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Паспорт Программы развития   

МБОУ «СШ № 33» на 2018 – 2023 годы 
 

Название 

Программы 

Современная  школа – 

Центр социально-контекстного образования 
Разработчики  

Программы 

Авторская управленческая группа в составе:  

Жойкин С.А., Куришкина Л.А., Тагинцева Р.Ф., 

Баранова О.К., Демидова Н.В., Митькова Ю.И., 

Михалева Ж.Э., Немчанинова В.П., Русанова Т.С. 

Исполнители 

Программы   

Администрация, педагогический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры школы:  филиал 

НИУ «МЭИ» в городе Смоленске,    Смоленский 

педагогический колледж и др. 

Основные 

нормативные 

документы, 

регламентирую-

щие содержание 

Программы 

 Конвенция ООН о правах ребенка  

 Конституция Российской Федерации  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 2765-р  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 г. № 1897;  

 Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) воспитатель, учитель», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544-н  

 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденный приказом Минтруда России от 

24.07.2015 № 514-н 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом Минтруда 

России от 08.09.2015 № 613-н 
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 Комплексная программа повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций, утвержденная зам. Председателя Правительства 

России О.Ю. Голодец 28 мая 2014 г.  № 3241п – П8 

 Стратегия развития воспитания на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р) 

 Концепция развития дополнительного образования детей в РФ 

до 2020 года 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 

годы, утвержденная Постановлением  Правительства РФ от 20 мая 

2015 г. № 481  

 Ведомственная целевая программа «Российская электронная 

школа» на 2016-2018 гг., утвержденная приказом Минобрнауки 

России от 13.02.2016 № 110 

 Областная государственная программа «Развитие образования 

и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2020 

годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской 

области от 29 ноября 2013 г. № 984  

 Ведомственная целевая программа «Развитие системы 

образования» на 2017-2019 годы, утвержденная постановлением 

Администрации города Смоленска от 10.10.2016 г. № 2420-адм 

 Устав МБОУ «СШ № 33», утвержденный постановлением 

Администрации города Смоленска от 06.08.2015 г. № 1635-адм                

(с изменениями от 05.08.2016 № 91)  

Научно-

методические 

основы 

разработки 

Программы 

Ключевой идеей, положенной в основу разработки 

Программы развития, является создание модели      

«Школа – Центр социально-контекстного 

образования» на основе интеграции компетентностно-

контекстного, системно-деятельностного, синергети-

ческого  и  ресурсно-контекстного  подходов, а также 

психолого-педагогической теории и принципов 

контекстного образования А.А. Вербицкого. 

Концептуальные идеи развития МБОУ «СШ № 33» 

основываются на следующем понятийном аппарате: 
 Социальный контекст – это система внутренних и внешних 

условий жизни и деятельности  человека, которая влияет  на 

восприятие, понимание и преобразование им конкретной ситуации, 

придавая смысл и значение этой ситуации как целому, так  и ее 

компонентам. (Вербицкий А.А.) 

 Контекстное образование – тип образования, в котором на 

языке наук и с помощью всей системы форм, методов и средств 

обучения моделируется предметное и социальное содержание 

современного образования. (Вербицкий А.А.) 

 Социально-контекстное образование – это процесс воспитания 

и обучения на основе освоения социальной практики (в контексте 

социокультурной, профессиональной и личной жизнедеятельности) 

при внутренней мотивированности и личной активности субъекта 

образования, у которого формируются социально-контекстные 

компетенции. (Жойкин С.А., Куришкина Л.А.) 

 Основная единица содержания контекстного образования – 

это проблемная ситуация во всей ее предметной и социальной 

неоднозначности и противоречивости. (Вербицкий А.А.) 

 

http://edu.smolinvest.ru/files/400/ogp.docx
http://edu.smolinvest.ru/files/400/ogp.docx
http://edu.smolinvest.ru/files/400/ogp.docx
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 Социально-контекстные компетенции – совокупность 

характеристик личности (функциональных умений и опыта 

деятельности и творчества, мотивации достижения успеха), 

необходимых для продуктивной жизнедеятельности субъекта в 

условиях многообразия социального контекста. (Жойкин С.А., 

Куришкина Л.А.) 

