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1.1. Паспорт Программы развития.
№

Наименование
Программы

1.

Основания
разработки
Программы

2

4

Руководитель
Программы
Разработчики
Программы
Цель Программы

5.

Задачи
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Программа развития муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 21
городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2016 –
2020 годы.
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа",
утв. Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 г. №
Пр-271;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013-2020 гг., утв. распоряжением правительства
РФ от 22.11.2012 № 2148-р;
- Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы, утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №
2765-р;
- Концепция духовно-нравственного воспитания российских
школьников;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утв. приказом Министерства
образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утв. приказом Министерства
образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Программа развития муниципальной системы образования
городского округа город Рыбинск до 2019гг
Директор школы СОШ № 21 Хватова Ксения Алексеевна
Рабочая группа в составе административной команды,
руководителей методических объединений.
обеспечение высокого уровня образования путем создания
оптимальных условий для развития духовно-нравственной,
физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной к
самоопределению.
1. Обеспечить качественное исполнение ФГОС и доступность
образования для всех групп обучающихся.
2.Повысить профессиональную компетентность педагогических
кадров
через
реализацию
технологии
методического
сопровождения образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС.
4. Сформировать активную жизненную позицию и духовнонравственные ценности обучающихся через вовлечение их в
общественно-значимую деятельность в рамках школьного
детского объединенияи систему дополнительного образования.
5.Развивать систему общественного управления школой и
социального партнёрства через разработку и реализацию
совместных проектов, направленных на совершенствование
учебно-воспитательного процесса и материально-технического
обеспечения и инфраструктуры школы.
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6.

Направления
программы развития

7.

Сроки и этапы
реализации

8.

Источники финансирования
Ожидаемые
результаты

9.

6. Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение
здоровья, социальной комфортности, безопасности участников
образовательного процесса.
1. Переход на новые образовательные стандарты
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
3. Развитие кадрового потенциала
4. Развитие школьной инфраструктуры.
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
6. Обеспечение открытости образовательной среды.
Срок реализации Программы:с января 2016 г по декабрь 2020 г.
1. Аналитико-проектировочный этап (2016 год):
 проведение аналитической и диагностической работы;
 разработка нормативно-правовой базы развития школы;
 разработка основных моделей, способствующих повышению
качества образования;
 совершенствование учебного плана школы;
 создание временных творческих групп;
 формирование нормативно-правовой базы Программы.
Основной этап (2017-2019 годы):
 реализация сформированных моделей;
 текущий анализ и оценка результативности деятельности
образовательного учреждения;
 коррекция реализации Программы на основе мониторинга
эффективности работы по её внедрению;
 оценка промежуточных результатов.
Аналитико-обобщающий этап (2020 год):
 анализ, оценка, оформление достигнутых результатов;
 формирование решений по итогам реализации Программы;
определение перспектив дальнейшего развития школы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
регионального и муниципального бюджетов.
 повышение качества образования обучающихся школы;
 рост позитивной мотивации детей по отношению к
образованию, осознанному выбору своей будущей профессии, а
также более быстрой адаптации выпускника в современном
обществе через реализацию проектов программы развития;
 совершенствование профессионального мастерства педагогов
в
направлении
освоения
и
реализации
системнодеятельностного
подхода,
личностно-ориентированных
технологий с применением элементов информатизации,
здоровьесбережения,
способствующих
рефлексии,
самореализации и саморазвитию личности учащихся;
 создание системы поддержки талантливых детей,
 развитие системы дополнительного образования детей и
внеклассной работы;
 рост результативности участия обучающихся в различных
олимпиадах и конкурсах на всех уровнях;
- рост престижа и общественной поддержки школы;
- укреплению материально-технической базы школы в
соответствии с требованиями ФГОС.
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Механизм
реализации
программы

11

Система
организации
контроля

Образовательные проектыпо направлениям развития:
- проект «Качественное доступное образование»
- проект «Информационно – образовательная среда школы»
- проект «Воспитательная работа»
- проект «Внеурочная деятельность»
- проект «Инфраструктура школы»
- проект «Здоровье детей»
- проект «Методическая культура»
Управление реализацией Программы осуществляется директором
и заместителями директора школы по учебно-воспитательной,
воспитательной и административно-хозяйственной
работе.Внутренний мониторинг проводит администрация.
Обсуждение и подведение промежуточных итогов
осуществляется на административном совещании и
педагогическом совете.
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1.2.
Анализ текущего состоянияразвития школы.
1.2.1.Качество образования.
Основу образования в СОШ № 21 составляла реализация образовательных программ:
• начального общего образования (1-4 классы) - 1-я ступень;
• основного общего образования (5-9 классы) - 2-я ступень;
• среднего общего образования (10-11классы) - 3-я ступень.
Цель ООП НОО - создание условий для формирования у учащихся базовых навыков
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих
готовность к освоению содержания основного и полного общего образования, развитие
индивидуального потенциала каждого ученика, признание его личности как высшей
ценности, создание условий, обеспечивающих полноценное развитие индивидуальных
способностей каждого ученика, интеллектуальных и творческих возможностей личности
учащихся
через освоение фундаментальных основ начального образования,
психологический комфорт, мотивации учения и других видов деятельности.
Задачи:
• обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной программы.
• обеспечить формирование универсальных учебных действий, как в учебной, так и в
личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной деятельности учащегося.
• обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками,
сформировать основы нравственного поведения.
• обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка,
появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственноэтических нормах общества.
• сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему качеству,
определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала.
Основное общее образование
Основное общее образование предполагает продолжение формирования
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, стремится
заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для
продолжения образования и выбора ими направления профессиональной подготовки с
учетом собственных способностей и возможностей.
Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания,
самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которого может
быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При
организации учебных занятий на этой ступени обучения особое внимание уделено
повышению многообразия видов и форм организации деятельности учащихся
(индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками информации и
базами данных, дифференциация учебной среды.)
Основное общее образование обеспечивает:
- осознание учащимися физического и нравственного здоровья как жизненной
ценности и проявление этой позиции по отношению к себе и окружающим;
- осознание учащимися своих познавательных интересов, склонностей и
возможностей в отношении учебных предметов, личного отношения к
образованию как к ценности;
- самоопределение в приоритетной области и характере деятельности;
- обретение гражданской позиции в различных сферах жизни.
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Среднее общее образование
Среднее общее образование ориентировано на продолжение развития самообразовательных
навыков и особенно навыков самоорганизации и предполагает завершить начатое ранее
нравственное, духовное, физическое становление выпускников, полное раскрытие и
развитие их способностей, готовности их к профессиональному и личностному
самоопределению.Федеральный компонент учебного плана определяет совокупность
базовых общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные
предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
Динамика количества обучающихся
Учебный год
2013/14
2014/15

1- 4 классы
174
189

5-9 классы
363
370

10-11 классы
55
55

Всего уч-ся
592
614

Динамика образовательных результатов
Справляемостьобучающихся по предметам учебного плана на втором уровне
образования
- 2013 - 2014 учебный год – по всем предметам учебного плана от 96 до 100%,
- 2014 – 2015 учебный год – по всем предметам учебного плана от 96 до 100%.
Справляемостьобучающихся по всем предметам учебного плана на третьем уровне
образования
в 2013-2014 учебном году составляет 100 %,
в 2014-2015 учебном году – 98%.
Проведенный анализ сводных ведомостей и итоговых отметок, полученных
выпускниками второго и третьего уровней образованияза 2 года позволяет сделать
вывод, что качество обученности школьников снизилось.
Результаты итоговой аттестации выпускников в течение двух последних лет
учебный год
2014 г.
2015 г.
количество
освоивших
освоивших
выпускников
всего программы уровня
%
всего
программы уровня
II уровень
60
59
98%
44
43
III уровень
36
36
100%
38
38
в целом
96
95
99%
82
81
по II и III
уровням

%
98%
98%
98%

По итогам двух последних лет выпускники второго и третьего уровней образования
показывают 98% справляемость с реализуемыми образовательными программами по всем
предметам учебного плана, что незначительно ниже предыдущих показателей.
Доля выпускников, освоивших образовательные программы на «4» и «5»
учебный год
всего
количество
выпускников
II уровень

60

2013 г.
из них
на «4»
и «5»
11

%

всего

18%

44

2014 г.
из них
на «4»
и «5»
9

%

всего

20%

35

2015 г.
из них
на «4»
и «5»
10

%

30%
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III уровень
в целом
по II и III
уровням

36

15

42%

38

8

21%

31

8

26%

96

26

28%

82

17

20,5%

66

18

27%

По итогам 2014-2015 учебного года отмечается повышение качества освоения
образовательных программ на втором уровне образования – на 10 %, на третьем уровне –
на 5% по сравнению с 2013-2014 учебным годом.
Успеваемость учащихся школы по итогам 2014 – 2015 учебного года
класс
5а
5б
5в
(ОВЗ)
6а
6б
7а
7б
8а
8б
9а
9б
итого5
-9 кл.
10
11
итого1
0-11
кл.
итого
5-11
кл.

количество
количество
учащихся на аттестованных
конец года
учащихся
19
16
24
22
12
7

84%
92%
58%

31%
54%
0%

3
2
3

количе
ство
отличн
иков
-

успеваемость, %

качество, %

перевод
условно

25
25
25
19
26
30
19
16

25
19
22
18
16
26
18
16

100%
76%
88%
95%
62%
85%
98%
100%

44%
36%
32%
20%
0%
27%
26%
31%

6
3
1
10
4
-

1
-

30
31

205
26
31

85%
87%
100%

29%
23%
19%

32
4
-

1
1

61

57

94%

21%

4

1

301

262

88%

25%

36

2

240

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся
(за последние 2 года)

учебный год

количество
обучающихся
на конец года

успеваемость, %

качество, %

отсев
1-9 кл.

10-11 кл.

