
 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»

 
 
Согласно статье 9 Закона Российской Федерации "Об образовании", к 

нормативным документам, обеспечивающим реализацию федерального 
государственного стандарта с учетом типа и вида  учреждения, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, относятся основные 
общеобразовательные программы ступеней обучения. Решение о том, будет 
Программа развития самостоятельным документом или разделом основной 
образовательной программы, образовательное учреждение принимает 
самостоятельно. 

Мы считаем необходимым вынести инновационные идеи и основные 
направления развития в самостоятельный документ – Программу развития. 
Такой подход позволит акцентировать внимание всех участников 
образовательного процесса на преобразованиях, которые необходимы для 
успешного функционирования образовательного учреждения. 

Согласно требованиям Российской академии образования и Европейской 
системы стратегического менеджмента, в Программу развития как 
инновационный механизм включены следующие разделы. 



 

•Информационная справка об учреждении.

•Полный анализ системы.

•Концепция развития.

•Стратегия развития.

•Периоды и этапы внедрения Программы.

•Проект сметы расходов.

 
В этой логике и построено наше выступление. 
Разработчиками Программы являются педагогический коллектив, 

инициативная группа родителей и обучающихся, администрация школы. 
При разработке документа были учтены цели, концептуальные положения 

и идеи, имеющиеся в образовательных программах, реализуемых школой. 

-Закон РФ «Об образовании»
-Концепции проекта нового Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»
- Приказ МОиН РФ от 06 октября 2009 г. № 373;
- Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Приказ МОиН РФ от 12 мая 2012 г. № 413;
- Основные положения Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»
- Концепция Плана действий по модернизации общего 
образования на 2011 – 2015 гг.
- Устав муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 17»

 
Программа разработана в соответствии с положениями актуальных 

нормативных документов, определяющих стратегическое развитие системы 
образования 

 



 

12 + 3 кабинетов
17 учителей

25 + 3 кабинетов
34 учителя

Параллель Кол-во классов Кол-во детей

1 5 120

2 4 100

3 4 112

4 4 94

17 426

5 4 110

6 4 104

7 4 95

8 4 111

9 3 80

10 2 35

11 2 48

23 583

40 1009

 
Школа № 17 - одна из самых больших в городе Соликамске. Сегодня в 

двух зданиях школы обучается 1009 детей в 40 классах-комплектах. По 
прогнозам комплектования школы с учетом внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов самым оптимальным для школы 
является именно такое соотношение. 
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Педагогический коллектив школы на протяжении многих лет известен в 

городе своим профессионализмом, педагоги школы - руководители городских 
методических формирований, участники и призеры конкурсов 
профессионального мастерства, члены предметных комиссий по проверке 
олимпиадных работ, работ части С государственной (итоговой) аттестации. 
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Конкурс общеобразовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные 
образовательные программы

Конкурс «Управление 
современной школой»

Конкурс «Школа –
территория здоровья»

Конкурс «Единая информационно-
образовательная среда 
образовательного учреждения»

Эксперимент 
«Стимулирование … за результат»

 
За период реализации предыдущей Программы развития 

образовательное учреждение дважды становилось победителем конкурса 
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы,  4 год подряд Школа включена в реестр 
"Ведущие образовательные учреждения России", 3 год подряд по результатам 
работы на старшей ступени входит в рейтинг 100 лучших образовательных 
учреждений Пермского края и занимает ведущие позиции в муниципальном 
рейтинге общеобразовательных учреждений. 

 
С 2010 года Школа совместно с ОАО "Соликамскбумпром" при поддержке 

Управления образования администрации города Соликамска является 
участником инновационного научно-образовательного проекта Уральского 
государственного лесотехнического университета "Инженер 21 века: школа - 



 

вуз - производство". 

Формы внедрения и 
трансляции инноваций:

-Опытная педагогическая 
площадка 
муниципального уровня;

- Опорная площадка 
краевого уровня;

- Краевая апробационная
площадка

Индивидуализация образования на 
старшей ступени

Методическая работа

«Современный урок: проблемы и 
перспективы его развития»

ФГОС ООО

Позитивный опыт

 
Образовательным учреждением накоплен позитивный опыт внедрения и 

трансляции инноваций в формах работы опытных педагогических площадок, 
опорной площадки, апробационной площадки по вопросам безотметочного 
обучения, индивидуализации образования на старшей ступени, выстраивания 
системы методической работы, по проблемам и перспективам развития 
современного урока и другим актуальным вопросам. 

