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Создание условий для развития 

современной образовательной среды 



Образовательная среда школы – это инструмент 

развития и воспитания при условии 

целенаправленного использования ее возможностей в 

работе с детьми.  
 

Состав: 

-пространственно-предметный компонент; 

-социальный компонент; 

-психолого-дидактический компонент 
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Преимущества ОУ 

1.   Стабильная высококвалифицированная административная команда единомышленников. 

2  Наличие сплоченной профессиональной команды педагогов. 

3.  Привлечение молодых специалистов (наблюдается ежегодный рост их числа, в 2021 году 14,5% 

педагогического состава) 

4.  Позитивный опыт работы школы в статусе опорных и инновационных площадок различного уровня 

5.  Наличие современной материально – технической базы школы. Технопарк 

6.  Стабильное финансирование, обеспечивающее постепенное и поэтапное совершенствование 

инфраструктуры образовательной организации. Привлечение дополнительных источников 

финансирования – предоставление платных образовательных услуг.  

7.  Достаточность условий для образовательной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта для реализации основных образовательных программ 

общего образования.  

8.  Положительная динамика уровня сформированности предметных результатов.  

9.   Реализация профильного обучения (несколько профилей).  

10.  Положительный опыт договорных отношений с социальными партнерами. Заинтересованность в 

расширении партнерских связей со школой со стороны некоторых высших учебных заведений (ТИУ) 

11.  Положительный опыт участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, в 

мероприятиях по диссеминации педагогического опыта. 



Цель программы развития:  

«Оптимизировать управленческие процессы для 

повышения качества образования, направленных на 

формирование социально успешной личности 

обучающихся и повышение имиджа школы. 

Программа развития «Шаги успеха» 



Программа развития образовательной организации 

«Шаги успеха» 
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Проект. Инженерно-техническая школа  

 
Цель. Создание развивающей образовательной среды школы как 
инструмента эффективного формирования инженерного мышления. 

Задачи.  

• популяризация предметов естественно-научного цикла, повышение 
качества естественно-научного образования; 

• организация учебного процесса с использованием современных 
технических образовательных и информационных технологий с 
учетом ранней профилизации, которая позволит эффективно 
обеспечивать преемственность инженерно-технического образования 
на всех уровнях обучения; 

• создание условий для реализации потенциала учащихся, склонных к 
научно-техническому и инженерному творчеству через внеурочную 
деятельность, дополнительное образование. 

 

 



 
Проект. Эрудит 
 

 
Цель. Формирование у обучающихся основ культуры проектной 
деятельности, направленных на решение научной, личностной и социально 
значимой проблемы. 

Задачи. 

• Увеличение доли обучающихся, включенных в проектную 
исследовательскую деятельность. 

• Повышение результативности участия учащихся в фестивалях, конкурсах, 
направленных на исследовательскую и творческую деятельность на 
различных уровнях. 

• Создание системы инженерно-технического образования, 
обеспечивающей повышение престижности инженерных специальностей, 
создающей условия для осознанного выбора выпускниками 
профессиональной деятельности (Инженерно-техническая школа). 

• Проведение школьной конференции юных исследователей “Эрудит”, 
участие в муниципальных, региональных, Всероссийских конференциях 

 



 
Проект. Полиглот 
 

 
Цель. Формирование у учащихся познавательного интереса, творческой 
активности, положительного отношения к изучению иностранного языка, к 
людям говорящим на иностранном языке, их культурным традициям 

Задачи. 

1. Развитие активности и самостоятельности учащихся в речевой 
деятельности на иностранном языке. 

2. Организация школьного языкового театра. 

3. Проведение фестивалей, концертов, внеклассных мероприятий, 
посвященных праздничным датам на иностранном языке. 

4. Способствование организации «живого общения» (скайп, переписка, 
участие в программах обмена) с учащимися из других стран, носителями 
языка. 

5. Поддержка интереса учащихся к созданию научно-исследовательских 
проектов на иностранном языке, участию в научно-практических 
конференциях, олимпиадах. 
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