2013-2014

514

88

18

2

2

2014-2015

485

99

30

2

2

По итогам 2014-2015 учебного года в целом по СОШ № 21 отмечается повышение
качества освоения образовательных программ.
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Итоги успеваемости обучающихся по предметам за три последних года
(второй и третий уровень образования)
Предмет
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Физика
Химия
География
Биология
Русский язык
Литература
История
Обществознание
Музыка
ИЗО
МХК
Черчение
Английский язык
Технология
Физическая культура
ОБЖ

2015
97,4%
90%
95%
98%
97,8%
98%
99%
99,1%
95%
96,8%
95,5%
97%
98,2%
99%
100%
97%
97,6%
100%
99,6%
98,6%

% обученности
2014
2013
99%
98,7%
100%
95%
100%
97,3%
100%
99,5%
100%
99%
100%
100%
100%
99%
100%
99%
99%
96,7%
100%
98,0%
100%
97,7%
100%
98,0%
100%
99,0%
99%
99,0%
100%
100%
100%
98%
100%
98%
100%
94,5%
100%
97%
100%
99%

2015
51,3%
31%
31,6%
57,2%
42,3%
46%
68,6%
55,5%
49%
51,4%
51,8%
64,6%
59%
71,2%
64,5%
48,3%
45,2%
82,6%
73,5%
83,3%

% успешности
2014
49%
36%
38%
41%
67%
38%
60%
62%
32%
42%
47%
41%
67%
70%
70%
62%
47%
66%
79%
83%

2013
49,7%
38%
45,7%
73%
54%
53%
69%
60%
44%
54,7%
50,3%
50,5%
61%
78%
63%
53%
47,7%
88,5%
75%
85%

Анализируя успеваемость учащихся по предметам, можно отметить, что процент обученности
школьников по всем предметам, кроме алгебры, геометрии, русского языка, истории,
составляет 97- 100%. Процент качества обученности школьников и их успешности по
математике, информатике, географии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию,
изобразительному искусству, химии, технологии, ОБЖ стал выше, по остальным предметам –
снизился.Проблемным остается неиспользованный резерв хорошистов и отличников в 5-11
классах, а также:
• недостаточная индивидуальная работа учителя с учеником, имеющим одну тройку по
предмету;
• недостаточная
мотивированность
обучения,
вследствие
чего
снижается
работоспособность обучающихся на уроках;
• отсутствует система в работе по выявлению и поддержке одаренных детей и детей с
повышенной мотивацией к изучению отдельных предметов.
Следовательно, главная задача - повышение качества знаний обучающихся через усиление
мотивации к учебе, вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую и творческую деятельность различной направленности. Необходимо повышать требования к учету знаний и
умений, а также совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности в 1-4 классах
Направления
внеурочной
деятельности
спортивнооздоровительное

Виды
внеурочной
деятельности
спортивнооздоровительная
познавательная
деятельность

Название кружка
«Азбука здоровья»
««Очумелые ручки»
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общеинтеллектуальное

познавательная
деятельность
познавательная
деятельность
проектно
познавательная
проектно
познавательная

«РОСТ» (Развитие, общение, самооценка,
творчество)
«Эрудит» (подготовка к олимпиадам)
– «Я – исследователь»
– «Художественное
волшебниками»

творчество:

станем

Блок программ внеурочной деятельности не в полной мере удовлетворяет интересам
школьников.
1.2.2. Качество условий организации образовательного процесса
Сведения о составе и квалификации педагогических кадров.
Квалификационные
категории
Высшая
Первая
Без категории
Учебный год
2012-2013
2013 - 2014
2014-2015

24,3%
60,2%
17,5%
до 25 лет
2
4
5

24,3%
51,6%
20%
25-35 лет
6
8
5

35 лет и старше
61
55
56

24,3%
48,4%
25,8%
% молодёжи до 30 лет
2,9
7,5
7,5

Материально-техническое обеспечение
№
Наименование
1 Всего компьютеров
2 Кабинет ИКТ
3 Автоматизированных
рабочих мест
4 Мультимедийные
проекторы
5 Ноутбук
6 Интерактивная доска
7 Принтер
8 Система опроса

2012-2013
20
2
15

2013 - 2014
30
2
20

2014-2015
47
2
25

7

7

9

5
3
5
1

8
5
8
1

8
5
10
1

Учебно-материальная база школы достаточна для реализации инновационных
педагогических процессов, вместе с тем, требует последовательного развития и укрепления в
связи с несоответствием материальной базы всех предметных кабинетов современным
требованиям ФГОС нового поколения, что отрицательно отражается на использовании в
педагогической практике современных образовательных технологий, в том числе
информационных.
На территории школы расположены футбольное поле и полоса препятствий. Данные
объекты тоже нуждаются в реконструкции, т.к не соответствуют требованиям ФГОС:
футбольное поле не имеет современного покрытия, ворота отсутствуют, полоса препятствий
повреждена.
1.2.3. Включенность в инновационную деятельность
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У школы нет статуса инновационной площадки.
1.2.4. Сравнительный мониторинг состояния здоровья учащихся
Распределение учащихся по группам здоровья (в процентном отношении)
Классы

I группа (%)

II группа (%)

III группа (%)

IV группа (%)

V группа (%)

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

1-4

0,57

0,87

0,56

54,00

58,30

63,24

42,85

39,9

35,04

0,28

0,58

0,56

0,28

0,29

0,56

5-9

1,27

0,53

0,52

36,82

41,12

43,87

60,61

57,79

63,24

0,25

0

0

1,02

0,53

0,52

10-11

1,03

0

0

36,08

21,79

26,66

61,85

75,64

71,42

1,3

0

0

0

2,56

1,90

Распределение учащихся по физкультурным группам (в количественном отношении)
Специальная

Подготовительная
Основнаягруппа (чел)

медицинская группа
или группа ЛФК (чел)

группа (чел)
Классы
2013

2014

2013

2014

2015

Освобождённые (чел)

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2015

1-4

174

188

198

150

128

128

5

6

9

8

21

16

5-9

98

123

127

224

212

215

7

5

9

32

29

29

10-11

37

14

26

47

55

62

5

2

2

21

7

15

Распределение учащихся по физкультурным группам (в процентном отношении)
Подготовительная
Основнаягруппа (%)
группа (%)

Специальная
медицинская группа
или группа ЛФК (%)

Освобождённые (%)

Классы
2012-

2013-

2012-

2013-

2013

2014

2013

2014

1-4

49,71

52,47

56,41

42,85

37,31

5-9

25,06

61,82

33,42

57,28

10-11

38,14

17,94

24,76

48,45

20142015

2012-

2013-

2013

2014

36,46

1,42

1,74

2,56

56,98

56,57

1,79

1,34

70,51

59,04

5,15

2,56

20142015

20142015

2012-

20132014

20142015

2,28

6,12

4,55

2,36

8,18

7,79

7,63

1,90

21,64

8,97

14,28

2013

Наличие детей с ОВЗ, с проблемами в развитии и детей-инвалидов
Количество детей с ОВЗ/детей-инвалидов
Учебный год
1- 4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Всего уч-ся

% от общего количества уч-ся
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2012/13

0/1

0/4

0/1

0/6

0,72

2013/14

0/1

0/2

0/2

0/5

0,63

2014/15

0/2

0/2

0/2

0/6

0,72

При стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется достаточно высокий уровень
хронических заболеваний (нарушения органов зрения, болезни системы кровообращения).
1.2.5. Воспитательная работа в школе в динамике
Концепция воспитательной системы школы выстраивалась на основе программы
«Гражданин ru.» Её цель - воспитание- гражданина России через изучение правовой и
государственной систем, истории гражданской жизни в стране. Задачи – сформировать:
• стремление к духовной жизни, нравственным ценностям;
• способность к успешной социализации в обществе,
• гражданская ответственность и правовое самосознание;
• уважение к предкам и любовь к России как единению народов.
В результате реализации данной программы был создан Совет дела, структурное
подразделение системы самоуправления в школе. Несмотря на наличие идеологии,
являющейся ядром сплочённой организации, и лидера, чёткого взаимодействия
подструктур, подотчётных Совету дела, не удалось создать. В связи с этим мероприятия,
проводимые в рамках программы «Гражданин. Ru», хотя и были массовыми, но не
имели большого воспитательного эффекта, т к творческая инициатива больше исходит
от педагогов, обучающиеся выполняли больше роль исполнителей или помощников при
проведении конкурсов и праздников. Одна из причин спада ученической активности традиционные формы работы.
Динамика количества правонарушений, совершенных учащимися школы, за 3 года
Мелкое
хулиганство
1

Задержаны
в нетрезвом состоянии
1

НОН

Общая сумма

2012/13

Участники
преступлений
0

0

2

2013/14

0

0

0

0

0

2014/15

0

0

0

0

0

Учебный год

Количество учащихся школы, состоящих на учетах разного уровня за 3 года
Количество учащихся
Вид учета

на конец 2014/15 уч. года

на конец 2012/13 уч. года

на конец 2013/14 уч. года

ВШК

9

6

6

ОДН

0

1

0

КДНиЗП

0

2

3

Итак, модель деятельности школы как образовательной организации,
обеспечивающей возможности не только гражданско-патриотических, социальных, но и
принятия духовно-нравственных ценностей, требует обновления. В первую очередь это
связано с тем, что в обществе меняются приоритеты в выборе нравственных ценностей.
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Вторая значимая проблема системы воспитания - смещение приоритетов подростков
с непосредственно межличностного общения на виртуальное общение в социальных сетях.
Наблюдается недостаточность эффективных методик и форм работы для вовлечения
учащихся в активную общественную жизнь как школы, так и страны. Основная проблема в
воспитательной работе школы - это

