
1 

 

 
 

 

 



2 

 

Содержание программы 

 

Введение…………………………………………………………………………….2 

 

1.  Паспорт Программы ………………………………………………….…….…4 

 

2.  Информационная справка ……………………………………..……………..8 

 

3. Проблемный анализ деятельности ОУ и потенциальных возможностей 

внедрения современной модели школьного образования…………………..16 

 

4.  Концепция развития ОУ ………………..……………………….……………21 

     Миссия школы…………………………………………………………………...23 

 Модель педагога (как желаемый результат) ……………….. ………………...26 

 Модель выпускника образовательной организации (как желаемый результат) 

…………………………………………………...…………………………………27 

Модель будущего школы (как желаемый результат) …………….. …………..28 

Механизм реализации Программы развития ……………………………… …..29 

 

 

5.  Основные направления Программы развития ОУ……………...……….. 30 

I этап (подготовительный) ………………………………………………..……30 

II этап (реализации) …………………………………………...……………… .31 

III этап (обобщающий) ………………………………………………………....38 

6. Критерии и показатели оценки………………………………………………39  

7. Ожидаемые результаты……………………………………………………….42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

 Образовательная политика государства на современном этапе ориентирована 

на осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога – как 

основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих 

задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа  

состояния школы, специфики контингента детей и родителей, характеристики 

социума, потребности родителей и обучающихся в образовательных услугах, а 

также с учетом возможных рисков в процессе реализации программы.  

Цель современного образования-это формирование разносторонне  развитой 

личности, способной реализовать творческий потенциал в динамических 

социально-экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так 

и в интересах общества.  

     Реализация главной цели возможна через решение следующих основных 

задач: 

1.Раннее выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и 

способностей детей ; 

2.Достижение уровня образованности, соответствующего возможностям 

учащегося, обеспечение дальнейшего развития его личности и возможности 

дальнейшего продолжения образования  в различных  его формах; 

3. Формирование у каждого учащегося опыта творческой и социальной активности 

в реализации своих способностей; 

4. Накопление опыта общения и взаимодействия, основанных на гуманистических 

отношениях. 

Приняв за основу идею обеспечения самореализации каждого ученика, как 

личности,  считаю, что педагогический процесс необходимо строить в следующих 

направлениях: создание для всех участников образовательного процесса 

максимально благоприятных условий для самореализации личности, 

дифференциации обучения, технологии развивающего обучения.  

Основное предназначение программы 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития школы.  

 Построение модели  учреждения, ориентированного на обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого обучающегося  в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а так же на 

оказание качественной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения 

в  развитии.  

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения.  

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение 

его с целями и действиями деятельности школы.  
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 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов образовательной  деятельности .  

Качественные характеристики программы 
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем .  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к  учреждению. Наряду с 

этим просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализации 

программы с изменяющимися требованиями и условиями, в которых она будет 

реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

достижений.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 

действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических  

проблем школы при максимальном учете и отражении особенностей учреждения, 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, влияния  социума и 

запросов  родителей.  
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Раздел 1. Паспорт Программы 

 

1 Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального казённого  

общеобразовательного учреждения  

Маслянинской  основной общеобразовательной 

школы №4   Маслянинского района 

Новосибирской области 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

• Конституция Российской Федерации  

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

• Конвенция о правах ребенка; 

• Трудовой кодекс РФ;  

• Федеральный государственный стандарт 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

• Национальная доктрина образования 

Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 04.10.2000  № 751); 

• Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 

17.02.2008 № 1662-р 

• Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 

15.05.2013 №792-р); 

• План мероприятий («дорожная карта») 

изменений в системе образования 

Новосибирской области, направленных на 

повышение эффективности и качества 

(утвержден Распоряжением Правительства НСО 

от 23.04.2013 №192-рп); 

• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р  о «Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 2020 г.» 

• Устав образовательного учреждения 

3. Заказчик 

Программы 

Учредитель образовательной организации 
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4. Основные 

разработчики 

Программы 

Руководитель ОО 

5. Цель Программы • Обновление содержания, организации, 

ресурсного обеспечения образовательного 

процесса с целью создания условий для 

эффективного развития школы в ходе 

осуществления модернизации образования и 

формирование у выпускника школы общих 

компетенций, необходимых для жизни в 

современном обществе.  

