


        

1. Паспорт  программы  развития 

«Креативная образовательная среда как условие творческой 

самореализации педагогов и школьников» 

 
Наименование 

программы 
Креативная образовательная среда как условие творческой 

самореализации педагогов и школьников 
Нормативная 

база для 

разработки 

Программы 

развития школы 

1.Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 

07.03.2018 года.) «Об образовании  в Российской Федерации». 

2.Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642. 

3.Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы, утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 09 мая 2017 г. № 203. 

4.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.03.2015             

№ 996-р. 

5.Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 

2008 года, протокол №36. 

 6.СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

введены в действие  постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от  29.12.2010г. № 189. 

   7. Федеральный  государственный  образовательный стандарт  начального  

общего  образования, утверждён  приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении  и введении в 

действие  Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования»; внесены изменения в ФГОС НОО 

приказом Минобрнауки России от 28 ноября 2010 года № 1241. 

   8. Федеральный  государственный  образовательный стандарт  основного 

общего  образования, утверждён  приказом  Министерства образования и 

науки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования». 

  9. Федеральный  государственный  образовательный стандарт  среднего 

(полного) общего  образования, утверждён  приказом  Министерства 

образования и науки России от 17 мая 2012 года № 413. 

 10. Устав муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №7, утверждённый приказом управления 

образования администрации муниципального образования город Армавир 

22.03.2010 № 31-01-04\194, решением управления имущественных 

отношений администрации муниципального образования город Армавир 

13.04.2010г.   № 20. 

11. Локальные нормативные акты МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова. 
Заказчик 

Программы 

Управляющий совет муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К.Жукова 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К.Жукова 

Цель 

Программы 

Обеспечение условий для устойчивого развития  образовательной 

организации в соответствии с требованиями законодательства, со 

стратегией развития российского образования  и достижения нового 

качества образования.  



Создание  в школе  креативной  образовательной  среды, обеспечивающей 

условия для устойчивого творческого развития личности,  образованной, 

культурной, физически и нравственно здоровой, готовой к дальнейшему 

развитию, самосовершенствованию и самореализации, 

конкурентоспособной в современном мире, умеющей применять и 

развивать свои внутренние потенциалы в реальном мире, готовой к 

творческой и исследовательской деятельности в различных областях наук. 

Разработка инновационных моделей организации образовательной 

практики школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО. 

Задачи 

Программы  

1. Обеспечить условия для создания в школе образовательной среды, 

ориентированной на креативное развитие личности. 

2. Определить оптимальное содержание образования обучающихся с 

учётом требований современного общества к выпускнику школы и 

уникальности МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова. Обеспечить 

качественный переход  школы на реализацию новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением 

преемственности всех уровней. 

3. Повысить качество образовательных услуг, в том числе 

дополнительного образования; уровень доступности качественного 

образования  для обучающихся и педагогов; мотивацию к учению и 

уровень обученности за счет учета индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся, эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных. 

4. Формировать  готовность и способность обучающихся к духовному 

развитию, творческого потенциала  в предметной, социальной  и 

профессиональной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования,  самовоспитания. 

5. Оптимизировать систему работы с коллективом школы для 

повышения эффективности  педагогической деятельности и 

внедрения профессионального стандарта педагогической 

деятельности. 

6. Развивать механизмы  социального партнёрства, оптимально 

использовать научный и культурный потенциал  города Армавира.  

7. Повысить конкурентоспособность школы на рынках 

образовательных услуг и инновационных моделей, 

совершенствование организационно-экономических механизмов 

деятельности, повышение эффективности управления школой. 

8. Обеспечить эффективную работу инновационных лабораторий «Мир 

филологии» и «Glossa.ru» (совместно с институтом отечественной и 

иностранной филологии АГПУ), Базовой школы по  

дистанционному образованию, опорной по преподаванию 

кубановедения, краевой площадки передового опыта «Креативная 
образовательная среда как условие творческой самореализации 

обучающихся и педагогов гуманитарных предметов».  

9. Формировать здоровьесозидающую среду, сохранять и укреплять 

здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать у них внутреннюю 

потребность  вести здоровый образ жизни. 

10. Развивать  ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно-

методическое) обеспечение  образовательного и воспитательного 

процессов. 

11. Расширять формы представления опыта работы МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К.Жукова  педагогической общественности. 

Сроки 

реализации 

Программы 

Программа развития  спланирована на 5 лет, реализуется в три этапа. 

Начало реализации - 01.09.2018г., завершение – 31.08.2023г. 

1 этап. 01.09. 2018г. – 31.08.2019г.   Диагностико – аналитический. 



Совершенствование модели образовательного процесса, реализуемого в 

условиях креативной среды, способного обеспечить доступное 

качественное образование различным категориям учащихся, а также 

критериев эффективности реализации данной модели.  

2 этап. 01.09.2019г. – 31.08. 2022г.  Проектировочно – формирующий. 

Реализация модели образовательного процесса, реализуемого в условиях 

креативной среды и оценка ее эффективности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО. 

3 этап. 01.09.2022г. – 01.09.2023г.    Обобщающий. Анализ результатов 

внедрения модели образовательного процесса, реализуемого в условиях 

креативной среды, обеспечивающего доступное качественное образование 

различным категориям учащихся.    

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы 

создание в школе креативной образовательной среды, более комфортных, 

современных условий, обеспечивающих физическое, нравственное, 

интеллектуальное развитие личности обучающихся;  

обеспечение доступности  качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС для 100% обучающихся; 

удовлетворённость участников образовательного процесса системой  

деятельности  и отношений в школьном сообществе; 

создание в учебном процессе условий  для обретения обучающимся 

универсальных умений и способов деятельности как основного результата  

его образования;  

повышение качества участия обучающихся в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях разного уровня; социальной активности 

обучающихся. 

Исполнители 

Программы 

Администрация МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова, органы 

самоуправления, педагогический коллектив школы. 

Контроль за 

осуществлением  

мероприятий 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет научно-

методический совет школы, проводится анализ мероприятий  с учётом 

данных объективной оценки, в том числе внешней, экспертной и 

самооценки. Общее  руководство всей программой осуществляет 

администрация школы и педагогический совет. Результаты контроля 

представляются через публикации в СМИ и на сайте школы, где 

размещается отчёт о самообследовании. 

 

2. Информационная справка 

1. Статус по уставу- средняя общеобразовательная школа 

2. Учредители – управление образования администрации муниципального 

образования город Армавир. 

3. Юридический адрес- 352901, Краснодарский край, г. Армавир,   ул. 