1.2.6. Управление школой.
Структура управления школой.
В основу управления школой положена четырехуровневая структура управления.
Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень
стратегического управления). Директор школы определяет совместно с педагогическим
коллективом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в
государственных и общественных инстанциях. Директор школы несет персональную
юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает
благоприятные условия для развития школы.
На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического
управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет,
общее собрание трудового коллектива.
Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического
управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен методическими
объединениями и педагогами школы.
Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По
содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности
субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические
связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь,
педагогическое руководство.
Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия.
Педагогический совет является коллегиальным и постоянно действующим органом
управления школой и действует в целях рассмотрения педагогических и методических
вопросов, вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и
распространения передового педагогического опыта, разработки прогнозов и перспектив
развития школы.
Главными задачами Педагогического совета являются:
 реализация государственной политики по вопросам образования;
 ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование
образовательного процесса;
 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования;
 разработка и реализация стратегических документов школы;
 определение перспективных направлений функционирования и развития школы;
 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического
коллектива по различным направлениям.
Функции Педагогического совета:
 управленческие;
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 методические;
 социально-педагогические.
Общее собрание работников - создается в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности школы, а также расширения коллегиальных, демократических
форм управления на основании става школы.
Основной задачей общего собрания является коллегиальное решение важных
вопросов жизнедеятельности трудового коллектива школы.
Ученический совет - является выборным органом ученического самоуправления
школы.
Задачами деятельности Ученического совета являются:
 представление интересов учащихся в процессе управления школой;
 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни;
 защита прав учащихся;
 организация и проведение школьных мероприятий;
 привлечение учащихся к программам городского школьного самоуправления;
 развитие социального творчества и ответственности учащихся.
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1.3. Анализ социокультурной ситуации.
Социальный портрет школы
Основные компоненты государственного заказа выделены из основополагающих
документов государственной политики в сфере образования:
1. Формирование личностной потребности и способности к получению образования
в течение всей жизни (развивать способность быстро осваивать новое, учить учиться,
развивать творческое начало, развивать индивидуальность, неповторимость).
2. Безальтернативное присвоение учащимися таких ценностей, как патриотизм,
долг, ответственность, честь, совесть, семья.
3. Расширение и обогащение образовательного пространства школы возможностями
системы дополнительного образования и социально-значимых практик, вариативностью и
интегративностью реализуемых программ, позволяющих развивать творческий потенциал и
формировать гражданственность личности школьника в различных сферах самостоятельной
общественно-значимой деятельности.
4. Совершенствование корпуса педагогов за счёт освоения ими подходов,
технологий, методов, адекватных целям современного образования в соответствии с
индивидуальными и возрастными особенностями учащихся.
5. Социально-педагогическое партнерство - необходимый и обязательный фактор
развития образования, обновления и обогащения его инфраструктуры, консолидации усилий
всех заинтересованных сторон: семьи, общественных организаций, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских
религиозных объединений.
6. Создание условий образовательного процесса, отвечающих требованиям
безопасной и комфортной среды, обеспечивающей сохранение здоровья школьников, с
учетом специфики возрастных групп школьников.
Социальные ожидания семей учащихся определены посредством диагностических
исследований:
1. Подавляющее большинство родителей рассчитывают на качественное бесплатное
среднее образование своих детей, которое позволит продолжить обучение на бюджетных
местах в учреждениях профессионального образования.
2. В качестве одного из приоритетов родители старшеклассников подтверждают
установку на сочетание основного и дополнительного образования, учитывающего
индивидуальные потребности ученика.
3. Большинство родителей учащихся начальной и средней школы заинтересованы в
обучении ребёнка в комфортной, здоровьесберегающей среде, считают необходимым
формирование у их детей основ культуры здоровья, сознательного отношения к здоровью.
4. Лишь небольшая доля родителей согласны содействовать созданию комфортных
условий получения образования, способствующих сохранению и укреплению здоровья
детей, создание качественных условий образовательной деятельности в рамках школьного
образования.
Диагностика удовлетворенности родителей деятельностью школы показала, что в
целом родители лояльны к школе. Большинство родителей на словах поддерживают
демократизацию образовательного процесса школы, однако не готовы активно участвовать в
выработке решений, осуществлять конкретные действия. Настораживают усиливающиеся
мотивы отстранения от решения проблем, связанных с получением детьми качественного
образования, социальная инертность, потребительское отношение к школе.
Анкетирование выявило следующие потребности учащихся:
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1. Желание получать современное образование, основанное на учёте склонностей,
интересов ученика и уважении к его личности, в современных условиях хорошо
оборудованной школы.
2. Желание заниматься спортом и участвовать в интересных школьных и
внешкольных мероприятиях с участием учителей, детей и их родителей.
3. Для старшеклассников актуально получение качественного образования,
позволяющего продолжить обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования.
Потребности педагогов - создание условий для творческой самореализации и
профессиональной деятельности. (учитель заинтересован в большей нагрузке, но испытывает
дефицит времени для профессионального самосовершенствования, что затрудняет переход
учителя с позиции урокодателя в позицию учителя - исследователя).
Проведенный анализ состояния школы позволяет показать сильные и слабые
стороны деятельности школы
Показатель
развития школы
Система управления ОУ

Сильная сторона
Квалифицированное управление

Инновационный потенциал

Слабая сторона
Недостаточно эффективное
ученическое самоуправление

Частичная включенность
педагогов в инновационные
процессы.

Участие школы в проектах
и конкурсах различного
уровня

Активное участие
образовательного учреждения в
различных конкурсах и проектах

Слабая мотивация педагогов для
участия в профессиональных
конкурсах.

Кадровое обеспечение

Постоянство педагогического
состава.
Высокий квалификационный
уровень учителей.
Сложившаяся система работы с
одаренными детьми.
Государственный стандарт
освоили все обучающиеся.

Увеличение среднего возраста
педагогов.
Есть вакансии

Качество образования

Незначительное снижение
качества обучения.

Воспитательная система
Воспитательное
пространство школы

Сохранение здоровья
обучающихся

Создана система воспитательной
работы.
Осуществляется социальнопсихологическая поддержка
участников образовательного
процесса.
Эффективно ведется работа
спортивных секций.

Недостаточная включенность
родителей в образовательный
процесс.
Низкая социальная активность
учащихся.
Снижение показателей здоровья
обучающихся.
Неблагополучная ситуация в
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социуме относительно вредных
привычек.
Материально-техническое обеспечение
Финансово-хозяйственная
деятельность

Взаимодействие с муниципальным
образованием.

Недостаточное использование
всех ресурсов для привлечения
дополнительного
финансирования.

Материально-техническая
база ОУ и условия
образовательного процесса

Наличие оборудованных
предметных кабинетов,
компьютерной техники,
Интернета, локальной сети.

Требуется ремонт вестибюля,
гардероба, актового зала,
учебных кабинетов.
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1.4.PEST- АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ

В результате проведенного PEST–анализа были выявлены положительные и
отрицательные факторывнешней среды, влияющие на развитие системы образования школы.
Факторы
Политические

Экономические

Положительные
1. Цели развития школы соответствуют
стратегическим
целям
развития
образования в Российской Федерации.
2. Совершенствование системы школьного
образования является одним из принципов
государственной политики, что позволяет
школе выполнять государственный заказ.
3. Образовательная политика Департамента
образования Администрации городского
округа города Рыбинска поддерживает
инициативы школы, направленные на инновационное развитие (обучение с учетом
индивидуальных особенностей, воспитание
лидерских качеств, развитие творческих
способностей).
4. Реализация компетентностного подхода в
образовании
ставит
школу
перед
необходимостью осуществления научнометодической
работы
в
данном
направлении.
1. Финансирование школы осуществляется
из муниципального бюджета, что определяет
необходимость
развития
эффективной деятельности школы
2. Школа осуществляет деятельность по
привлечению дополнительных источников
финансирования:
получение
грантов,
инвестиций со стороны общественности,
предприятий, учредителя.

Социальные

Отрицательные
1. Профилизация образовательного
процесса заставляет осваивать
менеджмент в образовании.
2.
Предоставление
спектра
индивидуальных образовательных
траекторий для обучающихся на
основе
развития
профильного
обучения
ограничено
материальными
возможностями
школы и родителей.
3.
Отсутствие
планомерной
системной подготовки к ЕГЭ, ОГЭ
может отрицательно сказаться на
показателях качества образования в
школе.

1. Жёсткое
регулирование
экономической
деятельности
школы ограничивает ее возможности при
недостаточном
финансировании.
2. Непринятие родителями индивидуального
обучения,
предполагающего дополнительное
финансирование и материальную
поддержку.

1. Демографическая ситуация в стране 1 Снижение уровня
способствует увеличению
контингента интеллектуальных
учащихся.
населения.
2. Конкурентными позициями школы
является наличие
высококвалифицированных педагогов,
внедрение ИКТ.

жизни и
запросов

2. Невысокая результативность
ЕГЭ, ОГЭ может затруднять
дальнейшее обучение учащихся.

Технологические 1. Внедрение ИКТ приводит к изменению 1.
Сдерживающим
фактором
роли учителя, к необходимости качественно развития может стать устаревшее
новой подготовки педагогических кадров.
оборудование,
недостаток
электронных
образовательных
2. Особый акцент делается на
ресурсов.
здоровьсберегающие технологии, что
требует изменения методик преподавания.
2. Ориентация обучающихся и
педагогов на успешную сдачу ЕГЭ
может привести к недостаточному

18

освоению и использованию других
технологий и методик.

Вывод: PEST-анализ позволил определить основную идею развития школы до 2020
года: актуализация инновационного потенциала школы в соответствии с направлениями
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
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1.5. SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Оценка актуального состояния
внутреннего потенциала школы
Сильная сторона
Слабая сторона
1.Квалифицированный,
педагогический коллектив,

1. Отсутствие положительного
имиджа в социуме.

2. Обеспечение современным Приоритет
традиционных
оборудованием в соответствии форм и методов организации
с ФГОС.
образовательного процесса и
воспитательного процесса в
5. Наличие развитой локальной школе.
сети с выходом в Интернет.
2. Недостаточное включение
6.
Эффективная
система педагогов
в
реализацию
социально-психологопрогрессивных
педагогического
образовательных проектов.
сопровождения учащихся.
3. Снижение показателей
4.Благоприятный
качества
образования:
психологический климат ОУ.
увеличение
процента
обучающихся
с
низким
6. Введена практика публичной
уровнем
развития
и
низкой
отчетности директора школы по
итогам учебного года, имеется учебной мотивацией.
официальный сайт школы

4. Недостаточное внедрение
внеурочной деятельности в
рамках ФГОС.

Оценка перспектив развития школы
с опорой на внешнее окружение
Благоприятные
Риски
возможности
1. Сетевое
1. Необходимо
оборудование
взаимодействие с ОУ
спортивной площадки и
дополнительного
пришкольной
образования.
территории.
2. Относительно низкий
2. Адресное
культурный
уровень
повышение
социума.
квалификации
3. Объективное
педагогических
«старение»
кадров.
педагогического
коллектива
3.
Освоение
и
внедрение в практику
работы ОУ новых
технологий, в том
числе
внутришкольного
управления.
4.Совершенствование
материальнотехнической базы
школы

5. Недостаточное развитие
системы
школьного
самоуправления
и
взаимодействия родительской
общественностью.
6. Недостаточное внедрение в
практику
работы
ОУ
здоровьесберегающих
технологий.
7. Наличие только одного
спортивного зала.
8. Отсутствие источников
дополнительного
финансирования

Выводы: SWOT - анализ показал необходимость создания такой концепции развития школы,
которая будет способствовать комплексному и целенаправленному решению выявленных
проблем.
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Миссия школы, цели и этапы программы развития школы.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
подчеркивается: новая школа - это:
• переход на новые образовательные стандарты;
• развитие системы поддержки талантливых детей;
• совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко всему новому,
понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо
знающие свой предмет;
• изменение школьной инфраструктуры;
• школа становится центром взаимодействия с родителями и местным сообществом, с
учреждениями культуры, спорта, досуга.
• сохранение и укрепление здоровья школьников.
Ключевой характеристикой образования становится система компетентностей в
интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной
сферах. В связи с этим меняется и миссия школы, в большей степени она становится
социально-педагогической.
Социально-педагогическая миссия школы - удовлетворение образовательных
потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в
условиях
воспитательно-образовательной
среды,способствующей
формированию
гражданской
ответственности,
духовности,
инициативности,
самостоятельности,
способности к успешной социализации в обществе на основе приобщения к мировым
культурным ценностям. Путём простой передачи знаний не сформировать социально
ответственную, активную личность, гражданина и патриота. Данная направленность
современного образования может быть реализована только в процессе утверждения
субъектной позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на
основе активных и интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями.
Результативность такого взаимодействия во многом определяется способностью
учителя строить собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов
образования, конструировать новое содержание и технологии обучения и воспитания.
Под современными принципами образования мы понимаем 4 основополагающих
принципа, которые были сформулированы в докладе Международной комиссии по
образованию для XXI века, представленное ЮНЕСКО:
• научиться жить (принцип жизнедеятельности);
• научиться жить вместе;
• научиться приобретать знания
• научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать
компетентность, дающую возможность справляться с различными ситуациями).
Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за
счёт:
• ориентации содержания образования на приобретение обучающимися ключевых
компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям:
• готовность к разрешению проблем;
• технологическая компетентность;
• готовность к самообразованию;
• готовность к использованию информационных ресурсов;
• готовность к социальному взаимодействию;
• коммуникативная компетентность;
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•
•
•
•
•

перехода на новые образовательные стандарты;
развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся через повышения
качества внеурочной деятельности;
развития органов ученического самоуправления детской общественной организации;
развития кадрового потенциала;
повышения эффективности
использования современных информационных и
педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство
школы.