 Драйверы развития  – совокупность количественных и 

качественных показателей перехода системы (в нашем случае – 

образовательной организации) из актуального состояния к желаемому. 

(Дегтярёв А.Н.) 

 Футуризация образования - это опережающее развитие 

образования по сравнению с другими сферами деятельности, а также 

ориентация образовательной системы на устойчивое будущее. (Урсул А.Д.) 

 

Концептуальные идеи Программы развития 

1. В условиях реализации требований ФГОС особенно 

актуальным является системно-деятельностный 

подход к достижению новых образовательных 

результатов обучающихся в виде личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, а также 

профессиональных компетенций педагогов. 

2. Компетентностно-контекстный подход обосновывает 

идеи и принципы реализации ФГОС нового, 

компетентностного типа с опорой на психолого-

педагогическую теорию контекстного образования 

А.А. Вербицкого, которая подразумевает такой тип 

образования, в котором на языке наук и с помощью 

всей системы форм, методов и средств обучения 

моделируется предметное и социальное содержание 

современного образования.  

Развитие образовательной деятельности базируется на 

следующих принципах социально-контекстного 

образования (по А.А. Вербицкому) в условиях Школы - 

Центра: 

- личностного включения  субъектов в 

образовательную и профессиональную деятельность; 

- последовательного моделирования в  

профессиональной деятельности учителей 

целостного содержания, форм и условий социально-

контекстного образования школьников; 

- проблемности содержания обучения и процесса его 

развертывания в социально-контекстной среде; 

- адекватности форм организации педагогической 

деятельности   целям и содержанию социально-

контекстного образования; 

- ведущей роли совместной деятельности, 

межличностного взаимодействия и диалогического 

общения субъектов образовательного процесса; 

- педагогически обоснованного сочетания  

инновационных и традиционных  подходов; 
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- открытости – использования для достижения 

конкретных целей контекстного типа; 

- единства обучения и воспитания в условиях их 

непрерывности и целостности. 

2. Синергетический подход  представляет собой 

системный подход к сложным открытым нелинейным 

системам с их свойствами неустойчивости, 

неравновесности, бифуркации, самоорганизации и 

саморегуляции (И.Р. Пригожин, Г. Хакен, С.П. 

Курдюмов, Е.Н. Князева). 

3. Современная школа является совокупным субъектом 

образовательной активности, которому присущи 

внутренний и внешний контексты деятельности. 

Частью внутреннего контекста являются ресурсы 

развития, другая часть – условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

(личностный и профессиональный потенциал 

педагогического коллектива, качество контингента 

школьников, система управления школой, состояние 

школьного здания и др.). В связи с этим актуальным 

становится ресурсно-контекстный подход.  

Внешний контекст задан нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального и 

муниципального уровней. На жизнедеятельность 

современной школы влияет множество других контекстов 

(политический, финансово-экономический, культурно-

исторический, религиозный, национальный, 

территориальный и инновационно-педагогический). 

4. Все внутренние и внешние контексты динамично 

взаимодействуют, сталкиваются друг с другом в 

каждый момент времени, порождая ситуации 

развития, характеризующиеся достижением 

современного качества образования. 

В условиях разнонаправленных вызовов  и 

многообразия социального контекста механизмами 

обновления современной школы в направлении заданной 

модели являются драйверы развития. 

5. Интеграция компетентностно-контекстного, 

системно-деятельностного, синергетического и 

ресурсно-контекстного  подходов в условиях 

современной школы становится системообразующим 

драйвером развития организации в направлении 

заданной модели – Центра социально-контекстного 

образования. Так на практике будет реализована 

инновационная идея опережающего развития 

современной школы (идея футуризации Урсул А.Д.), 

нацеленная на опережающий характер образования. 
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В процессе перехода школы к Центру социально-

контекстного образования используется инновационная 

система управления развитием социально-контекстной 

образовательной среды, созданная за предыдущий период 

2012 – 2017 годы.    

Источники, положенные в основу разработки  

Программы «Современная школа – Центр социально-

контекстного образования»: 
1. Гуманизация и гуманитаризация образования   (Берулава 

М.Н., Бондаревская Е.В., Вербицкая Л.А., Каган М.С., Ситаров 

В.А.,  Третьяков П.И., Никандров Н.Д.  и др.) 

