
 

 

 
Программа развития 

«Школа личностного роста с 

индивидуализированной системой 

обучения» 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  



Цели программы развития школы 
Цель: создание постоянного ресурса - открытой субъектно-развивающей 

образовательной среды жизнетворчества,  обеспечивающей  становление 

каждого обучающегося  в качестве субъекта собственной образовательной и 

социально значимой деятельности. 



Задачи:  

1.Получить новое качество образования через совершенствование педагогического 

пространства, учитывающего возможности и потребности каждого участника 

образовательных отношений;  

2.Обеспечить поддержку талантливых детей в течение периода обучения в школе 

3.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики результативности различных 

компонентов образовательного пространства 

4.Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

5.Совершенствование духовно-нравственного, гражданско-правового и 

патриотического воспитания обучающихся. 



Проект «Новое качество образования» 

Проект «Инновационная программа индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося» 

Проект «Лестница достижений: знаю, умею, могу» 

Проект «Совершенствование мониторинга образовательного 

процесса с использованием инструментов умной аналитики – 

умный мониторинг» 

Проект «Метапредметные МО – как система личностного 

профессионального роста учителя. Индивидуальный 

образовательный маршрут учителя» 



 Концепция образовательной системы школы 

на 2018-2023  годы     
 Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики 

России в области образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, Государственной программой Ленинградской области "Современное образование Ленинградской 

области" (с изменениями на 28 декабря 2017 года),  Муниципальной программой «Современное образование во 
Всеволожском районе Ленинградской области» (с изменениями от 14.02.2017 г.), с Уставом школы. 

Концепция Программы: 

 предусматривает дальнейшее совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 
организационно-управленческой сфер деятельности образовательного учреждения; 

 исходит из того, что обучающийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он 

живет в микросоциуме, которым является школа, следовательно, основная задача педагогического 

коллектива состоит не только в совершенствовании образовательного процесса, но, прежде всего, -  в 
организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников. 



Из программы развития: 

• … наша   задача   -   формирование   открытого   

образования,   создание   образовательного 

пространства, доступного любому желающему и 

обеспечивающего образование в ритме, удобном 

обучающемуся, предполагающего формирование 

сообщества, где образование  реализуется в сетевом 

взаимодействии на принципах кооперации и 
деятельностного обучения. 
 



«Учиться и развиваться - исследуя, пробуя, 

творя, создавая». 

 



Мы и школа 