 
Благодаря приоритетному национальному проекту "Образование", проекту 

"Модернизация региональных систем общего образования", целенаправленной 
работе администрации школы сегодня оснащение школы современными 
техническими средствами обучения находится на достаточно высоком уровне. 



 

Распределение детей по группам для 
занятий физической культурой
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Распределение детей по группам 
здоровья
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По результатам мониторинга состояния здоровья школьников важно 

отметить стабильное значение доли детей основной группы для занятий по 
физической культуре и тенденцию прироста доли детей 1 группы здоровья. Эти 
результаты являются следствием системного подхода к организации 
образовательного процесса на основе здоровьесберегающих технологий и 
подходов. 

 
Результативность выполнения программных задач по реализации 

учащимися школы действующих требований государственного стандарта 
определяется мониторинговыми исследованиями качества обученности 
учащихся, измеряемых различными видами презентации знаний. Показатели 
успеваемости и обученности на "4" и "5" стабильны на протяжении ряда лет.  
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Успеваемость обученность на "4" и "5"

 
 



 

Ярким достижением высоких результатов освоения стандарта является 
наличие выпускников, награжденных "золотыми" и "серебряными" медалями 
"За особые успехи в учении". 

Количество «золотых» 
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Из года в год увеличивается количество призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Муниципальный этап
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По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 
классов по сравнению с результатами предыдущих периодов наблюдается 
положительная динамика практически по всем предметам. 
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По результатам единого государственного экзамена выпускники школы 

занимают лидирующие позиции после гимназий. 
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Безотметочное
обучение

Универсальное 
обучение

Здоровье-
сбережение

Гражданское 
образование

Программа реализована на 88%

Проекты Программы развития  

Школы до 2012 года

 
Ключевыми направлениями Программы развития Школы до 2012 года 

были проекты по безотметочному обучению, универсальному обучению, 
здоровьесбережению, гражданскому образованию. При анализе достижения 
ожидаемых результатов реализации Программы развития педагогическим 

советом школы установлено, что Программа реализована на 88%. 
 

Анализ образовательной ситуации в стране, регионе, представленный в 
концептуальных и нормативных документах, регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения, анализ результатов, полученных в ходе 
реализации предыдущей Программы развития, высвечивает приоритетные 
проблемы, которые необходимо и возможно решить в условиях конкретной 
школы: 

 

Заданность в 
целях, содержании 

и технологиях 
обучения и 
воспитания

Индивидуали-
зация

Внутренняя 
мотивация, 

индивидуальные 
склонности 
учащихся

 



 

- противоречие между внешней заданностью в целях, содержании и 
технологиях обучения и воспитания и внутренней мотивацией, 
индивидуальными склонностями учащихся; 

 

Понимание 
того, что развитие 

ребенка 
происходит 

непрерывно в 
процессе его 

целостной 
жизнедея-
тельности

Сетевое 
взаимодействие

Ограниченные 
возможности 

школы в 
целенаправлен-
ном влиянии на 

институты 
социализации 

личности

 
- противоречие между пониманием того, что развитие ребенка происходит 

непрерывно в процессе его целостной жизнедеятельности (а не только в школе 
в условиях специально организованного образовательного процесса) и 
ограниченными возможностями школы в целенаправленном влиянии на 
институты социализации личности – семья, микросреда, социальные группы, 
СМИ, общественные организации и т.д.;  

Необходимость 
сохранения и 
укрепления 

здоровья учащихся

Педагогика 
здравого смысла

Увеличение 
учебной нагрузки 

школьников

 
- противоречие между необходимостью сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и увеличением учебной нагрузки школьников, в связи с 
возрастанием требований к качеству подготовки обучающихся;  



 

Необходимость 
психолого-

педагогического 
сопровождения

Профориентация

Ажиотажный 
спрос на рынке 

образовательных 
услуг или рынке 

труда

 
- противоречие между необходимостью психолого-педагогического 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов и 
профессионального самоопределения школьников на основе ранней 
диагностики способностей, интересов и ориентацией родителей в 
формировании индивидуальных образовательных планов детей на 
ажиотажный спрос на рынке образовательных услуг или рынке труда; 