2. Теоретико-методологические подходы к проблеме   

философии образования и общим вопросам педагогики 
(Бабанский Ю.К., Беспалько В.П., Гершунский Б.С., 

Конаржевский Ю.А., Сластенин В.А., Шамова Т.И. и  др.) 

3. Управление педагогическими системами (Зверева В.И., 

Лазарев В.С., Поташник М.М., Моисеев А.М., Третьяков П.И., 

Шамова Т.И., Щукина Г.И. и др.) 

4. Теория и технологии социально-контекстного образования 

(Вербицкий А.А., Андреева Е.В., Бакшаева Н.А., Борисова Н.В., 

Гамбург К.С., Дубовицкая Т.Д., Жукова Н.В., Калугина Л.М., 

Кругликов В.Н., Ларионова О.Г., Маслова Ю.В., Сорокина Т.М., 

Самсонова А.Б., Тиханкина Т.А., Шевченко О.А. и др.) 

5. Ресурсный подход в образовании (Воронин В.Т., Лубянкин 

И.Н., Сериков В.В., Цецорина Т.А.,  Шаршов И.А. и др.) 

6.  Использование идей драйверов и футуризации  образования 

(Дегтярёв А.Н., Дегтярёва Л.Р., Урсул А.Д., Урсул Т.А. и др.) 

7. Содержательные подходы к понятиям ключевые 

компетенции, социальный контекст  (Вербицкий А.А.,  

Кальней В.А., Лошкарева Н.А., Мачехина О.Н., Рыжаков М.В., 

Хуторской А.В., Шишов С.Е., Якиманская И.С. и др.)  

8. Развитие детской одаренности (Барулин В., Богоявленская 

Д.Б., Ландау Э., Матюшкин А.М., Осмоловская И., Савенков А.И., 

Унт И.Э.,  Якиманская И.С. и др.) 

9. Концептуальные основы развития методологической 

культуры и компетентности учителя (Алексашкина И.Ю., 

Белозерцев Е.П., Сластенин В.А., Марон А.Е., Мудрик А.В., 

Щуркова Н.Е. и др.) 

10.  Педагогические подходы к вопросам здоровьесбережения 

(Антропова М.В., Баранов А.А., Базарный В.Ф., Зелинская Д.И., 

Рапопорт Ж.Ж., Яковлева Н.М. и др.) 

11. Вопросы качества результатов образовательной 

деятельности (Алексеев Н.Д., Болотов В.А., Запрудский Н., 

Третьяков  П.И., Панкхрутин А.П. и др.)  

Основные этапы 

и формы 

обсуждения и 

принятия  

Программы 

Этапы и формы обсуждения Проекта в коллективе и 

за его пределами (2017  год) 

1. Рабочее совещание административного совета ОО  по 

вопросу перевода школы в Центр социально-

контекстного образования 

2. Составление рабочей группой проекта Программы 

развития «Современная школа – Центр социально-

контекстного образования» 
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3. Проведение внутренней экспертизы,  обсуждение, 

коррекция Программы на заседаниях научно-

методического и педагогического советов школы 

4. Презентация и принятие Программы на заседании 

общего собрания работников ОО 

Кем принята 

Программа  

Программа согласована  с Управлением образования и 

молодежной политики Администрации города 

Смоленска, обсуждена педагогическим коллективом 

МБОУ «СШ № 33», принята общим собранием 

работников ОО (протокол № 6 от 27 декабря 2017 года). 

Цели и задачи 

Программы 

ЦЕЛЬ: Создание образовательного Центра общего и 

дополнительного образования с односменным 

режимом обучения и современной 

инфраструктурой посредством модели «Школа 

как центр социально-контекстного 

образования» 

ЗАДАЧИ:  

 Обеспечить качественную реализацию 

требований ФГОС ОО для достижения новых 

образовательных результатов обучающихся: 

личностных, метапредметных и предметных 

компетенций 

 Продолжить развитие социально-контекстной 

образовательной системы, способствующей  

совершенствованию социально-контекстных и 

профессиональных компетенций субъектов 

образовательного процесса 

  Спроектировать и апробировать 
предуниверситарий как инновационную форму 

получения основного общего (8-9 классы) и среднего 

общего (10-11 классы) образования 

 Продолжить внедрение в практику технологий 

социально-контекстного образования 

 Создать внутренную интегральную систему 

оценки качества образования на основе контекстных 

данных и унифицированных оценочных процедур 

(ВПР, ГИА, НИКО и др.) 