Лермонтова,            дом № 93 

4. E-mail: armschool7@gmail.com  

5. Сайт www.armseven/com 

6. Телефон / факс: (886137)33913 

7. Количество обучающихся-  1272человека.  

 8.             Сведения о педагогах, имеющих почётные звания и награды:  

    «Заслуженный учитель Кубани» - 1 человек, «Отличник просвещения» - 3; 

Почётный работник образования- 3, награждённые Почётной грамотой 

министерства образования и науки Российской Федерации - 10, Лучший учитель 

России (победитель ПНПО)- 5. Ветеран труда – 1, награждённые российскими 

медалями – 3.  

      Из 68 педагогов высшую категорию имеют 33 человека, первую- 16 



9. Сведения о материально- технической базе школы. 

       Учебных кабинетов – 32; компьютерный кабинет-1, 2 кабинета 

дистанционного образования, технологии-2, мастерские-2, музей, 2  

спортивных зала, медицинский и процедурный кабинеты, кабинет логопеда, 

психолога, библиотека, методический кабинет, столовая. В школе имеется 35 

интерактивных досок, 158 компьютеров, 42 мультимедийные установки, 40 

принтеров, мобильный компьютерный класс. В условиях работы центра 

дистанционного оборудования установлено 12 комплектов для работы с 

использованием дистанционных технологий. Используется электронный 

журнал в рамках работы сетевого города. Имеется лицензионное программное 

обеспечение на всех компьютерах. Осуществляется контент-фильтрация. 

Официальный сайт школы отвечает требованиям нормативных документов, 

обновляется систематически, лента новостей отражает ежедневные 

мероприятия. Информационный центр школы- библиотека, площадь которой - 

107,2 кв.м. Техническое оснащение: компьютеры - 3 шт., принтеры -    EPSON 

L 210, сканеры - 1шт., мультимедиа - 1шт., телевизор – 1 шт. Имеется выход в 

Интернет. Книгообеспеченность - 100%. Процент охвата - 100%. Медиатека 

- это одна из основных составляющих библиотеки. Библиотека имеет  

многолетний  опыт  успешного  сотрудничества  с   Центральной  детской  

библиотекой   им. З.Космодемьянской и библиотекой национальных 

литератур России и зарубежных стран им. Н.А.Некрасова. Продолжается 

сотрудничество с ЦГБ имени Н.К.Крупской. 

10. Образовательные программы.  

Реализуются следующие образовательные программы:  

 Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 Основное общее (5-9, ФГОС ООО) 

 Среднее общее (10-11, ФГОС СОО) 

 Образовательная программа по БУП (11) 

11. Сведения об участии в опытно-экспериментальной работе. 

2014-2015 учебный год.  Школа вошла в 100 лучших муниципальных  

общеобразовательных организаций Краснодарского края, обеспечивающих 

высокий уровень подготовки выпускников (Решение коллегии министерства 

образования и науки Краснодарского края от 29 января 2015 года №1\3); 

школа включена в Национальный реестр ведущих и социально значимых 

образовательных организаций города Армавира (03.04.2015г. № 01-

83\2223\1732\21). 

2015-2016 учебный год. Школа заняла второе место в рейтинге 

общеобразовательных организаций города Армавира (03.04.2015г. № 01-

83\2223\1732\21); школа вошла в 100 лучших школ России, обеспечивающих 

высокий уровень подготовки выпускников по индустриально-

технологическому направлению.  

2016-2017 учебный год. Школа заняла 1 место в рейтинге 

общеобразовательных организаций города Армавира; вошла в 29 лучших 

школ Краснодарского края, обеспечивающих высокий уровень подготовки 

выпускников (Приказ министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 11.08.2016г. № 3818); учитель русского 

языка и литературы Шагалов А.М. стал абсолютным победителем 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2016»  



2017-2018 учебный год.  Школа стала победителем Всероссийского  

публичного смотра среди образовательных организаций «Творчески 

работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России» (номер записи в 

Едином Реестре лауреатов-победителей ( lau-1516603128-nm-9058-4755- 

4443);  

школа получила  статус краевой площадки передового педагогического опыта 

по теме «Креативная образовательная среда как условие творческой 

самореализации учителей гуманитарных предметов и школьников».  

В 2018 году школа представила на всероссийский конкурс проект в рамках 

мероприятия «Субсидии на выполнение мероприятий по поддержке 

инноваций в области развития и модернизации образования» основного 

мероприятия «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами» по направлению «Совершенствование управления системой 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» «Управление развитием образовательной среды в условиях 

информационной открытости: от алгоритма к качественному результату». 

 

3. Анализ результатов образовательной деятельности  

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  – это инновационное учреждение 

креативного типа, базирующееся на приоритетах педагогики сотрудничества, 

сохраняющее веру в свою высокую миссию как хранительницы культурных 

образцов, предоставляющее своим ученикам равные возможности в образовании, 

которые они могут реализовать на разных уровнях и разными путями, в 

соответствии со своим личностным выбором.  Это базовая школа по 

дистанционному образованию, в состав которой входит   Центр дистанционного 

образования обучающихся города Армавира; опорная школа по преподаванию 

кубановедения; учебное учреждение с широким диапазоном различных видов 

деятельности, с интеграцией дополнительного и основного образования;  со 

здоровьесберегающим и здоровьеразвивающим образовательным процессом, 

обеспечивающим сохранение здоровья, развитие, самоопределение и 

саморазвитие учащихся; организующее обучение учащихся по новым ФГОС; на 

базе МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова работают инновационные 

лаборатории «Мир филологии» и «Glossa ru.», организованные с факультетом 

иностранных языков и филологическим факультетом АГПА. Школа является 

краевой площадкой передового опыта «Креативная образовательная среда как 

условие творческой самореализации обучающихся и педагогов гуманитарных 

предметов». 

Главное достижение образовательного учреждения – стабильный с 

хорошими результатами образовательный процесс, обеспеченный 

необходимыми для его реализации условиями, а именно: организационно-

содержательными, материально-техническими, кадровыми, психолого-

педагогическими, научно-методическими, информационно-аналитическими. 

Качество знаний учащихся 2-11-х классов (1120 человек аттестованных) 

составляет  58% (отличников и  хорошистов 650). 



