотивированной компетентной личности, 

способной: 

• быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляю-

щемся информационном пространстве; 

• получать, использовать и создавать разнообразную информацию; 

• принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на 

основе полученных знаний, умений и навыков. 

Исходя из вышеизложенного,  целевыми установками нового этапа разви-

тия школы сегодня стали переход к режиму деятельности школы как информаци-

онно-образовательной среды с конечным условием становления социальной ком-

петентности учащихся, а также реализацией  личных способностей и социально-
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образовательных потребностей всех участников образовательных отношений, 

направленных на повышение качества образования в соответствии с требования-

ми ФГОС, посредством эффективного использования современных образователь-

ных технологий, развития информационной культуры и навыков жизнедеятельно-

сти в информационном обществе. 

 

МИССИЯ ШКОЛЫ: построение открытого единого информационного 

образовательного пространства, в котором важнейшим результатом образования 

становится умение выпускника школы выстраивать личную жизненную траек-

торию в контексте социальной и гражданской ответственности в условиях ин-

формационного общества. 

 

Основные принципы, определяющие образовательную стратегию разви-

тия школы: 

1) признание единого пространства школы как субъекта социально-

информационной системы; 

2) сочетание общего образования с профильными и индивидуальными тра-

екториями развития, реализацией образовательных программ повышенного (про-

фильного уровня); 

3) ориентация в создании программ и методик на формирование социаль-

ной компетенции ученика в соответствии с его возрастными особенностями, 

направленных на осознание жизненной и гражданской позиции;  

4) позитивная атмосфера взаимодействия, взаимное доверие и уважение, 

сотрудничество детей и взрослых; 

5) учет психофизиологических особенностей учеников, возросшего уровня 

их потребностей, возможностей и притязаний, непрерывное психолого-

педагогическое сопровождение; 

6) акцент на метапредметный принцип обучения, на объединение всех про-

грамм в единое концептуальное поле, развивающую среду; 

7) приоритетность системно-деятельностных форм организации образова-

тельного процесса. 

 

С точки зрения образовательного процесса, современная ИОС – это откры-

тая педагогическая система, направленная на формирование творческой интел-

лектуально и социально развитой личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

6. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

6.1 Инновационная идея развития школы, ее обоснование  

В соответствии с  новыми  Стандартами, каждое образовательное учрежде-

ние должно создавать собственную образовательную среду как внутренний образ 

общей образовательной среды.  

ФГОС - часть образовательной среды. Это правовой документ, выражаю-

щий заказ общества, порядок и условия его реализации. При этом он регламенти-

рует не только осуществление и развитие образования, но и развитие образова-

тельной среды. На уровне общей педагогики, дидактики, психологии образова-

тельная среда рассматривается как объективный феномен образования, изучаются 

его образующие компоненты, инвариантные свойства и отношения. Здесь можно 

перечислить таких известных ученых, педагогов, психологов, как С.Д.Дерябо, 

В.П.Лебедева, В.А.Орлова, В.И.Панова, В.В.Рубцова, В.И.Слободчикова, 

В.А.Ясвина и др. 

Образовательная среда - совокупность факторов, определяющих 

обучение и развитие личности, социокультурные и экономические условия 

общества, влияющие на образование, характер информационных и 

межличностных отношений, взаимодействия с социальной средой. 

Информационный характер современной образовательной среды - одно из важ-

нейших ее свойств, инвариантное вне зависимости от толкования этого понятия. 

За основу понятия ИОС мы возьмем ее определение в Стандарте (как ее 

правовое толкование и выражение): 

«Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде». 

ИОС школы - это уровень реализации целей образования в конкретном 

образовательном учреждении со своими условиями, обусловленными 

объективными факторами социальной среды своего расположения, а также 

субъективными факторами, характеристиками конкретного образовательного 

учреждения. 

Поскольку приоритетным направлением образования является развитие 

личности, обеспечение непрерывности его саморазвития, личная ИОС каждого 

субъекта образования является необходимой. Естественно, личная ИОС должна 

быть самоорганизуемой на уровне этой личности, но методически управляемой со 

стороны ИОС школы. 

Физически ИОС является многоуровневой средой:  

1) общая, или общеобразовательная среда,  

2) ИОС школы,  

3) предметная образовательная среда – среда образовательного предмета, 

УМК по предмету, 
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4) личная образовательная среда.  

В аспекте системной связи между этими средами существует четкая иерархия как 

систем и подсистем и, следовательно, преемственность в инвариантных 

свойствах. При этом каждая из них представляет самостоятельную социально-

информационную систему со своей спецификой и особенностями, а также свой-

ствами практической применимости на уровне школы и личностного проектиро-

вания. 

Управленческая функция ИОС. Любое управление и его реализация 

имеют информационное выражение и, следовательно, являются 

информационными по содержанию или по форме; любое информационное 

воздействие имеет цель изменение поведения (деятельности) или состояния 

адресата, т.е. реализует функцию управления этим адресатом (системой, 

субъектом). 

Управленческая функция ИОС - это деятельностное (алгоритмическое, 

моделируемое) выражение ее регулятивного и психологического аспектов. То 

есть планируется, проектируется (формализуется, моделируется) и реализуется 

вполне определенная система информационно-психологического воздействия 

ресурсами ИОС. 

Мировоззренческая функция ИОС. Под воздействием ресурсов ИОС 

формируется общее и личное мировоззрение, общая социализация - воззрение на 

мир, общество, человека, миропонимание, мироосмысление и т.д. 

Мировоззрение абстрактно, выражено на уровне сознания, мышления, на основе 

знаний. То есть оно уже информационно и по содержанию, и по форме.  

Воспитательная функция ИОС - это воздействие на духовное начало 

субъекта образования с целью формирования и развития его общечеловеческих и 

гражданских качеств, подготовки к созидательной деятельности, к жизни в ладах 

с миром, с обществом и самим собой - к внешней и внутренней гармонии. 

На передний план выступают мораль, этика информационных отношений, 

нравственные нормы субъектов среды по отношению к информационным 

ресурсам общества, к интеллектуальной собственности, к продуктам творческого 

труда, к компьютерным преступлениям. Необходимо воспитание субъекта, 

предусматривающее гармоническое развитие личности в совокупности 

интеллектуального и духовного, аналитического и чувственного восприятия, 

мышления и психологии. 

Развивающая функция ИОС. Образование, педагогическая система 

направлены на личностное развитие учащихся и обеспечение их саморазвития. 

Развитие личности заключается в обретении ею новых инвариантных свойств как 

самоуправляемой информационно-психологической системы. То есть это 

развитие является качественным изменением личности,  обеспечивающим 

формирование и развитие его социальной компетенции в современном обществе. 

По отношению к субъекту образования и предметного обучения мы понимаем 

под развитием его совершенствование, находящееся в полном соответствии с 

развитием (совершенствованием) общества, информационной среды. 

Следовательно, развитие личности субъекта образования - это развитие его 

субкультуры, выражающей на субъективном уровне интеллектуальную и 
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духовную культуру общества. 

Развитие субъекта включает достижение его готовности к самообразованию 

и самообучению, раскрытие его индивидуальности. Это развитие обеспечивается 

непосредственно образованием и педагогической системой и опосредованно 

ИОС. 

Просветительская функция ИОС - просвещение участников 

образовательных отношений относительно общих направлений и форм развития 

мира и жизнедеятельности общества, проблем, тенденций и принципов этого 

развития, формирование представлений об информационной картине мира. 

ИОС школы конкретна, создается и функционирует для конкретных людей 

(субъектов образования), общие и индивидуальные возможности и запросы 

известны. Потому наиболее важный компонент образования - субъект. 

Субъектами образовательных отношений 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: 

• по повышению своей квалификации;  

• по повышению качества образовательных результатов, способностей и 

компетентностей учеников; 

• по использованию инновационных методов и образовательных технологий; 

• по взаимодействию с родителями и социальным окружением. 

Объектами образовательного процесса являются средства предметного 

обучения и инструменты учебной деятельности, информационные и методи-

ческие материалы, материально-техническая и технологическая база 

(инфраструктура), система управления педагогическим процессом, способы 

коммуникации. Центральное место здесь занимает объективно выраженная и 

материализованная информация (представленная на материальных носителях 

информации), которая подлежит восприятию и усвоению учащимися и, тем 

самым, преобразованию ее в ходе учебно-образовательной деятельности в 

качества обучаемой личности - мировоззрение, систему нравственных ценностей, 

убеждения, предметные компетентности, в информационную культуру и т.д. 

Новая инфраструктура образования (продукт его информатизации) 

помогает «автоматизировать» труд учителя, обеспечить ему оперативную 

учебную и внеучебную связь, реализовать личное «электронное управление» 

собственной деятельностью, деятельностью учащихся и окружающей средой. 

ИОС школы не только конкретна и деятельностна. Она еще и прагматична: 

направлена на обеспечение эффективности, продуктивности и рациональности 

осуществления учебных процессов в данной школе, а также управление ими.  

Родители учеников также оказываются вовлеченными в ИОС школы. Они 

имеют возможность: 

 ознакомиться со школьной педагогической системой, разобраться в ней и 

помочь сориентироваться своим детям; 
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 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 ре-

шения. 

ИОС МАОУ СШ № 60 г. Липецка должна способствовать переходу на но-

вый технологический уровень все информационные процессы, проходящие в об-

разовательном учреждении, для чего необходима полная интеграция ИКТ в педа-

гогическую деятельность школы в целом. Эффективная ИОС школы, в частности 

грамотное использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом 

уровне осуществить индивидуальный контроль за деятельностью участников об-

разовательных отношений (через работу с электронными журналами, дневниками, 

БД ВСОКО, с сайтом школы), дифференциацию обучения, повысить мотивацию 

учащихся, обеспечить наглядность представления практически любого материала, 

обучать современным способам самостоятельного получения знаний, что, без-

условно, явится условием достижения нового качества образования. 

Таким образом, информационно-образовательную среду образовательного 

учреждения нужно воспринимать не только как единое информационное 

пространство школы, но и как эффективную образовательную систему. 

Чем интенсивнее идет процесс информатизации, тем эффективнее 

сотрудничество учителя и ученика, способствующее повышению ответственности 

ученика за результаты своего обучения, при этом учитель осуществляет общее 

руководство различными видами работ, которые выполняет (инициирует) сам 

учащийся, учитель же побуждает школьника учиться в различных условиях: и в 

школе, и за ее пределами, в реальной и виртуальной (on-line) среде, в которой 

доминируют методические подходы, ориентированные на интерактивное, 

визуальное и активное усвоение материала. 

Происходит не только систематизация и системное представление на 

уровне ИОС школы и ее компонентов, но и ее выход в «смежное» 

информационное пространство: 

 представление ИОС школы как метасистемы (системы систем) из 

личных ИОС ее субъектов (педагогов, учащихся, родителей (законных 

представителей)); 

 межсистемное взаимодействие на уровне личных ИОС учителей и учащих-

ся школы; 

 установление и реализация связи с ИОС других школ, в перспективе инте-

грация ИОС школ города, региона, страны на системном (метасистемном) уровне, 

реальное представление общеобразовательной ИОС как метасистемы. 