Сложившаяся 
система 

методической 
работы

Внутрифирменное

обучение

Вызовы времени 
к организации 

многопозицион-
ной и системной 
инновационной 

деятельности 
педагогических 

работников

 
- противоречие между сложившейся системой методической работы, 

ориентированной на экстенсивное развитие учителей, и вызовами времени к 
организации многопозиционной и системной инновационной деятельности 
педагогических работников, требующей непрерывного профессионального 
обучения; 



 

Требования 
нормативных 
документов к 
оптимизации 

культурно-
образовательного 

пространства

Культурно-
образовательное 

пространство 
Школы

Разрушение 
системы 

духовного 
самовоспроиз-

водства
российского 
общества и 

мировоззрен-
ческим вакуумом

 
- противоречие между требованием нормативных документов к 

оптимизации культурно-образовательного пространства с целью духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения и разрушением системы 
духовного самовоспроизводства российского общества и мировоззренческим 
вакуумом, в котором оно оказалось в последние годы 

 
 
Учитывая государственую стратегию развития общего образования, 

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, мы уточнили 
миссию Школы на соврменном этапе ее развития, определили стратегические 
направления развития школы. 

Миссия 
школы

Генеральная 
цель 

Программы

Наша школа – открытое образовательное 
пространство, особенностью которого 
является многопрофильная подготовка 
учащихся, профессиональная ориентация 
на технические специальности

Создание целостного культурно-
образовательного пространства, 

опирающегося на единую методическую 
и психологическую базу, 

обепечивающего формирование 
социально-интегрированной и 

самореализующейся личности, способной 
успешно действовать в динамично 

развивающемся мире

 
 



 

Для определения объективных истоков изменений (нововведений) в 
деятельности образовательного учреждения в Концепции программы развития 
сформулированы основные теоретические положения. 

 

ОС «Школа 2100»

Теория сетевого 
образования

Теория культурно-
образовательного 

пространства

Внедрение в образовательный процесс целостной модели «Школа 
2100», обеспечивающей системное, непрерывное обучение детей 
от младшего школьного возраста до окончания старшей школы в 
соответствии с требованиями ФГОС

Создание условий для построения каждым учеником собственной 
образовательной траектории и профессионального 
самоопределения на основе психолого-педагогической 
диагностики, личностных перспектив и требований регионального 
рынка труда

Создание культурно-образовательного пространства на основе 
сетевого взаимодействия со всеми субъектами 
социума, обладающими педагогическим потенциалом

Концепция управления 
изменениями в 

образовательном 
учреждении

Управление организационными изменениями на основе 
принципов обучающейся организации, проектно-инициативного и 
маркетингового подходов к развитию образовательных услуг в 
школе

 
 
Образовательная система "Школа 2100" базируется на концепции 

Леонтьева "Педагогика здравого смысла", основана на системе принципов 
развивающего образования и реализует современные образовательные 
технологии деятельностного типа, набор которых обеспечивает развитие 
предметных умений, универсальных учебных действий и личностных качеств 
школьников, что соответствует требованиям ФГОС нового поколения.  

Образовательная система "Школа 2100" - первый и единственный в 
России и странах СНГ современный опыт создания целостной 
образовательной модели, последовательно предполагающей системное и 
непрерывное обучение детей от младшего дошкольного возраста до окончания 
старшей школы на основе учебно-методических комплексов по всем учебным 
предметам. 

Технологии, предлагаемые ОС "Школа 2100" позволяют устранить 
перегрузки и стрессы школьников, как правило, сопровождающие процесс 
обучения. Таким образом, сохраняется здорвоье детей и подростков, а сам 
процесс обучения становится максимально комфортным и эффективным. 

 
Культурно-образовательное пространство – это содержательно-

смысловой и пространственно-временной континуум, способствующий 
включению личности в ценностно-смысловой мир культуры, сохранению 
социальной целостности личностной самореализации. Содержание и качество 
культурного пространства неизбежно переходит в духовный мир личности. 
Смыслы и символы культурно-образовательного пространства играют роль 
ориентира в ценностных предпочтениях, формируют чувство корпоративности, 
«семейной близости», «родственности» составляющих его людей, мотивируют 
характер и формы поведения людей.  