6. Задачи Программы •Обеспечение адаптации школы к изменениям, 

инициированным процессом модернизации 

•Определение оптимальности содержания 

образования  обучающихся с учетом требований 

современного общества к выпускнику школы и 

особенностям образовательного учреждения. 

•Совершенствование педагогического корпуса 

•Совершенствование материально-технического  

обеспечения.  

•Расширение возможностей для внеурочной 

деятельности  

•Развитие системы управления на основе 

повышения компетентности родителей по 

вопросам взаимодействия со школой. 

7. Сроки реализации 

Программы 

2018-2023 г.г. 

 

Этапы реализации программы: 

I этап 

(подготовительный) 

 2018г. 

Цель: подготовить 

ресурсы для 

реализации 

Программы развития 

Задачи этапа:  

 Изучение проблем образовательной 

организации: кадровых, финансовых, 

материально-технической базы учреждения; 

   Мониторинг состояния и приведение 

нормативно-правовых документов  в 

соответствие  требованиям; 

  Анализ системы повышения квалификации  

кадров; 

 Мотивационная и организационная 

подготовка   педагогического коллектива 

 Определение  условий для осуществления 

образовательного, коррекционного и 

оздоровительного процессов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной и 
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адаптированной программы дошкольного, 

начального, основного общего  образования.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

-к информационно-методическому 

обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 разработка системы мониторинга процесса 

функционирования школы. 

  II этап (реализации) 

 2019- 2023 гг.  

Цель: практическая 

реализация 

Программы развития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным 

направлениям, определённым Программой 

развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по 

проведению мониторинга процесса 

функционирования школы в решении задач 

развития; 

 проводить корректировку мероприятий по 

реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга.  

 III этап 

(обобщающий) 

2023 г. 

Цель:  выявление 

соответствия 

полученных 

результатов  

поставленным целям и 

задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации 

Программы развития, оценить её 

эффективность; 

 представить аналитические материалы на 

педсовете школы, общешкольном 

родительском собрании, разместить на сайт; 

 определить проблемы и перспективы 

развития школы  для разработки новой 

Программы развития.  

8. Исполнители 

Программы  

 

Администрация, педагогический коллектив, 

ученическое самоуправление, родительская 

общественность, социальные партнёры школы. 

9. Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные средства  

 

10. Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

 Обеспечение содержания образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования. Положительная динамика 

качественных показателей обучения, рост 
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образовательных и творческих достижений 

всех участников образовательной 

деятельности. 

Повышение количества учащихся, 

занимающихся проектной и исследовательской 

работой.  

 Сохранение и укрепление здоровья и 

обеспечение безопасности участников 

образовательной деятельности. 

 Совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов школы, укрепление 

кадрового потенциала, кадровая 

обеспеченность, соответствующая 

современным требованиям; 

Повышение компетентности педагогов в 

области применения ИКТ. 

 Успешное освоение выпускниками  

образовательной программы школы, их 

дальнейшая  социализация.  

Обновлённая система взаимодействия с 

семьями обучающихся; 

 Действующая система социального 

партнёрства; 

Расширение спектра занятий по внеурочной  

деятельности; 

Модернизированная материально-техническая 

база. 

11. Система 

организации 

контроля реализации 

Программы,  

периодичность 

отчета исполнителей,  

срок предоставления 

отчетных 

материалов 

 Постоянный контроль выполнения 

 Программы осуществляет администрация 

школы с ежегодным обсуждением результатов 

на итоговом Педагогическом совете.  

 Результаты контроля ежегодно 

публикуются на сайте образовательной 

организации, представляются на конференциях 

и методических мероприятиях. 
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Раздел 2. Информационная справка 

Общая характеристика школы 

1.  Полное 

наименование ОУ  

муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Маслянинская основная 

общеобразовательная  школа №4 

Маслянинского района  Новосибирской области 

2.  Краткое 

наименование ОУ 

МКОУ Маслянинская ООШ № 4  

3.  Адрес  633561, р.п. Маслянино, ул. Заводская,8 

4.  Телефон 8(383-47)22-229 

5.  Электронная почта schmasl4@mail.ru 

6.  Адрес сайта https://21755.maam.ru/ 

7.  Учредитель Администрация Маслянинского района 

Новосибирской области 

8. Регистрационный 

номер лицензии 

 