Результатом работы педагогического коллектива по критерию образованности 

является государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и  11 

классов. 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ - 2018 по предметам 

предмет Число 

обучающ

ихся,   

2018г 

Средний балл 

по школе 

город 

2018 

край 

2018 
2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год   

Русский язык 54 75,6 77 81,3 79,7 78,5 77,4 75,5 
 Литература  5 75 69 67,8 61,7 68,6 66,8 65,5 
Английский 

 язык 
6 72,3 66 59,7 44,5 61 63,3 62,2 

Математика 

(профильн) 
31 44,7 55,1 50,5 53,5 48,1 50,8 50,5 

Математика 

(базов) 
36 - 4 4 4,4 4,3 4,5 4,4 

Информатика 

и ИКТ 
5 64,5 60 45,3 47,5 56,8 60,5 57,2 

История  5 

(3пр) 
65,6 65,6 65,3 57,3 57 61,5 57,9 

Обществозна

ние  
19 

(10пр) 
62,6 65,7 58,9 61,4 51,7 60,9 59,5 

География  2 68 - 74 92 63,5 62,4 60,8 

Биология 12 63,8 80,2 63,8 67 62,1 60,8 57,2 

Физика 13 56 62,8 56,1 53,6 48,7 54,2 52,7 

Химия 10 52,7 71 71,4 66,3 61,3 63,9 62,5 
 

Аттестат о среднем общем образовании получили 54 выпускника, из них 14 

человек награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ – 2018 по предметам   

предмет Средний балл по школе 

2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

 год 

2017 

 год 

2018 год 

Русский язык 38,5 27,9 29,3 29,9 28,3 

Литература 23  18,8 22 25,6 

Английский язык 58,17  53,7 52,2 46,7 

Математика 19,9 18,2 16,8 14,9 15,5 

Информатика и ИКТ 13  11,4 10,6 10 

История  21,25  18,65 20,4 25,7 

Обществознание 28,4  21,3 22,7 25  

География -  18,3 22,5 23,2 

Биология  26,5  23,4 24,0 26,3 

Химия 26,8  22,8 23,6 22,8 

Физика 27  17 28 26,8 

Аттестат об основном общем образовании вручен всем 114 выпускникам, из них 

аттестаты об основном  общем   образовании с отличием – 19 

   С целью организации эффективной методической работы в школе 

функционирует научно-методический совет. Созданы психолого-

валеологическая служба, служба информационных ресурсов, семь методических 



объединений. Третий год работает постоянно действующий семинар 

«Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения (в 

аспекте внедрения ФГОС)». Ежегодно проводятся методические недели по 

следующим темам: «Компетентность современного учителя» (2014г.),  «Развитие 

творческих способностей учащихся» (2015г.),  «Осуществление уровневого 

подхода к обучающимся в учебной и воспитательной работе» (2016г.), 

«Формирование и развитие творческого потенциала  педагогов в условиях 

реализации ФГОС» (2017г.), «Создание креативной образовательной среды» 

(2018г.). Повышению мастерства  педагогов способствуют школьные конкурсы 

«Мой лучший урок», «Портфолио учителя», «Учитель года». Ежегодно учителя 

являются призёрами и победителями муниципального этапа конкурса «Учитель 

года» и участниками регионального (федерального) этапа:  

Год Муниципальный уровень Региональный уровень Федераль-

ный  

2011г. Победитель в основной номинации 

Победитель  в номинации «Учитель года 

Кубани по ОПК» 

2 участника в основной номинации 

и «Учитель года Кубани по ОПК» 

- 

2012г. Победитель в номинации «Учитель года 

Кубани по ОПК» 

Призёр в номинации «Учитель года 

Кубани по кубановедению» 

Участник в номинации «Учитель 

года Кубани по ОПК» 

- 

2013г. Призёр в номинации «Учитель года 

Кубани по кубановедению» 

Призёр в в номинации «Учитель года 

Кубани по ОПК» 

- - 

2014г. Победитель в номинации «Учитель года 

Кубани по кубановедению» 

Победитель  конкурса «Учитель 

здоровья России» 

Призёр конкурса «Учитель здоровья 

России» 

2 участника конкурса «Учитель 

года Кубани по кубановедению» и 

«Учитель здоровья России» 

- 

2015г. Победитель в номинации «Учитель года 

Кубани по ОПК» 

Участник в номинации «Учитель 

года Кубани по ОПК» 

- 

2016г. Победитель в номинации «Учитель года 

Кубани по ОПК» 

Победитель в основной номинации  

 Участник в номинации «Учитель 

года Кубани по ОПК» 

 Победитель в  основной 

номинации  

Победи-

тель в  

основной 

номина-

ции  

2017г. Победитель в номинации «Учитель года 

Кубани по ОПК» 

Участник в номинации «Учитель 

года Кубани по ОПК» 

- 

2018 Призёр в номинации «Учитель года 

Кубани по кубановедению» 

- - 

С целью обобщения и распространения передового педагогического опыта 

учителей ежегодно выпускаются методические вестники, буклеты из опыта 

работы каждого педагогического работника, карты передового педагогического 

опыта методических объединений. За последние 4 года в разных печатных 

изданиях было опубликовано следующее количество работ: 
Методическое объединение учителей Количество печатных работ\ авторских 



программ 

Русский язык и литература 15\2 

Иностранный язык 14\3 

История, обществознание, кубановедение 12\3 

Естественно-математические предметы 24 

Начальные классы 10\1 

В школе продуктивно работает Малая академия наук, являющаяся 

самостоятельным формированием, которое объединяет учителей, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью, и учащихся школы. На высоком 

методическом уровне проходят традиционные общешкольные мероприятия: 

интеллектуальный марафон, День науки, общешкольная научно-практическая 

конференция, предметные недели. Наблюдается увеличение числа призёров и 

победителей в муниципальном этапе всероссийской и региональной олимпиад; 
2015-2016 уч. год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

60 человек 75 человек 81 человек 

Растёт имидж школы: каждый год увеличивается количество детей, 

поступающих в первый класс 

2015-16 уч. год 2016-17 уч. год 2017-18 уч.год 

4 класса 5 классов 6 классов 

       Увеличивается количество детей, поступающих в 10 класс 

2015-16 уч. год 2016-17 уч. год 2017-18 уч.год 

2 класса 2 класса 3 класса 

Школа призвана создавать условия для креативного образования 

школьников, гарантировать уровень образования, соответствующий 

федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования и запросам общества, обеспечивать учащимся равные стартовые 

возможности для продолжения обучения в вузах России и других странах мира, 

действовать на принципах ответственного сотрудничества, ориентации на опыт 

объективной самооценки, созидательного отношения к миру, развивать умение 

преодолевать трудности на пути к успеху. Деятельность МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова  соответствует требованиям законодательства. Государственное 

задание в соответствии с показателями отчётности по его выполнению 

реализуется. Достаточно высокий уровень образования подтверждается 

результатами итоговой аттестации, участием школьников в олимпиадах, 

конкурсах,  соревнованиях, конференциях  разного уровня. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы. 

