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Основания для разработки программы 
-  ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012  

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 "О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы"  

- Приказ Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении 
в действие федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования»  

- Приказ Минобрнауки России № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования»  

- Приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования»  

- Приказ Минобрнауки России № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования»  

- Закон Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае»  

- Проект Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 
2030 года (в ред.  от 23.06.2016) 

- Устав МАОУ СШ № 23 



Направления экономического 
развития 

 наращивание информационных технологий во 
всех  социальных и производственных сферах;  

 развитие транспорта, логистики, коммуникационных 
технологий;  

 подготовка кадров, способных  квалифицированно и 
профессионально управлять информационными 
технологиями и развивать их.  



МИССИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ 
 создание системы навигаций для взрослеющего 

человека и его семьи по максимальной 
реализации способностей ребенка и подростка 
в целях социализации и профессионализации в 
российском обществе нового технологического 
уклада 



Компетенции человека для 
жизни в современном мире в 
начале ХХI века (ЮНЕСКО) 

Действовать  автономно (самостоятельно)  

• способность защищать и утверждать свои права, 
интересы, ограничения (возможности, 
способности) и потребности, брать 
ответственность 

•  способность создавать и реализовывать жизненные 
планы и личные проекты 

•  способность действовать в рамках большой 
картины/широкого контекста  



Компетенции человека для 
жизни в современном мире в 
начале ХХI века (ЮНЕСКО) 

Действовать интерактивно 

• способность использовать язык, символы и текст в 
интерактивном режиме  

• способность использовать знания и информацию в 
интерактивном режиме  

• способность использовать новые технологии в 
интерактивном режиме  

 



Компетенции человека для 
жизни в современном мире в 
начале ХХI века (ЮНЕСКО) 

Действовать в социуме (в социально гетерогенных 
группах) 

• способность устанавливать отношения с другими 

•  способность сотрудничать  

• способность управлять и решать конфликты 



Модель выпускника 
 Проектная компетенция  

 Информационная компетенция 

 Коммуникативная компетенция 



Приоритетные проекты 
«Проектная мастерская» 

«Родительский университет» 

«Штаб старшеклассников» 

«Педагог-исследователь» 

«Новая Технология» 



Цель программы развития 
 создание оптимальной модели школы как 

культурно-образовательной среды для 
реализации государственного заказа на 
подготовку выпускника, обладающего 
личностными, метапредметными и 
предметными компетенциями, права 
школьника и его семьи на получение 
качественного образования и социально-
педагогической поддержки социализации 
взрослеющего человека. 

 



Стратегические задачи 
программы: 
• Разработка и принятие во всей школе единой концепции гражданского 

воспитания, перевод ее к концу срока действия программы развития в 
приоритетную целевую программу школы. 

• Систематическое за период действия программы развития насыщение 
образовательной среды школы через создание сети полифункциональных 
(в т.ч. виртуальных) пространств, формирующих коммуникативную, 
информационную и проектную компетенцию. 

• Разработка и внедрение системы проектного обучения во всей школе, 
основанной на выявлении и поддержке способностей ребенка в той или иной 
области человеческой деятельности и развитии способностей к 
профессиональному самоопределению.  

• Разработка и внедрение инновационной программы научно-методической 
работы в школе по обновлению образовательного процесса в русле 
требований ФГОС к планируемым результатам образования (проектирование 
образовательных программ от планируемого результата в области 
коммуникативной, проектной и информационной компетенции). 

• Исследование типичных трудностей семей детей разных возрастов, разработка и 
внедрение модели родительского университета. 

• Разработка программы рекрутинга, мотивирования и  профессионального 
развития педагогов-исследователей.  



Основные направления 
программы 

1. Создание воспитательной среды школы, 
способствующей становлению и развитию активной 
гражданской позиции и мотивации к саморазвитию. 

2. Формирование технологического профиля школы, 
обеспечивающего массовый результат в 
информационной, коммуникационной и проектной 
компетентности выпускников. 

3. Развитие и фиксация профессионального и 
социального капитала педагогического коллектива 
школы. 

4. Создание условий для социально-педагогической 
поддержки семьи. 



Планируемые результаты 
• Единая концепция гражданского воспитания в школе 
Индикаторы: не менее 2-х воспитательных событий в год 
инициируется и организуется штабом 
старшеклассников. Не менее 50% учащихся психолого-
педагогического класса задействованы в организации 
событий. 
• Создание и реализация программ родительского 

университета. 
• Оригинальные программы научно-методической 

работы у каждого методического объединения, 
ориентированные на достижения планируем ФГОС 
результатов в информационной, коммуникативной и 
проектной компетенции.  

• Внедрена система зачетов результатов проектной 
деятельности в промежуточной аттестации. 



Планируемые результаты 
• Новая образовательная программа «Технология» 

согласно ФГОС, реализуемая в сетевом 
взаимодействии с детским технопарком, 
колледжами и вузами г. Красноярска. 

Индикатор: увеличение числа обучающихся, 
представивших индивидуальный проект по 
предмету «технология» к промежуточной 
аттестации  

в 2018 году – 30%,  

в 2019 году – 50%,  

в 2020 году – 90%. 

 



Планируемые результаты  

Проектные мастерские 

Исследовательские лаборатории  

 

 

 

 

 

 

 

Вовлеченность школьников 
в проектную деятельность – 
85%, в исследовательскую – 
10%.   
 
Ежегодное увеличение 
числа участников олимпиад 
разного уровня.  
 

Повышение 
мотивации, 

успеваемости и 
качества 

успеваемости 
 