 

6.2.  Образовательная деятельность 

Информационно-образовательная среда должна обеспечить эффективную дея-

тельность обучающихся по освоению образовательной программы и эффектив-

ную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 

по реализации образовательной программы на всех уровнях образования. 
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В связи с этим, целями непосредственно образовательной деятельности МАОУ 

СШ № 60 г.Липецка будут являться:  

 предоставление каждому обучающемуся право на обучение в соответствии 

с ФГОС на  уровне начального, основного и среднего общего образования и 

обеспечение доступности обучения на повышенном (профильном) уровне, 

обеспечение доступности инклюзивного образования;   

 обеспечение развития интеллектуальных, познавательных и исследователь-

ских умений учащихся;  

 формирование готовности к сознательному выбору и освоению образова-

тельных маршрутов, способности к дальнейшей успешной социализации в 

обществе;  

 формирование нравственных основ личности на основе развития социаль-

ных  компетенций человека современного общества, таких как терпимость и 

умение вести диалог, ответственность за свое будущее, социальную актив-

ность и творчество.  

При этом ИОС будет давать широкие возможности для: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначен-

ных для образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и 

оценки такой деятельности, доступа к размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга 

здоровья обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процес-

са: обучающихся, педагогических работников, администрации образова-

тельного учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, 

методической службы, общественности, органов, осуществляющих управ-

ление в сфере образования; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с обра-

зовательными учреждениями дополнительного и профессионального обра-

зования, а также органов, осуществляющих управление в сфере образова-

ния; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному чис-

лу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и 
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искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных и региональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами заня-

тости населения; 

 информационно-методического сопровождения образовательного процесса 

с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, вклю-

чая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Таким образом, эффективность образовательной деятельности в целом должна 

быть обеспечена информационно-образовательной средой — системой информа-

ционно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия ре-

ализации образовательных программ на всех уровнях образования. 

Поэтому, образ желаемого будущего включает реализацию преемственно 

связанных образовательных программ в соответствии с ФГОС общего обра-

зования. 

 

Предшкольная подготовка  

Для реализации предшкольной подготовки разработана и уже реализуется 

ДОП «Адаптация к условиям школьной жизни»,  направленная на развитие инди-

видуальных образовательных возможностей ребенка 5-6 лет, его психологиче-

скую адаптацию к школьному обучению, развитие двигательной активности. 

Неотъемлемой частью работы школы с дошкольниками является  психоло-

го-педагогическое консультирование детей и родителей для более эффективной 

подготовки ребенка к обучению, диагностики и коррекции возможных затрудне-

ний. 

 

Начальное общее образование  
Для осуществления образовательной деятельности на уровне начального об-

щего образования разработаны ООП НОО и АООП НОО обучающихся с РАС 

(вариант 8.2 и вариант 8.3) МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

Целями реализации ООП НОО будут являться: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья; 

 переход к образовательному процессу, включающему личностно-

ориентированное, метапредметное, практико-ориентированное содержание 
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образования и активные, мотивирующие формы организации образователь-

ного процесса, способствующие эффективному развитию процессов лич-

ностного самоопределения обучающихся  с разным уровнем возможностей, 

познавательных интересов и склонностей; 

 обеспечение реализации личных способностей и социально-

образовательных потребностей всех участников образовательных отноше-

ний, развитие их информационной культуры и навыков жизнедеятельности 

в информационном обществе. 

Из целеполагания имеют место следующие задачи ООП НОО: 

 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компе-

тентного гражданина России; 

 сформировать у обучающихся  основы гражданской идентичности лично-

сти,  психологические условия развития общения, сотрудничества; 

 развить ценностно-смысловой сферы личности; 

 развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответствен-

ность; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребен-

ка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практиче-

ского мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности; 

 формировать у участников образовательного процесса навыков использова-

ния ресурсов ИОС в образовательной деятельности, умения получать и пре-

образовывать информацию, многообразную по содержанию и формам пред-

ставления, поступающую из различных источников; 

 создать условия для разработки современного научно-методического обес-

печения процесса формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных универсальных учебных действий на основе ис-

пользования ресурсов ИОС, апробации новых форм организации урочной и 

внеурочной деятельности с использованием ресурсов ИОС; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное об-

разование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее прояв-

лениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, есте-

ственно-научной,  технологической; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образователь-

ных и других видах  деятельности. 
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В основе реализации ООП НОО МАОУ СШ № 60 г.Липецка заложены сле-

дующие принципы:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использовани-

ем возможностей образовательных учреждений дополнительного образова-

ния детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии ИОС 

школы и внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, IT-технологий; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

В результате изучения всех без исключения предметов и при организации вне-

урочной деятельности при получении начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высо-

котехнологичном обществе.  

Поэтому, в результате освоения ООП НОО учащиеся должны будут приобрести 

опыт работы в условиях ИОС. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, средствами Интернета, 

освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы со средствами ИКТ; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; опреде-

лять возможные источники её получения; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать и 

моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях с целью их 

социализации в современном обществе. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и IT-ресурсов для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут форми-

роваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специ-

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на 

уровне ООО. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее АООП НОО) обучающихся с РАС МАОУ СШ № 

60 г.Липецка ― это образовательная программа, адаптированная для обучения 

этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию.  

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстни-

ков, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет 

(с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное 

образование; шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) -для детей, 

не получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на ос-

нове АООП.  

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более    сложную    

социальную    среду,   поэтапное    формирование    учебной деятельности и ком-

муникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов 

с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социаль-

ных контактов, включение специальных курсов коррекционно- развивающего 

направления, особое структурирование содержания обучения на основе усиления 

внимания к целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и 

коммуникативного поведения, формированию жизненной компетенции, а также 

применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

 

Цели и задачи АООП НОО обучающихся с РАС МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спек-

тра направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и форми-

рование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуаль-

ное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне НОО и обеспечивает решение следующих задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 
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 создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося с РАС как субъекта отношений в сфере 

образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с  РАС с учетом 

их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей разных характеристических 

групп обучающихся с РАС. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с РАС 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС МАОУ СШ № 

60 г.Липецка заложены дифференцированный и деятельностный подходы, 

осуществление которых предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с 

ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного 

отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве 

основного средства достижения цели образования; 

 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит 

от характера организации доступной им учебной деятельности; 

 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации; 

 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС с ОВЗ, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной результат получения НОО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, формирование 

и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  
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Применение в МАОУ СШ № 60 г.Липецка дифференцированного под-

хода к созданию АООП НОО  обеспечивает вариативность содержания образо-

вания, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать индивиду-

альный потенциал развития.  

 

Основное общее образование.   

Для осуществления образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования разработана ООП ООО МАОУ СШ № 60 г.Липецка, целями которой 

будут являться:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 9-го 

класса целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости; 

- обеспечение реализации личных способностей и социально-образовательных 

потребностей всех участников образовательных отношений, развитие их инфор-

мационной культуры и навыков жизнедеятельности в информационном обществе. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования предусматривает реше-

ние следующих основных задач: 

— обеспечивать соответствие основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечивать преемственность начального общего, основного общего  образо-

вания; 

— обеспечивать доступность получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— выполнять требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образо-

вательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации и профессионального самоопределения; 

-  формировать у участников образовательного процесса навыков использования 

ресурсов ИОС в образовательной деятельности, умения получать и преобразовы-

вать информацию, многообразную по содержанию и формам представления, по-

ступающую из различных источников; 

-  создать условия для разработки современного научно-методического обеспече-

ния процесса формирования личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных универсальных учебных действий на основе использования ресур-
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сов ИОС, апробация новых форм организации урочной и внеурочной деятельно-

сти с использованием ресурсов ИОС; 

— обеспечивать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организа-

ции образовательного процесса, взаимодействие всех его участников; 

— обеспечивать взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами, сочетание ос-

новного общего и дополнительного образования; 

— обеспечивать выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с исполь-

зованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образо-

вания детей; 

— обеспечивать организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности; 

— привлекать к  участию обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— обеспечивать социальное и учебно-исследовательское проектирование, про-

фессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального обра-

зования, центрами профессиональной работы; 

— обеспечивать сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации ООП ООО МАОУ СШ № 60 г.Липецка заложены следую-

щие принципы: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального и поликультурного состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и техноло-

гий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентация на достижение цели и основного результата образования — разви-

тие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию, профессиональному самоопреде-

лению  и непрерывному образованию; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ИОС школы и внут-

ришкольной социальной среды; 
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- использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа, IT-технологий; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса, в т.ч. с помощью индивидуального обра-

зовательного маршрута на основе индивидуального учебного плана (далее  - 

ИУП) для выпускников 9-х классов, и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуально-

го развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также в рамках 

организации предпрофильной подготовки обучающихся основной школы. 

 

Среднее общее образование.  

Для осуществления образовательной деятельности на уровне среднего общего об-

разования разработана ООП СОО МАОУ СШ № 60 г.Липецка, которая позицио-

нирует личностно ориентированный подход через индивидуальные учебные тра-

ектории  в процессе профильного обучения, и целями которой будут являться:  

 формирование основных компетенций соответствующих профильному или 

базовому уровням образования, общей культуры обучающихся,  

 создание основы социальной успешности, профессионального становления, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-

ние, самоидентификация посредством профильного обучения, сохранение 

здоровья старшего школьника; 
 обеспечение реализации личных способностей и социально-

образовательных потребностей всех участников образовательных отноше-

ний, развитие их информационной культуры и навыков жизнедеятельности 

в информационном обществе.  

Программа включает в себя следующие задачи: 

• индивидуализировать работу с обучающимися и их родителями в процессе 

профильного обучения; 

• создать благоприятную среду для социализации, профессиональной ориен-

тации и здоровьесбережения учащихся; 

• создавать равные возможности получения качественного среднего общего 

образования; 

• формировать у участников образовательного процесса навыков использова-

ния ресурсов ИОС в образовательной деятельности, умения получать и преобра-

зовывать информацию, многообразную по содержанию и формам представления, 

поступающую из различных источников;  

 создать условия для разработки современного научно-методического обес-

печения процесса формирования личностных, регулятивных, познавательных и 
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коммуникативных универсальных учебных действий на основе использования ре-

сурсов ИОС, апробация новых форм организации урочной и внеурочной деятель-

ности с использованием ресурсов ИОС; 

 сформировать у обучающегося качества составляющие «модель выпускни-

ка», как человека образованного, творческого, социально-активного; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организа-

ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научное обще-

ство обучающихся, проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

• организовать участие обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• организовать взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• обеспечить преемственность основного общего и среднего общего образо-

вания, а также профессионального образования. 