Концепция развития школы включает педагогические идеи и цели, ценности. Её
основными идеями, которые позволяют раскрыть сущность приоритетных направлений
развития школы, являются:
• способность учащихся стать самостоятельными творческими и уверенными в себе
людьми;
• индивидуализация развития и самореализации личности ученика в соответствии с его
индивидуальной образовательной траекторией;
• стимулирование стремления к успеху учителя через совершенствование
педагогического мастерства и повышение его квалификации;
• развитие школы как открытой, саморазвивающейся системы, взаимодействующей с
социумом.
Цель программы развития - обеспечение высокого уровня образования путем
создания оптимальных условий для развития духовно-нравственной, физически здоровой,
творчески мыслящей личности, способной к самоопределению.
Задачи программы:
1. обеспечить качественное исполнение ФГОС и доступность образования для всех групп
обучающихся.
2.повысить профессиональную компетентность педагогических кадров через реализацию
технологии методического сопровождения образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС.
4. сформировать активную жизненную позицию и духовно-нравственные ценности
обучающихся через вовлечение их в общественно-значимую деятельность в рамках
школьного детского объединения и систему дополнительного образования;
5. развивать систему общественного управления школой и социального партнёрства через
разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование
учебно-воспитательного
процесса
и
материально-технического
обеспечения
и
инфраструктуры школы.
6. создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной
комфортности, безопасности участников образовательного процесса;
7. обеспечить информационную открытость для обновления инфраструктуры и содержания
образовательного процесса.
Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться
деятельность школы:
·
гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и
саморазвитие личности и её способностей;
·
отказ от идеи насилия, подавления и господства, установление равноправных
отношений, в том числе и с тем, что находится вне человека: с природными процессами,
ценностями иной культуры;
·
признание взаимного влияния и взаимоизменений;
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·
формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения;
·
стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и
педколлектива;
·
безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным
образованием на уровне государственного образовательного стандарта.
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2.2. Ожидаемые результаты реализации Программы развития
Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы должны
привести к достижению нового качества образования и повышению доступности
качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов.
• В школе будет действовать обновленная система управления, разработанная в
соответствии с требованиями ФЗ-273,ФГОС НОО, ФГОС ООО.
•
инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально
возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиН и иным нормативноправовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с
требованиями ФГОС ООО;
•
будут внедрены новые информационные сервисы, электронные образовательные
ресурсы нового поколения;
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
-

100% родителей, имеющих доступ в Интернет, будут иметь возможность получать
электронную информацию об академических достижениях своих детей;
внедрены федеральные государственные образовательные стандарты ООО;
улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ;
повысится уровень профессиональной компетентности педагогов;
45%педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том
числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным
технологиям;
не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным
технологиям;
не менее 30 % педагогов овладеют технологией представления опыта работы и будут
иметь опыт его тиражирования на профессиональных мероприятиях (семинары,
научно-практические конференции, профессиональные конкурсы, в методические,
психолого-педагогические издания, в т. ч. электронные).
не менее 75 % школьников будет задействованы во внеурочной деятельности;
повысится эффективность внеурочной деятельности за счет проведения творческих
отчетов объединений по интересам, спортивных секций и внедрения новых программ;
25-45% учащихся уровня основного образования будут включены в исследовательскую и проектную деятельность;
сократится численность травм на переменах за счет нового подхода к их организации
и проведению;
не менее 45 % родителей (законных представителей) будет включено в различные
формы активного взаимодействия со школой (через участие в общешкольных
мероприятиях);
повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством
образовательных услуг;
не
менее
3-5
партнеров
социума
будет
участниками
реализации
общеобразовательных, дополнительных программ, социальных проектов школы;
увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, смотрах, конференциях, в т.ч. заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников;
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2.3. Характеристика образовательных проектов Программы развития
школы.
Проект 1
«Качественное доступное образование»
Ведущая идея программы
Образовательная программа школы для повышения своей доступности для различных групп
учащихся должна быть обновлена в соответствии с идеями профильного образования. Это
позволит, сохранив высокое качество школьного образования, дифференцировать
содержание программы по трем модулям: основного содержания образования, профильного
содержания образования и дополнительного образования по выбору учащихся.
Цели и задачи программы
Целью программы является перевод образовательной деятельности школы в процесс
качественной реализации востребованных образовательных услуг.
Задачи:
o провести дифференциацию школьной образовательной программы на
структурные
единицы: основная часть, профильная часть и часть дополнительного образования;
o сделать каждую часть образовательной программы предметом договорных отношений
школы и социального окружения;
o создать структуру, профессионально работающую над созданием и обновлением
образовательных программ школы.
o
o
№

Основные направления реализации проекта
Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Поэтапное введение ФГО ООО
- 7 классы
- 8 классы
- 9 классы.
Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС НОО, ООО

2016/17
2017/18
2018/19

администрация

2016/20

Замдиректора НМР

3

Организация и проведение мониторинга введения ФГОС ООО

2016

Замдиректора по
УВР

4

Нормативно-правовое обеспечение реализации моделейучета
внеучебных достижений обучающихся.
Обновление локальных актов, регламентирующих деятельность
школы, и ознакомление с ними педагогическогоколлектива.

2016/17

Замдиректора НМР

постоянно

Замдиректора НМР

1

2

5
6
7

Корректировка должностных обязанностей учителей в условиях
ФГОС
Введение новых способов оценивания учебных достижений
учащихся основной школы:
1.
Определениеучебных достижений учащихся.
2.
Разработка способов оценивания учебных достижений.
3.
Поиск новыхдостижений учащихся.
4.
Включение в содержание обучения методов самоконтроля
и самооценивания.
5.
Приведение в соответствие требованиям и процедуре ОГЭ и
ЕГЭ форм и методов текущей и итоговой аттестации.
6.
Организация объективной системы текущего и
итогового контроля в рамках промежуточной аттестации.

Замдиректора НМР
по мере
введения
ФФГОС

Замдиректора НМР
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8
9

10

Разработка и введение мониторинговых карт учителя
условиях реализации ФГОС ООО.
Собеседование с учителями-предметниками и классными
руководителями «Педагогическая поддержка учащихся, имеющих
проблемы в обучении»
Анализ результатов учебныхдостижений учащихся на
педагогическом совете
Педагогический совет «О допуске учащихся 9, 11 классов к
итоговой аттестации»
Педагогический совет «О переводе учащихся 1-8, 10
классов в следующий класс»
Предметные олимпиады (региональный и муниципальный тур)
Подготовка к конкурсам, олимпиадам предметными и
межпредметными
Корректировка учебного плана ФГОС 2 уровень

2016

Замдиректора НМР

1 раз в
четверть

Замдиректора по
УВР

2017
ежегодно
май
ежегодно
май

ежегодно

Мониторинг метапредметных и личностных результатов
Консультационная помощь учащимся в подготовке портфолио
Организация работы группы «Система оценки предметных
результатов»
Внесение изменений в ООП НОО
Формирование банка КИМ для оценки достижений предметных
результатов
Комплектование 5 кл. Анкетирование родителей 4 кл

o
o
o
o
o

1 раз в
четверть
2016

ежегодно
февраль

Учителя предметники
Замдиректора по
УВР
Замдиректора НМР
и ВР
Классные
руководители
Замдиректора по
УВР
Замдиректора НМР
Замдиректора по
УВР

Доступность образования в школе обеспечивается за счет максимальной вариативности
образовательных программ, индивидуализации обучения, обучения по индивидуальным
учебным планам. Для создания равных условий с целью освоения инновационных
образовательных программ школы в соответствии с индивидуальными потребностями и
возможностями развития учащихся необходимо решить следующие задачи:
обеспечить инновационное содержание образовательных программ школы как открытой
школы социального взаимодействия;
обеспечить вариативность и полноту образовательных программ, свободный выбор на
основе индивидуализации обучения;
расширить спектр программ дополнительного образования;
провести сравнительный анализ условий доступности образовательного процесса в школе в
сравнении с другими образовательными учреждениями района, города;
общественная оценка качества работы школы в рамках системы образования района.

Проект 2
«Информационно-образовательная среда школы»
Идея изменения содержания образования через информационно-образовательную среду в
школе вызвана стремительным расширением информационных технологий в
образовательном пространстве и необходимостью его расширения. В рамках данной
программы предполагается задействовать всех участников образовательного процесса
(учеников, учителей, родителей, администрацию школы), что будет способствовать
повышению качества образования и его вариативности за счет широкого внедрения
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различных форм получения информации при помощи использования информационнокоммуникационных технологий.
Цели и задачи программы
Целью программы – создание условий для развития личности и повышения качества
образования за счет эффективного использования всех компонентов информационнообразовательной среды.
Задачи:
o вовлечь и обучить педагогов в сфере информационных технологий
o организовать взаимодействие участников образовательного процесса
o создать пространство для самореализации участников образовательного процесса с
помощью информационных технологий
o изменить технологии и содержание образования
o создать условия для выхода учащихся, педагогов в открытое информационное
пространство







Критерии оценки эффективности программы
участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, проектах;
увеличение количества проведенных уроков с мультимедиа аппаратурой;
увеличение числа учащихся и педагогов с новыми проектными работами различной
направленности;
увеличение числа педагогов, прошедших дистанционные курсы повышения квалификации;
расширение различных форм получения образования и увеличение числа образовательных
программ с применением информационных технологий;
проведение интерактивных лекций, конференций, дискуссий, мониторинговых
исследований.