Сильные стороны в работе  Слабые стороны 

Сплоченность и работоспособность коллектива Преобладание традиционных подходов к 
образовательному процессу у 8-9% педагогов. 
Недостаточное использование всех возможностей для 
привлечения дополнительного финансирования. 

 

Сильные стороны Слабые 

стороны 

Предупрежда

ющие, 

компенсирую

щие действия 

Возможно-

сти  

Угрозы 

(ограничен

ия и 

риски)  

1. Условия развития у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, высокого уровня 

информационной культуры, формирования ключевых компетенций и потребности в 



непрерывном образовании 

 Стабильное качество знаний учащихся 2-11-х 
классов. 

Разнообразие вариативной части учебного 

плана. 

ФГОС в начальной школе, основной и 

введение в средней. 

Результативное использование  продуктивных 

технологий,  способствующих 

интеллектуальному развитию учащихся. 

Овладение технологией дистанционного 

образования. 

Система методической работы. Научно-

методический совет. 

Инновационные лаборатории с институтом 

отечественной и иностранной филологии 

АГПУ. 

Сложившаяся система работы с одаренными 

детьми.  Кружки по учебным предметам для 

осуществления подготовки одарённых 

учащихся к олимпиадам и конкурсам разного 

уровня. Работа Малой академии наук 

Дистанционное обучение по следующим  

направлениям: «Дети-инвалиды», 

«Малокомплектная школа», «ГИА+ЕГЭ». 

Укомплектованность библиотеки 

периодическими изданиями научно--

популярного, методического характера. 

100% обеспеченность обучающихся школы 

учебной литературой. 

Результативная система дополнительного 

образования. 

 Достаточно высокая квалификация педагогов 

(72 % имеет квалификационную категорию). 

Положительный опыт участия педагогов  в  

научно-практических конференциях,  

семинарах,   конкурсах профессионального 

мастерства. Продуктивная работа Центра 

дистанционного образования  

Творческая работа школы в качестве опорной 

по преподаванию кубановедения. 

Начало работы школы в качестве площадки 

передового педагогического опыта 

«Креативная образовательная среда как 

условие творческой самореализации 

обучающихся и педагогов гуманитарных 

предметов». 

Приоритет у 
большей 

части 

учащихся 

отметки, а 

не знаний. 

Отсутствие: 

  -- 

системной 

работы по 

развитию 

интеллектуа

льных 

способносте

й учащихся 

с низкими 

стартовыми 

возможност

ями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточн

ый  уровень 

образова-

тельных 

услуг в 

дополнитель

ном 

образовании 

 

Проектировани
е научно-

методической 

работы, 

направленной 

на повышение 

квалификации 

педагогов по 

указанным 

вопросам 

(реализация 

компетентност

ного подхода, 

внедрение 

ИКТ, 

формирование 

у обучающихся 

мотивации 

познания, 

работа с 

учащимися 

различных 

стартовых 

возможностей). 

Высокий 
спрос 

потенциальны

х и реальных 

потребителей 

образователь

ных услуг на 

повышение 

компьютерно

й 

грамотности 

учащихся. 

Система 

городских и 

всероссийски

х (открытых) 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

различной 

направленнос

ти для всех 

категорий 

учащихся. 

Развитая 

муниципальн

ая система 

дополнительн

ого 

педагогическ

ого 

образования 

Недостаточ
ная 

востребова

нность у 

потенциаль

ных и 

реальных 

потребител

ей 

образовате

льных 

услуг 

высокого 

уровня 

содержания 

образовани

я, 

требующег

о 

повышенно

й 

работоспос

обности, 

заинтересо

ванности 

родителей 

и 

учащихся. 

Относитель

но низкий 

культурный 

уровень 

социума. 

2. Условия  формирования и самореализации личности с активной гражданской позицией, 

ориентированной на  общечеловеческие и национальные ценности и идеалы 

Работа  историко-краеведческого  музея 

школы. Класс казачьей направленности         (7 

«Б»). 

Ведение курса «Основы православной 

культуры» (учебный предмет, факультативные 

Недостаточн

о высокая 

инициативн

ость, 

активность, 

Разработка и 

реализация 

программы 

эффективного 

взаимодействи

Наличие 

детских и 

юношеских 

организаций  

краевого   

  



занятия, элективные курсы) 

Развитие  волонтёрского движения 

Развитие школьного самоуправления  (совет 

школы, совет профилактики, школьный 

парламент, детская общественная организация 

«Пионеры Кубани»,  совет школьного музея, 

Малая академия наук) 

Коллективно-творческая деятельность 

(традиционные дела, в том числе День 

рождения школы, старт творческих дел, «Мир 

твоих увлечений», «Вот и стали мы на год 

взрослей», «Суперюноша седьмой…», День 

Науки,  профильный военно-патриотический  

лагерь «Витязь», интеллектуальный марафон, 

научно-исследовательская конференция «Я-

исследователь», 1-4 классы,  и другие) 

Выпуск школьной газеты «Великолепная 

семёрка» 

самостоятел
ьность и 

ответственн

ость 

(эффективно

сть) 

деятельност

и органов 

общественн

ого 

управления 

школы. 

Развитие 

модели 

образовател

ьной среды, 

способству

ющей 

воспитанию 

социально 

адаптирован

ной, 

общественн

о активной 

личности 

 

я школы с 
органами 

общественного 

управления 

  

уровня  

3. Условия формирования и реализации здорового образа жизни  

Работа спортивных секций,  спортивных 

клубов «Барс» (Шотокан-каратэ-до ) и 

«Спортивные надежды Кубани» (лёгкая 

атлетика, игровые  и военно-прикладные виды 

спорта), школы акробатики. 

Победы в спортивных соревнованиях. 

 

 

 

Недостаточн

о высокий 

уровень 

мотивации  

учащихся к 

занятиям 

физической 

культурой в 

старшей 

школе. 

Использован

ие в 

недостаточн

ом объёме 

здоровьесбе

регающих 

технологий 

на учебных 

занятиях 

Недостаток 

квалифицир

ованных 

кадров, 

ведущих 

дополнитель

ные 

образовател

ьные услуги 

Проведение 

диагностики 

здоровья детей. 

Осуществление 

индивидуально

го подхода  к 

учащимся  

Продолжение 

работы по 

повышению 

мотивации 

школьников к 

занятиям 

физической 

культурой 

учителями 

физической 

культуры и 

педагогами 

дополнительно

го образования.  

Заинтересова

нность 

потенциальны

х и реальных 

потребителей 

образователь

ных услуг в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья 

учащихся. 

