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Уважаемые коллеги, члены Управляющего совета и Совета отцов школы, 

представители родительской общественности, старшеклассники! 

Для нашей образовательной организации сегодня один из важных дней, когда 

мы предлагаем вниманию общественности презентацию Программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Нефтеюганска «ШКОЛА СОДРУЖЕСТВА» 

на 2017-2021 годы. Данная программа является логическим продолжением 

программы развития школы до 2016 года. Реализация программы развития в 

предыдущем периоде позволила педагогическому коллективу создать основу для 

решения задач, направленных на достижение нового качества образования на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Современное общество, в том числе российское, остро нуждается в притоке 

нового поколения успешных конкурентноспособных людей: рабочих, политиков, 

экономистов, ученых, родителей и др. От этого во многом зависит будущее России - 

как великой державы, либо как страны на «обочине» цивилизации. Но не менее 

сильно страна зависит от мирного сосуществования своего народа. В течение 7 лет 

образовательная организация формировала толерантную среду многонационального 

коллектива школы. Разработаны методические рекомендации по адаптации и 

социализации детей мигрантов. Но новые вехи требуют развиваться далее. 

В этом аспекте - Программа развития является документом, планирующим 

изменение инфраструктуры образовательной организации (управление 

образовательным процессом, технологии обучения и воспитания, формирование 

системы управления качеством образовательного процесса), в интересах 

безусловного и качественного выполнения задач, поставленных перед 

образовательной организацией. Программа развития нашей школы является 

документом, придающим процессу изменений образовательного пространства 

целенаправленный характер устойчивого развития. Устойчивость развития МБОУ 

«СОШ № 7» мы видим в совпадении векторов развития социального окружения и 

развития самой школы. 



Рассматривая актуальность избранного направления развития, а именно как 

«ШКОЛЫ СОДРУЖЕСТВА», следует учесть и тот факт, что школа призвана решать 

задачи, связанные с созданием и развитием единой системы формирования базового 

образования и воспитания учащихся; расширением социальных проб, практик, 

проектов учащихся, педагогов, родителей внутри и вне школы для приобретения 

учащимися социального опыта и формирования нравственной позиции; созданием 

условий для приобретения партнерских навыков всеми участниками образовательных 

отношений: развитием инициативы и ответственности, взаимодействия и 

взаимосодействия; реализацией системы программных мероприятий, направленных 

на развитие духовных, нравственных качеств, социального здоровья личности; 

созданием эффективной системы общественного управления в школе. Решение этих 

задач вполне позволяет говорить об УСПЕШНОСТИ в целом. 

В этой связи разработка и реализация Программы развития на 2017-2021 годы 

значима как для педагогов, работающих с детьми и подростками, так для родителей, 

имеющих намерение воспитать ребёнка как успешную личность, а также для 

школьников, стремящихся достичь успеха в жизни. 

Для родителей значимость Программы связана с тем, что они хотят, чтобы их 

дети были счастливы: успешны и смогли полностью реализовать себя в учебе, в 

творчестве, в общении и в профессиональной деятельности. 

Для руководителей и педагогов школы значимость Программы развития 

связана с созданием условий для обеспечения успеха всех субъектов дошкольного и 

школьного образования: 

-каждого школьника в той сфере жизнедеятельности, в которой он может реализовать 

свой потенциал: учебный, социальный, творческий, профессиональный, личностный; 

- развитием родительской успешности в области воспитания детей; 

- становлением успешности заинтересованной общественности в сфере партнерства 

со школой. Основой обеспечения такого успеха школьников и их родителей, 

заинтересованной общественности становится: 

- развитие управленческой успешности руководителей школы в сфере создания 

условий становления «Школы содружества»; 

- повышение уровня профессионально-личностной успешности педагогов. 