 



 

 
Теория сетевого образования указывает, что информационные сети 

перестали быть только техническими средствами и приобрели статус новой 
культуры. Фактически уже сегодня многие молодые люди проживают 
значительную часть своей жизни в пространстве виртуальной реальности. 
Задача современного образования – объединить  две реальности, создать 
условия для эффективного развития человека. Сделать так, чтобы переход из 
одной реальности в другую был максимально комфортным для человека и для 
общества, которое с ним взаимодействует. Для этого требуется 
технологическая проработка психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса с целью его индивидуализации, переориентации 
на развитие личности в условиях нового информационного общества и новой 
виртуальной реальности, и формирования у школьников позитивных 
поведенческих стереотипов 

 
Концепция управления изменениями в образовательном учреждении 

(Л.С.Титарева), которая рассматривает перспективы развития 
образовательного учреждения в современных условиях, показывает, что они 
определяются его способностью реагировать на изменения внешней среды и 
осуществлять деятельность в соответствии с их требованиями. Такая 
способность реагировать на внешние изменения отражает политику 
организации в области управления изменениями. Главный фактор изменений – 
это обучение и вовлечение персонала в процесс преобразования, что является 
основным принципом обучающейся организации.  

 
Программа развития МАОУ «СОШ № 17» рассчитана на 5 лет. Выбранный 

временной период обусловлен переходом начальной, основной и старшей 
школы к реализации требований ФГОС нового поколения 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

2010 Э Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2011 С Э Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2012 С С Э Х Э Х Х Х Х Х Х

2013 С С С Э С Э Х Х Х Х Х

2014 С С С С С С Э Х Х Х Х

2015 С С С С С С С Э Х Э Х

2016 С С С С С С С С Э С Э

2017 С С С С С С С С С С С

Х – работа по стандартам первого поколения

Э – экспериментальный класс по введению стандартов второго поколения

С – работа по стандартам второго поколения в штатном режиме

 
К середине 2017 года мы сможем оценить эффективность 

образовательной системы «Школа 2100» по достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов, результативность 
профориентационной и воспитательной работы в культурно-образовательном 
пространстве. 



 

 

 
Предполагается поэтапная реализация Программы развития 

1 этап

2 этап

3 этап

• 2012 – 2013 гг.

Подготовительный

• 2013 – 2016 гг.
Организационно-исполнительский

• 2016 – 2017 гг.
Рефлексивно-коррекционный

 
 

 
Реализация Концепции Программы развития осуществляется через 

внедрение проектов, которые в свою очередь отображают поэтапные 
изменения (нововведения) в образовательном процессе и ресурсном 
обеспечении 

Планируемые 
изменения 

(нововведения)

Образовательный 
процесс

Материально-
техническое 
обеспечение

Кадровое и 
научно-

методическое 
обеспечение

Информационное 
обеспечение

 
 



 

 
В основу первого проекта заложены: ранняя диагностика способностей и 

склонностей детей на разных этапах развития (с начальной школы через 
педагогическое наблюдение и до окончания образовательного учреждения 
через системы профессионального ориентирования); раннее знакомство и 
формирование интереса к химии, физике, биологии, информатике в 5-7 
классах; реализация индивидуальных образовательных программ в 8-9 
классах, включающих урочную и внеурочную деятельность по определенным 
предметам; реализация индивидуальных образовательных программ в 10-11 
классах, включающих профильное изучение определенных предметов и 
ведение учебно-исследовательских практик на производстве и под 
руководством преподавателей вузов и ссузов; разработка и внедрение 
системы педагогического стимулирования процесса и результата учебного и 
учебно-исследовательского труда.  

Профориентация – это не только выбор конкретного вуза, это еще и 
определение для себя круга занятий, увлечений, получение рекомендаций по 
развитию способностей, черт характера. 

 

 



 

 
На первое место в качестве главных результатов образования 

поставлены личностные и метапредметные – универсальные учебные 
действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться.  В ОС «Школа 2100»  накоплен опыт формирования УУД.  

Поэтому предметом  апробации следующего проекта являются 
технологии формирования и оценивания УУД: 

- технология оценивания образовательных  достижений, которая  
позволяет изменить сложившиеся за долгие годы правила  оценивания; 
каждый обучающийся должен научиться самостоятельно оценивать результат 
своих действий, контролировать самого  себя, находить и исправлять 
собственные ошибки, то есть развитие у учащихся умений самоконтроля и 
самооценки; 

- технология продуктивного чтения, которая  позволяет формировать тип 
правильной читательской деятельности, то есть информационную грамотность; 

- технология проблемного диалога, которая  позволяет самостоятельно 
решать проблемы и открывать новые знания. 