Расширение 

сети 

спортивно-

оздоровитель

ных услуг 

 

 

  

 

  



данного 
направления

.  

Третий час физической культуры с выбором 
учеником вида деятельности  

Динамические паузы в расписании занятий 

начальных классов. 

Традиционные Дни и Недели здоровья. 

Ежегодные спортивные соревнования в школе, 

Малые Олимпийские игры. 

Система экологического воспитания учащихся. 

. Разработка и 
реализация  в 

школе 

специальной 

программы, 

направленной 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья 

учащихся 

 

Пропагандиров

ание 

физкультуры,  

спорта,  

олимпийского 

движения, 

привлечение  к 

работе 

высокопрофесс

иональных 

специалистов, 

широкой 

родительской 

общественност

и 

Развитие 

туристического 

движения в 

школе. 

 

Взаимодейств
ие с 

факультетом 

физической 

культуры 

АГПУ 

Неблагопол
учная 

экологичес

кая 

ситуация в 

городе. 

Неблагопол

учная 

ситуация в 

социуме 

относитель

но вредных 

привычек 

4. Условия формирования личности, способной к профессиональному и личностному 

самоопределению 

Преподавание профильных предметов, 

элективных курсов, курсов по выбору, 

профессиональной ориентации, 

информационных курсов и пр. 

Сотрудничество с вузами (АГПУ, КубГУ 

(филиал),  Славянский –на –Кубани ГПИ), 

СКИБИИТ, техникумы города)и совместное 

проведение  мероприятий научно-

исследовательского характера, семинаров, 

мастер-классов для педагогов города и района; 

работа над авторскими программами и 

пособиями; осуществление проектной 

деятельности, проведение индивидуальных, 

групповых занятий с обучающимися; участие 

обучающихся в  олимпиадах, творческих 

конкурсах разного уровня. 
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4. Анализ внешних условий развития школы. 
Образовательным пространством современного школьника  является всё, что 

его окружает как в школе, так и вне её, и современная школа не всегда может 

устранить последствия  общественного воздействия на формирующуюся 

личность. Школа открыта  реальным социальным процессам, происходящим в 

стране, взаимосвязана с образовательными организациями и учреждениями 

культуры. Создание открытой, высокотехнологичной образовательной среды- 

важная задача. Наш подход состоит в том, что формирование образовательной 

среды происходит при активном участии самого обучающегося. Задача 

педагогов школы – помочь школьнику  в проектировании его учебной 

траектории. 

5. Социальный заказ на образование. 

        Государство считает главным создание условий для воспитания 

здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности, 

воспитанной на основе профессиональной ориентации; реализацию 

образовательных программ с применением ДОТ и электронного обучения; 

совершенствование системы оценивания учебных достижений  обучающихся 

на всех уровнях обучения. 

       Родители хотят, чтобы школа  дала возможность детям получить 

качественное образование, начальную профессиональную подготовку в 

старшей школе, комфортные и безопасные условия обучения и воспитания 

школьников. 

     Педагоги ожидают повышения социальной защищённости, создания в 

школе  комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых 
образовательных услуг в школе выявил следующее:                   

родители и учащиеся отмечают улучшение материально-технического 

оснащения школы, высокий профессионализм учителей, расширение спектра 

возможностей для удовлетворения образовательных потребностей учащихся;  



родители и дети отмечают, что взаимоотношения учителей и учащихся 

демократичные и уважительные; дети чувствуют себя в  школе комфортно, к ним 

проявляют внимание, о них заботятся;  

родители отмечают, что  школа привлекает их к участию в органах 

родительского самоуправления, к участию и проведению различных 

мероприятий; 

Вместе с тем, выявились и проблемы: 

недостаточная сформированность культуры учения и культуры поведения 

у отдельных учащихся; 

недостаточная сформированность таких  компетентностей у части 

учащихся как: информационная, коммуникативная, социальная; 

недостаточная сформированность таких  компетентностей у части 

учителей как: информационная, коммуникативная;  

несовершенство форм деятельности органов ученического самоуправления; 

недостаточная активность родителей в управлении школой 

 

6. Развитие МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова до 01.09.2023г. 
 

Эффективность дальнейшего развития школы в научно-организационном 

контексте модернизации современного образования зависит не только от 

внешних политических и социально-экономических условий или принимаемых 

парадигм преобразований в системе школьного образования, но и от выбора 

каждой школой направления своего развития.  

Глубокие изменения, как в  школьной образовательной практике, так и  в  

школьном  управлении, сопряжены с реконструкцией содержания образования, с 

поиском новых технологий и форм организации  учебно-воспитательного 

процесса, с новыми моделями управления. Такой подход  к ситуации в 

современном отечественном образовании  соответствует Приоритетным 

направлениям развития образовательной системы  Российской Федерации. 

Таким образом,  для современной школы характерна ситуация 

непрерывного и продуктивного развития с опорой на  инновационные 

педагогические идеи.  Изменения в российском обществе вызвали изменения и в 

социальном заказе общества к образовательным учреждениям. Образование 

ставит и решает задачи развития личности, ее становления как креативного 

субъекта жизнедеятельности, превращаясь тем самым в действенный фактор 

развития общества. Общество ставит перед школой задачу подготовить 

личность, которая может и хочет участвовать в межкультурном общении, что 

невозможно без уважительного отношения к другим народам, без желания 

познакомиться с историей, культурой и литературой других цивилизаций, без 

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

язык.  

Главными ориентирами школы являются общечеловеческие ценности: 

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

основа человеческого бытия, земля как общий дом всех населяющих ее существ, 

мир как условие существования Земли и человечества, желание и умение 

творческого преобразования окружающего мира и себя в нем.  Этим и 

определяется необходимость дальнейшей деятельности школы, направленной на 

творческое развитие всех субъектов образовательного процесса.  



Конкретное  воплощение новых педагогических идей, образовательных 

технологий в школьную практику сопряжено с необходимостью разработки  в  

школе локальных нормативных документов,  к которым относятся Программа 

развития и  Основная Образовательная программа. Программа развития МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К.Жукова определяет основные перспективы и намечает пути 

осуществления целей через организацию деятельности всех школьных 

коллективов.  

Основные  идеи программы развития прошли рассмотрение на заседаниях 

предметных методических объединений,  научно-методического совета,  

педагогического совета,  Управляющего совета школы. Предметом  обсуждения 

стали: концептуальные идеи развития школы, положенные в основу программы 

развития;  портрет выпускника; особенности реализации приоритетных 

направлений деятельности школы. Педагоги, учащиеся, родители обучающихся 

приняли активное участие в разработке программы развития.  