Образовательная программа разработана с учётом психо-возрастных  особенно-

стей старшего школьника, т.к. именно в юношеском возрасте (10-11 класс) одной 

из важных составляющих построения человеком своей идентичности является 

личностное самоопределение. Оно предполагает рассмотрение человеком себя в 

качестве полноценной личности, способной реализовывать свои намерения и спо-

собности. Следовательно, он должен самостоятельно ответить на вопросы о 

смысле собственного существования, о реализации личностью своих прав на сво-

боду выбора собственного пути развития, собственных ценностей и образа жизни; 

решить проблемы долга и ответственности перед окружающими людьми и их со-

отношения с вопросами свободы и самореализации личности и т. д.  В процессе 

личностного самоопределения подростком выстраиваются личные жизненные це-

ли и планы. Проектирование жизненных планов предполагает выработку отноше-

ния к таким параметрам собственной уникальной жизни, как: ценность бытия; 

личное и семейное благополучие; здоровье личное и близких; стремление к пол-

ноценной жизни и приобщение к культуре; приложение волевых усилий к созда-

нию собственным трудом обеспеченной или состоятельной жизни; качество жиз-

ни (достаток, отдых, досуг); праведность, добропорядочность и опрятность жиз-

ни; законопослушность и социальная бесконфликтность; сохранение и приумно-

жение материальных, духовных и культурных ценностей семьи, рода и народа; 

эффективность как работника; активная гражданская позиция; общественное и 

культурное предназначение; воспитание будущих детей. 

Использование индивидуального учебного плана при профильном обучении поз-

воляет реализовать различные образовательные потребности обучающихся (их 

семей), учитывая ситуацию на рынке труда. Каждый ученик вправе самостоятель-

но формировать индивидуальный учебный план (базовых, профильных предметов 

и элективных курсов, предлагаемых школой в пределах допустимой нагрузки), 

программу и маршрут. 
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Важной частью самоопределения является процесс формирования личностью сво-

его отношения к профессионально-трудовой сфере, что мотивирует подростка на  

получение образования и дальнейшей профессии. Учащиеся старшей школы ока-

зываются в ситуации необходимости осуществления выбора способа продолже-

ния образования после 9 класса и направления получения образования и будущей 

профессии после окончания школы. В системе профильного обучения по ИУП 

они получают также возможность выстроить собственную траекторию получения 

общего образования и подготовки в учреждения ВПО и СПО. 

Программа профильного обучения МАОУ СШ № 60 г.Липецка учитывает требо-

вания к образованию, которые предъявляют ФГОС СОО в части реализации ИУП 

в процессе обучения в 10-11 классах. Принципиальным походом к формированию 

программы стал учёт изменения социально-экономической ситуации в стране. 

Появлению новых требований к «модели выпускника» современной школы. 

 

Основные принципы к формированию и реализации программы: 

 принцип фундаментальности и вариативности означает построение образо-

вания на инвариантной основе единого федерального образовательного 

пространства, которое дополняется региональной и школьной вариативны-

ми составляющими; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, образование рас-

сматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой 

на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ве-

дущим при разработке целеполагания, определения содержания обучения, 

его форм и методов; 

 принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаи-

мосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможно-

стей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формиро-

вания готовности к продолжению образования и жизни в обществе; 

 принцип гуманности, предполагающий: создание атмосферы заботы о здо-

ровье и благополучии, уважения, чести и достоинства личности ребенка, 

педагога; 

 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития  

современной цивилизации в целом и российского общества в частности, ко-

торые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, наси-

лия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отно-

шениях между личностями, народами, нациями); 

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни 

на Земле, разумное отношение к природным богатствам Липецкой области; 

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доб-

рожелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной по-

мощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, 

совестливости, порядочности; 
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 создание действенной службы социально–педагогической и психологиче-

ской помощи школьникам; 

 принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведе-

ние учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, форми-

рование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополни-

тельного образования и самостоятельной деятельности; 

 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание 

условий для полного проявления и развития способностей каждого школь-

ника; 

 принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократи-

ческой культуры всех участников образовательного процесса на основе со-

трудничества, сотворчества, личной ответственности через развитие орга-

нов государственно-общественного управления школой; 

 принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учрежде-

ний различного типа, предусматривающее: равноправие сторон, уважение и 

учет их интересов, заинтересованность в участии в договорных отношени-

ях, полномочность представителей сторон, свободу выбора при обсуждении 

вопросов, добровольность принятия обязательств, реальность обязательств, 

принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения 

 коллективных договоров, соглашений, контроль за выполнением принятых 

коллективных договоров, соглашений, ответственность сторон, их предста-

вителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребен-

ка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня.  

Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздо-

ровительных мероприятиях. 

 

Ожидаемый результат программы 

Достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности 

(повышенный уровень образованности в избранной профильной области; знаний, 

включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в сово-

купности с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника), а 

именно: 

 овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающих понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

 овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необхо-

димыми для поисковой, творческой, организационной и практической дея-

тельности в избранном профиле достаточно высокого уровня умения дей-

ствовать ответственно и самостоятельно; 

 готовность к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способность оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 
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 освоение видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной дея-

тельности, адекватных планам на будущее; 

 освоение способов разнообразной продуктивной коммуникации; понимание 

особенностей выбранной профессии; 

 достижение такого уровня образованности в профильных предметных обла-

стях знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные эк-

замены в ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии ИОС 

школы и внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, IT-технологий; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социаль-

но-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих раз-

витию качеств личности, необходимых человеку для успешной самореали-

зации. 

Для достижения планируемых результатов применяются дифференцированный и 

личностно-ориентированный подходы к обучению, что отражается на выборе 

УМК для базового и профильного уровней. Поскольку форма и содержание обра-

зовательного процесса направлены на достижения этих результатов, можно наде-

яться, что выпускник старшей профильной школы будет конкурентоспособен, его 

образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества 

и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни, будет достоин города и 

страны, в которой он живет. 

Таким образом, выстаивается модель выпускника школы. 

Выпускник школы – социально компетентная личность, способная выстраивать 

личную жизненную траекторию в контексте социальной и гражданской ответ-

ственности и эффективно реализовать себя в различных сферах современного вы-

сокоразвитого информационного общества. При этом, выпускник школы обладает 

стойким гуманистическим мировоззрением. 

 

Условия реализации образовательных программ всех уровней образова-

ния 

Для реализации образовательной программы на любом из уровней образования 

необходимы определённые условия. Важнейшим условием для реализации обра-

зовательной программы является создание информационно-образовательной сре-

ды (ИОС) как важнейшего компонента системы образования школы. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации об-

разовательных программ на всех уровнях образования должно быть поддержание 

комфортной развивающей ИОС, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития учащихся. 

ИОС школы позволит реализовать дидактические возможности инновационных 

технологий, эффективно организовать индивидуальную и коллективную работу 
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школьников, обеспечивая тем самым целенаправленное развитие их самостоя-

тельной познавательной деятельности. 
При этом, ИОС школы в контексте ФГОС рассматривается как совокупность трех 

компонентов: 
- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 
- совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; 
- система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

 

Информационные образовательные ресурсы ИОС школы имеют, в свою очередь, 

свою структуру. 

Кроме того, ИОС школы является элементом ступенчатой ИЕРАРХИИ с точки 

зрения образовательного процесса. 
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Основные характеристики ИОС, значимые для организации образователь-

ного процесса: 
 Открытость, которая обеспечивается за счет взаимодействия среды с ин-

формационно-образовательным пространством. Неограниченные ресурсы позво-

ляют организовать вариативное обучение, отвечающее субъективным позициям и 

запросам всех участников образовательного процесса. 
 Целостность, т.е. внутреннее единство компонентов среды. За счет этого 

обеспечивается целесообразная логика развертывания процесса обучения: поста-

новка целей обучения, связанные с нею деятельность учителя (преподавание), де-

ятельность учащихся (учение) и планируемый результат. Целостность возникает в 

результате сознательных действий субъектов педагогического процесса. Она кон-

струируется с учетом инвариантного содержания учебного материала, оптималь-

ных методов и способов обучения, содействующих достижению целей образова-

ния. 
 Полифункциональность, связанная с тем, что среда может быть источни-

ком знаний и одновременно способствовать организации различных форм само-

стоятельной работы школьников. 
Создание ИОС школы оказывает плодотворное влияние на образовательный 

процесс, т.к.: 
1. Применяются информационные технологии, которые помогают снять у ребёнка 

страх самовыражения, стимулируют его интеллектуальную активность. 
2. Процесс учебного труда становится легче, так как рутинные операции выпол-

няются машиной, а учитель имеет возможность оперативно привлекать необхо-

димые источники текстовой, аудиовизуальной и графической информации. 
3. Расширяются возможности представления учениками результатов учебной дея-

тельности.  
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4. Образовательная деятельность наполняется новыми возможностями, так как 

ученик получает доступ к электронным учебным материалам, которые можно ис-

пользовать для самообразования, возможности принимать участие в различных 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
 

6.3 Организация воспитательной работы. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

школе обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конку-

рентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совер-

шенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования.  

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десяти-

летий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-

духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно 

снизился интерес к особенностям формирования менталитета и мировоззрения 

молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс модернизации рос-

сийской школы в итоге затронул не только организацию учебной деятельности, 

но и коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания 

в современной школе. Сегодня под воспитанием все больше понимается создание 

условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления 

и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу социализа-

ции личности ребенка, создание условий для взаимодействия педагогов, родите-

лей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представле-

ны в федеральных государственных образовательных стандартах, где воспита-

тельная деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса 

и охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено 

на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 

заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности школы стано-

вится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов 

и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей сре-

ды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и 

т.д.  

Процесс воспитания человека связан с его социализацией и формированием 

личности. При этом, социализация – это непрерывный процесс усвоения челове-

ком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обще-

ству, социальной общности, группе, и воспроизводства им социальных связей и 

социального опыта. И если с детстве и отрочестве происходит адаптация индиви-

да, выражающаяся в овладении нормами социальной жизни, его индивидуализа-

ция, выражающаяся в потребности индивида в максимальной персонализации, в 

потребности "быть личностью", то уже в юности происходит  – интеграция, вы-

ражающаяся в приобретении черт и свойств личности, отвечающих необходимо-

сти и потребности группового и собственного развития.  
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В процессе социализации личность примеривает на себя и выполняет раз-

личные роли, которые называются социальными. Через эти роли человек проявля-

ется как социальный индивид, личность. 

Социализация личности происходит в условиях стихийного взаимодействия 

человека с окружающей средой, а воспитание рассматривается как процесс целе-

направленной и сознательно контролируемой социализации (семейное, религиоз-

ное, школьное воспитание).  

Таким образом, воспитание выступает своеобразным механизмом 

управления процессами социализации. 

