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                                                                                                                                ПРОЕКТ 

 
к  Программе Развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» города Сосновый Бор Ленинградской области 
«Школа успешной личности» 

по реализации  национальной  инициативы «Наша новая школа» 
 

Цель: создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса, путем  разработки  эффективной  
модели  управления реализацией программы развития, основанной на современных подходах и опыте собственной практики проектирования 
педагогических изменений в управлении школой; воспитание и  всестороннее   развитие  личности,  готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Задачи: 
1. Обновление содержания общего образования. Переход на  новые образовательные стандарты. 
2. Создание системы поддержки талантливых детей. 
3. Поддержка и развитие учительского потенциала.  
4. Совершенствование школьной инфраструктуры. 
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников в условиях образования. 
6. Развитие общественно-государственных форм управления образованием: расширение самостоятельности школ и социального 
партнёрства. Организационно-экономические новации системы управления образованием. 
  
      Существенное влияние на формирование современной модели образования в МОУ «СОШ №3» оказывает участие школы в программах 
и проектах, непосредственно связанных с развитием образования, включая приоритетный национальный проект «Образование»  



   

Объемы 
финансирован

ия для 
реализации 
задач, 
требующих 
финансовых 
вложений, 
тыс.руб.  

 Указать 
источники 
финансирован

ия 
(программные, 
непрограммны

е средства, из 
внебюджетны

х источников)  

Ожидаемый результат  от решения задач (в планируемый период времени 

№п/
п 

Направления 
реализации 
национальной 
образовательно

й политики 
«Наша новая 
школа» 

Задачи в рамках  
реализации 
направлений 
национальной 
образовательной 
политики «Наша 
новая школа» 

  2011 2012 2013 2014  2015 

1 Переход на новые 
образовательные 
стандарты 

Подготовить и 
организовать  
переход на  ФГОС 
общего 
образования. 

Повысить 
качество 
результатов 
образовательного 
процесса. 

 Создание 
системы 
предпрофильной 
подготовки 

 

  Создание 
нормативной базы 
для перехода на 
ФГОСы. 

Организация 
методического 
сопровождения 
работы педагогов 
по переходу на 
ФОГС общего 
образования. 

Переход на ФГОС в 
1х классах.  

Отработка 
механизмов выбора 
профиля 
учащимися с 
привлечением 
психологической 
службы школы и 
специалистов по  

Создание рабочих 
программ для 2-4 
классов. 

Создание 
инновационной 
программы 
воспитания 
обучающихся. 

Создание системы 
дополнительного 
образования детей 
начальной школы. 

Разработка плана 
реализации 
проекта «Школа 
полного дня» для 
начальных  
классов.  

Решение 
проблемы  

Создание рабочих 
программ для 5-6 
классов. 

Создание системы 
мониторинга 
«карьерного 
роста» 
выпускников. 

Реализация 
проекта «Школа 
полного дня»  для 
начальных 
классов. 

Создание рабочих 
программ для 8-9 
классов. 

Повышение 
разнообразия 
образовательных 
и учебных 
программ 

Переход на 
ФГОСы  5 классов. 

Развитие практики 
независимой 
оценки качества 
ОУ и отдельных 
его компонентов. 

Создание 
независимой 
оценки 
образовательных 
ресурсов 



 

профориентации. 

  

 

перегрузок 
учащихся 
профильных 
классов. 

 
2 Развитие системы 

поддержки 
талантливых 
детей 

Совершенствоват

ь и  развивать  
систему 
поддержки 
талантливых  
детей 

  Создание условий    
для 
исследовательской  
и проектной 
деятельности 
обучающихся.  

Создание 
программы  
выявления, 
сопровождения и 
поддержки 
одарённых 
обучающихся. 

Подготовка 
учителей, 
организация 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся. 

Расширение 
участия в 
предметных 
олимпиадах 
городского  и 
регионального 
уровня.  

 

 

Расширение  форм 
сотрудничества с 
родителями 
обучающихся.  

Создание и 
регулярное 
обновление  базы 
данных одарённых 
детей. 

Разработка 
специальной 
программы 
стимулирования 
педагогов. 