 

 
Проект «Ступени к совершенству» предполагает выстраивание модели 

культурно-образовательной среды учреждения, обеспечивающей: 
1. Развитие духовно-нравственной культуры учащегося (Добро в чувствах, 

мыслях и поступках) 
2. Развитие гражданской культуры учащегося (Родина – страна граждан) 
3.Развитие культуры  самоидентификации (Мировоззрение личности и 

солидарность людей) 
4. Развитие культуры  учебной и трудовой деятельности учащегося 

(Образование- труд для себя и других) 
5. Развитие культуры здорового образа жизни  (Здоровье тела и духа) 
6. Развитие экологической культуры учащегося (Природа  - наш хрупкий 

дом) 
7. Развитие культуры семейных отношений. (Семья – кристалл общества) 
 

В Программе развития определены Риски и способы минимизации их 
влияния 



 

№ 

п/п
Возможные риски Мероприятия по минимизации влияния факторов риска

1

Неприятие рядом педагогов 

инновационных процессов в школе

1. Создание системы морального и материального стимулирования

2. Научно-методическая сопровождение инновационной деятельности 

педагогов

2 Увеличение информационных 

потоков

1. Внедрение системы электронного документооборота с единым сервером 

2. Использование единой информационно-образовательной среды 

учреждения

3. Сжатие форм документов, использование бланков, стандартных значков, 

схем

3 Формальный подход к реализации 

требований ФГОС

1. Систематическое проведение Дней ДРК (диагностика, регулирование, 

коррекция)

2. Система внутрифирменного обучения (обучение и взаимообучение на 

рабочем месте)

3. Психологическое сопровождение инновационной деятельности педагогов

4 Нежелание родителей учитывать 

данные психодиагностики, 

педагогических наблюдений в 

формировании индивидуальных 

образовательных маршрутов

1. Организация системы индивидуальной работы с родителями

2. Проведение дней открытых дверей для родителей

3. Индивидуальные встречи с психологом

4. Участие родителей в формировании индивидуальных образовательных 

планов

5 Формализм в психолого-

педагогическом сопровождении 

индивидуальных образовательных 

маршрутов детей

1. Введение в штатное расписание должности «Тьютор»

2. Проведение психолого-педагогических консилиумов.

3. Введение «портфолио» достижений обучающихся.

6 Педагогическая некомпетентность 

субъектов культурно-

образовательного пространства 

1. Педагогическое проектирование моделей сетевого взаимодействия

2. Согласование идей, позиций, ценностей, действий совместных событий, 

мероприятий.  
 
Финансирование Программы развития учреждения предполагается из 

средств, выделяемых образовательному учреждению на реализацию 
муниципального задания, привлеченных средств за счет участия в грантовых 
конкурсах, проектах, а также за счет оказания дополнительных платных 
образовательных услуг 

 
Ожидаемые результаты реализации Программы развития определены на 

уровне показателей, методов измерения и оценки, индикаторов. 



 

№ 

п/п
Ожидаемый результат

1 Переход школы на ФГОС нового поколения на основе образовательной системы 

«Школа 2100»

2 Создание системы психолого-педагогического сопровождения профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения обучающихся

3 Создание системы повышения квалификации педагогических работников на 

основе принципов обучающейся организации

4 Личностно-профессиональное освоение образовательных технологий 

деятельностного типа

5 Профессиональная ИКТ-компетентность учителей

6 Готовность педагогических работников к инновационной деятельности в сфере 

воспитания и обучения

7 Готовность обучающегося к ответственному выбору и реализации 

индивидуальной образовательной траектории

8 Позитивные изменения в деятельности и поведении, характеризующиеся 

большим соответствием предъявляемым к ней требованиям со стороны 

государства, общества, заказчиков образовательных услуг

 

 
Цели и задачи, поставленные в Программе развития школы, 

соориентированы на личность ребенка и создание в школе условий для 
развития его способностей и внутреннего духовного мира, на сотрудничестве 
всех участников образовательного процесса 

Надеемся, что концептуальный подход позволит обеспечить 
комплексность решения задач, определенных Программой развития. 