В основе деятельности школы на данном этапе – идея развития 

информационно насыщенной креативной образовательной  среды. Программа 

предполагает обеспечение качества образовательных услуг и рассчитана на 

развитие  креативного потенциала детей разных возрастов. Идея будет 

реализована через организацию различных форм интеллектуальных 

коммуникаций, в том числе дистанционных, дальнейшей профилизации 

обучения, психолого-педагогического сопровождения процессов 

самоопределения и самореализации школьников и обеспечит учащемуся право 

на получение качественного образования и полноценное личностное развитие. 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова – инновационная образовательная 

организация, которая ставит целью воспитать  креативно ориентированную 

личность, способную творчески участвовать в социальных преобразованиях 

общества, способную и готовую к творческому интеллектуальному труду. В 

основу реализации программы положен креативный подход  к овладению всеми 

аспектами  процессов обучения и воспитания. Такой подход имеет в своей 

основе создание в школе креативной образовательной среды как  фундамента для 

компетентного  и продуктивного освоения учащимися разных областей знаний в 

ходе внедрения федерального государственного образовательного стандарта и 

активизации творческой деятельности во всех других сферах школьной и 

внешкольной  жизнедеятельности и  коммуникации.  

Миссия школы – подготовка на основе современных технологий и 

педагогики сотрудничества образованных, нравственно-воспитанных, физически 

развитых культурных молодых людей, способных к адаптации, межкультурному 

взаимодействию, совершенствованию и креативному саморазвитию в быстро 

меняющихся социально-экономических условиях и информационном 

пространстве общественной жизни.   Выпускник должен обладать качествами, 

позволяющими ему осуществить успешное продолжение образования в вузе и 

получение избранной специальности, успешное трудоустройство, должен 

обладать  способностью успешно разрешать жизненные проблемы, 

адаптироваться в обществе, творчески развивать свои потенциалы.   

Позитивные изменения в образовании напрямую связаны с новым  

осмыслением путей и способов его организации, с уходом от превалирования его 

адаптивной функции.  Сегодня уже нельзя рассматривать человека как 

адаптивное существо и формировать его в системе образования «адаптивными 



способами». Соответственно изменение отношения к учащемуся приводит к 

необходимости новых решений в системе образования, обуславливая тем самым 

переход к неадаптивному образованию. Неадаптивное, креативно 

ориентированное образование призвано формировать у учащихся способность 

самостоятельно находить нестандартные решения, добиваться на практике их 

осуществления и нести за их последствия персональную ответственность как 

перед самим собой, так и перед другими людьми.  

Именно поэтому разработка новых парадигмальных оснований 

организации педагогического процесса напрямую связывается нами с развитием 

креативности. Креативность, в свою очередь, сопряжена «со способностью к 

восприятию иного, с готовностью к порождению нового, отличного от прежнего, 

с творческим постижением и преобразованием мира» (Г.М. Клочкова).  

Ведущий замысел (идея) разрабатываемой концепции определяется, с 

одной стороны, требованиями, предъявляемыми обществом, государством и 

личностью к организации, содержанию и результатам современного образования 

(реализацией ФГОС), а, с другой стороны, конкретными возможностями школы 

как общеобразовательной организации.  

Основу для разработки концепции составила полученная в результате 

проблемно-ориентированного анализа эмпирическая база как совокупность 

научно-педагогических фактов, позволяющих обобщить опыт  проделанной 

работы, осуществленной коллективом школы. На данной основе сформирована 

теоретическая платформа (концептуальная база) дальнейшего 

исследовательского поиска педагогического коллектива, связанная с 

укреплением приоритетов творческого развития учащихся.   

Основные теоретические положения  концепции 

 Ведущие понятия концепции 

Творчество – процесс, имеющий определенную специфику и приводящий 

к созиданию объективно или субъективно нового в материальной или духовной 

сфере. Творчество – это многомерное явление, которое определяется как 

мыслительная и практическая деятельность человека, результатом которой 

является созидание оригинальных неповторимых ценностей, установление 

новых фактов, свойств, закономерностей, а также методов исследования и 

преобразования материального мира или духовной культуры.   

Творческая активность – это созидающее и развивающее взаимодействие 

человека с окружающим миром. 

Творческая деятельность – специфическая форма человеческой 

активности, в процессе которой актуализируется и формируется креативность. 

Отличительный признак творческой деятельности детей – субъективная новизна 

продукта деятельности, понимаемого как результат его самостоятельного 

мышления и действия. 

Креативность – интегральная устойчивая характеристика личности, 

определяющая ее способность к творчеству, принятию нового, нестандартному 

созидательному мышлению, генерированию большого числа оригинальных и 

полезных идей. Креативность – характерный признак человека и его 

деятельности; инструмент, стимул, движущая сила и причина развития как 

отдельно взятого индивида, так и всего общества в целом. 



Креативная личность – личность, обладающая качествами, которые 

позволяют изобретать, совершать открытия, оригинально решать задачи, видеть  

противоречия, стать творцом своей собственной жизни.  

Продуктивная личностная креативность – креативность, имеющая в 

качестве основного продукта индивидуальные приращения личности, связанные 

с развитием ее творческого потенциала. 

Креативная компетенция – способность к творчеству. 

Креативная образовательная среда –  среда, стимулирующая творчество, 

поддерживающая и развивающая индивидуальность человека.  

Ведущие концептуальные идеи 

При формулировании ведущих идей концепции мы исходили из того, что 

идея представляет собой мысль о путях и способах преобразования исходной 

ситуации в планируемую, это действенное единство настоящего и будущего, это 

мысль, побуждающая к действию. Поэтому, с опорой на общий теоретический 

замысел организации предстоящей деятельности, в качестве ведущих 

концептуальных идей были определены следующие: 

 Любая деятельность ребенка, познающего мир, носит креативный 

характер 

Практическое воплощение данной идеи предполагает развитие креативных 

способностей учащихся через формирование у них познавательного интереса, а 

также систематическое включение их в  процесс выполнения творческих заданий 

и проектов. Педагог призван содействовать школьнику в усвоении наряду с 

содержанием образования и самого механизма познания, включая развитие у 

ребенка таких интеллектуальных способностей, как способность критического 

осмысления конкретных учебных ситуаций, анализа и синтеза, выдвижения 

гипотез, т.е. предвосхищения возможных решений или путей этих решений. 

