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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
Указы Президента РФ от 07.05.2012 №№ 597, 599,
ФЦП «Развитие образования на 2016-2020 годы»,
Стратегия инновационного развития РФ на период до
2020 года, Стратегия развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования,
Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об
утверждении
порядка
формирования
и
функционирования инновационной инфраструктуры в
системе
образования»,
Концепция
развития
дополнительного образования детей в РФ до 2020
года, Закон Кемеровской области от 05.07.2013
№ 86-ОЗ «Об образовании», Стратегия развития
города Прокопьевска, Стратегия развития образования
города Прокопьевска на 2018- 2035 гг.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ –
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ
создание условий
для перехода школы
на новый качественный уровень
образования, обеспечение
позитивной динамики
развития школы как открытой
инновационной образовательной
системы, обладающей высокой
конкурентоспособностью,
ориентированной
на подготовку выпускника,
адаптированного
к современному социуму.

ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
Осуществить
индивидуализацию
воспитатетльнообразовательного процесса, трансформируя его из
ориентированного на группу (учебный класс) в
личностноориентированный.
Внедрить новые информационные технологии,
меняющие образовательное пространство школы,
взаимодействие между субъектами образования.
Создать условия для подготовки детей к жизни в информационном
обществе.
Разработать и перейти к освоению школьной модели непрерывного
развития потенциала современного учителя с учетом стандартов
нового поколения, Профессионального стандарта педагога, новой
системы аттестации кадров.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ –
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

АКТУАЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ
учет многообразия образовательных потребностей учащихся в выборе
форм, методов образовательной деятельности, уровня освоения
образовательных программ;
цифровой мир стал для современного ребенка естественной средой
обитания и эту новую реальность необходимо учитывать в
образовательном процессе;
расширение сферы применения
образовательном процессе;

информационных

технологий

в

выполнение социального заказа современного общества, направленного
на подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в
условиях глобальной информатизации всех сторон общественной жизни;
развитие новых направлений подготовки детей с ориентацией на
перспективные технологии и новые требования к компетенциям
«профессий будущего».

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ –
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ –
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО

ЛИДЕР ОБРАЗОВАНИЯ - 2018
Рейтинг школы:
1 место среди
общеобразовательных
школ области
2 место среди
общеобразовательных
школ города ВПР, ЕГЭ, ОГЭ
За 31 год школа выпустила
1958 учащихся.

Из них награждены:
золотой медалью – 52;
серебряной медалью – 56.
12 стобалльных результатов

ШКОЛА СЕГОДНЯ

Профильное и
предпрофильное обучение
 Физико-математический
 Социально-гуманитарный
 Химико-биологический

Грантовая
поддержка и инвестиции
2007 г. – школа - победитель федерального конкурса
общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы – грант
1000000 руб.
2010 г. - школа вошла в число 10 «Лучших школ
Кузбасса» за высокий уровень качества
предоставляемых образовательных услуг –
грант 2 300 000 рублей.
2011 г. – грант из средств фонда стимулирования
качества образования – 3 740 000 рублей.
2012г. - грант из средств с фонда стимулирования
качества образования – 1900000 рублей.
2014 - 2016г. – совместные проекты по направлению
«Астрофизика» – 2 000 000 рублей

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебные кабинеты
с АРМ

Музей занимательной
физики «Вечный двигатель»

Научное общество
учащихся

Теле-радиостудия

ОТКРЫТЫ
ШКОЛА
СЕГОДНЯ
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

Школьный планетарий
«Тайны Вселенной»

3

Мобильных
ПК класса

Учебно-практические
лаборатории

Цифровой телескоп

МФУ - 30

документ - камеры - 9

ОПЫТ УЧАСТИЯ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
 Всероссийский турнир им. М.В.
 «Реализация профильного обучения»
Ломоносова
 «Информационные технологии»
 Московская олимпиада школьников
по физике
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 участие в Российских научно-социальных программах молодежи и школьников
«Шаг в будущее», «Лифт в будущее»;
АРМ у каждого
педагога. форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России»;
 участие
во Всероссийском
Библиотека и читальный зал.
 научно-исследовательская
деятельность на базе кабинета и Музея физики, планетария;
Актовый зал.
 проектная
деятельность по направлению «Информационные технологии».
Планетарий «Тайны Вселенной» и музей занимательной физики «Вечный двигатель».
ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
 договоры с Вузами (КемТИП, КузГТУ, ТПУ);
 договоры с учреждениями дополнительного образования (ГАУДО
«ОЦД(ю)ТТиБДД», МБОУ ДО ЦДОД, МБОУ ДО «ДДТ им. Ю.А.Гагарина»,
Центр одаренных детей «Исток»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

 направление «Биология»;
 Направление «Информатика»