Формирование позитивной модели поведения  учащихся способно обеспе-

чить им условия для нормальной адаптации, адекватного развития и социализа-

ции их личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие моло-

дых граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве сво-

бодных носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции при-

звано способствовать гармонизации интересов личности и общества в их социо-

культурной взаимосвязи, повышает осознание ответственности за принимаемые 

решения и осуществляемые действия. Сегодня воспитательная компонента дея-

тельности школы должна являться неотъемлемой составляющей общего социо-

культурного пространства Российской Федерации.  

 Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, 

духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого 

трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отли-

чается большой психической устойчивостью. Особое значение имеют следующие 

друг за другом возрастные переходы: от дошкольного детства к школьному, от 

детства к подростковому возрасту, от него к юности.  

Воспитание выступает одним из важнейших элементов и инструментов 

прогрессивного развития общества как непрерывного процесса смены поколений. 

Воспитание - это социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие 

человека, общества и государства, его социализацию в обществе. Любое обще-

ство, выстраивая воспитательную систему,  стремится построить процесс с ориен-

тацией на достижение определенного идеала; то есть того образа человека, кото-

рый имеет приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, соци-



41 

 

окультурных условиях; этот нравственный идеал представляет собой высшую 

цель воспитания, именно он выполняет интегрирующую функцию по отношению 

к самым разным составляющим воспитательного процесса.  

Воспитательный процесс реализуется  тремя главными социальными инсти-

тутами: семьей, школой и обществом (в целом); но  ведущая роль остается за са-

мим ребенком, то есть воспитание становится успешным только тогда, когда оно 

превращается в программу самовоспитания. Воспитание направлено на создание 

условий для освоения личностью  культуры человечества и формирование лич-

ностной готовности к сохранению и развитию культуры (своей, семейной и обще-

ственной).  

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и фор-

мирования  способности эффективно и ответственно действовать  на основании 

этих ценностей для достижения личного и общественного благополучия. Речь 

идет о ценностях семьи, своей малой родины, России, общенациональных  ценно-

стях. Сложность воспитательного процесса обусловлена противоречивым харак-

тером формирования нравственного российского идеала, поэтому в качестве ос-

нования в нашей Концепции приняты традиционные источники нравственности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 
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Целью воспитательной работы в нашей школе является создание 

условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития 

школьников как  нравственных, ответственных, инициативных, творческих 

граждан России (создание комфортных условий для становления  психически и 

физически здоровой, социально мобильной личности, обладающей 

гуманистическими нравственными ориентирами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи воспитания учащихся в школе: 

1. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе 

стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других лю-

дей,  высокую инициативу и ответственность,  гражданские и нравственные 

качества, способность к достижению личностного и общественного благо-

получия, готовность к принятию самостоятельных решений. 

2. Cформировать у каждого учащегося активную жизненную позицию, вклю-

чающую способность брать на себя ответственность, участвовать в приня-

тии и реализации совместных решений, участвовать в общественной жизни 

школы, города и государства, обладать потребностью самосовершенствова-

ния, уметь адаптироваться в условиях современного мира, иметь научное 

мировоззрение, обладать чувством патриотизма, иметь стремление овладе-

вать ценностями мировой и отечественной культуры, историческим про-

шлым, умением вести здоровый образ жизни. 

3. Создавать комфортные условия для становления  психически и физически 

здоровой, социально мобильной личности, обладающей гуманистическими 

нравственными ориентирами. 

4. Повысить эффективность взаимодействия участников образовательных от-

ношений в условиях динамично развивающейся образовательной среды  го-

рода Липецка. 



43 

 

5. Способствовать развитию школьных традиции, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся. 

6. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасном положении, имеющих проблемы в 

обучении, отклонения в поведении, в социальной адаптации и организация 

коррекционной работы с детьми «группы риска» в соответствии с ФЗ -120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ в образовательной среде. 

7. Принимать меры по использованию программно – целевого подхода в орга-

низации дополнительного образования детей. 

8. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его ре-

зультаты в полном объеме  при анализе воспитательной работы, планирова-

нии на новый учебный год, ее коррекции в течение года. 

9. Проводить целенаправленную работу по развитию службы примирения в 

школе совместно с социальными и правовыми службами. 

Воспитательная работа в школе направлена на консолидацию усилий  раз-

личных  социальных институтов (семьи, общественных организаций, государ-

ственных учреждений, учреждений культуры и спорта) в выработке общих пози-

ций о сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности в школе.  

 В результате, в школе ожидается рост удовлетворенности  качеством воспи-

тательного процесса со стороны всех его субъектов: 

 реализуются проекты культурно-исторической направленности и духовно-

нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных рели-

гий; 

 получает дальнейшее развитие система защиты прав детей;  

 имеет место снижение числа правонарушений, совершаемых учащимися 

школы  и повышение эффективности их профилактики, что может быть 

обеспечено принятием скоординированных решений на межведомственном 

уровне, реализации совместных планов работы с Центром медико-

психолого-социального сопровождения (ЦМПСС), правоохранительными 

службами; медицинскими учреждениями города; 

 совершенствуются социально-педагогическая и психологическая служба 

общеобразовательных учреждений, развивается многофункциональный ме-

ханизм их деятельности;  

 осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей 

воспитания в определении фундаментального ядра содержания образова-

ния; 

 обеспечивается  рост социальной зрелости и общей культуры выпускников 

школы, что окажет им поддержку в подготовке к жизненному 

самоопределению, разнообразит условия физического, интеллектуального, 

психологического, социального становления личности школьников; 

 отмечается расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и 
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помощи детям, нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством  

событий воспитывающего характера, организованных с участием детей; 

 повышается уровень компетентности родительской общественности в во-

просах воспитания и взаимодействия с общеобразовательными учреждени-

ями в организации и проведении воспитательной деятельности (например, в 

рамках родительских комитетов и совета родительской общественности, 

управляющего совета школы ).  

 происходит закрепление в содержании образования таких ценностей как 

патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и 

активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре 

народов Российской Федерации. 

 

Создание ИОС школы окажет плодотворное влияние на воспитательный 

процесс, т.к.:  

1. Применение информационных технологий помогут снять у ребёнка страх 

самовыражения, будут стимулировать его творческую активность, освобождать от 

физиологических ограничений. 

2. Воспитательная деятельность наполнится новыми возможностями, так 

как ученик получает доступ к электронным учебным материалам, которые можно 

использовать для самообразования. 

3. Будет формироваться культура школьника, так как он будет иметь 

широкий доступ к виртуальным музеям, историческим памятникам, картинным 

галереям и другим достопримечательностям. 

4. У ученика появится возможность принимать участие в различных 

дистанционных творческих конкурсах. 

 

6.4 Стратегия и тактика реализации программы развития.  

Как указано в п.4 «АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ» в 

рамках Программы развития МАОУ СШ № 60 г.Липецка «Информационно-

образовательная среда как условие становления социальной компетентности 

участников образовательных отношений» предусматривается реализация опреде-

ленных направлений работы. 

 

1. Развивающее направление (рассматривается в призме задачи 1 перечня 

задач Программы развития) заключается в создании условий успешной ре-

ализации ООП всех уровней образования в соответствии с ФГОС, направ-

ленных на модернизацию и цифровизацию содержания образования, повы-

шение качества образования в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Обеспечению этого направления деятельности школы должно способство-

вать: 

 создание условий для расширения комплекса образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС общего образования и ФГОС с ОВЗ для учащихся 

с РАС через повышение качества образования и эффективности образо-
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вательного процесса в системе информационно-образовательных ресур-

сов и инструментов общей ИОС на всех уровнях образования;  

 интеграция общего и дополнительного образования в целостное образо-

вательное пространство выбора индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся через индивидуальные учебные планы в процессе 

профильного обучения; 

 создание предметной ИОС для организация курсов углубленного изуче-

ния предметов, дистанционных, очно-заочных школ, мастер-классов, 

проектно-исследовательских виртуальных лабораторий через программу 

«ИКТ-компетентность»; 

 обеспечение материально-технической базы для формирования ИОС, 

основанной на личностно-ориентированном образовании и реализации 

индивидуальной образовательной траектории учащихся на всех уровнях 

образования. 

 

Дорожная карта по реализации направления 

Цели:   

 модернизация содержания и технологий образования для повышения ка-

чества образования в соответствии с требованиями ФГОС;  

  развитие и совершенствование информационно-образовательной среды 

школы;   

 создание условий для повышения качества образования за счет эффектив-

ного  использования  всех  компонентов информационно- образова-

тельной среды;   

 успешная адаптация участников образовательного процесса к новым 

условиям обучения и работы.   

 
№  Содержание работы  Сроки  Ответственный  

1.   Разработка  и  корректировка ра-

бочих программ, ООП всех уровней об-

разования , АООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС и ФГОС с ОВЗ.  

Ежегодно, на 

начало учебного 

года, в течение 

2020-2024 гг.  

Администрация школы  

Руководители МО 

2.   Реализация ФГОС общего образования 

и ФГОС с ОВЗ для учащихся с РАС  

2020- 

2024 гг.  

Педагогический коллектив  

3. Формирование и апробация инноваци-

онной модели инклюзивного обучения 

детей младшего школьного возраста с 

ОВЗ  

2020- 

2024 гг. 

Заместитель директора Бе-

седина И.В. 

Педагог-психолог Ризаева 

О.Ю. 

4.   Реализация программы инновационной 

деятельности «Социокультурная адап-

тация детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра» 

2020- 2021 уч.год Заместитель директора Бе-

седина И.В. 

Педагог-психолог Ризаева 

О.Ю. 

5.  Создание электронного банка образо-

вательных программ и методических 

материалов для работы со школьниками 

в условиях введения ФГОС, проектно-

2020 – 2022 гг. Заместитель директора За-

цепин В.В.  
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исследовательской, профориентацион-

ной работы, обеспечения многовари-

антности образовательных маршрутов и 

источников образования 

6. Проведение мониторинговых исследо-

ваний средствами ВСОКО, совершен-

ствование диагностического инстру-

ментария оценки уровня сформирован-

ности предметных ОУУН и УУД в со-

ответствии с требованиями ФГОС и 

ФГОС с ОВЗ для учащихся с РАС 

По плану работы 

на текущий 

учебный год, в 

течение 2020-

2024 гг.  

Администрация школы 

Педагог - психолог  

Воробьева О.Ю. 

Педагог-психолог  

Ризаева О.Ю. 

7.   Проведение мониторинговых исследо-

ваний средствами ВСОКО и компью-

терное тестирование при подготовке к 

ГИА выпускников школы 

В течение 2020-

2024 гг. 

Заместитель директора Бе-

седина И.В. 

 

8. Создание предметной ИОС через про-

ектную работу учащихся,  по предметам 

ИУП, которые изучаются на углублен-

ном уровне с использованием ИКТ, ор-

ганизация проектно-исследовательских 

лабораторий и мастер-классов, в т.ч. 