№
1.

Содержание деятельности
Оборудование рабочих мест
педагогического, административного,
учебно-вспомогательного персонала
школы в соответствии с современными
требованиями

Сроки
По мере
необходимости
до 2020 года

2.

Обеспечение качественного доступа в сеть
Интернет
Развитие сайта школы как источника
информации для всех участников
образовательного процесса (соответствие
требованиям законодательства, создание
электронной библиотеки методических
ресурсов, создание банка одаренных детей,
регулярное информирование о
мероприятиях и их итогах)

2016 - 2020
2016 - 2020

Ответственный за
работу с сайтом

Совершенствование работы с
электронным журналом и электронным
дневником.

2016

Директор,
заместитель
директора по УВР,
учителя
информатики,
классные
руководители

3.

4.

Ответственный
Директор

Директор
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5.

Развитие библиотеки как информационнометодического центра (пополнение
книгами на бумажных и электронных
носителях, оборудование современной
техникой)

2016 - 2020

Заместитель
Директора НМР

6.

Создание школьной электронной газеты

2017 - 2020

Организатор по ВР

7.

Развитие блогов, сайтов учителей, сайтов
классов, организация сетевого
взаимодействия учителей

2016 - 2020

Заместитель
директора по УВР

8.

Организация мониторингов, отражающих
результаты образовательного процесса

2016 - 2020

Заместитель
директора по УВР

1. Ожидаемые результаты:
1.1. повышение качества образования;
1.2. информационно-методическая поддержка образовательной деятельности;
1.3. обеспечение эффективного использования информационно-коммуникационных
технологий, информационных ресурсов в образовательной деятельности;
1.4. электронное взаимодействие всех участников образовательных отношений.
2. Обновление содержания образования, повышение качества образования
школьников:
2.1.1. реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО;
2.1.2. опытно-экспериментальная работа по внедрению новых УМК;
2.1.3. применение современных образовательных технологий.
3. Организация работы с одаренными детьми, развитие творческой личности ребенка:
3.1.1. разработка и реализация программы «Одаренные дети 2015-2020 гг.»
3.1.2.формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и
способных детей, в том числе через дистанционные формы обучения;
3.1.3.повышение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной
предметной области, которая содействует полноценному раскрытию
интеллектуальных способностей обучающихся;
3.1.4. внедрение в образовательный процесс моделей взаимодействия школы и
высших учебных заведений по реализации образовательных программ
старшей ступени, ориентированных на развитие одаренности и
профессионального самоопределения обучающихся, в том числе на базе
дистанционных школ при вузах.
4. Развитие инновационной активности учителей, их педагогического творчества,
навыков самоорганизации, методического мастерства
Принципы работы с одаренными детьми:
1. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения, высшим уровнем
реализации которых является разработка индивидуальной программы
развития одаренного ребенка.
2. Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей.
3. Принцип обеспечения свободы выбора учащимися
дополнительных образовательных услуг.
4. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей
через кружки, секции, факультативы, клубы по интересам.
5. Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей
в индивидуальной работе с учащимися.
6. Принцип создания условий для совместной работы обучающихся
при минимальной роли учителя.
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Формы работы с одаренными учащимися:
• творческие мастерские;
• групповые занятия с сильными учащимися;
• кружки по интересам;
• конкурсы;
• интеллектуальный марафон;
• участие в олимпиадах;
• работа по индивидуальным планам;
• День наук;
• научно-исследовательские конференции.

Проект 3
«Методическая культура педагога»
Цель: овладение педагогами методологией системно-деятельностного подхода
Основные направления реализации проекта
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

1

Организация системы
наставничества. Помощь молодым
специалистам

20162020

2

Внесение изменений в проектирование
образовательного процесса в рамках
системно-деятельностного подхода

20162017

Директор,
заместитель
директора по
НМР,
Директор,
заместитель
директора по
УВР,

4

5

Презентация педагогического опыта
через печатные и информационнокоммуникационные издания
различных уровней
Организация работы творческих
групп педагогов по проблемам:
- разработка рабочих программ поФГОС;
- апробация новых УМК;
-учебно-методический комплекс
кабинета и его роль в
совершенствовании образовательной
деятельности;
- диагностика в учебной и
воспитательной деятельности

Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения
квалификации педагогических работников через реализацию плана
курсовой подготовки кадров
Организация работы временных творческих групп внутри
школы:
Оценивание достижения планируемых результатов
«Электронные образовательные ресурсы нового поколения»
Организация и проведение школьногоконкурса«Портфолио учителя».

20172020

Заместитель
директора по
НМР

2016

Заместители
директора по
НМР и ВР

3
2016-2020

2016
2017

Заместитель

Заместители
директора по
НМР и ВР

2017
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Освоение и внедрение новой модели аттестации педагогических работников 2016
школы
Организация работы «Школы молодого учителя».
Создание и организация работы межпрежметных МО
Практикумы «Технология проектной деятельности» (для уч-ся,
учителей,родителей)..
Работа школьного научного общества учащихся «ПИРАМИДА»
Представление опыта учителями, аттестующимися на категорию

дирекора по
НМР

2016-2020
1 раз в
месяц
2016-2020

куратор

Обеспечение участияпрофессионального мастерства: «Учитель года»,
года», ПНП «Образование»
Разработка методических рекомендаций и корректировка«Рабочих программ» в
соответствии с требованиями ФГОС

Увеличение фонда школьной библиотеки
литературы и учебников второго поколения.

учебно-методической

Информирование о поступлении методической литературы в школьную библиотеку.

ежегодно

библиотекарь

Ожидаемые результаты:
 рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов;
 создание гибкой системы повышения профессионального мастерства
педагогических работников в процессе педагогической деятельности;
 повышение качества преподавания;
 рост социально-профессионального статуса педагогов.

Методическая составляющая инфраструктуры школы ориентирована на поддержку
деятельности каждого учителя: обеспечивается личностно-ориентированный подход к
методической работе, анализу педагогической деятельности, наличие доступа к различным
методическим, информационным и консультационным ресурсам.Кроме традиционных МО,
в школе планируется создание творческих групп, профессионально-педагогических
объединений, в которые будут входить учителя с близким уровнем профессионального
развития и схожими профессиональными затруднениями. Текущая работа осуществляется
научно-методическим советом школы. Предполагается повышение ИКТ-компетентности
каждого учителя и более эффективное использование информационной среды школы в
качестве образовательного ресурса.

Проект 4
«Инфраструктура школы»
Основные направления реализации проекта
№
Содержание деятельности
п/п
Косметический ремонт и оборудование новых помещений
Ремонт учебной аудитории.
1
Модернизация покрытия футбольного поля
2
3
Создание, оборудование и оформление:
• о кабинета начальной школы
o музея истории школы
o
школьной библиотек
Равитие МТБ

Срок

ежегодно
2016/2017
ежегодно
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о
о
о

Смотр учебных кабинетов
Ремонт крыльца
Замена мебели (комплекты: парты, стулья)
Продолжение установки жалюзей в кабинеты, которые будут оборудованы интерактивными
досками и мультимедийными проекторами
о Приобретение лицензионного программного обеспечения.
о Обновление компьютерной техники

1

Оформление школы
о 2 этаж
о 3 этаж
о Актовый зал (модернизация: сцена, кулисы, занавес, затемнения,
жалюзи);
оформление (тематические баннеры, стенды)
о 1 этаж. Вестибюль школы.
о 4 этаж
о 2 этаж. Кабинеты физики, биологии.
Оформление лестничных пролетов (ФОТО и рисунки победителей
конкурсов, выставок, современные постеры, натюрморты). Смена
материалов (1 раз в полугодие)
Создание условий для реализации основных образовательных
программ, обеспечивающих реализацию ФГОС 00О

2016/2020

2016/2020
по мере
финансирова
ния

Проект 5
«Воспитательная работа»




Ведущая идея проекта
ориентированность воспитательного процесса как неотъемлемой части образовательного
процесса, на индивидуальные запросы и возможности учащихся;
активное вовлечение родителей в мероприятия воспитательного характера;
организацию воспитательной работы через вовлечение учащихся в социальное
взаимодействие друг с другом, с учащимися других школ, с родителями, взрослыми в
рамках детской организации.
Целью проекта является создание целостной системы воспитания, направленной на
развитие нравственной личности, способной реализовать свой творческий потенциал,
умеющей свободно ориентироваться в социуме и несущей ответственность за свою
деятельность. Образовательное учреждение, педагогический коллектив которого стремится к
своему становлению как открытой социально-педагогической системы, остается тем
важнейшим социальным институтом, который обеспечивает реальное взаимодействие
растущей личности, родителей и социума.
Наименование мероприятия
о Педагогическое руководство деятельностью классного коллектива
Прогнозирование (планирование) участия учащихся школы в конкурсах
Информационные совещания классных руководителей
Учеба классных руководителей

Сроки

Ответственный

2018/19
1 раз в
полугодие

Замдиректора ВР

Виды и формы планов. Формывоспитательной работы.
Круглый стол «Планирование воспитательной работы классного
коллектива».
Документация классного руководителя.
Критерии оценки уровня развития детского коллектива.
Методика проведения диагностической работы в классе
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«Портфолио ученика» в свете требований ФГОС ООО: структура
«портфолио», порядок работы с «портфолио» (работа с
Положением).

2016

Воспитание общественно-социальной позиции учащихся
Корректировка структуры и содержания ученического
самоуправления.
Разработка критериев оценки деятельности классных коллективов
Анкетирование учащихся, участников общественных организаций на
базе ОУ
Формирование штабов, советов, выборы актива

Август

Г ражданско-патриотическое воспитание
Организация работы по созданию школьного музея к 50-летию школы
Создание и организация детского патриотического объединения

2017-18

Проект 6
«Внеурочная деятельность»
Цель проекта - обеспечить реализацию прав учащегося на получение образования
(внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и возможностями,
обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, создание условий
для саморазвития, успешной социализации.





Задачи:
обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социальнокультурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания
и обучения детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального
самоопределения и творческого труда детей;
качество и непрерывность внеурочной деятельности как средства профессиональной
ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на максимальную
самореализацию личности;
соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей.

Основные направления реализации проекта
№
1

Сроки
Август
2016
2016-2020

Ответственные
Заместитель
директора по УВР,
Заместитель
директора по УВР

Ежегодно
в мае

Заместитель
директора по
ВР

Ежегодно

руководители МО

5

Привлечение обучающихся к занятиям в
кружках и секциях
Развитие мотивации обучающихся к участию
в школьных, муниципальных, областных,
всероссийских программах

Ежегодно

руководители МО

6

Мониторинг занятости обучающихся в
системе внеурочной деятельности.