 Разработать диагностический инструментарий 

оценки: 

 актуального состояния образовательной среды и 

определения потенциала ее развития; 

 сформированности социально-контекстных и 

профессиональных компетенций субъектов 

образовательного процесса 

 Обновить проектно-матричную модель 

управления, адекватную модели «Школа – Центр 

социально-контекстного образования»  
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 Внедрить и оценить эффективность модели  

профессионально-карьерного творческого роста 

учителя 

 Разработать индикаторы и осуществить переход  

школы в самообучающуюся организацию 

 Обеспечить качественный рост степени 

удовлетворенности ключевых потребителей 

образовательных услуг, оказываемых в МБОУ                

«СШ № 33» 

 Совершенствовать ресурсы ОО, способству-

ющие  построению модели «Школа – Центр социально-

контекстного образования» 

 Ввести в эксплуатацию пристройку к 

основному зданию школы 
 

Приоритетные 

направления 

Программы 

Обновление образовательной системы на основе 

опережающего развития на период с 2018 по 2023 годы 

направлено на: 

1) внедрение и реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

2) модернизацию содержания социально-контекстного 

образования, нацеленность его на получение нового 

качества – образовательных результатов 

обучающихся в виде личностных, метапредметных и 

предметных компетенций; 

3) поиск, поддержку и сопровождение талантливых 

детей и подростков; 

4) совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов и развитие системы учительского роста;  

5) совершенствование форм научно-методической 

работы и профессиональной поддержки педагогов в 

условиях построения и реализации 

внутриорганизационной модели профессионально-

карьерного творческого роста; 

6) осуществление научно-методического сопровождения 

инновационной деятельности педагогов в контексте 

профессионального стандарта «Педагог» и проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях реализации требований ФГОС; 

7) переход к самообучающейся организации при 

развитии социально-контекстной образовательной 

среды школы; 

8) обновление структуры управления ОО на основе  

перевода проектно-матричной модели  от исходного 

(актульного) состояния к инновационному 

(желаемому); 

9) развитие здоровьесберегающей и здоровье-

формирующей образовательной среды, в том числе 
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обеспечение ее доступности для детей с ОВЗ; 

10) создание условий для личностного роста всех 

субъектов образовательного деятельности; 

11) совершенствование современной школьной 

инфраструктуры; 

12) расширение самостоятельности образовательной 

организации. 

Ожидаемые 

результаты 

программы и 

индикаторы для 

оценки их 

достижения  

1. Определение инновационного потенциала ОО на 

основе модели оценки школы (по версии  

Международной академии качества и маркетинга)  

2. Сформированность  социально-контекстных 

компетенций (далее СКК) и метапредметных 

результатов обучающихся как новых показателей 

качества образования (соответствие уровня 

сформированности  заданной модели). 

3. Повышение качества образования: 

- на уровне начального общего – до 80%;  

- общего образования – до 40%; 

- среднего образования –  до 60%. 

4. Сохранение здоровья обучающихся (позитивная 

динамика реальных показателей здоровья – группы 

здоровья, наличие хронических заболеваний и др.). 

5. Развитие системы поддержки талантливых детей в ОО 

(расширение сети предметных секций и увеличение 

числа проектных групп НОШ с 60 до 70). 

6. Сформированность профессиональной компетентности 

(ПК) педагогов (соответствие уровня 

сформированности ПК заданной модели). 

7.  Реализация модели профессионально-карьерного 

творческого роста (увеличение статусного набора 

учителей).  

8. Совершенствование современной школьной 

инфраструктуры:  

8.1. Введение в эксплуатации пристройки к основному 

зданию школы. 

8.2. Перевод школы в односменный режим обучения. 