Для детей значимость Программы связана с выявлением признаков успешности 

личности. Зачастую, ими признаются некие внешние приметы успешного человека: 

официальное признание, статус, звания, премии, награды, материальные блага. Но 

есть ещё один уровень понимания успешности, приобретающий в современном 

обществе всё более важное значение, не учёт которого чреват негативными 

личностными и социальными последствиями. Они связаны с идеалами, 

навязываемыми рекламой и СМИ, формируя так называемое «общество 

потребления», ориентированное на стимулирование покупок и трат, погоню за 

престижем и модным имиджем. Бездумное следование этим «идеалам» ведет к 

глубочайшему внутреннему кризису, так как рано или поздно человек осознаёт, что 



всю свою жизнь он потратил не на раскрытие своего потенциала и реализацию своих 

собственных потребностей, а на достижение некого призрачного идеала «успешной» 

жизни. Это не лучшим образом сказывается на его работе. Ведь в работу человек 

вносит свои особенности, способности, программы и внутренние конфликты. И если 

этих конфликтов нет, то человек имеет возможность реализовать свои способности 

быстрее и эффективнее. 

Значимость для общества становления Школы успеха связана с тем, что, как 

известно, именно реализация способностей и талантов граждан двигает общество по 

пути прогресса и в науках, и в бизнесе, и в искусстве, и в других сферах. А человек, 

реализовавший таланты, удовлетворивший свои потребности - успешный человек: 

будь то успешный в воспитании родитель, успешный в сфере партнерства со школой 

общественник и т.д. Значимо, что в современном информационном обществе 

успешность понимается не как что- то данное от природы, а то, чего можно достичь. 

Каждый человек может быть успешным при определенных условиях: правильное 

определение своего профессионального призвания, адекватная самооценка, 

образованность, наличие цели, коммуникабельность, готовность постоянно 

учиться, компетентность и др. 

Таким образом, поиск психолого-педагогических способов формирования 

(становления и развития) успешности субъектов образования является значимым для 

школьников и их родителей, руководителей и педагогов школы, общественности, что 

актуализирует потребность разработки и апробации Программы развития «Школа 

содружества». Мы понимаем, что субъектами воспитания выступает не только школа, 

но одним из главных институтов является семья. Поэтому большое внимание 

уделяется привлечение родителей к содружеству, развитие 

государственно-общественного управления (Школа – региональная площадка по 

ГОУ). 

Ценностные приоритеты развития, миссия и образ успешного 

выпускника школы 

В системе социально-педагогических отношений школы Программой 

определен следующий ценностный приоритет её развития, формируемый во 

взаимодействии взрослых людей (педагогов, родителей учащихся, общественности) и 

школьников. Это согласованная гуманистически и социориентированная ценность - 

человек успешный. 

Человек успешный - удовлетворенный своей жизнью, умеющий ставить перед 

собой цели, соизмеримые с его природными задатками, и достигающий их на основе 

следующих образовательных и социальных компетенций: 

гражданин - осознающий свой гражданско-патриотический долг и 

ответственность по отношению к Отечеству, народу, национальным ценностям, 



добровольно выполняющий гражданские обязанности и занимающий активную 

гражданскую позицию, 

человек культурный - освоивший, сохраняющий и приумножающий 

совокупность экономических, политических, материальных, духовных, 

общественных достижений, 

семьянин - субъект объединения людей, понимающих важность семьи и 

необходимость, освоивший и реализующий культуру взаимоотношений в семье 

(гражданско-правовые, экономические, нравственные, половые и другие 

отношения), 

человек здоровый - поддерживающий и развивающий на основе здорового 

образа жизни физическое, психическое, социальное благополучие, 

человек развивающийся - индивид, осуществляющий с помощью 

компетентных субъектов и/или самостоятельно переход из одного качественного 

состояния в другое, более совершенное, предполагающее формирование 

компетентности. 

Предъявляемый обществом социальный заказ и ценности нашли своё 

отражение в миссии «Школы содружества». Она включает в себя четыре 

компонента, описывающих в качественных характеристиках ожидания по 

отношению к субъектам образования. 

1. Миссия школы по отношению к обучающимся - на основе знания, учета и 

развития образовательного и социального потенциала обучающихся, формирование 

образовательной успешности, базирующейся на метапредметных, личностных и 

предметных компетенциях, а также формирование их социальной успешности. 