Проведение  
педагогического 
совета  по 
организации 
выявления, 
сопровождения и 
поддержке 
одарённых детей. 

Просвещение 
педагогов и 
родителей по 
вопросам 
выявления, 
поддержки и 
развития 
одарённых детей. 

Расширение 
взаимодействия с 
учреждениями 
науки и культуры, 
ВУЗами. 

Проведение 
семинара по 
организации 
развития 
одарённых детей 
в урочной 
деятельности.  

Отработка  
системы 
тренингов 
 для решения 
проблем в работе 
с одарёнными 
детьми. 

Организация 
консультирования  
педагогов и 
родителей.  

Разработка 
индивидуальных 
маршрутов для 
сопровождения и 
развития 
талантливых 
детей. 

Расширение 
участия в детских 
международных, 
областных и 
городских 
проектах, акциях, 
конкурсах. 

Разработка 
индивидуальных 
маршрутов для 
сопровождения и 
развития 
талантливых 
детей.  

Создание системы 
внеклассной 
деятельности с 
одарёнными 
детьми. 

Организация 
заключения 
договоров  и 
соглашений  по 
взаимодействию с 
учреждениями 
культуры и науки 

Формирование 
системы 
дополнительго 
образования к 
общему.  

Создание  системы 
взаимодействия с 
учреждениями 
дополнительного 
образования. 

3 Совершенствован

ие учительского 
корпуса 

Повысить уровень 
профессионально

й подготовки 
учителей. 

  Повышение 
компьютерной 
грамотности и  и 
информационной 
культуры учителей.  

Организация 
внутришкольного 
обучения 
педагогов  
основной  школы  

Разработка новых 
форм  
методической 
работы. 
Организация  

Повышение 
квалификации 
педагогов. 

  

Повышение доли 
педагогов, 
являющихся 
субъектами 
инновационной  



 

Организация 
внутришкольного 
обучения педагогов 
начальной школы 
по введению 
ФГОСов и 
созданию рабочих 
программ. 

Составление 
перспективного 
плана  курсовой 
подготовки 
учителей для 
перехода на 
ФГОСы 

 

по введению 
ФГОСов и 
созданию рабочих 
программ. 

Организация 
курсовой 
подготовки 
педагогов 
начальной и 
основной школы. 

Расширение 
участия ЦИТ в 
образовательном 
процессе ОУ и 
организации  
дистанционного 
обучения 
педагогов. 

 

курсовой 
подготовки 
учителей 
основной и 
старшей школы  
по введению 
ФГОСов 

 

 

деятельности. 

Повышение 
активности 
участия педагогов 
в конкурсных 
движениях 

4 Изменение 
школьной 
инфраструктуры 

Улучшить 
пространственно-
предметную среду 
ОУ 

  Закупка 
современнго 
оборудования. 

Облагораживание 
пришкольной 
территории. 

Ремонт школьной 
столовой, 
спортивной 
площадки. 
Школьного музея 
Боевой Славы. 

Мониторинг 
безопасных  
условий школы. 

 

Переход на 
электронные 
дневники. 

Подключение ПК 
и Интернета, 
развитие сетевого 
взаимодействия в 
ОУ.  

Облагораживание 
пришкольной 
территории. 

Полный переход 
на электронные 
дневники.  

Участие в МЦП по 
энергосбережению 

Улучшение 
материально-
технической базы 
кабинетов  
истории и 
обществознания. 

Установка 
видеонаблюдения. 

Формирование 
виртуальной 
образовательной 
среды ОУ.  

Создание «Аллеи 
выпускников».  

Развитие сетевого 
взаимодействия 
ОУ.  

Улучшение 
материально-
технической базы 
кабинетов  
иностранного 

языка. 

Установка 
видеонаблюдения. 

Развитие сетевого 
взаимодействия с 
другими ОУ. 

Совершенствован

ие электронного 
документооборота 

 Улучшение 
материально-
технической базы 
кабинетов 
русского языка, 
математики 

 

Приведение в 
соответствие 
бытовых условий 
ОУ стандартам и 
нормам ППБ.  

Улучшение 
материально-
технической базы 
кабинетов  изо, 
музыки. 