8.3. Открытие предуниверситария как инновационной 

формы получения основного общего (8-9 классы) и 

среднего общего (10-11 классы) образования 

9. Удовлетворенность главных потребителей 

образовательными услугами, оказываемыми в ОО (не 

ниже 90%). 

10. Реализация  модели  «Школа – Центр социально-

контекстного образования» в условиях 

самообучающейся образовательной организации.   

Срок действия 

Программы 

 2018 – 2023 гг. 
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Этапы 

реализации  

Программы 

Содержание деятельности 

1. Подготовительный этап  
2017 (второе полугодие) – 2018 (первое полугодие): 

 анализ нормативно-правовой базы,  

 изучение основных правовых документов, 

регламентирующих деятельность ОО в рамках 

инновационной  работы, 

 выявление условий для реализации Программы в 

МБОУ «СШ № 33», 

 разработка  стратегии и тактики перехода ОО в новое 

качественное состояние, определяющих цели и задачи  

по каждому направлению  Программы, 

 принятие стратегического решения общим собранием 

работников ОО, 

 разработка модели управления реализацией  

Программы в условиях ОО, 

  проектирование модели «Школа – Центр социально-

контекстного образования», 

 обновление проектно-матричной структуры 

управления ОО за счет создания проектно-контекстных 

профессиональных   групп,  реализующих основные 

направления Программы.  

2. Основной этап (практический) 
2018 (второе полугодие) – 2022 (первое полугодие): 

 реализация модели «Школа – Центр социально-

контекстного образования», 

 отработка модели управления реализацией 

основных направлений  Программы  как системного 

процесса, включающего организационную структуру 

МБОУ «СШ № 33»; 

 проведение мониторинга, измерение и анализ 

результативности и эффективности основных процессов 

в ОО, соответствующих указанным направлениям; 

 работа с педагогами в системе учительского роста; 

 проведение  анализа для  оценки установленных 

процессов, соответствующих основным направлениям  

Программы, и конечных результатов деятельности ОО. 

3. Заключительный этап (аналитико-обобщающий) 
2022 (второе полугодие) - 2023: 

 итоговый анализ результатов педагогической 

деятельности коллектива по реализации  Программы  

«Современная школа – Центр социально-

контекстного образования»; 

  обобщение положительного опыта коллектива; 

  диссеминация и тиражирование положительного 

опыта на конференциях, семинарах, чтениях и др.  
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Структура 

Программы 

Паспорт Программы развития  

I. Краткая  информационная справка об ОО 

II. Анализ актуального состояния ОО 

III. Концепция будущего состояния Школы – Центра 

социально-контекстного образования 

IV. Стратегия и тактика перевода школы в новое 

состояние 

V. Ожидаемые результаты 

VI. Приложения 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Нормативно-правовой ресурс: 

- утверждение планов инновационных преобразований на 

НМС и педагогическом совете школы 

- приказы по образовательной организации 

Организационный ресурс: 

- подготовка макетов планов работ МО, кафедр, 

контекстных групп с учетом направлений программы 

развития 

-  разработка ежегодных планов работы школы с учетом 

программы развития  

Кадровый ресурс: 

- научные руководитель и  консультанты 

- руководитель ОО 

- заместители руководителя ОО 

- руководители кафедр и методических объединений 

- руководители проектно-контекстных профессиональных 

объединений и рабочих групп 

- социально-психолого-педагогическая служба ОО 

- школьная служба медиации 

Научно-методический ресурс: 

- проведение обучающих семинаров, консультаций по 

актуальным направлениям программы развития  

- научно-методическая литература по проблемам   

образовательной среды и социально-контекстного 

образования 

- инновационные научно-методические материалы 

 Информационный ресурс: 

-  информационно-коммуникационные технологии 

-  внешняя и внутренняя информация 

- информационная поддержка ответственных 

исполнителей 

Технологический ресурс: 

 - технология  контекстного образования 

 - технология управления по результатам деятельности   

педагогического коллектива 

- современные образовательные технологии 

Материально-технический ресурс: 

- оргтехника (компьютеры, множительное  оборудование, 
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расходные материалы для большого введения данных при 

описании и мониторинге основных процессов) 