2. Миссия школы по отношению к педагогам - это создание условий для 

развития профессионально-личностной успешности педагогов, строящих 

гуманистические отношения с учащимися, разрабатывающих, осваивающих и 

внедряющих технологии дифференцированного подхода и компетентностно 

ориентированного образования. Деятельность педагогов направлена на выявление 

«точек успешности» на основе изучения способностей школьников, подбор, создание 

и реализацию комплекса ситуаций успеха, что способствует становлению 

образовательно-социального оазиса (развивающей среды школы), где формируется 

образовательная и социальная успешность школьников, родительская успешность в 

воспитании детей, успешность заинтересованной общественности в сфере 

партнерства со школой. 

3. Миссия школы по отношению к педагогическому сообществу: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» берёт на себя инициативу стать ресурсным центром 

диссеминации, тиражирования результатов апробации проекта «Школа содружества». 

Научная обоснованность и экспертная оценка педагогических разработок станут 

гарантией достижения заявленных результатов для последователей опыта. 



4. Миссия школы по отношению к территориальной образовательной 

среде состоит в становлении нового типа социокультурного пространства 

взаимодействия индивидуальных и коллективных субъектов в микрорайоне школы - 

«образовательный социокультурный центр». Образовательная модель «Школа 

содружества» реализуется в целях инициирования и апробации управленческих и 

педагогических технологий формирования образовательной и социальной 

успешности субъектов школы, способствующих достижению нового качества 

образования как ведущей цели модернизации российской образовательной системы и 

выполнения заказа социума школы. 

В своём конечном выражении миссия школы будет означать формирование 

успешности субъектов «Школы содружества», а так же 

- создание наиболее благоприятных условий для развития всех учащихся с 

учетом различий их склонностей и способностей; 

- гарантия различным категориям учащихся уровня образования, адекватного 

их возможностям и потребностям; 

- обеспечение получения общего образования; 

- содействие в адаптации учащегося к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития, удовлетворению образовательных потребностей учащихся, 

родителей, региона. 

Эффективность реализации Программы развития «Школа содружества» 

определяется не только тем, насколько успешно она обеспечивает освоение и 

воспроизводство её субъектами знаний (образовательная успешность), но и 

успешность членов школьного сообщества в самоопределении, саморазвитии, 

согласовании личных и общественных ценностей, реализации активной 

гражданско-патриотической позиции и самостоятельной творческой созидательной 

деятельности в социуме (социальная успешность). 
 

 Цель, задачи, принципы Программы развития 

Цель школы – создание условий, обеспечивающих каждому обучающемуся 

индивидуальную траекторию развития с учётом его способностей и склонностей 

Задачи Программы развития: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки: 

- развитие управленческой успешности руководителей школы в сфере 

создания условий становления «Школы содружества»; 

- повышение уровня профессионально-личностной успешности педагогов; 

- развитие родительской успешности в области воспитания детей; 

- увеличение заинтересованной общественности в сфере партнерства со 

школой; 



-совершенствование системы государственно-общественного управления 

школой (Управляющий совет, Совет отцов, родительские комитеты); 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимого условия современных образовательных 

отношений. 

3. Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС, по следующим направлениям: 

- создание здоровьесберегающей и безопасной среды образовательного 

учреждения с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе у детей с 

ограничеснными возможностями здоровья; 

- развитие образовательной и социальной успешности школьников; 

- совершенствование системы оценки качества образования; 

- совершенствование системы по сопровождению развития одаренных детей; 

- совершенствование системы информатизации образовательной среды школы; 

- создание единого воспитательного пространства для личностного роста 

обучающихся, эффективной системы дополнительного образования детей; 

- развитие системы платных дополнительных образовательных услуг. 

4. Обеспечение безопасных условий для обучающихся и работников 

образовательной организации. 

Программа развития определяет стратегию развития системы дошкольного, 

начального, основного, среднего общего и дополнительного образования. 

Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивают общие 

подходы и взаимосвязь целей и задач, стоящих перед школой в 2017-2021 годах, 

согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. 