через виртуальный контент 

В течение 2020-

2024 гг. согласно 

УП школы 

Учителя предметники 

9. Укрепление и развитие материально- 

технической базы школы Приобрете-

ние и обновление компьютерной тех-

ники 

2020- 

2024гг.  

Директор школы Бо-

рискина С.А. 

Заместители дирек-

тора по АХОР Пеш-

кова И.А. и Кожухов 

П.А. 

Заместитель дирек-

тора  

Зацепин В.В. 

10.  Оборудование АРМ педагогического, 

административного, учебно- вспомога-

тельного персонала школы в соответ-

ствии с современными требованиями в 

условиях развития ЦОР школы 

по  мере 

необходимости, 

ежегодно  

Директор школы  

Борискина С.А. 

11. Обеспечение качественного доступа в 

сеть "Интернет"  

в  течение  

всего периода  

2020-2024 гг 

Заместитель директора 

Зацепин В.В. 

12. Развитие сайта школы как основного 

элемента виртуальной образователь-

ной среды и источника информации 

для всех участников образовательных 

отношений (соответствие требованиям 

законодательства, создание электрон-

ной библиотеки методических ресур-

сов, регулярное информирование о ме-

роприятиях, проводимых в школе, го-

роде, об итогах работы школы, обрат-

ная связь с родителями (законными 

в  течение  

всего периода 

2020-2024 гг 

Заместитель директора За-

цепин В.В. 
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представителями) и т.д.)  

13. Развитие и пополнение ЦОР  школьной 

библиотеки как информационно-

методического центра, медиатеки шко-

лы  

по  мере 

необходимости 

 в  течение  

всего периода 

2020-2024 гг 

Заместитель директора Ак-

сенова О.А. 

Заведующая библиотекой 

Попова Н.В.  

Руководители МО 

14. Развитие сайтов учителей,  организа-

ция сетевого и дистанционного взаи-

модействия учителей и обучающихся  

в  течение  

всего периода 

2020-2024 гг.  

 Заместитель директора За-

цепин В.В. 

Руководители МО 

15. Совершенствование работы автомати-

зированных информационно - аналити-

ческих систем «Электронный журнал» 

и «Электронный дневник» с целью пе-

рехода  на реализацию части муници-

пальных услуг в сфере образования в 

электронном виде 

в  течение  

всего периода 

2020-2024 гг.  

 Заместитель директора За-

цепин В.В. 

Педагогический коллектив 

16. Широкое использование ИКТ в орга-

низации образовательной деятельно-

сти (уроки, внеурочные занятия, про-

екты, тренинги, выставки, соревнова-

ния, конкурсы и т. д.), развития ВСО-

КО   

   

в  течение  

всего периода 

2020-2024 гг. 

Педагогический коллектив  

17. Создание условий для овладения ИКТ 

как необходимым условием перехода к 

системе непрерывного образования и 

использования ЦОР образования  

в  течение  

всего периода  

2020-2024 гг. 

Педагогический коллектив  

18. Администрирование школьных цифро-

вых ресурсов, ВСОКО 

Ежемесячно Заместитель директора За-

цепин В.В. 

 

19. Взаимодействие четырех 

образовательных пространств деятель-

ности обучающихся, предполагающую 

интеграцию учебного, внеучебного, до-

полнительного внутришкольного обра-

зования детей и дополнительного обра-

зования в системе сетевого взаимодей-

ствия с учреждениями дополнительного 

образования детей города в рамках мо-

дели «Школа - социокультурный 

центр». 

в  течение  

всего периода  

2020-2024 гг. 

Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

20. Промежуточные результаты реализации 

Программы развития школы 2020-

2024гг. «Информационно - образова-

тельная среда как условие формирова-

ния и развития социальной компетент-

ности участников образовательных от-

ношений» 

Август каждого 

текущего учебно-

го года  

Администрация школы 
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Ожидаемые результаты:   

 повышение качества образования и формирование у обучающихся це-

лостной системы знаний, ключевых компетентностей, универсальных 

учебных действий, усиление практической направленности образования;    

 повышение мотивации к обучению, развитие устойчивых навыков про-

ектной деятельности;   

 расширение использования ЦОР в образовательной деятельности, обес-

печение  эффективного  использования  ИОС школы, её информа-

ционных ресурсов  в образовательной деятельности;   

 информационно-методическая поддержка образовательной деятельности;   

 повышение удовлетворенности результатами образования обучающихся, 

их родителей (законных представителей);   

 взаимодействие всех участников образовательных отношений через еди-

ную ИОС школы.    

 

2. Кадровое направление (рассматривается в призме задачи 2 перечня задач 

Программы развития) рассматривается через сохранение, качественное 

улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей с учетом воз-

растающего контингента учащихся в условиях новостройки мкр-на «Елец-

кий».  

Обеспечению этого направления деятельности школы должно способство-

вать: 

 наращивание научно-методического и инновационного потенциала педа-

гогов, их компетентностной готовности к образовательному процессу  в 

условиях ФГОС общего образования, ФГОС учащихся с ОВЗ и Проф-

стандарта; 

 создание условий для реализации и применения современных педагоги-

ческих технологий, включая ИКТ, кейс-технологии, обучение в сотруд-

ничестве, портфолио через программу «ИКТ-компетентность». 

 

Дорожная карта по реализации направления 

Цель:  

 Оптимизация методических, кадровых, организационных ресурсов, обес-

печивающих повышение качества педагогической и управленческой дея-

тельности. 

  
№  Содержание работы  Сроки  Ответственный  

1.   Проектирование образовательного про-

цесса с использованием системно - дея-

тельностного подхода в соответствии с 

ФГОС общего образования и ФГОС с ОВЗ 

2020-2024гг.  Заместители директора 

Аксенова О.А. 

Беседина И.В. 

Тушева Г.Г. 

Зацепин В.В. 

Щербатых М.М. 

Руководители МО  
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2.   Развитие  методической  работы 

школы через активное использование в 

урочной и внеурочной деятельности со-

временных ЦОР 

2020- 

2024гг.  

Заместитель директора 

Аксенова О.А.  

3. Ознакомление учителей-предметников с  

медиатекой школы, в том числе со вновь 

поступившими цифровыми образователь-

ными ресурсами. 

По мере необ-

ходимости 

В течение 2020-

2024 гг. 

Заместители  

директора Зацепин В.В., 

Аксенова О.А., заведую-

щая библиотекой Попова 

Н.В.  

4. Проведение мониторинговых исследова-

ний средствами ВСОКО по совершенство-

ванию методического потенциала педаго-

гических работников в соответствии с 

требованиями ФГОС и ФГОС с ОВЗ для 

учащихся с РАС, Профстандарта 

По плану рабо-

ты на текущий 

учебный год, в 

течение 2020-

2024 гг.  

Заместители директора 

Аксенова О.А. 

Беседина И.В. 

Тушева Г.Г. 

Зацепин В.В. 

Щербатых М.М. 

5. Обмен педагогическим опытом через си-

стему педагогических и методических со-

ветов, семинаров, мастер- классов, мето-

дических конференций, фестивалей и т.п.  

1 раз в полуго-

дие в течение 

2020- 

2024гг.  

Заместитель директора 

Аксенова О.А. 

6. Прохождение педагогическими работни-

ками школы курсов повышения квалифи-

кации в сфере ИКТ-компетенций 

По мере  

Необходимости 

в течение 2020-

2024 гг. 

Заместитель директора 

Аксенова О.А. 

7. Оказание консультационной, технической 

и методической помощи педагогам-

предметникам, использующим ИКТ в 

учебном процессе 

  В течение 

2020-2024 гг., 

постоянно 

 

 

Заместитель  

директора Зацепин В.В., 

члены ИАС  

Шамраева Е.А., Малоцве-

тов А.А. 

8.   Организация  работы  творческих  

групп педагогов  

2020-2024гг,   

по  мере 

необходимости  

Заместители директора 

Аксенова О.А. 

Беседина И.В. 

Тушева Г.Г. 

Зацепин В.В. 

Щербатых М.М. 

9.   Проведение практических семинаров с 

учителями школы по созданию и примене-

нию ИКТ 

1 раз в три-

местр 

Заместитель директора  

Зацепин В.В. 

10. Внедрение элементов информационно-

образовательной среды в УМК предметов 

В течение 

учебного года 

Администрация 

11. Создание и использование ЦОР по предме-

там 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

12.   Организация постоянно действующего се-

минара по теме:  

«Реализация новых образовательных стан-

дартов с позиции непрерывности  

образования (НОО- ООО-СОО)» 

1 раз в год, в 

течение 2020-

2024 гг.  

Заместители директора 

Аксенова О.А. 

Тушева Г.Г.  

Беседина И.В. 

  

Ожидаемые результаты:   



50 

 

 развитие и совершенствование методической работы школы и создание 

гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских работников в процессе педагогической деятельности; 

 рост общекультурной, профессиональной и ИКТ компетентностей педа-

гогов;  

 повышение качества преподавания в условиях создания и применения 

ЦОР в условиях совершенствования системы проведения уроков и вне-

урочных занятий через активное использование современных образова-

тельных ИКТ с целью повышения мотивации к обучению учащихся и 

повышения качества образования.  

 

 

3. Социальное направление (рассматривается в призме задачи 3 перечня за-

дач Программы развития) обозначается тем, что одновременно с внедре-

нием ФГОС, ФГОС с ОВЗ  должна быть выстроена система взаимодей-

ствия семьи и школы, система поддержки высокомотивированных и спо-

собных детей, система формирования информационной и социальной ком-

петенций участников образовательных отношений.  

Обеспечению этого направления деятельности школы должно способство-

вать: 

 создание условий для раскрытия возможностей и способностей одарен-

ных и высокомотивированных детей, их участия в семинарах, конферен-

циях, конкурсах и других интеллектуально-творческих мероприятиях 

разного уровня, в т.ч. дистанционных, через программу «Одаренный ре-

бенок»; 

 овладение обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, обеспе-

чивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями через программу инновационной дея-

тельности «Социокультурная адаптация детей с расстройствами аути-

стического спектра»;  

 создание условий для решения задач социализации и воспитания участ-

ников образовательных отношений через развитие эффективных форм 

воспитательной работы, разработку и апробирование новых форм вне-

урочной деятельности, совершенствование системы детского самоуправ-

ления, реализацию программ дополнительного образования, развитие ак-

тивных форм взаимодействия с семьей и социумом посредством реали-

зации городской воспитательной акции, инициированной департаментом 

образования (на каждый текущий учебный год),  через программу воспи-

тательной работы «Школа РОСТА»;  

 использование  информационных и цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) с целью обеспечения мобильного взаимодействия всех участников  

образовательных отношений, формирование комплексной информаци-
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онной системы, обеспечивающей высокотехнологичность процессов 

обучения и воспитания через реализацию программы «ИКТ-

компетентность». 