- средства стимулирующего фонда для оплаты 

дополнительных трудозатрат участников контекстных 

профессиональных объединений и рабочих  групп   

Источники 

финансирования  

Программы 

- Бюджетное финансирование 

- Привлеченные спонсорские средства 

- Грантовые и иные внебюджетные средства 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

 Контроль за выполнением Программы осуществляет 

Совет школы и ее администрация посредством 

проведения мониторинговых и оценочных процедур 

 Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях 

научно-методического и педагогического советов 

 Периодические совещания целевых руководителей и 

ответственных исполнителей инновационных проектов 

и подпрограмм 

 Результаты предоставляются  общественности путем 

обсуждения материалов на научно-практических 

конференциях, специально организованных 

презентациях, размещения их на сайте школы, 

ежегодного публичного доклада на сайте школы 

 Ежегодно администрацией школы уточняются: 

перечень мероприятий, целевые показатели и затраты 

по программным мероприятиям, механизм реализации 

мероприятий, состав исполнителей 

Субъекты контроля и экспертизы:  

- Педагогический совет школы (осуществляет этапный 

контроль процессов реализации Программы развития)  

- Научно-методический совет школы (осуществляет 

контроль за процессами реализации приоритетов 

инновационных преобразований)  

- Заседания кафедр и методических объединений 

(контролируют качество инновационных действий в 

пределах своего профиля и соответствующих 

приоритетов инновационных преобразований)  

- Заместители директора, заведующие кафедрами и МО,  

руководители контекстных профессиональных 

объединений и рабочих групп (проводят текущий контроль 

реализации планов работ в соответствии с программой 

развития школы) 

 Организация работы управленческих структур 

строится  с учетом оперативной корректировки 

деятельности образовательной системы и результатов 

мониторинга 

Порядок 

мониторинга 

 Мониторинг исходного (актуального) состояния 

социально-контекстной образовательной  среды  школы по 
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хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

основным направлениям  Программы 

 Мониторинг  инновационного потенциала 

образовательной организации на основе модели оценки 

школы (по версии Международной академии качества и 

маркетинга)  

 Мониторинг сформированности социально-контекстных 

компетенций и метапредметных результатов обучающихся 

как новых показателей качества   образования 

 Мониторинг профессиональной компетентности (ПК) 

педагогов в контексте требований профессионального 

стандарт «Педагог» 

 Мониторинг конечных результатов деятельности 

коллектива ОО (ежегодно в конце учебного года) 

Оценка степени 

достижения 

запланирован-

ных результатов 

реализации 

Программы по 

состоянию на 

момент  

перехода к 

новой 

Программе 

развития   

Результаты, достигнутые в ходе выполнения предыдущей 

Программы на момент перехода к новой Программе 

развития (декабрь 2017 года): 

1) проведен анализ  актуального состояния социально-

контекстной образовательной среды ОО; 

2) оценены имеющиеся ресурсы для требуемых 

преобразований в ОО;   

3) изучены образовательные потребности и запросы, 

удовлетворенность образовательными услугами 

основных потребителей – учащихся, родителей;  

4) диагностирован уровень сформированности   

социально-контекстных компетенций субъектов 

образовательного процесса; 

5)  обновлена проектно-матричная модель управления 

процессами в ОО, отражающая корпоративные связи 

между контекстными профессиональными 

объединениями и рабочими группами; 

6) определены проектно-контекстные группы и 

личный вклад каждого в реализацию Программы; 

7)  разработаны проектные программы:  
- «Использование мониторинговых исследований для 

реализации образовательных потребностей обучающихся»,   

- «Модель профессионально-карьерного роста педагога»,  

- «Урок как социально-контекстная педагогическая 

система»,  

- Образовательный кластер для реализации 

индивидуальных образовательных проектов учащимися 

основной  и средней школы,   

- «Здоровье и безопасность образовательной среды»,  

- «Информатизация образовательной среды ОО»,  

- пакет документов по внедрению ФГОС НОО, ООО, СОО,   

- перспективный план расширения самостоятельности и 

переводу ОО в статус самообучающейся организации, 

8) осуществлены мониторинг и оценка результатов 

работы и эффективности  реализации Программы. 
 