Ежегодно

2

Содержание деятельности
Внесение изменений в Положение о внеурочной
деятельности,
Развитие внеурочной деятельности последующим направлениям:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное,общекультурное

3
Анализ социального заказа. Анкетированиеродителей
4

Заместитель
директора по
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7
8

9

Мониторинг востребованности кружков и
секций на базе школы.
Улучшение материально-технического
оснащения системы внеурочной дейтельности
Расширение социального партнерства с
учреждениями дополнительного образования

ВР
2016-2020

Директор

2016-2020

Заместитель
директора по
ВР

Проведение проектно-ориентированногосеминара для учителей2017
предметников,классных руководителей, педагогов дополнительного
образования, реализующихпрограммы дополнительного образования
(внеурочной деятельности)
Презентация педагогического опыта подополнительному образованию 2017-2020
(внеурочнойдеятельности) для педагогического коллектива

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по
ВР

Ожидаемые результаты:
Развитие системы внеурочной деятельности в школе позволит достичь
следующих результатов:
 создать единое информационно-образовательное пространство урочной и
внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с социальным заказом,
формулируемым администрацией и общественностью школы;
 обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к саморазвитию;
 сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества;
 сформировать основы российской, гражданской идентичности;
 увеличить количество обучающихся, посещающих кружки и секции и участвующих
в городских, областных, всероссийских программах;
 улучшить
материально-техническое
оснащение
системы
дополнительного
образования обучающихся;
 увеличить количество кружков технического, прикладного, спортивного направлений
в соответствии с потребностями и запросами обучающихся, родителей;
 создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества;
 расширить сферу социального партнерства;.
 повысить квалификацию педагогических работников, расширить возможности
системы образования.
Основное поле для обновления и развития образовательной среды школы –
это содержание образования, которое определяется ФГОС.
-освоение знаний,
умений и навыков,
определённых
ФГОС
-освоение на
расширенном и
углублённом
уровнях ряда
предметов;
-усвоение
универсальных

БАЗОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
(обязательно для
всех, определяется
государственным
стандартом
образования)

ОБУЧАЮЩИЕСЯ
По уровню
обучения

ВАРИАТИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
(формируется
школой)

-освоение ряда
предметов,
элективных курсов,
факультативов
-развитие навыков
самообразования,
осознанного
самоопределения;
-развитие навыков
корректной
полемики, умений
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способов познания,
овладение
средствами
мыслительной
деятельности,
дающих
возможность
заниматься
активным
интеллектуальным
творчеством;

логично,
аргументированно
излагать свои
мысли,
ориентироваться в
информационной
среде;
-повышение
интереса к
приобретению
знаний;

-формирование
целостного видения
мира,
гуманистического
сознания

-формирование
индивидуальной
образовательной
траектории

Внеурочная деятельность

(определяется на основе образовательного маркетинга
школьного пространства и социума)

Цели:
 воспитание патриотизма и гражданственности
• развитие духовной культуры и нравственности личности, приобщение к
общечеловеческим ценностям;
• повышение эрудиции, расширение кругозора;
• оптимальное раскрытие творческого потенциала каждого обучающегося;
• формирование здорового образа жизни, общефизическое развитие;
• профессиональное самоопределение
• внеурочная деятельность – средство социальной защиты, помогает
сформировать стартовые возможности на рынке труда и профессионального
образования
Общая задача - добиться интеграции общего и дополнительного образования
в стенах школы.







Методическое обеспечение образовательной деятельности и её
дальнейшеесовершенствование
разработка гибкого учебного плана
выбор соответствующих учебным программам УМК по учебным
предметам внеурочной деятельности ;
разработка индивидуальных образовательных программ для отдельных
категорий учащихся
выбор педтехнологий с учётом конкретной социо-педагогической среды
изменение системы оценки и методов оценивания обучающихся
Формы и методы ОД

Урочная

Внеурочная

Внеклассная

Внешкольная

Цели:
Цели:
Цели:
Достижение обязательного -расширение знаний по Направлена на общее развитие
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минимума:
-общего уровня
образования (по всем
общеобразовательным
предметам и предметам
развивающего цикла)
-повышенного уровня
(профильные предметы)
Все виды учебных занятий:
-урок
-лекция
-семинар
-зачёт
-общественный смотр
знаний
-учебная экскурсия
-диспуты и т.д.

разным предметам и
курсам;
-повышение уровня
внеурочной
деятельности

школьников, повышение эрудиции и
расширение кругозора

Олимпиады.
Спектакли,
НПК.
Концерты,
Интеллектуальный
Праздники,
марафон.
Викторины,
Факультативы.
Вечера,
Предметные кружки. Тематический
Индивидуальные
выпуск
консультации.
стенгазет…
День наук.
Работа по
индивидуальным
учебным планам с
неспособными
учащимися.
Лекции с привлечением
специалистов по
различным проблемам

-Участие в
межшкольных
программах
-Использование
ИКТ для
взаимодействия с
другими ОУ
-Посещение
выставок, театров,
музеев и т.д.

По уровню образования:
Ступени
образования
НОО
ООО

Формы и методы обучения

Развивающее обучение, проектная деятельность
Развивающее обучение, уровневая дифференциация, обучающие и
контролирующие тесты, уроки-экскурсии, проектная деятельность
СОО
Лекционно-семинарская система, парная, групповая работа,
дидактические игры, проектная деятельность, индивидуальная работа
в условиях классно-урочной системы. Технологии: «Обучение в
сотрудничестве», «Дебаты», «Мозговой штурм» и т.д.
Проблема индивидуализации, дифференциации обучения предполагает разработку
специфического содержания и особой технологии обучения, обеспечивающих
эффективность работы, как со слабыми, так и с сильными (способными) обучающимися
Методы оценивания
Обновление содержания образования требует обновления методов оценивания
обучающихся. Предполагается переход от оценки исключительно предметной
обученности
к
оценке
образовательных
результатов
в
целом,
включая
надпредметныекомпетентности и социализацию в соответствии с новыми
образовательными стандартами и с учётом возрастной ступени обучения.
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Очевидно, что необходимо учитывать все образовательные достижения
обучающегося, полученные им во внеэкзаменационных формах.
Особенно значимым это становится в тех случаях, когда речь идёт о выявлении
объективных оснований выбора профиля в ближайшем будущем.
Имеется широкий круг различных учреждений: центры детского творчества,
музыкальные и художественные школы, школы искусств, спортивные школы,
художественные студии, образовательно-воспитательные центры, которые обладают
большим и реальным образовательным эффектом для школьников.
Разнообразие результатов внешкольной деятельности старшеклассников делает
более объёмной и объективной оценку их достижений и приобретённого опыта, но
требует использования особых инструментов оценивания.
Для учёта реальных достижений школьников вводится система портфолио, которая
относится к разряду индивидуализированных оценок и ориентирована не только на
процесс оценивания, но и самооценивания, а также оценивания с помощью различных
экспертов.

Проект 7
«Здоровье школьника»
Цель проекта - создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка
в условиях школы; сохранение, укрепление психологического и физического здоровья
педагогов в ходе реализации образовательного процесса.
•
•
•
•
•
•
•

Задачи:
чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния ОУ;
гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и
режима дня;
планомерная организация полноценного сбалансированного питания
обучающихся с учетом особенностей состояния их здоровья;
развитие психолого-медико-педагогической службы ОУ для своевременной
профилактики психологического и физиологического состояния обучающихся;
привлечение системы внеурочной деятельности к формированию здорового
образа жизни обучающихся;
совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному
процессу для педагогов и обучающихся.

Основные направления реализации проекта
№

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Диагностика состояния здоровья:
- комплексная оценка состояния здоровья и
физического развития с определением
функциональных резервных возможностей
организма:
- комплектование физкультурных групп

В течение
всего
периода

медсестра

п/п
1

Создание банка данныхинформации о состоянии
здоровьяобучающихся

2
3

Осуществление работы по здоровьесбережению
детей через следующие формы организации

2016
В течение
всего

классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
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5

6

7

8
9

физического воспитания:
- организация работы спортивных секций;
- физкультурные минутки и паузы на уроках;
-подвижные перемены с музыкальным
сопровождением;
- общешкольные спортивные мероприятия;
- Дни здоровья и спорта.
Создание системы информированности
родителей о результатах анализа состояния
здоровья учащихся

периода

Мониторинговые исследования «Здоровье
обучающихся школы», в том числе по
нормализации учебной нагрузки учащихся,
дозирование домашних заданий; создание
комфортной образовательной среды
Внедрение оптимальныхздоровьесберегающих
педагогических технологий, способствующих
повышению качества обучения, созданию
благоприятной психологической атмосферы в
образовательном процессе, сохранению и
укреплению психического и физического
здоровья обучающихся и педагогов
Привлечение родителей к общешкольным
оздоровительным мероприятиям
Выполнение норм СанПиН в процессе
организации УВП:
- при составлении школьного расписания;
- здоровьесберегающий подход к организации
урока и перемены
Обеспечение полноценного горячего питания
детей
Своевременное выявление и усиление
адресности психологической помощи детям,

ежегодно
В течение
всего
периода

медсестра

2016 г.

Заместитель
директора по УВР
Руководители МО
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

Ежегодно
В течение
всего
периода

2016-2020

Директор, ответ.за
организацию
горячего питания
Психолог

имеющим поведенческие отклонения

10

Диспансеризация учащихся. Контроль
состояния здоровья на основании результата
диспансеризации в течение учебного года

В течение
всего
периода

Медсестра

12

Организация мероприятий, направленных на
борьбу с вредными привычками детей и
молодежи, профилактику наркомании и
алкоголизма

В течение
всего
периода

Организатор по ВР,
медсестра

Сохранение здоровья обучающихся
• Выработка путей сохранения и укрепления здоровья было и остается важной
задачей педагогического коллектива, которая предусматривает разные формы
деятельности со всеми участниками образовательного процесса:
• сохранение экологии классных помещений;
• развитие здоровьесберегающей культуры учителя,
•
•

использование здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;
привлечение родителей к различным оздоровительным мероприятиям;
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•
•
•

введение мониторинга факторов риска здоровья;
ведение мониторинга заболеваемости учащихся в период сложной эпидемиологической
обстановки;
соблюдение инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу для
учащихся.

Ожидаемые результаты:
1. положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья
обучающихся школы;
2. рост личностных спортивных достижений обучающихся;
3. активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях;
4. повышение здоровьесберегающей культуры всех участников
образовательных отношений;
5. уменьшение числа нарушений поведения обучающихся;
6. создание комфортной образовательной среды.
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III.