Комплекс мероприятий Программы определен, исходя из приоритетов долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, города Нефтеюганска, очередности их реализации с 

учетом ресурсных возможностей школы. Следовательно, цели и задачи развития 

соответствуют стратегическим целям развития образования в России, ХМАО, 

городской системе образования. Целевые установки направлены на повышение 

эффективности деятельности школы как составляющего звена системы образования 

города. 

Корректировка целей и задач Программы развития, программных мероприятий 

осуществляется педагогическим советом школы. Управление реализацией программы 

осуществляется директором школы. 



Уважаемые участники нашей публичной презентации Программы 

развития! 

Мы не будем сегодня рассматривать информационную справку о школе, так как 

она была неоднократно представлена в Публичном докладе, отчете о 

самообследовании. Представлена она и в полной редакции Программы развития. 

Скажу лишь, что при разработке Программы развития были изучены Публичные 

доклады работы школы, проанализированы показатели самообследования, 

результаты показателей стандарта условий. Цели и задачи программы развития были 

определены на основе анализа развития школы за последние три года, текущего 

состояния системы образования, анализа внешней среды и внутреннего потенциала 

школы. Принята во внимание смена административно-управленческого состава на 80 

%. 

Остановлюсь на основных составляющих программного документа. 

Для выявления потенциала дальнейшего развития школы был проведён 

SWOT-анализ, который позволил выявить сильные и слабые стороны, 

перспективные возможности и риски развития школы. 

Итоги SWOT-анализа работы школы показали, что: 

- Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и 

творческим потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс 

школы инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для 

развития системы образования. 

- Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и 

внеурочной деятельности учащихся является весомым потенциала

расширении условий для предоставления доступного качественного образования 

учащимся школы в соответствии с запросами личности. 

- Сформированная система школьного самоуправления, организованная работа 

органов государственно-общественного управления школой (Управляющий совет, 

Совет отцов, родительские комитеты классов) являются основой для расширения 

социальной открытости школы для окружающего социума и создания системы 

эффективного управления школой. 

- В школе созданы условия для выполнения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего образования, 

основного общего образования, создается фундамент для запуска ФГОС СОО. 

- В школе выстроена система работы с учащимися с низкими учебными 

возможностями, функционируют классы профильного обучения (педагогические 

классы). В учебный план введены элективные курсы и предметы, проводятся 

индивидуальные консультации, внутришкольные олимпиады, конференции, , 

обучающиеся участвуют в интеллектуальных играх, творческих конкурсах и 

мероприятиях, в олимпиадах и конференциях на городском и региональном уровнях. 

Существует сопровождение и подготовка учащихся со стороны педагогов. 
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- Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования 

соответствуют СанПИН. Проводится у медосмотр, контроль и отслеживание 

медицинских показателей учащихся. Осуществляется витаминизированное и 

комплексное питание, отлажено расписание работы школьной столовой. 

- Ведется просветительская работа педагогов, классных руководителей, 

учителей физической культуры и ОБЖ на темы здоровьесбережения. Проводится 

спортивная работа (спортивные мероприятия, эстафеты, проведение дней здоровья, 

спартакиад). 

- В целях взаимодействия с социумом, улучшения материально- технической 

базы учреждения, осуществляется привлечение социального партнерства, спонсоров, 

оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

Какие же условия необходимы для обеспечения социального запроса 

субъектов образования на формирование образовательной успешности в 

образовательном пространстве школы? Назовем основные из них: 

- расширить дифференциацию и вариативность образовательных программ, 

создавая комплекс ситуаций успеха; 

- определить направление работы с одаренными детьми; 

- обеспечить успех в сохранении психологического и физического здоровья 

всех субъектов образовательного процесса, где для обеспечения адекватной 

трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка 

необходимо активизировать предшкольную ступень обучения (через расширение 

платных дополнительных образовательных услуг), оптимизировать учебную 

нагрузку в течение дня, недели, четверти и учебного года, рационально составить 

учебный план, совершенствовать услуги групп продленного дня и 

психолого-педагогической поддержки субъектам школы; 

- внедрять мобильное образование, информационно-коммуникационные 

технологии, разработку необходимых учебных материалов для организации 

успешной самостоятельной работы учащихся; 

- развить спектр и повысить качество услуг дополнительного образования в 

школе, ориентированного на успешность углублённого изучения предметов 

эстетического цикла, иностранных языков, других сфер формирования успеха 

субъектов образования. 