Усилия педагога направляются на формирование у школьников системного 

мышления, понимания причинно-следственных связей, грамотное обоснование 

своих решений, способность видеть скрытые качества предмета, возможности 

его применения по другому назначению. Образовательный процесс организуется  

при этом как креативно ориентированный процесс на основе творчески 

направленных образовательных программ, реализация которых предусматривает 

разработку содержания креативного образования, учитывающего реальные 

психологические механизмы интеллектуального развития личности и 

реализующего ФГОС. 

Индивидуальные приращения личности – путь к развитию ее 

творческого потенциала 
Материализация этой идеи предусматривает активное использование в 

образовательном процессе методов формирования креативной личности и 

реализации креативных возможностей учащихся, таких как метод проектов, 

исследовательский метод, креативные методы обучения и воспитания (метод 

поиска альтернатив, деление проблемы на части, мозговой штурм, метод 

связующих алгоритмов и т.п.); креативные формы образования и досуга и др. 

Организация подобной деятельности призвана содействовать развитию у 

учащихся таких элементов творчества как самостоятельность, поиск, 

оригинальность.  

Разбудить в человеке творца и максимально развить заложенный в 

нем творческий потенциал способна креативно ориентированная 



образовательная среда учебного заведения, обеспечивающая условия для 

последовательно включения механизмов творческого развития личности: 

адаптации, индивидуализации, интеграции (А.В. Петровский).  

Становление творческой личности возможно через сотворчество ребенка с 

креативно мыслящим и креативно действующим педагогом, вовлекающим 

ребенка в субъект-субъектное взаимодействие, создающим атмосферу 

творчества и ситуации успеха, стимулирующим индивидуальный стиль 

творческой деятельности и самовыражения каждого из субъектов 

взаимодействия, постоянно развивающий собственные творческие возможности 

и совершенствующий свое педагогическое мастерство. Управление креативно 

ориентированным образованием с необходимостью включает в себя 

мотивационно-целевой, сущностно-содержательный, функционально-

педагогический, инновационно-технологический и результативно-

коррекционный компоненты, в совокупности обеспечивающие 

последовательность и системность осуществляемой управленческой 

деятельности, ориентированной на развитие творческого потенциала 

обучающихся, и прежде всего,  творческих циклов, связанных с 

последовательной реализацией объединенных общей целью конкретных актов 

творчества. 

Основополагающая идея: учимся креативно мыслить, действовать, жить. 

(Креативность в мышлении, в действии, в жизни!). 

Основными элементами процесса развития учащихся в креативной 

среде выступают:  активная мыслительная деятельность школьников, их 

практическая деятельность, а также открытая, креативно ориентированная 

жизнедеятельность участников образовательного процесса.  

Контуры данного процесса можно определить как внешние и внутренние. 

Внутренние – среда самой школы, внешние – социальное окружение. 

Взаимосвязь внешнего и внутреннего пространства реализации программы, 

определение границ ее внешних и внутренних контуров предопределяют выход 

учащихся в социум и реализацию ими практико-ориентированных, социально 

значимых проектов и разного рода творческих заданий. 

 Таким образом, приоритетным выступает деятельностный аспект 

реализации программы, охватывающий креативно ориентированные процессы 

мыследеятельности, практической деятельности и  жизнедеятельности учащихся. 

В соответствии с этим представляется актуальной разработка и практическая 

реализация авторской модели образовательного процесса – «Креативная школа 

как среда саморазвития, самовоспитания и образования творческой 

личности».  

Основные принципы реализации концепции:  

1. Принцип преемственности между отдельными этапами образовательной 

деятельности, отдельными периодами развития образовательного учреждения, 

ступенями обучения в логике приоритетно решаемых учреждением 

образовательных задач.  

2. Принцип возрастающей трудности, предполагающий решение 

учащимися системы учебных задач возрастающей трудности, 

индивидуализированной в зависимости от возможностей обучающихся;  

3. Принцип соответствия организации образовательной деятельности 

логике процесса развития креативности учащихся.  



 Основания для проектирования содержания обучения и воспитания в 

рамках школьной педагогической системы: 

– имеющийся опыт психолого-педагогического сопровождения процессов 

самоопределения и самореализации учащихся; реализации ФГОС 

– планомерно осуществляемая в школе в течение ряда лет профилизация 

обучения как условие становления творчески преобразующей деятельности 

учащихся (ранняя профилизация, возможность выбора, ответственность за свой 

выбор и т.п.); 

– информатизация образовательного процесса и ее значение в развитии 

творчески преобразующей деятельности школьников (коммуникативные 

технологии и их использование при изучении различных предметов). 

Составляющими образа выпускника  школы являются следующие 

компетенции и качества: 

– образовательные компетенции – предполагают обеспечение базовым и 

креативно ориентированным уровнями знаний; 

– предметно-информационные компетенции – предполагают умение 

работать с информацией, творчески ее преобразовывать; 

– деятельностно-коммуникативные компетенции – проявляются в 

способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в 

умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, 

принимать рациональные решения с опорой на внутриличностный потенциал,  и, 

прежде всего, его креативную составляющую; 

– ценностно-ориентационные компетенции – включают систему 

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

мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях личности. 

Школа призвана создавать условия для креативного образования 

школьников, гарантировать уровень образования, соответствующий 

федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования, запросам общества, обучающихся и их родителей, обеспечивать 

выпускникам равные стартовые возможности для продолжения обучения в вузах 

России и других странах мира, действовать на принципах ответственного 

сотрудничества, ориентации на опыт объективной самооценки, созидательного 

отношения к миру, развивать умения преодолевать трудности на пути к успеху, 

творчески преобразовывать окружающую действительность. 

Программа развития  ориентирована на изменения, связанные с 

организацией образовательного процесса, направлена на создание современной 

образовательной среды школы, использования образовательных технологий, 

стимулирующих творческое развитие обучающихся и развитие творческого 

потенциала педагога, что в итоге приведёт к повышению качества образования 

школьника. 

Цель Программы развития – разработать и апробировать обновлённую 

модель школы и комплекс мероприятий конкурентноспособной стратегии её 

развития.  

Основные направления реализации Программы развития. 
С целью реализации программы необходимо включение субъектов в 

образовательный процесс, ориентированный на результат, средством достижения 

которого  выступает так называемая креативная практика. Она предполагает 

оценку результатов образования по сформированности способности к 



творчеству, творческой деятельности. Особую значимость приобретает 

конструирование индивидуально-ориентированного образовательного процесса, 

а значит, введение ряда новшеств, за счет которых решаются основные задачи 

дальнейшего развития образовательного учреждения. Организация 

образовательного процесса в школе регламентируется следующими 

направлениями работы:   

обеспечение полного объёма образовательных услуг в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО и СОО средствами урочной и внеурочной деятельности, 

профильного обучения и предпрофильной подготовки, дополнительного 

образования, индивидуализации обучения и опережающего развития. 