План поэтапной реализации программы развития
школы

Реализация концепции предполагает следующие этапы.
6/17 учебный год - подготовительный этап, включающий диагностическую, прогностическую и организационную деятельность.
7/19 учебные годы - практический этап, включающий апробацию новшеств и
преобразований - внедрение их в текущую работу.
учебный год -анализ,обобщениерезультатовповседневнойинновационной
деятельности, прогнозирование и конструирование дальнейшихпутей развития школы.
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Направление
1 Обеспечение
перехода
на
стандарты
второго
поколения
Цель.
Совершенствование
образовательного
процесса,
определяющего
личностный рост
ученика и
возможность
его
полноценного
участия
общественной
профессиональной
жизнедеятельности
условиях
информационного
общества.

Задачи

Основное содержание

Ожидаемый
деятельности
результат
1 Обновление
Апробация и
Разработка системы
содержания
внедрение
элективных курсов.
школьного
новых УМК.
Повышение
образования
Конструирование
квалификации
2 Внедрение
предметов базового
учителей, работающих
инновационных
уровня.
по новым УМК, ФГОС
образовательных
Повышение
второго поколения.
технологий
квалификации
2Разработка учебно3 Создание гибкой
учителей,
методических
системы обучения
работающих в
материалов для
на третьей ступени старших классах.
использования новых
школы
Использование
форм организации
4 Внедрение новых современных
образовательного
способов
образовательных
процесса.
оценивания
технологий.
Использование в
учебных
Широкое
образовательном
достижений
использование
процессе различных
учащихся на
проектной
форм социальных
начальной и
технологии на
практик как одного из
старшей ступенях
всех ступенях школы. основных средств,
школы
Поиск апробация и
способствующих
внедрение методов и самоопределению
форм
старшеклассника и
организации
приобретение им
образовательного
социальных
процесса, разработка компетенций.
авторских
3. Создание
технологий.
программы
Внедрение методик
психологоорганизации
педагогического
учебного
сопровождения
исследования и
старших классов.
проектирования в
Использование
старшем
системы
звене школы.
инновационной
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3 Разработка
программы
мероприятийстажировок и
курсов повышения
квалификации
педагогов
по проблемам
обучения.
Внедрение новых
способов
стимулирования
учебнопознавательной
деятельности
школьников
и оценивания
учебных
достижений
учащихся.
Обеспечение
возможности
построения
школьниками
индивидуальных
образовательных
программ.
Установление связей
с
учреждениями
начального,
среднего и высшего
профессионального
образования с целью
внесения
необходимых
изменений в
различные
формы учебного
процесса.
4 Определение и
описание
критериев измерения
учебных достижений
учащихся.
Поиск и адаптация
новых
подходов к
оцениванию
учебных достижений
учащихся.
Включение в

оценки
портфолио.
4 Разработка способов
оценивания учебных
достижений учащихся
начальной школы.
Разработка системы
оценивания учебных
достижений учащихся
по предметам, а также
элективным курсам.
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содержание
обучения методов
самоконтроля и
самооценивания.

2
Создание
условий,
обеспечивающих
личностный
рост
всех
субъектов
образовательного
процесса
Цель.
Достижение
положительной
динамики
развития
личностных
качеств
и
ключевых
компетенций
учащихся и
профессиональной
компетентность
педагогов,
способствующих
общественной
профессиональной
жизнедеятельности
условиях
информационного
общества

1 Осуществление
курсовой
подготовки и
переподготовки
учителей
2
Совершенствование
научнометодической
службы школы
3 Научнометодическое
сопровождение
деятельности
учителя
4 Внедрение
современных
образовательных
технологий
5
Целенаправленное
формирование
ключевых
компетенций

Организация курсов
повышения
квалификации
педагогов,
направленных
на разработку
проектов
социальной и
профессиональной
направленности.
Проведение в рамках
предметных кафедр
учителей
разноуровневых
и интегральных
курсов по
изучению проблем
обучения в школе.
Совершенствование
системы
внутришкольного
контроля,
диагностирование
проблем
и точка роста.
Организация
методического
фестиваля
кафедр.
Консультирование по
вопросам
организации
диагностики и
мониторинга
различных
аспектов
профессиональной
деятельности
педагогов.
Изучение, обобщение
методических
рекомендаций по
организации и
психологопедагогического
сопровождения

Повышение
квалификации
педагогов,
направленных на
разработку проектов
социальной и
профессиональной
направленности
Организация работы
«Школы молодого
учителя».
Организация и
проведение совместно
с членами
педагогического
коллектива
комплексного
мониторинга
воздействий всех
инноваций работы в
школе на здоровье,
психофизиологические
показатели,
психологопедагогические
характеристики
обучающихся.
Создание условий для
свободного выбора и
самореализации
ученика в
образовательном
процессе посредством
внедрения
вариативных
программ, учебников,
технологий.
Повышение
воспитательного
потенциала обучения,
эффективности
воспитания.
Предоставление
учащимся реальных
возможностей для
участия в
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участников
процесса обучения
(учащихся и
педагогов).
Содействие
педагогическому
коллективу в
обеспечении
психологического
комфорта для всех
участников
образовательного
процесса.
Формирование у
педагогов,
школьников и их
родителей
потребности в
психологических
знаниях и
желания
использовать их в
своей деятельности.
Использование ИКтехнологий,
проблемного,
проектного и
игрового
обучения.
Использование
диалоговых
форм обучения,
технологий
сотрудничества
с учетом
субъективного
опыта ученика.
Реализация
технологий,
обеспечивающих
формирование
функциональной
грамотности и
подготовку
к полноценному и
эффективному
участию в
общественной и
профессиональной
областях
жизнедеятельности в
условиях

общественных и
творческих
объединениях.
Совершенствование
форм детского
самоуправления.
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3Созданиеврамках
школы
открытого
информационного
образовательного
пространства
Цель.
Интеграция
информационных
ресурсов,
позволяющих
осуществить
сбор, хранение,
передачу и
обработку
информации,
имеющей
учебную
социокультурную
значимость
для
школьников.
Предоставление
свободного
доступа
к
информации
всем
субъектам
образовательного
процесса
и населению.

1 Подготовка
учителей к
использованию
информационных
технологий в
образовательном
процессе и
формированию
функциональной
информационной
грамотности
учащихся школы
2 Создание банка
программнометодических,
ресурсных
материалов,
обеспечивающих
внедрение
информационных
технологий в
образовательный
процесс и
вхождение в
глобальное
информационное
пространство

информационного
общества.
Усиление
гуманитарной
направленности
учебных
дисциплин,
включение вих
содержание
материалов,
помогающих
учащимся
освоить ценности
общества
и его культуру.
Прохождение
учителями
курсов по освоению
современных
информационных
технологий.
Использование
информационных
технологий в
образовательной
практике.
Целенаправленная
работа
по формированию
функциональной
информационной
грамотности
учащихся
Подбор мультимедиапрограмм, пособий,
учебников для
эффективной работы
по
внедрению
информационных
технологий в
образовательный
процесс
школы.
Использование
ресурсов
Интернет в
образовательном
процессе.
Разработка авторских
мультимедийных
пособий.

Совершенствование
педагогами
персональных
компьютеров и
информационных
технологий.
Совершенствование
материальнотехнической базы
школы,
обеспечивающей
информатизацию
образовательного
процесса.
Создание банка
программнометодических
материалов.
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Реализация
комплексной
программы
здоровьесберегающей
среды школы.
Развитие системы
физического
воспитания,
основанной на
индивидуальной
основе.
4 Внедрение
технологий
здоровьесбережения
обеспечение
медикосоциальнопсихологопедагогического
сопровож
дения учащихся.
Цель.
Обеспечение
полноценного
психофизического
развития
учащихся
и
позитивной
адаптации,
социализации и
интеграции в
современном
быстроменяющемся
информационном
обществе.

1 Создание службы
медико-социальнопсихологопедагогического
сопровождения
учащихся
2 Мониторинг
динамики
психофизического
развития учащихся
и условий для
развития здоровья
школьников
3 Внедрение
технологий
здоровьесберегающ
ей среды в школе
4 Разработка
технологий медикосоциальнопедагогического
сопровождения

Реализация
комплексной
программы
здоровьесберегающей
среды школы.
Развитие системы
физического
воспитания,
основанной на
индивидуальной
основе.
Организация
мониторинга
состояния здоровья
школьников.
Разработка и
проведение
мероприятий,
которые
уменьшают риск
возникновения
заболеваний и
повреждений, тесно
связанных с
социальными
аспектами жизни
школьников
(внедрение
сбалансированного
разнообразного
питания;
мероприятия по
профилактике
алкоголизма,
наркомании и
табакокурения и т.д.).
Пропаганда
здорового
образа жизни среди
учащихся, их

Разработка системы
критериев и
показателей качества
медико-социальнопедагогической
работы
по реализации идей
здоровьесбережения.
Формирование у
обучающихся и
воспитанников
способности к
самоопределению и
саморазвитию.
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родителей,
педагогов.
Обеспечение
профилактики
школьной и
социальной
дезадаптации
детей.
Создание
благоприятной
психологической
среды в
образовательном
учреждении.

Для достижения результатовв ходе выполнения Программы необходимы:
1. Повышение квалификации кадров в области процесса управления функционированием
и развитием школы
2. Укомплектованность педагогическими кадрами.
3. Полное укомплектование методической, справочной и научно - популярной литературой.
4. Усовершенствование материально—технической базы школы.
5. Изменение режимных моментов работы школы.
6. Совершенствование воспитательной работы, ориентированной на развитие творческого
потенциала обучающихся, на социализацию выпускников школы, их готовность легко
адаптироваться к реалиям современной жизни.
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IV. Ресурсное обеспечение выполнения Программы.
-

-

-

-

-

-

1. Нормативно – правовое:
формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, обеспечивающих
создание модели;
при необходимости внесение изменений в Устав школы;
разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и
поощрения
результативной
деятельности
учителей,
школьного
ученического
самоуправления, родительского соуправления;
формирование и утверждение пакета документов по экспериментальной работе.
2. Программно – методическое:
формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное
предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых классах; по выполнению
государственных программ по предметам;
разработка рекомендаций по технологии профильного, индивидуального обучения;
разработка образовательных программ;
создание программы и плана экспериментальной работы;
разработка программы и плана работы с общественными организациями;
разработать требования и рекомендации по работе с индивидуальными картами развития
учащихся.
3. Информационное:
информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в
школе.
4. Мотивационное:
разработать стимулирования результативной деятельности учителей (через формы
материального и морального поощрения);
усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходимости
внедрения преобразований в школе.
5. Кадровое:
изучение учителями новых технологий и образовательных программ;
подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью;
курсовая переподготовка учителей вИРО ЯО.