Для реализации Программы развития первоочередным условием является 

переход из привычного режима деятельности в режим Школы полного дня. 

Если педагогу удается перевести свою привычную деятельность в режим 

педагогических ситуаций успеха, это уже серьезным образом меняет качество 

образовательной среды. Однако этого шага недостаточно. Педагогу необходимо 

приступить к проектированию и реализации комплекса педагогических ситуаций 

успеха, т.е. переосмыслить и изменить на основе принципов системности, 

дополнительности, нелинейности, вариативности не только содержание, но и 

структуру образовательной деятельности школьников, и своей работы. 
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В этих условиях школа как социокультурный центр создает социальное и 

культурное пространство нового типа взаимодействия индивидуальных и 

коллективных субъектов образовательного процесса в микрорайоне школы: 

целостное образовательное пространство, субъектами которого являются не только 

педагоги и ученики, их семьи, но и другие жители микрорайона, организации, 

учреждения. Это проявляется как в привлечении субъектов микрорайона для 

проведения внутришкольных мероприятий, так и в реализации совместных 

социальных проектов, актуальных для жителей одиннадцатого микрорайона и г. 

Нефтеюганска. Кроме этого, школа является площадкой для проведения 

культурно-просветительских мероприятий для жителей всего микрорайона. Работа с 

другими организациями, субъектами строится на принципах социального 

партнёрства. Все это обеспечивает единство процесса образования и реальной жизни, 

вносит содержательный контекст, создает целостность, включенность субъектов в 

современные образовательные и общественные процессы. 

Сроки, этапы, цели и задачи реализации Программы 

Деятельность, способствующая реализации Программы развития школы, 

направленной на формирование образовательной и социальной успешности её 

субъектов, реализуется поэтапно с 2017 по 2021 годы. 

Основные этапы реализации программы развития «Школа 

содружества»: 

1 этап (подготовительный) - 2017 год. 

Цель первого этапа – Анализ исходного состояния и тенденции развития 

(изучение нормативных документов Федерального, регионального и 

муниципального уровней) 

Задачи первого этапа: 1. Формирование базы 

реализации программы развития 

- методической (акцентуация образовательной программы на формирование успеха 

обучающихся  и содружества всех участников образовательного процесса; 

разработка проектов как инструментов реализации программы развития школы), 

- материально-технической (приобретение информационных экранов, 

интерактивных доскок, мультимедийных проекторов, мобильных классов, 

автоматизированных рабочих мест учителей, робототехники, документ-камер, 

оборудование кабинета хореографии, ремонт спортивного зала, спортивного поля). 

2. Коррекция управленческого модуля на основе формирования и введения 

новых структур в управлении школой, ориентированных на усиление общественной 

его составляющей: 

- переход от линейно-административной системы управления к матричной, 

поскольку в процессе реализации программы развития планируется введение 
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инноваций, что потребует коллективных решений и изменение в управленческом 

цикле, 

3. Изучение исходного уровня сформированности успешности субъектов и 

выявление областей персонального успеха основных субъектов школы: 

- осуществление диагностико-исследовательской работы, дающей 

систематическую, оперативную, объективную, достоверную информацию о 

персональных областях успешности субъектов школы и выступающей средством 

обратной связи, 

- организация участия в диагностических исследованиях основных участников 

образования, что даст возможность перевода их в позицию активных участников 

образовательных отношений. 

4. Создание мобильных школьных команд (творческих групп) по основным 

направлениям реализации программы развития и их научно- методическая и 

технологическая подготовка с учетом принципов и стадий командообразования. 