№6907 

9. Дата выдачи 

лицензии на 

ведение 

образовательной 

деятельности 

15 марта 2012 года 

10. Дата окончания 

лицензии на 

ведение 

образовательной 

деятельности 

бессрочно 

11. Основной вид  

деятельности ОУ 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного, начального общего, 

основного общего  образования 

Реализация основной адаптированной 

образовательной программы  начального 

общего, основного общего  образования 

 

12. Социальное 

партнерство 

- Маслянинская детская школа искусств  

-  Районный краеведческий музей 

- Детская библиотека 

- Районный дом культуры 

 

 

 

Сведения об обучающихся 



10 

 

По состоянию на 01.09.2018 в школе функционирует 9 классов комплектов. 

Начальные классы – 4 класса комплекта, 5-9 классы – 5 классов комплектов. При 

школе функционирует разновозрастная дошкольная группа – 18 человек.  

На начало 2018-2019 учебного года в школе: 

Уровень 

образования  

классов 

комплектов 

Всего детей Обучающихся с ОВЗ 

Начальное 

общее 

образование 

(1-4 классы) 

4 71 10 

Основное общее 

образование 

(5-9 классы) 

5 77 19 

Всего по школе 9 148 29 

 

 

Сохраняется положительная динамика по увеличению контингента 

обучающихся  (с 2015 года по 2018 год количество обучающихся увеличилось на 

31 человек). Выбывших из школы по неуважительной причине нет, основная 

причина выбытия – смена места жительства.  

 

Социальное окружение школы. 

Школа расположена в рабочем поселке, в бывшем рабочем районе, в настоящее 

время рядом производственных предприятий  не существует, и расположение 

образовательной организации сказывается на формировании контингента 

обучающихся.  

Микросоциум школы характеризуется следующими признаками:  

 удаленностью в масштабах поселка от культурных, спортивно-оздоровительных 

центров;  

 значительным количеством малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, которые недостаточно занимаются вопросами 

воспитания и развития своих детей, не принимают участия в жизни школы.  

 недостаточно высокой образованностью и средним уровнем общей культуры 

родителей.  

Сведения об обучающихся и  родителях  

Всего обучающихся 148 

Девочек 73 

Мальчиков 75 
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Дети, состоящие на учете в ПДН 3 

Дети, состоящие на ВШУ 5 

Всего семей 108 

Многодетные 27 

Приёмные  10 

Опекаемые 4 

Малообеспеченные 11 

Неблагополучные  2  

Полные семьи: 54 

- с одним ребенком 10 

- с двумя детьми 41 

- с тремя и более детьми 13 

Неполные семьи 53 

- с одним ребенком 12 

- с двумя детьми 20 

- с тремя и более детьми 13 

Семьи, где родители (один родитель) является 

инвалидом 

1 

Семьи, где работают оба родителя 39 

Семьи, где работает один родитель 62 

Семьи, где один родитель безработный 0 

Семьи, где оба родителя безработные 0 

Дети, относящиеся ко льготным категориям:  

- дети из многодетных семей 53 

- дети опекаемые 6 

- приёмные дети 15 

- дети-инвалиды 2 

- дети из малообеспеченных семей 13 

Образование родителей:  

Высшее 22 

Средне специальное 98 

Среднее 44 

Неполное среднее 6 

Начальное 0 

 

Таким образом, отсутствие возможностей более тесного взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, культурными центрами, достаточно 

низкий социальный уровень родителей повышает ответственность школы за 

создание на высоком качественном уровне условий для обучения, развития и 

воспитания детей, удовлетворения их интересов, способностей и потребностей. 