 

 

Дорожная карта по реализации направления 

Цели:   

 построение  образовательного  пространства, способствующего  

построению системы взаимодействия семьи и школы;   

 создание  условий  для  формирования  у  обучающихся 

качеств, соответствующих образу выпускника, его информационной и 

социальной компетенций;  

 создание условий для формирования творческой личности, ее само-

определения и самореализации; 

 использование  информационных и ЦОР с целью обеспечения мо-

бильного взаимодействия всех участников  образовательных отноше-

ний; 

 сопровождение и поддержка высокомотивированных и способных де-

тей.  

 
№  Содержание работы  Сроки  Ответственный  

1.   Интеграция в рамках данного направления 

деятельности учреждений дополнительно-

го, общего и профессионального образова-

ния; культуры, спорта, досуга; производ-

ство, создание производственно-

образовательной корпорации 

2020-2024гг.  Администрация школы  

2.   Развитие  системы  проектной  и 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся  

2019-2024гг.  Заместители директора 

Аксенова О.А. ,  

Беседина И.В.,  

Тушева Г.Г. 

3.   Совершенствование форм и методов рабо-

ты с высокомотивированными и способ-

ными обучающимися на  

расширение познания   

2020-2024гг.  Заместители директора 

Аксенова О.А., 

Беседина И.В.,  

Тушева Г.Г. 

4.   Продолжение работы над системой учета 

индивидуальных образовательных дости-

жений обучающихся (портфолио  

обучающегося)  

2020-2024гг.   Заместители директора 

Аксенова О.А. , 

Беседина И.В.,  

Тушева Г.Г. 

Щербатых М.М. 

5.   Активизация работы по подготовке и уча-

стию обучающихся в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня  

2020-2024гг.   Заместитель директора 

Аксенова О.А. 

6.   Совершенствование системы работы по  

профориентации обучающихся  

2020-2024гг.  Заместитель директора 

Беседина И.В. 

7.   Разработка  системы  психолого- пе- 2020-2021 Заместитель директора 
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дагогической поддержки обучающихся при 

выборе образовательной траектории  

уч.год  Беседина И.В. 

8. Создание специальных условий для 

успешного включения учеников с аутиз-

мом в среде обычных сверстников в об-

щеобразовательной организации. 

2020-2023 

уч.год  

Заместитель директора 

Беседина И.В. 

9. Транслирование успешного опыта реали-

зации проекта инклюзивного образования 

в других школах города и области. 

2020-2023 

уч.год  

Директор школы Борис-

кина С.А. 

Заместитель директора 

Беседина И.В. 

10. Развитие толерантного отношения к лю-

дям с ограниченными возможностями 

здоровья у нормотипичных детей и их 

родителей (законных представителей) 

при проведении совместных школьных 

мероприятий. 

2020-2024гг.  Заместитель директора 

Беседина И.В. 

Педагог-психолог Ризаева 

О.Ю. 

11. Овладение обучающимися с расстройства-

ми аутистического спектра учебной дея-

тельностью и формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разносторон-

нее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, ин-

теллектуальное, физическое), в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе ду-

ховно-нравственными и социокультурны-

ми ценностями через программу инноваци-

онной деятельности «Социокультурная 

адаптация детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

2020-2021 

уч.год 

Заместитель директора 

Беседина И.В. 

Педагог-психолог Ризаева 

О.Ю. 

Учитель Кулигина Е.И. 

12. Привлечение всех представителей 

школьного сообщества к активному про-

ектированию и реализации ключевых 

направлений развития школы, поддержка 

образовательных инициатив в области 

развития ИОС 

Постоянно, в 

течение 2020-

2024гг. 

Администрация 

13. Развитие модели и форм общественного 

управления  и самоуправления 

Постоянно, в 

течение 2020-

2024гг. 

Старшая вожатая Темни-

кова Е.В. 

14. Создание условий для раскрытия воз-

можностей и способностей одаренных и 

высокомотивированных детей, их участия 

в семинарах, конференциях, конкурсах и 

других интеллектуально-творческих ме-

роприятиях разного уровня, в т.ч. дистан-

ционных, через программу «Одаренный 

ребенок» 

Постоянно, в 

течение 2020-

2024гг 

Заместитель директора 

Аксенова О.А. 

Заместитель директора 

Шербатых М.М. 

Педагог-организатор Дег-

тярева О.А. 

15. Построение единого информационного 

пространства школы как условия взаимо-

действия семьи и школы через сайт шко-

лы, социальные группы 

Постоянно, в 

течение 2020-

2024гг. 

Администрация школы 
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16. Развитие школьных традиции, создание 

благоприятных условий социального вза-

имодействия школы и социума через реа-

лизацию совместных мероприятий школы 

и микрорайона «Елецкий» (в частности, 

такие масштабно – проектные мероприя-

тия, как «Зарница», «Масленица» для жи-

телей микрорайона « Елецкий»). 

Согласно плану 

работы школы,  

в течение 2020-

2024гг. 

Администрация школы 

17. Разработка системы работы школы по по-

вышению педагогической культуры роди-

телей: 

сочетание педагогического просвещения 

с педагогическим самообразованием ро-

дителей; содействие родителям в реше-

нии индивидуальных проблем воспита-

ния детей; опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

Постоянно, в 

течение 2020-

2024гг. 

Директор школы Борис-

кина С.А. 

Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

Педагог-психолог Воро-

бьева О.Ю. 

Социальный педагог-

Буштец А.А. 

18. Проектирование программ и проектов, 

направленных на развитие деятельности 

школьных кружков и творческих объеди-

нений, литературных конкурсов, на орга-

низацию проведения творческих конкур-

сов, детских фестивалей искусств, на ме-

роприятия по эстетическому оформлению 

школьного пространства 

Согласно плану 

работы школы,  

в течение 2020-

2024гг 

Администрация школы 

Депутат горсовета Костин 

Ю.А. (по согласованию) 

Совет родительской об-

щественности школы 

19. Проектирование программ и проектов, 

связанных с туризмом, краеведением 

(например, деятельность кружков, прове-

дение туристических походов, связанных 

с изучением истории и культуры)  

Согласно плану 

работы школы,  

в течение 2020-

2024гг 

Администрация школы 

Депутат горсовета Костин 

Ю.А. (по согласованию) 

Совет родительской об-

щественности школы 

20. Проектирование программ и проектов, 

направленных на формирование допол-

нительных условий ознакомления уча-

щихся с содержанием и спецификой 

практической деятельности различных 

профессий (например, экскурсии на 

предприятия и в организации, встречи с 

представителями различных профессио-

нальных сообществ, семейных трудовых 

династий, организация специальных про-

фориентационных мероприятий) 

Согласно плану 

работы школы,  

в течение 2020-

2024гг 

Администрация школы 

Депутат горсовета Костин 

Ю.А. (по согласованию) 

Совет родительской об-

щественности школы 

21. Развитие социальных инициатив в сфере 

общественного самоуправления, позво-

ляющих сформировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, 

помогающих им лучше осваивать сферу 

общественных отношений 

Согласно плану 

работы школы,  

в течение 2020-

2024гг 

Администрация школы 

Депутат горсовета Костин 

Ю.А. (по согласованию) 

Совет родительской об-

щественности школы 

22. Установление социального взаимодействия 

с учреждениями образования, культуры, 

спорта с целью личностно-

развивающего взаимодействия субъектов 

2020-2024 гг. Администрация школы 
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образовательных отношений, формирова-

ние их информационной и социальной 

компетенций 

23. Использование  информационных и циф-

ровых образовательных ресурсов (ЦОР) с 

целью обеспечения мобильного взаимо-

действия всех участников  образователь-

ных отношений, формирование комплекс-

ной информационной системы, обеспечи-

вающей высокотехнологичность процессов 

обучения и воспитания 

2020-2024 гг. Участники образователь-

ных отношений 

  

Ожидаемые результаты:   

 создание условий для формирования творческой личности, ее само-

определения и самореализации; 

 обеспечение  роста социальной зрелости и общей культуры выпускников 

школы, что окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопре-

делению, разнообразит условия физического, интеллектуального, психо-

логического, социального становления личности школьников; 

 удовлетворенность качеством  событий воспитывающего характера, ор-

ганизованных с участием детей и их родителей (законных представите-

лей); с использованием информационных и ЦОР школы; 

 повышение уровня компетентности родительской общественности в во-

просах воспитания и взаимодействия со школой и проведении воспита-

тельной деятельности (например, в рамках родительских комитетов и со-

вета родительской общественности).  

 создание условий для удовлетворения познавательных потребностей 

обучающихся и увеличение числа обучающихся, занятых в проектной 

и исследовательской деятельности, участников олимпиад и конкурсов 

различного уровня и направленности.   

 

4. Здоровьесберегающее направление (рассматривается в призме задачи 4 

перечня задач Программы развития), вошедшее в Программу развития 

школы, является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья и 

безопасности участников образовательных отношений.  

Обеспечению этого направления деятельности школы должно способство-

вать: 

 реализация системной эффективной здоровьесберегающей работы, 

направленной на формирование у участников образовательных отноше-

ний положительной мотивации на предпочтение ЗОЖ;  

 создание здоровьесберегающей модели образования в школе, обеспечи-

вающей здоровьесберегающий характер образовательного процесса и 

безопасность, в т.ч. наличие общей и оздоровительной инфраструктуры,  

создание условий для здорового питания,  внедрение здоровьесберегаю-

щих образовательных технологий в условиях ИОС, построение научно 
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обоснованного учебного режима, обеспечение двигательной активности 

обучающихся, формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни через реализацию программы «Школа здоровья»; 

 создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения, повышение 

культуры безопасности участников образовательных отношений; 

 реализация восстановительного способа реагирования на конфликты и 

правонарушения через работу школьной службы медиации. 

 

Дорожная карта по реализации направления 

Цель:  

 создание эффективной модели здоровьесберегающей и безопасной 

школьной среды.  

 
№  Содержание работы  Сроки  Ответственный  

1.   Систематическая диагностика состояния 

здоровья учащихся 

Ежегодно, сен-

тябрь  октябрь 

текущего учебно-

го годагода 

Заместитель директора 

Тушева Г.Г.,  

фельдшер школы, 

классные руководители 

2.   Реализация программы «Школа здоровья» в 

2020-2024гг.  

2020-2024гг.  Администрация школы 

Педагогический коллек-

тив  

3. Осуществление  работы  по здоро-

вьесбережению детей через следующие 

формы:   

организация работы спортивных секций;   

общешкольные  спортивные  

мероприятия;   

общешкольные  спортивные сорев-

нования;  

Дни здоровья.  

Постоянно,  

в течение 2020-

2024гг.  

Заместитель директора 

Щербатых М.М.,  

учитель физической 

культуры Гуляев Э.В.,  

педагог-организатор Дег-

тярева О.А. 