Мобильная школьная команда - это группа активных субъектов (руководители, 

педагоги, школьники и их родители, представители заинтересованной 

общественности), решающих общую задачу и обладающих взаимодополняющими в 

сфере формирования образовательного и социального успеха субъектов школы. 

Необходимо осуществление педагогического содействия как постепенного 

перехода от управления деятельностью мобильных школьных команд к 

соуправлению и самоуправлению по мере успеха в развитии субъектности их 

участников на основе замены руководства сопровождением, помощью и поддержкой. 

5. Формирование нового учебного плана в связи с введением ФГОС в 

основной школе и комплекса нормативно-методического обеспечения его 

реализации, согласованного с технологией формирования успеха. 

6. Оптимизация штатного расписания и системы классов в модели «Школа 

полного дня». 

7. Создание системы поддержки качества школьного образования, 

обеспечивающего ее участникам успешный доступ к информации: 

- для учителей разработать систему поддержки формирования успеха субъектов 

школы, включая инструменты постановки целей, организации уроков и 

мероприятий, пакет методик диагностики успешности и др., 

- для школьников организовать работу исследовательских групп, где 

осуществляются пробы-испытания предназначения, формируется опыт их успеха, 

- для партнеров (родителей, общественности), используя мобильные платформы 

(планшеты, смартфоны, др.), онлайн-инструменты, социальные медиа (блоги, сайт 

школы, подкасты, социальные закладки и Youtube), организовать систему сбора, 

хранения и обмена информации об успешных выпускниках школы и других 

успешных людях, обеспечивая контакт, возможность делиться опытом, развиваться в 

образовательной и социальной среде. 
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8. Проектирование модели партнерства с внешними организациями школы 

как социокультурного центра микрорайона 

- расширение состава успешных индивидуальных и коллективных участников 

взаимодействия в школе, субъектами которого являются не только педагоги и 

ученики, их семьи, но и другие группы общественности микрорайона, 

- привлечение внутренней и внешней общественности на принципах согласия, 

сопереживания, сопричастности, содействия в подготовке и проведению 

социально-педагогических проектов, акций, кампаний и т.п., актуальных для 

жителей микрорайона и г. Нефтеюганска. 

12. Трансляция передового опыта внутри школы с целью распространения 

результатов анализа и обобщения пилотного этапа реализации программы развития 

«Школы содружества». 

2 этап (основной) - 2017-2021 годы. 

Цель второго этапа - формирование успешности субъектов в учебном и 

воспитательном процессе, в дополнительном образовании, организуемом в школе. 

Задачи второго этапа: 

1. Использование новых подходов и технологий при реализации на ФГОС 

основного общего образования (дифференцированное обучение, проектное 

обучение, проблемное обучение, модульное обучение, технология развивающего 

обучения, технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо», 

технология «Портфолио», технология «Педагогическая мастерская», технология 

дискуссии, игровые технологии). 

2. Модификация системы предпрофильного образования средствами 

реализации комплекса ситуаций успеха на основе позиционирования будущего 

выпускника как потенциального успешного работника или студента, где 

максимально учитываются запросы работодателя (учебного заведения) и 

способности школьников. 

3. Апробация модели успешного сохранения и развития здоровья субъектов 

школьного образования, ориентированная на становление ценности здорового образа 

жизни и создание сетевых условий её реализации в семье, школе, микрорайоне. 

4. Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями 

ФГОС (в каждом учебном кабинете иметь интерактивную доску, проектор, выход в 

Интернет и сформировать полный комплект компьютерной техники для каждого 

обучающегося; в библиотеке создать мультимедийные фонды и увеличить 

компьютерное оснащение читального зала). 

5. Реализация идей «Школы содружества» средствами -опережающего, а не 

«догоняющего» реагирования школы на вызовы современности, предполагающее 

развитие участников образовательной деятельности как субъектов управления, их 

инициативности и активной жизненной позиции, способности к проектированию 

собственной деятельности, включение в проектирование коллективной 

деятельности; 
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- использования мобильных платформ (планшеты, смартфоны, др.), он-лайн- 

инструментов, социальных медиа (блоги, Wiki, подкасты, социальные закладки и 

Youtube), не заменяющих человека компьютером, а успешно использующих новые 

технологии в образовании; 

- дополнения формального обучения информальным (встречи субъектов 

образования, дискуссии и обмен мнениями за чашкой чая, на природе, в 

дополнительном образовании, социально-педагогическом проектировании, 

образовательные игры для разных учебных, воспитательных областей). 