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Средний балл
школы
по всем
предметам

Средний балл
по Кемеровской области
Средний балл по России
100 баллов – 12 человек

Результаты ЕГЭ

240 баллов и более –33%

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

+

-

ЕГЭ – средний балл по всем предметам
выше среднего балла по городу, области,
России
По количеству победителей и призеров
муниципального этапа школа ежегодно
входит в первую «тройку»
Ежегодно есть призеры регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников. Результативное участие на
заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Учет
многообразия
образовательных
потребностей учащихся

На протяжении трех последних лет нет
стобалльных результатов на ЕГЭ

ШКОЛА СЕГОДНЯ

Количество призовых мест на муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников
стабильное, но нет прогресса
Количество
победителей
и
призеров
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников снижается

Ограниченные
возможности
для
индивидуализации образовательного процесса

Учитель сегодня
стабильность
58% - высшая категория
28% - первая категория

средний возраст – 45 ЛЕТ

активность
12 учителей – победители
федерального конкурса на получение
денежного поощрения лучшими
учителями

Каждый 3-ий педагог –
участник конкурсного
движения

профессионализм
86% - высшее
образование

42% - имеют почѐтные
звания

КАКИЕ МЫ ИМЕЕМ КАДРЫ –
ТАКОЕ МЫ ИМЕЕМ И КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

Учитель будущего
переход на профессиональный
стандарт педагога;
 готовность к новой форме
аттестации педагогов;
 владение «цифровыми
компетенциями»;
 создание внутренней системы
сертификации.


НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
1. Реализация перспективного плана курсовой подготовки на
основании
индивидуальной
системы
повышения
квалификации педагога с учетом направления его
педагогической деятельности.
2. Переподготовка учителей начальной школы по направлению
«Доступная среда»: логопед, дефектолог, психолог и др.
3. Формирование устойчивой позитивной мотивации педагогов к
повышению качества своей деятельности, стимулирование
профессионально-личностного саморазвития педагогов.
4. Сочетание дистанционного образования с очной формой
повышения квалификации.
5. Создание модели ранней профессиональной ориентации на
педагогические профессии

Педагогический
потенциал

ШКОЛА СЕГОДНЯ
1. Учет интересов, склонностей, способностей
учащихся.
2. Средний балл ЕГЭ по всем предметам
значительно превышает средний балл по городу,
области и России.
3. Свыше 80% учащихся поступают в вузы в
соответствии с профилем обучения.
4. Существенно расширяются возможности
осознанного выбора профессии.
5. Успешная адаптация к обучению в вузе.
6. Благодарственные письма вузов за качественную
подготовку выпускников.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

1. Набор профильных предметов
является достаточно жестким и не
дает подлинной свободы выбора.
2. Набор профильных предметов вуза
и профиля в школе часто не совпадает.
3. Вузы меняют наборы профильных
предметов, получая лицензии на
новые специальности.
4. Не все учащиеся успешно
преодолевают
психологический
барьер,
связанный
со
сменой
классного коллектива.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВВЕДЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
 Интенсификация учебного процесса, повышение качества обучения
учащихся: АУ – 100 %, КУ – 65-70 %.
 Повышение мотивации к самостоятельному приобретению знаний.
 Создание гибкой модели обеспечения образовательного процесса по ИУП.
 Повышение готовности старшеклассников к социальному,
профессиональному и культурному приобретению знаний.
 Психологическая комфортность процесса обучения.
 Профессиональный выбор, способность к успешной социализации в
обществе и на рынке труда.
 Рост активности учебной деятельности (урочной и внеурочной).
 Рост удовлетворенности родителей качеством
 общего образования – 100 %.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
Индивидуализация обучения в сочетании с процессом социализации позволит ориентировать
выпускников на востребованные и перспективные профессии на рынке труда
информационного будущего.
Использование ИУП при профильном обучении позволит удовлетворить различные
образовательные потребности всех заказчиков образовательных услуг.
Индивидуализация учебной нагрузки, что позволяет решить проблему перегрузки учащихся.
Организация профильного обучения по ИУП позволит оптимально учесть проблемы
осознанности выбора профиля обучения учащимися и отбора содержания образования.
Система творческой и проектно-исследовательской деятельности старшеклассников позволит
сформировать умение работать с информацией.
Школьный опыт продвижения по индивидуальному расписанию позволит выпускникам
быстрее адаптироваться в вузе.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»
Музей физики
Лаборатория ЕГЭ по
физике
Мобильный класс

Мобильный
планетарий Цифровой
телескоп

ЛАБОРАТОРИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА

ЛАБОРАТОРИЯ
АСТРОКОСМИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ

Цифровые
микроскопы
Мобильный класс
Лаборатория ЕГЭ
по химии
Виртуальная
лаборатория
Мультимедийный ПК
Демоверсия ПО AR