совершенствование системы управления креативной школой в рамках 

единого информационно-образовательного пространства;  

совершенствование научно-методической службы школы,  развитие 

исследовательской деятельности; от креативного учителя к креативному 

ученику;  

 развитие образовательных технологий, обсечивающих эффективную, 

творчески ориентированную организацию учебной и внеурочной деятельности 

обучаемых с целью подготовки их к успешной социализации в обществе; 

расширение спектра  образовательных услуг с целью наиболее полного  

удовлетворения образовательных потребностей жителей города Армавира; 

психолого-педагогическое сопровождение творческого развития          

личности в условиях креативной школы; 

создание эффективной системы  воспитательной работы в школе;  

создание единой системы информационного сопровождения 

образовательного и воспитательного процессов в школе;  

развитие материально-технического  оснащения – превращение всех 

учебных и административных кабинетов в зону креативного развития учащихся 

– в кабинеты-лаборатории с новым учебным оборудованием; 

привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования;  

         участие в сетевом взаимодействии школ с целью развития информационного 

обмена, распространение своего опыта и освоения нового передового опыта, 

накопленного другими образовательными организациями. 
Названные направления работы – это  инструмент управления развитием 

образовательной системы школы. Работа по их реализации предполагает участие 

в данном процессе всего коллектива образовательной организации, при этом 

общий результат зависит от качества и точности выполнения работ на каждом 

конкретном уровне. Каждое направление представляет собой целенаправленный 

процесс внедрения инновационных образовательных программ и технологий, 

результаты которого обобщаются и распространяются в деятельности школы. 

 

7. Планируемые результаты реализации Программы развития 

Предметные результаты 
       Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. Владение предметными 

знаниями, умениями и навыками. Достижение порога успешности по всем 

учебным предметам.  Достижение необходимых баллов для получения медали 

«За особые успехи в учении». Получение высоких баллов на ЕГЭ (80 и выше) 

30-35% обучающихся. 



  Подготовка обучающихся к достижению побед в предметных олимпиадах и 

конкурсах – 25-30% участников муниципального этапа олимпиад, 5% - 

регионального  

Метапредметные результаты 

Повышение функциональной грамотности выпускников школы по 

сравнению со среднегородскими и предыдущим периодом развития школы (рост 

уровня грамотности, чтения, математической и естественно-научной  

грамотности, естественнонаучной грамотности учащихся и т.д.).  

Умение каждым старшеклассником организовать информационную среду 

собственной деятельности. 

Личностные результаты. 

Умение выпускником разрабатывать и осуществлять  личные проекты 

саморазвития (90% старшеклассников осуществляют проекты 

профессионального самоопределния).  

Улучшение социальной ориентации обучающихся и достижение 

социального равенства в получении образования: расширение профильной 

подготовки обучающихся, расширение возможности получения дополнительного 

образования в соответствии с запросами родителей.  

Расширение  возможности для самостоятельной, креативной деятельности 

всех участников образовательного процесса, их самореализации и 

самовыражения 

 

Особенность Программы развития - развитие личности, ее становление 

как креативного субъекта жизнедеятельности, превращаясь тем самым в 

действенный фактор развития общества.  

    Реализация Программы позволит повысить конкурентоспособность школьного 

образования: расширить сотрудничество с передовыми образовательными 

организациями в области обеспечения качества образования и социальное 

партнерство в управлении школой;  развить общественно-государственное 

управление  школой, увеличить удельный вес участия Управляющего совета в 

решении проблем образовательного пространства школы; обеспечить рост 

академической мобильности педагогов и обучающихся, участвующих в 

российских и международных интеллектуальных мероприятиях, программах и  

рост количества высоко мотивированных педагогов – участников городских, 

областных конкурсных программ.  

8.  Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
Направления Содержание деятельности 

1. Нормативно-

правовое   

  

Формирование пакета положений, обеспечи-вающих управление 

образовательным про-цессом.   

Внесение изменений в Устав школы. 

Разработка основных образовательных программ в соответствии с 

программой развития и ФГОС. 

Разработка и утверждение документов, регла-ментирующих 

формы стимулирования и поощрения результативной 

деятельности учителей, ученического самоуправления, 

родительского соуправления.  

2. Программно-

методическое   

  

Формирование банка рабочих программ и методических 

материалов, позволяющих обеспечить качественное обучение. 

Расширение медиатеки. 



Создание информационного ресурса. 

Развитие связей школы с вузами. 

Разработка рекомендаций по технологии профильного, 

индивидуального обучения 

Разработка целевых программ и  проектов.   

3. Мотивационное   

  

Разработка форм материального и морального поощрения для 

стимулирования результативной деятельности учителей. 

Стимулирование учащихся, родителей на внедрение 

преобразований в школе.   

4. Кадровое   

  

Обучение учителей, работающих в условиях инновационного 

режима.  

Подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью.   

Привлечение молодых специалистов. 

Повышение квалификации и переподготовка учителей.   

Привлечение работников вузов к участию в образовательном 

процессе.   

5. Организационное   

  

Совершенствование учебного плана, разработка  индивидуальных 

учебных планов учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития учащегося.   

6. Материально-

техническое   

  

Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.   

Обеспечение условий безопасности участников образовательного 

пространства.   

Техническое оснащение  образовательного процесса.   

Расширение внутришкольной локальной сети.   

Пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 

художественной литерату-рой.   

7. Финансовое   

  

Составление сметы по бюджетному финансированию 

развития  школы и привлечению внебюджетных средств. 

 Финансовое обеспечение программы развития обеспечивается за 

счет различных источников финансирования: 

 бюджетное финансирование,  
дополнительные привлеченные средства (спонсорская помощь, 

благотворительные пожертвования родителей). 

                 9.     Критерии  результативности реализации программы 

Положительная динамика изменений в развитии образовательной 

деятельности и ее результатов в соответствии с концепцией качества 

образования школы, реализацией ФГОС. 

Стабильность ресурсного обеспечения безопасной образовательной среды 

в открытом информационном пространстве. 

Включенность в единую информационную среду всех структур школы. 

Расширение  возможности для самостоятельной, креативной деятельности 

всех участников образовательного процесса, их самореализации и 

самовыражения. 

Повышение  активности  родительской общественности в совместной 

работе по проблемам образования. 

Повышение  удовлетворенности условиями, процессом, результатами 

образовательной деятельности в  школы всех участников образовательного 

процесса: учащихся, родителей, педагогов. 

  Показатели оценки  достижения реализации Программы конкретны и 

проверяемы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 