  

4   Реализация оптимальных  

здоровьесберегающих педагогических тех-

нологий, способствующих повышению ка-

чества обучения, в т.ч. с использованием 

ИКТ, созданию благоприятной психологи-

ческой атмосферы в образовательной дея-

тельности, сохранению и укреплению пси-

хического и физического  

здоровья обучающихся и педагогов 

2020-2024гг.  Педагогический коллек-

тив  

5.   Выполнение норм СанПиН в процессе ор-

ганизации образовательной деятельности, 

создание безопасных и комфортных усло-

вий обучения и работы  

2020-2024гг.  Администрация школы, 

педагогический коллек-

тив  
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6.   Привлечение родителей к общешкольным 

оздоровительным мероприятиям  

2020-2024гг.   Администрация школы, 

педагогический коллек-

тив 

7.   Своевременное оказание психологической 

помощи детям, имеющим затруднения в 

коммуникациях, поведенческие  

отклонения  

2020-2024гг.  Педагог – психолог Во-

робьева О.Ю.  

Педагог-психолог в «ре-

сурсного класса» Ризаева 

О.Ю., 

классные руководители  

8.   Разработка тематики лектория для родите-

лей по проблемам сохранения здоровья де-

тей  

1 раз в год, в те-

чение 2020-

2024гг.  

Заместител директора 

Тушева Г.Г.,  

Щербатых М.М., 

фельдшер школы 

9.   Оформление стенда и уголков по  безопас-

ности дорожного движения, выпуск и рас-

пространение листовок по данной тематике 

на уроках информатики 

«Внимание, дорога!», проведение классных 

часов по профилактике ДТТ 

Ежегодно, в те-

чение 2020-2024 

гг. 

Классные руководите-

ли 

10. Организация работы ЮИД в рамках вне-

урочной деятельности ( уровень НОО) 

Ежегодно, в те-

чение 2020-2024 

гг. 

Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

11. Операция «Внимание, дети!» Ежегодно, в те-

чение 2020-2024 

гг. 

Заместитель директора 

Тушева Г.Г. 

12. Участие в конкурсах рисунков «Дорога гла-

зами детей», «Безопасность на дороге», 

участие в конкурсе «Безопасное колесо» 

Ежегодно, в те-

чение 2020-2024 

гг. 

Заместитель директора 

Тушева Г.Г. 

13. Неделя безопасного движения Ежегодно, в те-

чение 2020-2024 

гг. 

Заместитель директора 

Тушева Г.Г. 

14. Выполнение Концепции профилактики зло-

употребления психоактивными веществами 

в образовательной среде 

Согласно плани-

рованию работы 

на текущий год  

 

Администрация школы, 

классные руководители, 

все службы профилакти-

ческой работы 

15. Корректировка учебной программы по фи-

зической культуре в соответствии с резуль-

татами анализа здоровья учащихся. 

Ежегодно, сен-

тябрь каждого 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

16. Месячник «Здоровье» Ноябрь-декабрь 

каждого учебного 

года 

Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

17. Содействие в проведении медико-

профилактических мероприятий медицин-

скими работниками закрепленной за шко-

лой поликлиникой 

Ежегодно, со-

гласно совмест-

ному планирова-

нию школы и по-

ликлиники 

Заместитель директора 

Тушева Г.Г. 
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18. Создание системы информированности ро-

дителей о результатах анализа состояния 

здоровья и профилактической работы в 

школе по оздоровлению детей 

Систематически, 

ежегодно, в тече-

ние 2020-2024 гг. 

Администрация школы 

19. Внедрение в образовательный процесс ма-

лых форм физического воспитания (физ-

культурные паузы, подвижные перемены, 

динамические паузы) 

Систематиче-

ски,в течение 

2020-2024 гг.  

Администрация школы, 

классные руководители 

20. Профилактика травматизма Систематически,  

в течение 2020-

2024 гг. 

Заместитель директора 

Тушева Г.Г. 

21. Выявление детей, с которыми необходима 

индивидуальная профилактическая работа 

по ФЗ-120 

Сентябрь (еже-

годно),а также в 

случае необхо-

димости в тече-

ние года, 

в течение 2020-

2024 гг. 

Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

Педагог-психолог Воро-

бьева О.Ю., социальный 

педагог Буштец А.А. 

22. Осуществление выборочного косметиче-

ского ремонта учебных и служебных поме-

щений. Поддержание   здания школы  в хо-

рошем состоянии (ежегодные косметиче-

ские ремонты, замена элементов систем во-

доснабжения, теплоснабжения, канализа-

ции, электрооснащения и др.). 

Систематически, 

ежегодно, в тече-

ние 2020-2024 гг. 

Заместитель директора 

по АХОР Пешкова И.А. 

23. Обновление ученической мебели в кабине-

тах и классах школы. 

Систематически, 

ежегодно, в тече-

ние 2020-2024 гг. 

Заместитель директора 

по АХОР Пешкова И.А. 

24. Преодоление адаптационного периода де-

тей при поступлении в первый класс в ща-

дящем режиме. 

Ежегодно,  в те-

чение 2020-2024 

гг. 

Заместитель директора 

Тушева Г.Г., педагог-

психолог Воробьева 

О.Ю. 

25. Работа логопедической службы школы Систематически, 

ежегодно в тече-

ние 2020-2024 гг. 

Учитель – логопед Мои-

сеева Е.С. 

26. Обеспечение качественным горячим пита-

нием учащихся 1 – 11-х  классов 

Ежедневно, в те-

чение 2020-2024 

гг. 

Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

27. Реализация проекта «Школьная медиация» 

 

Систематически, 

в течение 2020-

2024 гг. 

Заместитель директора 

Щербатых М.М. 

28. Диагностика состояния здоровья средства-

ми ВСОКО ( комплексная оценка состоя-

ния здоровья и физического развития)   

Май каждого 

учебного года,  

в течение 2020-

2024гг     

Заместитель директора 

Тушева Г.Г.,  

фельдшер школы  

  

Ожидаемые результаты:   
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 создание благоприятных условий для формирования комфортной здоро-

вьесберегающей и безопасной среды в ОО, которые позволят обеспечить: 

-положительную  динамику  в  сохранении  и  укреплении фи-

зического, нравственного, морального и социального здоровья обучающих-

ся; 

-повышение успешности учащихся в образовательной деятельности, рост 

спортивных  достижений обучающихся; 

-формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению здоро-

вья;  

-снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;  

-повышение профессиональной компетенции педагогов и работников шко-

лы в здоровьесберегающей деятельности; 

-усовершенствованную организацию здорового и рационального питания в 

школе; 

 наличие востребованного электронного банка ресурсов и методических раз-

работок в области обеспечения безопасности и  здоровьесозидающей дея-

тельности школы; 

 повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности до-

рожного движения; 

 развитие восстановительного способа реагирования на конфликты и пра-

вонарушения, интегрирование метода школьной медиации в учебное 

пространство. 

 

 

6.5 Этапы реализации программы. 

 

Первый этап (январь 2020 – июль 2020 гг).  

Диагностико – конструирующий: выявление противоречий развития и пер-

спективных направлений развития школы, моделирование ее нового качественно-

го состояния в условиях модернизации общего образования. 

1. Изучение документов,  потребностей педагогов, учащихся и их родите-

лей (наблюдение, анкетирование, анализ). 

2.  Разработка  Программы развития школы до 2023 года. 

3. Разработка диагностических материалов, обеспечивающих мониторинг 

эффективности реализации программы развития на основе сконструированных 

критериев и показателей.  

4.  Разработка подпрограмм, обеспечивающих реализацию основных задач 

Программы развития. 

 

Второй этап (август 2020 - май 2023 гг).   

Этап реализации с промежуточным мониторингом эффективности Про-

граммы развития: переход школы в новое качественное состояние. 

1. Реализация Программы и подпрограмм, разработанных с учетом страте-

гии развития школы. 
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2. Создание новых организационно-педагогических условий функциони-

рования школы. 

3. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации 

программы. 

4. Развитие воспитательной системы. 

5.  Освоение и внедрение образовательных технологий, адекватных по-

ставленным целям. 

6. Дальнейшее повышение профессиональной компетентности педагогов 

школы. 

7. Анализ, корректировка и описание промежуточных результатов реали-

зации Программы. 

 

Третий этап (июнь  2023 – май  2024  гг).  

Этап анализа итогов реализации Программы развития: анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы, фиксация 

созданных положительных образовательных практик и их закрепление в локаль-

ных нормативных актах. 

1. Обобщение и анализ результатов Программы развития 

2.  Анализ противоречий и проблем, связанных с объективными и субъек-

тивными процессами развития 

3.  Начало работы над новой программой развития школы. 

Конкретные мероприятия по контролю за реализацией Программы развития 

фиксируются в ежегодном плане работы школы, а также в подпрограммах и про-

ектах, в том числе в рамках грантовой деятельности.  

Программа развития реализуется коллективом педагогов, учащихся, роди-

телей школы под руководством директора. Один раз в два года проходит  Конфе-

ренция школы, посвященная ходу выполнения программы, ее коррекции и поста-

новке новых задач. 

Промежуточные и общие итоги рассматриваются на педагогическом совете 

школы совместно с представителями Совета родительской общественности и дет-

ского самоуправления и утверждаются директором школы;  заносятся в отчеты по 

самообследованию, публикуются  на сайте школы. 

 

6.6 Ресурсное обеспечение программы. 

Финансовый план реализации Программы развития «Информационно-

образовательная среда как условие становления социальной компетентности 

участников образовательных отношений» 

 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Модернизация материально- технической базы школы, (расходы в руб-

лях) 
Учебные кабине-

ты (обновление 

компьютерной 

техники; школь-

ной мебели) 

   100000,0 

Бюджет/ 

внебюджет 

100000,0 

Бюджет/ 

внебюджет 
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Специальная 

школьная мебель 

и оборудование  

  100000,0 

Бюджет/ 

внебюджет 

 100000,0 

Бюджет/ 

внебюджет 

Обеспечение  внеурочной деятельности, (расходы в рублях) 
Спортивное обо-

рудование 

   200000,0 вне-

бюджет 

 

Мебель, игровое 

оборудование для 

центра досуга 

  100000 

внебюджет 

100000 вне-

бюджет 

100000 вне-

бюджет 

Обеспечение методической работы и повышение профессиональной компе-

тентности, (расходы в рублях) 

Ежегодная под-

писка на учебно-

методическую 

литературу, пери-

одику 

60000,0 

Бюджет/ 

внебюджет 

70000,0 Бюд-

жет/ 

внебюджет 

70000,0 

Бюджет/ 

внебюджет 

75000,0 Бюд-

жет/ 

внебюджет 

80000,0 Бюд-

жет/ 

внебюджет 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции 

85000,0 

Бюджет  

90000,0 

Бюджет/ 

внебюджет 

95000,0 

Бюджет/ 

внебюджет 

100000,0 

Бюджет/ 

внебюджет 

105000,0 

Бюджет/ 

внебюджет 

Обобщения опыта 

(публикации) 

10000,0 вне-

бюджет 

10000,0 вне-

бюджет 

10000,0 

внебюджет 

10000,0 вне-

бюджет 

10000,0 вне-

бюджет 

Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательного процесса, 

(расходы в рублях) 

Ремонт системы 

освещения  (заме-

на приборов 

освещения, элек-

трооборудования) 

   150000,0 

Внебюджет 

 

Ремонт системы 

водоснабжения и 

канализации 

    200000 вне-

бюджет 

 

 

6.7 Контроль за выполнением Программы развития 

 

Координацию и  контроль за выполнением Программы развития админи-

страция школы оставляет за собой и Педагогическим советом школы.   