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ

БИОЛАБОРАТОРИЯ
Лаборатория
IT - Химия

IT - ЛАБОРАТОРИЯ

Создание и приобретение
новых экспонатов

Приобретение ПО

Создание и оснащение
биокуба
Приобретение ПО
Приобретение ПО
Включение
в сетевые проекты
Лаборатория
дополненной
реальности

ЛАБОРАТОРИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
И ИНЖЕНЕРНОГО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Создание и развитие школьной системы воспитания талантливого и
успешного молодого поколения инженеров, конструкторов
Взаимодействие Лаборатории 3D технологий и Лаборатории физического
эксперимента.
Создание приложений для учебников школьного курса
с метками дополненной реальности.
Увеличение числа выпускников, выбирающих направление
подготовки специалист/инженер аддитивных технологий.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН КУЗБАССА
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Проект «Самоуправление –
путь к социализации»
Проект «Три шага к успеху»
Проект «Хочу быть лидером»

РДШ
Проект «РДШ и Я»
Проект «300 добрых дел – Кузбассу»
Проект «От успеха в школе – к успеху
в жизни»
Проект «Дерзай, твори и побеждай»

ВОЛОНТЕРСТВО
Проект «Голубь мира»
Акция «Мы дарим вам тепло своей души»
Проект «Школа гражданской активности»
Проект «Экология. Творчество. Дети»
ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
Проект «Создаем свой бизнес. Моя фирма»
Проект «Маленький экономист»
Проект «Школа финансовой грамотности «MONEY&Я”

АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Проект «Ступени к будущей профессии»
Акция «Мое время – мой выбор»
Проект «От профориентации –
к профессиональному самоопределению»
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
Проект «Я познаю Кузбасс»
Проект «Мой город, моя школа»
Проект «Листая памяти страницы»
Проект «Подвиг»
ЗОЖ
Проект «Спортивная рекреация»
Проект «Школа – территория здоровья»
Проект «ГТО – старт к здоровью и
успеху»
Социальный проект «Правила здорового
образа жизни»
Кибербезопасность

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 2025

АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
2019 - 2020 гг.
Стабилизационный

Направление

Развитие учительского
потенциала

 Профессиональный стандарт
 Школьная сертификация
 Применение цифровых
технологий обучения – 30%
 Высшее образование – 95%
 Модель
ранней
профессиональной ориентации
на педагогические профессии

2021 - 2023 гг.
Модернизационный
 Новая форма аттестации
 Применение цифровых
технологий обучения – 50%
 Высшее образование – 100%

2024 - 2025 гг.
Инновационный
 Применение цифровых
технологий обучения – 80%
 Получение педагогами
второй специальности (ОВЗ)

150 тыс. руб.

Индивидуализация
обучение

Технологический
прорыв

 Создание условий для перехода
на ИУП
 Участие в межвузовских
олимпиадах
 Средний балл ЕГЭ – 75%

 Переход на ИУП
 КУ в профильных классах –
55%
 Средний балл ЕГЭ – 77%

 Реализация ИУП
 КУ в профильных классах –
59%
 Средний балл ЕГЭ – 80%

 Применение ЭУ
 Приобретение ПО для
лаборатории астрокосмических
знаний

 Создание новых экспонатов
для лаборатории физического
эксперимента
 Создание и оснащение
биокуба

 Приобретение учебнолабораторного оборудования и
ПО для лаборатории
дополненной реальности

СТРАТЕГИЯ

150 тыс. руб.

50 тыс. руб.

1 млн. 500 тыс. руб.

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ
Независимая оценка качества образования.
Внешняя оценка (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО)
Формирование нормативной базы по направлениям стратегии
Изучение спроса на образовательные услуги
Отчет рабочих групп по направлениям реализации стратегии
Публичный доклад
Уровень профессиональной компетентности педагогов
Анализ участия в олимпиадах различных уровней, конференциях,
проектной деятельности.
Проведение сопоставимых исследований на всех уровнях образования
Анализ динамики здоровья.
Успешность продвижения по индивидуальной образовательной
траектории.
Анализ поступления в вузы в соответствии с профилями обучения.
Модернизация материально-технической базы.
Самоанализ процесса и результатов реализации стратегии развития.

СТРАТЕГИЯ

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ
Ежегодно
Ежегодно
1 раз в полугодие
1 раз в год
Ежегодно
1 раз в полугодие
1 раз в четверть
1 раз в полугодие
Ежегодно
Ежегодно
1 раз в полугодие
1 раз в полугодие

Методы: анализ, прогнозирование
Координаторы: Управляющий совет и администрация школы

«Система образования
должна отвечать
современным
вызовам»
Сергей Цивилев