7. Превращение практики публикации работ педагогов и учащихся, их участия 

в конкурсах и проектах совместно с родителями и общественностью микрорайона в 

постоянный элемент работы школы (введение этого показателя в рейтинговую 

систему оценки успешности деятельности педагогов и портфолио достижений 

школьников, обучение проектированию, содействие участию в конкурсах, 

предпечатное сопровождение публикаций). Формирование успешности строится с 

учётом индивидуально-личностных особенностей, возможностей, потребностей, 

ценностей, знаний, умений, интересов и жизненного опыта субъектов образования. 

3 этап (заключительный) - 2021 год. 

Цель третьего этапа - изучение, обобщение и трансляция опыта повышения 

уровня сформированности успешности руководителей школы, педагогов, 

школьников и их родителей, общественности школы. 

Задачи третьего этапа: 

1. Рефлексия успешности деятельности на всех уровнях образовательной 

системы по реализации программы развития школы. Особое место в организации 

изучения уровня успешности руководителей школы, педагогов, школьников, 

родителей, общественности отводится мониторингу. Комплекс различных методов 

сбора информации (наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, 

анализ результатов выполнения срезов, зачетов, общественных смотров знаний, 

переводных и выпускных экзаменов, др.) позволит выявить состояние 

сформированности успешности субъектов школы в соответствие с 

запланированными результатами. 

2. Обобщение и трансляция результатов реализации Программы развития 

«Школа содружества» посредством систематического и оперативного доведения 

информации о результатах формирования успешности до всех участников 

образовательного процесса, общественности, а также инспектирующих органов, 

контролирующих ход реализации Программы развития школы. Создание банка 

«мастер-классов» учителей школы и базы инновационных продуктов, готовых к 

диссеминации, популяризации в образовательном пространстве города инноваций по 

проблеме формирования успешности субъектов школы, которая становится 

ресурсным центром тиражирования результатов проекта «Школа содружества». 
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3. Анализ возможности расширения инновационного поля школы 

реализуется на основе системного маркетинга запросов потребителей 

образовательных услуг и эффективного образовательного менеджмента и 

диссеминация опыта «Школы содружества». 

Достижение целей и выполнение поставленных задач планируется 

посредством программных мероприятий, предусмотренных подпроектами 

Программы развития: 

1. «Формирование готовности педагогического коллектива к инновационной 

деятельности» 

2. «Центр семейного образования. РДШ. Социальное партнёрство» 

3. «Одаренные дети» 

4. «Школа полного дня» 

5. «Современный урок: требования ФГОС» 

 

Проект «Современный урок» 

 Направление проекта: переход к новой системно-деятельностной 

образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с 

принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый 

стандарт. Изменение технологий обучения, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), возможности 

расширения образовательных рамок по каждому предмету. 

 Работа с детьми высоких учебных возможностей 

 Цель: обеспечить осмысление основ современных образовательных 

технологий деятельностного типа (технологии смыслового чтения и работы с 

текстом; технологии проблемного диалога; технологии оценивания 

образовательных достижений обучающихся; технологии организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся) в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; обучить приемам и механизмам их 

использования для достижения планируемых результатов ФГОС ООО. 

