
Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа развития «АДАПТИВНОЙ ШКОЛЫ 

ПОЛНОГО ДНЯ» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» 

на период 2015 – 2019 гг. 

Основание для 

разработки 

Конвенция о правах ребенка. 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

Закон РФ «Об образовании». 

Типовое положение об образовательном учреждении. 

Инициатива Президента «Наша новая школа». 

Приоритетный национальный проект «Образование». 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

Заказчики 

программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 61» 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития школы № 61» 

Разработчики 

программы 

1. Т. В. Щербакова, директор 

2. С. В. Кукченко, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
3. И. Г. Дмитриева, заместитель директора по учебно-

методической работе, руководитель МСШ 
4. А. П. Царук, заместитель директора по воспитательной 

работе 
При активном участии всего педагогического коллектива 

школы. 

Управление 

программой 

Директор школы  

Председатель Управляющего совета 

Основные 

исполнители 

программы 

Администрация школы 

Педагогический коллектив 

Учащиеся 

Родители 

АНО «Центр развития школы № 61» 

Цель программы 

развития 

         Создание оптимальной модели адаптивной школы 

полного дня,  способствующей интеллектуальному, 

нравственному, физическому, эстетическому развитию 
личности ребенка, максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья 

школьников путем  обновления структуры и содержания 

образования, развития  практической направленности 

образовательных программ. 

Задачи Первое направление - изучение социального заказа, 

адресуемого школе: 



1) определить главные группы носителей социального заказа, 

адресуемого школе (родители, управление образования г. 

Кемерово, ВУЗы, государство и др.); 

2) разработать критерии социологического опроса; 

 провести социологический опрос в группах носителей 

социального заказа; 

 3) изучить  обобщенные сведения о социальном заказе на 

образование, адресуемом школе № 61; 

4) составить план деятельности школы в соответствии с 

основными требованиями заказчиков. 

Второе направление - функционирование органа 

общественно-государственного управления в школе для 

эффективного сопровождения учебно-воспитательного 

процесса: 

1) проанализировать деятельность Управляющего совета за 

3 года; 

2)  разработать план деятельности Управляющего совета с 

учетом выявленных проблем. 

 Третье направление - создание компетентностной 

среды для педагогов школы № 61: 

1) систематизировать научную литературу по личностно-

ориентированному образованию; 

2)  провести отбор критериев для диагностики уровня 

развития учителей как профессионалов; 

3)  провести диагностику уровня владения учителями 

педагогическими компетентностями; 

4) совершенствовать условия по созданию мотивационной 

среды для самореализации каждого учителя школы с 

привлечением психологической службы для актуализации у 

педагогов навыков и желания к самоизменению и 

саморазвитию; 

5)   продолжать работу «Школы молодого педагога» для 

начинающих специалистов школы и обучающих семинаров 

для педагогов школы; 

6) разработать план мероприятий для педагогов школы по 

внедрению ФГОС НО; 

7) продолжать традицию проведения «Фестиваля 

педагогических идей»  как форму практического 

воплощения тем самообразования педагогов школы и 

открытых уроков как реализации решения единой 

методической проблемы школы; 

8) продолжать работу по созданию индивидуальных 

портфолио  педагогов школы № 61 с целью их мотивации и 

профессиональной самореализации; 

9) разработать  структуру индивидуального методического 

паспорта учителя и организовать его регулярное 

заполнение. 

Четвертое направление - обеспечение каждому 

школьнику индивидуальной траектории развития с 

учетом его физиологических и психических особенностей, 

способностей и склонностей: 

1) проанализировать критерии для диагностики уровня 



развития обучающихся в действующей программе 

мониторинга; 

2) совершенствовать программу мониторинга с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

3) продолжать реализацию программы дошкольной 

подготовки детей 5 – 6 лет, поступающих в школу № 61; 

4) продолжать реализацию программы мониторинга по 

проведению диагностики уровня развития обучающихся; 

5) по результатам диагностики распределить обучающихся 

школы на разные группы уровня развития; 

6) запланировать систему работы  с обучающимися, 

способствующую развитию личности каждого школьника, 

исходя из его индивидуальных особенностей, склонностей 

и интересов, с помощью программы дополнительного 

образования школы; 

7) продолжать реализовать программу мониторинга развития 

личности каждого обучающегося в учебно-

воспитательном процессе; 

8) продолжать работу по составлению портфолио на 

учащихся школы № 61 с целью их мотивации и 

самореализации; 

9) разрабатывать индивидуально-групповые учебные планы 

для обучающихся школы № 61 на каждый учебный год 

10)  

Сроки реализации 

программы 

2015 – 2019 гг. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Учреждение обеспечено  кадровыми, 

методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для 

реализации программы 

Источники 

финансирования  

программы. 

Бюджетное финансирование, арендные средства, 

средства АНО «Центра развития школы № 61». 

Конечная цель 

школы 

Создание условий для разностороннего развития 

полноценной личности в границе своего 

оптимального развития с учетом ее индивидуальных 

особенностей и реализации творческих 

способностей обучающихся через включение их в 

исследовательскую деятельность по предметам и 

организацию различного вида учебно-развивающей 

деятельности. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Функционирование муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» на основе 

социального заказа, адресуемого школе: школа 

адаптивного типа; школа полного дня; 

малокомплектная школа; школа, реализующая 

систему дополнительного образования; школа, 



создающая условия для формирования полноценной 

личности человека в границе своего оптимального 

развития с учетом ее индивидуальных особенностей.  

2.  Деятельность Управляющего совета как органа 

общественно-государственного управления в школе, 

функционирующего для эффективного 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

3. Компетентностная среда для педагогов школы, в 

которой при наличии мотивационных условий 

учитель готов обучаться, повышать свой 

профессиональный уровень, самореализовываться. 

4. Обеспечение каждому школьнику индивидуальной 

траектории развития с учетом его физиологических и 

психических особенностей, способностей и 

склонностей. Наличие индивидуальных портфолио  

учащихся школы с целью их мотивации и 

самореализации.  

5.  Реализация  индивидуально-групповых учебных 

планов.  
 