 
5 Сохранение и 

укрепление 
здоровья 
школьников 

Реализовать 
программу 
здоровьесбережен

ия обучающихся 

  Разработка 
спортивно-
оздоровительной и 
здоровьесберегающ

ей программы.  

Закупка  
необходимого 
оборудования для 
спортивного зала. 

Организация 
мониторинга 
состояния здоровья 
обучающихся.  

Просвещение 
родителей, 
учащихся и 
педагогов по 
вопросам 
здоровьесбережени

я 

Ввведения в 
учебные планы   
третьего часа 
физической 
культуры в 1 - 11 
классах. 

Обеспечение 
обучающихся 
школы горячим 
питанием . 

Участие в  
спортивных 
соревнованиях 
школы, города, 
области. 

 

 

Совершенствовани

е МТБ спортзала. 

 Мониторинги 
состояния 
здоровья 
обучающихся. 

Просвещение 
родителей, 
учащихся и 
педагогов по 
вопросам 
здоровьесбережен

ия.  

Обеспечение 
обучающихся 
школы горячим 
питанием 

Участие в  
спортивных 
соревнования 
школы, города, 
области. 

Участие в  
спортивных 
соревнованиях 
школы, города, 
области. 

Введение 
деятельности, 
направленной на 
снижение 
заболеваемости 
обучающихся. 

Просвещение 
родителей, 
учащихся и 
педагогов по 
вопросам 
здоровьесбережен

ия 

Мониторинги 
состояния 
здоровья 
обучающихся.  

Создание полной 
электронной базы 
данных учащихся 
«Здоровье 
школьника».  

Участие в  
спортивных 
соревнованиях 
школы, города, 
области. 

Расширение 
программы 
спортивно-
оздоровительной 
направленности в  
системе 
дополнительного 
образования. 

Мониторинги 
состояния 
здоровья 
обучающихся. 

Просвещение 
родителей, 
учащихся и 
педагогов по 
вопросам 
здоровьесбережен

ия 

Участие в  
спортивных 
соревнованиях 
школы, города, 
области. 

Увеличение 
представительства  
обучающихся на 
спортивных 
соревнованиях 
городского  
уровня. 

Снижение 
заболеваемости  и 
травматизма 
обучающихся. 

Проведение 
классных  часов  и 
родительских 
собраний  по 
здоровьесбережен

ию  

Участие в  
спортивных 
соревнованиях 
школы, города, 
области. 

          



 

6 

 

Расширение 
самостоятельност

и школ 

 

Совершенствоват

ь принцип  
государственно-
общественного 
управления 
образованием 

Расширять  
партнерские связи 

Расширять рамки 
международное 
сотрудничества. 

  

  

 

Компьютеризация 
процесса 
управления ОУ. 

Расширение   
партнерских  
связей.  

Проведение Дней 
открытых дверей 
для родителей 
учеников школы и 
жителей города. 
Совершенствовани

е деятельности 
Управляющего 
Совета школы.  

Регулярное 
обновление сайта 
школы. 
Совершенствовани

е системы 
открытой 
публичной 
отчётности 
деятельности 
учреждения 

 

Публичная  
отчетность  ОУ 
Государственно-
общественная 
форма управления 
ОУ.  

Проведение Дней 
открытых дверей 
для родителей 
учеников школы и 
жителей города.  

Совершенствовани

е деятельности 
Управляющего 
Совета школы. 

Регулярное 
обновление сайта 
школы. 

 

 

Развитие 
партнерских 
связей 

Организация 
инновационной 
деятельности ОУ 
на региональном 
уровне. 

Проведение Дней 
открытых дверей 
для родителей 
учеников школы и 
жителей города. 

Регулярное 
обновление сайта 
школы. 

 Активизация 
общественного 
соуправления в 
школе. 

 

 

Расширение 
международного 
сотрудничества 

 Участие в 
конкурсах и 
программах. 

 Проведение Дней 
открытых дверей 
для родителей 
учеников школы и 
жителей города. 

Регулярное 
обновление сайта 
школы. 

 

Привлечение 
средств по грантам 

Повышение доли 
внебюджетных 
средств. 

Проведение Дней 
открытых дверей 
для родителей 
учеников школы и 
жителей города. 

Регулярное 
обновление сайта 
школы. 

 