Проект «Школа полного дня» 

Цель проекта  заключается в создании на основе интеграции общего и 

дополнительного образования обновленной модели «Школы полного дня» 

Проект «Центр семейного воспитания. РДШ. Социальное партнерство» 

Цель проекта: создание в школе объединения, осуществляющего 

образовательную, методическую и социальную поддержку ребенка, родителя и 

учителя; формированием у родителей целостного, более объективного взгляда 

на события, происходящие в жизни ребенка, и овладение ими способами 
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регуляции поведения детей и их социализацией в условиях школы; помощь в 

воспитании представителей диаспор 

Проект «Одаренные дети» 

Цель: формирование системы работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми посредством создания условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями, обеспечение каждому ребенку равных стартовых 

возможностей в реализации интересов, стимулирования мотивации развития 

способностей, поддержке его талантов семьей, системой основного и 

дополнительного образования. 

 

Проект ««Формирование готовности педагогического коллектива 

 к инновационной деятельности» 

Цель проекта: готовность педагогического коллектива к обучению детей в 
соответствии с ФГОС второго поколения, реализации Программы развития школы 

 
Проектируемые результаты реализации Программы развития школы 

В итоге реализации Программы развития «Школа содружества» планируется 

получить следующие результаты в основных направлениях деятельности: 

1. Научно-теоретические: обоснование содержательно-целевых и 

инструментально-технологических характеристик, логики и этапов процесса 

формирования успешности субъектов; построение и апробация модели «Школа 

содружества»; обобщение и тиражирование опыта введения модели в практику 

школьного образования. 

2. Кадровые: создание системы подготовки руководителей школы и педагогов 

для реализации программы; освоение ими технологи формирования успеха на основе 

создания образовательного социокультурного центра, умений перевода уроков и 

мероприятий в ситуации успеха в жизни субъектов школы. 

3.Организационно-методические: организация инновационного 

педагогического поиска в школе в соответствии с реализацией цели программы; 

перевод школы из режима функционирования в режим развития модели «Школа 

полного дня». 

4.Содержательно-образовательные: формирование образовательной 

успешности школьников, базирующейся на сформированности метапредметных, 

общепредметных и предметных образовательных компетенций школьников, на 

положительной динамике их личностного развития, успешной до-профессиональной 

подготовке, а также в социальной успешности, проявляющейся в сформированности 

социально-ценностных ориентаций на успех школьников по когнитивному, 

эмоциональному, мотивационному, деятельностному компонентам; формирование 
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управленческой успешности руководителей школы, профессионально- личностной 

успешности педагогов школы, успешности родителей в сфере воспитания детей; 

успеха заинтересованной общественности в области партнерства со школой. 

Результаты формирования успешности субъектов школы 

В итоге реализации программы развития «Школа содружества» планируется в 

отношении основных субъектов школьного образования: руководителей школы, 

педагогов, обучающихся и их родителей, заинтересованной общественности 

получить следующие основные результаты: 

- повышение уровня образовательной и социальной успешности школьников, 

- развитие профессионально-личностной успешности руководителей школы и 

педагогов, 

- повышение уровня родителей в сфере воспитания школьников, 

- развитие активности общественности в области партнерства со школой. 

Ожидаемые результаты и показатели эффективности работы образовательной 

организации по завершению реализации 

Программы развития 

Представленные показатели эффективности реализации Программы развития 

«Школа содружества» (см. презентационный материал) соотнесены с плановыми 

показателями Программы развития системы образования города Нефтеюганска, а 

также государственным (муниципальным) заданием, устанавливаемым учредителем. 

Уважаемые коллеги, члены Управляющего совета и Совета отцов школы, 

представители родительской общественности, старшеклассники! 

В ходе разработки Программы развития МБОУ «СОШ № 7» «Школа 

содружества», творческая группа старалась учесть все предложения, поступившие от 

педагогического коллектива, родительской общественности, обучающихся. 

Программный документ определяет основные направления развития школы на 

ближайшие 5 лет. Однако он не является догмой и всегда есть возможность внести 

корректировки. Планы амбициозные, требующие аккумуляции всех внутренних и 

внешних ресурсов. Мы готовы к партнерскому диалогу и предлагаем ознакомиться с 

полным текстом Программы развития на нашем сайте. 

Презентация Программы развития и полный текст выступления размещен на 

сайте нашей организации. 

Благодарю всех за проявленный интерес и приглашаю к сотрудничеству. 

Спасибо за внимание! 
 