6. Организационное:
- составить учебный план и расписание для работы;
- подготовить условия для реализации экспериментальной работы по взаимосвязи с
родителями по введению профильной подготовки;
- подготовить условия для работы с индивидуальными картами развития ребенка.
7. Финансовое:
- составление сметы по внебюджетным доходам с расчетом на функционирование школы –
30%
на развитие школы – 70 %.
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V.Управление реализацией Программы развития
В роли системообразующего центра деятельности школы, методической основой и
средством поддержания открытости деятельностивыступает служба мониторинга
образовательной политики.
Основными задачами являются:
 Разработка и внедрение школьной системы менеджмента качества образования.
 Осуществление системы мероприятий по внутреннему мониторингу качества и
обеспечению возможности квалифицированного использования их результатов для
принятия управленческих решений.
 Повышение эффективности учебного процесса и качества обучения.
 Разработка предложений и рекомендаций по формированию единой образовательной
политики.

Функции службы
1. Организационное и методическое сопровождение разработки и внедрения школьной
системы менеджмента качества образования.
2. Разработка документации системы менеджмента качества.
3. Консультирование педагогов и сотрудников школы по вопросам качества.
4. Обеспечение эффективного функционирования и непрерывного совершенствования
системы менеджмента качества.
5. Разработка критериев оценки качества образовательных программ с целью их
дальнейшей реализации.
6. Координация деятельности кафедр и подразделений школы по вопросу организации
контроля качества процессов.
7. Регулярный мониторинг за состоянием отчетных показателей качества учебного
процесса.
8. Подготовка школы к комплексной оценке деятельности.
9. Разработка рекомендаций к перспективным планам развития школы.
10. Содействие в эффективном использовании материальных ресурсов школы в
образовательном процессе.
11. Создание единой информационной среды, интегрирующей всю информацию,
связанную с управлением школы, не только для оперативного учета и формирования
текущей отчетности, но и для аналитических операций, позволяющих проводить
эффективную экономическую и образовательную политику.
Результаты реализации программы
Результатом реализации программы является деятельность службы мониторинга
образовательной политики:
2. Изучение и анализ запроса родителей и учеников на образовательные услуги.
3. Формирование индивидуального портфеля ученика, содержащего результаты
мониторинга за период обучения в школе по направлениям:
• мониторинг результатов обучения по предметам учебного плана;
• результаты психолого-логопедической диагностики;
• мониторинг освоения способов и методов научно-исследовательской и
проектной деятельности;
• мониторинг внеурочной деятельности;
• мониторинг здоровья и физического развития;
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мониторинг участия в олимпиадах;
мониторинг профессиональной ориентации;
мониторинг результатов ЕГЭ.
4. Мониторинг программы «Кадры образования» по направлениям: курсовая
подготовка, научно-методическая деятельность, ресурсное обеспечение, повышение
квалификации, система социальной поддержки и поощрения, условия деятельности
• Анализ эффективности и результативности управленческой деятельности:
• уровень и сроки достижения целей;
• сопоставление результатов с ресурсным потенциалом ОУ;
• достижение запрограммированного конечного результата работы ОУ.
• Управление реализацией подпрограмм осуществляет администрация школы в лице
ответственных (рабочей группы).
•
•
•

Средствами оценивания результатов проекта будут:
1.
Анкеты для участвующих в реализации проекта;
2.
Контрольно-измерительные материалы
Характеристика технологий управления программой развития
Технологи Философско
Подходы
и
педагогичес
кий
замысел и
ведущие
цели
Информац Открытость Деятельностны
ионные,
социума,
й,
проектные инновацион- рефлексивный,
ные
логикоприоритеты дидактический,
компетентностный,
комплексный

Принципы

Доминиру Результаты управления
ющие
методы
управления

Гуманизация,
общение с
информационной средой,
альтернативность

Моделиров Усиление адресности,
ание,
изменение структуры
метод
взаимосвязей и
системного взаимозависимос-тей
анализа,
между субъектами
модель
управления
целенаправ
-ленного
действия
Управлени Самосохран Личностный,
Созидатель- Совместно Изменение факторных
е
ение путём интегративный, ность,
е
нагрузок, явных и скрытых
проектное разрешения ресурсный,
целесообраз- проживани
внутренних практиконость,
е
и внешних ориентирован- природосообра жизненной
противоре- ный
зность,
ситуации,
чий
региональност педагогиче
ь
ский
консилиум
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Моделиров Скоординир
ание
ованность
всех
элементов
системы

Целостный,
личностноориентированный,
интегративный

Креативность, Метод
Саморазвитие
динамичность, целостного индивидуальности в
фундаменталь- подхода, единстве с
ность
экспери- самовоспитанием
мент,
личности
метод
свободного
диалога
Технологи Воздействие Системный,
Универсаль- Прогнозир Формирование
я
и
компетентност- ность,
ование,
профессиональной
социальног взаимодей- ный, бинарный, преемствен- метод
компетенции учителя
о
ствие
культурологиче ность,
публичног
партнёрств общих
ский
социальность овыступлеа
функций
ния
управления
на всю
программу
развития и
качества
конечного
результата
Технологи Самоопреде Интегративный, Необходимост Системный Изучение, обобщение,
и
ление
системный,
ь,
анализ,
распространение опыта;
управления
Социокультур- достаточность, наблюдени управление качеством
по
ный
полнота,
е, изучение образования
конечным
качество
документа
результата
ции
м
Усилия администрации направлены на:
1.
Обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов;
2.
Поощрение инициативы работников школы, стимулирование роста творческой
активности педагогов;
3.
Создание развивающей среды общения;
4.
Создание разнообразных условий для развития личностного потенциала ученика,
поддержание в школе творческой среды;
5.
Систему стимулирования и выявления достижений одарённых детей;
6.
Развитие школьной инфраструктуры;
7.
Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного процесса
Критерии и параметры управления программой развития
Эффективность результатов реализации программы развития предполагается отследить по:
1.
положительной динамике качества обученности и сохранению учащихся в школе;
2.
развитию исследовательских, проектных умений учащихся;
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росту включенности учащихся в образовательный процесс в результате поддержки и
сопровождения;
4.
росту включенности родителей в образовательный процесс школы;
5.
увеличению количества учителей и учащихся, работающих по индивидуальным
образовательным программам;
6.
увеличению количества классов, работающих по инновационным технологиям;
7.
увеличению количества учащихся, выполняющих учебные задания на творческом
уровне, участвующих в районных, региональных и федеральных олимпиадах,
конкурсах и проектах;
8.
увеличению участников социально-значимой и учебной проектной деятельности;
9.
развитию организаторских и исполнительских умений учащихся, проявляющихся в
коллективных творческих делах класса, школы;
10. повышению активности педагогов в научно-методических мероприятиях, творческих
конкурсах, проектах района и края
11. стабильности и улучшению физического и психического здоровья учащихся.
12. увеличению количества участников образовательного процесса, удовлетворённых
жизнедеятельностью в школе;
13. улучшению материально-технической базы школы;
14. созданию уникального образа каждого кабинета и школы в целом.
3.
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VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим направлениям:
1. Достижение целей и выполнение задач Программы развития «ОАШ- школа 21 века»
2. реализация образовательной инициативы Президента «Наша новая школа»
3. Профессионально-личностный рост педагогов, сохранение кадрового потенциала:
- инновационные наработки;
- научно-исследовательская работа педагогов и учащихся;
- разработка авторских программ;
- рост квалификации.
4.Повышение качества общего образования:
5.Улучшение
социальной
ориентации
учащихся
и
достижение социального
равенства в получении образования:
-увеличение количества учащихся, занимающихся по профилированным программам;
-увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой;
-высокие результаты единого государственного экзамена;
-расширение
возможности
получения дополнительного образования
детьми
с
ограниченными возможностями;
- рост познавательной и творческой активности школьников;
- обеспечение доступности образования;
- увеличение количества учащихся в возрасте 17-18 лет, успешно завершивших
полное среднее образование;
- повышение социальной защищенности учащихся и сотрудников образовательных
учреждений;
6. Повышение популярности и конкурентоспособности учреждения:
7. Интеграция в международное образовательное пространство:
- увеличение количества грантов;
- сотрудничество с другими школами.
8. Благоприятный психологический климат в педагогическом и ученическом коллективе.
9. Повышение эффективности финансирования образования:
-рост инвестиций;
-обновление учебно-материальной базы школы (увеличение удельного веса учебных расходов
в общем объеме финансирования образования).
10. Расширение социального партнерства, создание социально- образовательного кластера
- развитие общественно-гражданских форм управления .
- развитие
системы
общественной
экспертизы,
государственно-общественных
консультаций, общественного мониторинга состояния и развития образования.
Основные ожидаемые результаты.
Создание инновационных информационных продуктов:
В области кадровой политики:
 Система профессионального роста педагога, способствующая видению собственных
точек роста, выстраиванию перспективных профессиональных траекторий индивидуального
и командного совершенства;
 разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения регулирующего
внедрение механизмов общественного участия;
В информационно-управленческой сфере:
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 модель оптимальной интеграции общего и дополнительного образования детей и
развитие непрерывного образования;
 модель сетевого взаимодействия учреждений, осуществляющих социальнопедагогическую деятельность как фактор формирования социальной позиции нового
поколения;
 модель единого воспитательного пространства округа как фактор развития
личности школьника;
 модель эффективного начального и среднего образования, соответствующего запросам
личности, реальным потребностям работодателя, требованиям к уровню квалификации, а также
перспективами развития экономики и социальной сферы региона;
 персонифицированная модель повышения квалификации специалистов как условие
создания инновационной развивающейся профессиональной среды в муниципальном
образовательном пространстве.
В области развития окружной образовательной системы:
 обновление системы повышения квалификации работников образования (модель выявления
инновационных точек развития);
 инновационная модель деятельности психолога в образовательном пространстве
(психологическое сопровождение профессионального здоровья педагога как фактор его
эффективной деятельности в образовательном учреждении);

система формирования индивидуальных здоровьесберегающих траекторий и стилей
обучения, здоровьесберегающего сопровождения учителей;
 модель создания адекватного региональным запросам и условиям инструментария
инновационного развития процессов обучения и воспитания, обеспечения доступности
качественного образование для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 система административного, информационного, научно-методического, психологопедагогического сопровождения одаренных и талантливых детей.
 модель информационного и методического обеспечения деятельности
образовательных учреждений в сфере экологического образования как фактора устойчивого
и безопасного развития .



модель развития учительского потенциала (повышение профессиональной
компетентности педагога в обеспечении эффективного (продуктивного) взаимодействия
участников образовательного процесса) с использованием дистанционного образования
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