Мероприятия по осуществлению данного вида деятельности включают в себя: 

− анализ хода выполнения плана, действий по реализации Программы раз-

вития и внесение предложений на педагогическом совете по его коррекции; 

− осуществление информационного и методического обеспечения реализа-

ции Программы развития; 

− осуществление тематического, текущего, персонального и предупреди-

тельного контроля за деятельностью учителей и учащихся. 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы разви-

тия на заседании итогового педагогического совета. 
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Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития 

проводится  по следующим направлениям: 

1. Для оценки эффективности реализации программы будут использоваться 

целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение меро-

приятий Программы развития. 

2. Оценка эффективности реализации программы производится путем срав-

нения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвер-

жденными на год значениями целевых индикаторов. 

3. Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет 

выражена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой 

услуг с помощью электронных средств информации и специально организо-

ванного опроса (на сайте общеобразовательной организации). 

4. Управленческий анализ итогов реализации программы развития осу-

ществляется руководителем программы по окончании каждого учебного 

года. Итоги выполнения программы представляются руководителем педа-

гогическому совету в августе (в устной форме) и  публикуются на сайте 

школы. 

 

Целевые показатели результативности (эффективности) реализации 

Программы развития 

 

В ходе разработки программы проводился поиск критериев результатив-

ности, адекватных для мониторинга деятельности и достижений школы как в це-

лом, так и по отдельным направлениям. 

Для определения уровня результативности мероприятий, осуществляемых в рам-

ках реализации развивающего направления, рассматриваемого в призме задачи 1 

перечня задач Программы развития, применяются  

 показатели (индикаторы): 

 укомплектованность высококвалифицированными кадрами, подготовлен-

ными к работе в условиях реализации ФГОС и ориентированных на инно-

вационную и творческую деятельность – 100%; 

 обеспеченность учебных дисциплин мультимедийными учебными ресурса-

ми - 100%; 

 расширение спектра образовательных услуг в соответствии с ФГОС, в т.ч.  

чрез систему интеграции общего и дополнительного образования – не менее 

5% ежегодно; 

 доля предметов, которые преподаются с использованием ИКТ – не менее 

85%; 

 доля обучающихся, успевающих на «5» и «4», в общей численности  обу-

чающихся ОО – не менее 60%; 

 доля обучающихся, имеющих академические задолженности, в общей чис-

ленности обучающихся ОО – не более 2%; 

 массовость достижения базовых результатов на ЕГЭ, ОГЭ – 100%; 
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 доля высокобалльников ЕГЭ от общего количества выпускников на уровне 

СОО – 5%; 

 массовость участия в ВПР для определенных категорий уч-ся – 100%; 

 сравнительная результативность результатов ВПР со среднероссийскими 

(отклонения) – не более +\-10%; 

 доля обучающихся школы, занимающихся внеурочной деятельностью, в 

общей численности обучающихся школы  -  не менее 95%; 

 доля обучающихся, получивших среднее общее образование в школе, в об-

щей численности выпускников основной школы  - не менее 90%;  

 доля педагогических работников школы, использующих современные обра-

зовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, в 

общей численности педагогических работников школы  - от 95%. 

 

 

Для определения уровня результативности мероприятий, осуществляемых в рам-

ках реализации кадрового направления, рассматриваемого в призме задачи 2 пе-

речня задач Программы развития, применяются  

 показатели (индикаторы): 

 доля молодых специалистов в общем количестве педагогических работни-

ков школы - 20% и выше; 

 доля педагогических работников, прошедших аттестацию в соответствии с 

Профстандартом педагога - от 90%; 

 уровень владения технологиями педагогического мониторинга, анализа и 

самоанализа, позволяющими реализовывать задачи современного образова-

ния (не ниже достаточного у 70% педагогического коллектива); 

 доля педагогов, имеющих и обновляющих портфолио (в  2022 г. – 100%) 

 доля педагогов, принимающих и поддерживающих нормы корпоративной 

культуры (100%); 

 доля преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалифика-

ции в области ИКТ – не менее 95%;  

 доля преподавателей, использующих ИКТ при подготовке учебных занятий 

– 100 %; 

 доля педагогов, использующих собственные разработки ЦОР – 80 %; 

 повышение ИКТ-компетентности  педагогов – 100 % от общего количества 

педагогов; 

 количественный рост ЭОР, внедренных в учебный процесс – 5-10% ежегод-

но;  

 доля педагогов от общего количества, использующих ЭОР в учебном про-

цессе -100 %. 

 

Для определения уровня результативности мероприятий, осуществляемых в рам-

ках реализации социального направления, рассматриваемого в призме задачи 3 

перечня задач Программы развития, применяются  
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 показатели (индикаторы): 

 доля обучающихся, участвующих в творческих конкурсах (конкурсах, фе-

стивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся школы – не ме-

нее 50%; 

 охват детей дополнительными общеобразовательными программами в ОО 

(отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразова-

тельным программам к численности детей в ОО) – не менее 70%; 

 доля педагогов, принимающих участие в IT- конкурсах и конкурсах про-

фессионального мастерства и обеспечивающих результативное участие в 

них – от 25%; 

 уровень удовлетворенности родителей и учащихся образовательными услу-

гами, оказываемыми по образовательным программам на всех уровнях об-

разования – не менее 80%; 

 уровень обеспечения целевого использования информационно-

аналитических систем (ИАС) «Электронная школа» («Электронный жур-

нал», «Электронный дневник» и др.) в школе для интерактивного взаимо-

действия администрации школы, учителей, учащихся и их родителей (за-

конных представителей) через электронный журнал и дневник, решения во-

просов управления школой, формирования отчетов для внутреннего ис-

пользования и по запросам различных инстанций – 90%; 

 доля школьников, принимающих участие в сетевых проектах, к общему 

числу школьников, обучающихся в образовательном учреждении - 50%;  

 доля педагогов / обучающихся вовлеченных в конкурсно-проектную дея-

тельность с применением ИКТ - 30%; 

 количество обоснованных жалоб граждан на качество оказания образова-

тельных услуг, признанных обоснованными по результатам проверок вы-

шестоящей организацией и контрольно-надзорными органами – 0%. 

 

Для определения уровня результативности мероприятий, осуществляемых в рам-

ках реализации здоровьесберегающего направления, рассматриваемого в призме 

задачи 4 перечня задач Программы развития, применяются  

 показатели (индикаторы): 

 количество  чрезвычайных ситуаций в школе – 0%. 

 количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, в которых принимает ОО – не менее 8 в год; 

 доля учащихся,  охваченных различными формами физкультурно-

оздоровительной работы - не менее 80%; 

 численность учащихся занимающихся в спортивных секциях по месту жи-

тельства – не менее 40%. 

 доля учащихся, участвующих в дополнительном образовании – не менее 

70%; 

 доля учащихся, занимающихся в физкультурных и спортивных секциях, 

кружках по отношению к общему их количеству – не менее 40%; 
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 доля учащихся, получивших травмы, по отношению к общему их количе-

ству - 0%; 

 количество несчастных случаев в ОО – 0%; 

 доля педагогов, владеющих здоровьесозидющими технологиями  по отно-

шению к общему их количеству – не менее 90%; 

 динамика уровня заболеваемости учащихся – отрицательная в %. 

 

 

Кроме  того, можно учитывать следующие критерии успешности развития 

школы: 

 социальная успешность и востребованность выпускников; 

 социальная динамика семей;  

 индивидуальный прогресс учащихся (учебные результаты, мотивация, обра-

зовательные потребности, внеучебные достижения, социальная активность); 

 динамика достижений школьного сообщества в целом; 

 процент родителей, прямо или косвенно (дистанционно) включенных в 

школьную жизнь; 

 количество и результативность программ и проектов, инициированных и 

реализованных в школе. 

В качестве показателей для оценки результативности необходимо ориенти-

роваться на показатели  муниципальных, региональных и федеральных монито-

рингов в сфере образования, в частности, мониторинг степени выполнения му-

ниципального задания, ММСОО. 

 

6.8 Предполагаемые результаты реализации программы.  
 

Реализация Программы развития позволит достигнуть следующих качественных 

результатов образования: 

Для учащихся: 

 умение создавать личную ИОС своей учебной деятельности; 

 развитие одаренности всех типов (интеллектуальной, академической, твор-

ческой, психомоторной и др.); 

 умение самостоятельно организовывать работу с информационными пото-

ками, повышении ИКТ-компетентности; 

 повышение уровня социальной компетентности как направляющей в ста-

новлении личности; 

 способность делать самостоятельный выбор при определении сферы своих 

интересов; 

 возможность непрерывного обучения и профессионального самоопределе-

ния; 

 способность к самоанализу, самооценке, самоконтролю, проведение само-

презентации. 

 

Для родителей: 
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 обеспечение открытости информации о деятельности школы; 

 рост удовлетворенности информационной средой школы, способствующей 

развитию личности детей, их успешной социализации в условиях высоко-

технологичного современного общества; 

 повышение уровня коммуникативной активности и заинтересованности в 

деятельности школы. 

Для педагогов: 

 применение ИОС и развивающей среды для интенсификации процесса 

формирования способностей учащихся; 

 повышение мотивации в освоении современных технологий и снижение 

уровня «эмоционального выгорания»; 

 осуществление электронного мониторинга развития школы; 

 рост использования Интернет-ресурсов образовательного учреждения; 

 достижение высокого качества образования в школе в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Для ОО в целом: 

 обеспечение высокого качества образования в соответствии с ФГОС общего 

образования; 

 качественное обновление содержания общего образования в условиях фор-

мирования ИОС школы; 

 повышение уровня социальной компетентности учащихся как направляю-

щей в становлении личности человека; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов, повыше-

ние ИКТ-компетентности педагогов, учащихся, родителей; 

 создание условий, обеспечивающих психологический комфорт в школе, 

охрану жизни, сохранение здоровья учащихся, формирование их здорового 

образа жизни; 

 повышение уровня обеспечения современным учебным оборудованием, IT-

техникой, мебелью, литературой; 

 реальная поддержка и сопровождение талантливых детей, создание условий 

для творческой реализации учителей и учеников; 

 повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; 

 широкий, постоянный и устойчивый доступ всех участников образователь-

ной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основных 

образовательных программ, достижением планируемых результатов, орга-

низацией образовательной деятельности и условиями его осуществления, 

баз данных ВСОКО;   

 личностно-развивающее взаимодействие субъектов образовательных отно-

шений, формирование их информационной и социальной компетенций;  

 улучшение инфраструктуры школы. 
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