 

Качественные характеристики педагогических кадров 

Всего педагогических работников 19 

Общая укомплектованность штатов педагогическими 

работниками 

100 % 
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Из них совместители 5/26% 

Педагогические работники с высшим профессиональным 

образованием 

12/63% 

Педагогические работники со средним 

профессиональным образованием 

7/37% 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации по внедрению ФГОС ДО,  

НОО и ООО 

14/74% 

Средний возраст педагогического коллектива 44 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего), в том числе 

 

Высшая 2 

Первая 8 

Имеют соответствие занимаемой должности 5 

Без категории и соответствия 4 

Имеют Почётные грамоты Министерства образования 

Российской Федерации, почетные звания 

1 

 

Обеспеченность специалистами Кол-во 

Учитель-логопед 1(0,5) 

Музыкальный руководитель 1 

Психолог 1(0,01) 

На сегодняшний момент образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 

100 %.  Наличие совместителей, проблема старения педагогического коллектива, а 

также  наличие неполных ставок логопеда, педагога-психолога и отсутствие 

педагога-дефектолога усложняет реализацию поставленных задач и  качественное  

прохождение программы  детьми с особыми воможностями здоровья. Необходимо 

прохождение курсов по внедрению ФГОС всеми педагогическими работниками. 

Материально – техническая база ОУ 

 

Школа расположена в двухэтажном здании. Общая площадь помещений 1056 

м
2
, расчетная наполняемость – 150 человек в одну смену. Школа располагает 

спортивным залом (площадь 152 м
2
), столовой на 60 мест, имеется библиотечно-

информационный центр, мастерская, медицинский кабинет, спортивная и игровая 

площадка. Общее количество учебных кабинетов – 11, из них начальных классов – 

4, русского языка и литературы – 1, иностранного языка – 1, математики, физики – 

1, информатики – 1, истории-обществознания – 1, биологии-химии-географии – 1, 

технологии – 1. 

 Состояние материально-технической базы школы в основном соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Необходимо решить вопрос по окончанию ремонта спортивного зала для 

создания необходимых качественных условий для обучающихся: раздевалки, 

душевые, помещение для размещения спортивного инвентаря. Сомнением 

комфортности для обучающихся остается также  переход в отдельное здание 

спортивного зала и мастерской. Ввиду отсутствия свободных помещений 
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проблемой является качественная работа  логопеда, педагога-психолога. 

Отсутствие актового зала, рекреаций  остаются актуальными. Необходима работа 

по качественному эстетическому оформлению школьного пространства.  

 

Режим работы школы 

Занятия проводятся в первую смену. 2-9 классы обучаются по шестидневной 

неделе, дошкольная группа и первый класс – по пятидневной. Обучение ведется на 

русском языке. 

Режим работы дошкольной группы: 8.30-13.30 Начало учебных занятий – 08.30 ч. 

Продолжительность урока – 45 минут. Перемены между уроками – 10 минут.  Для 

организации обедов введены три перемены по 15 минут. Организовано двухразовое 

горячее питание для детей с ОВЗ.  

Согласно ФГОС НОО и ФГОС ОО организована внеурочная деятельность. Работа 

кружков и секций проводится во второй половине дня. 

 

Обеспечение безопасности 

В школе разработан  паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), 

которые согласуются с начальником  УВД  МВД России по Маслянинскому району 

и начальником отдела по делам ГО и ЧС по Маслянинскому району. 

Составлен план эвакуации, регулярно проводятся тренировки по эвакуации.    

В школе   установлена « кнопка тревожной сигнализации», автоматическая  

пожарная  сигнализация. 

Ведутся уроки ОБЖ, педагогами ОУ  проводятся с детьми мероприятия по 

безопасности.  

 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков является гарантом 

успешной социализации школьников, которая предполагает не только 

сознательное усвоение готовых норм и способов социальной жизни, но и 

выработку собственных ценностных ориентаций, своего стиля жизни, в том числе 

стиля, основанного на здоровом образе жизни, что обусловливает развитие 

здоровьесберегающего пространства школы, востребованность учителями и 

руководителями здоровьесберегающих технологий, которые интегрируют в себя 

все направления работы школы по сохранению, формированию и укреплению 

здоровья учащихся, осознание и понимание того, что необходимо принимать  

специальные меры по сохранению и укреплению всех аспектов здоровья 

школьников. 

С целью сохранения здоровья учащихся, для устранения их перегрузок, снижения 

утомляемости, устранения жалоб на недомогания и усталость в школе проводится  

работа по следующих направлениям:  

• налажено сотрудничество педагогического коллектива школы с медицинскими, 

социальными учреждениями по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

проводятся медицинские обследования и диспансеризация учащихся;  

• реализация психолого-социального сопровождения учащихся;  

• интеграция вопросов здоровья и здорового образа жизни в тематику различных 

дисциплин, классных часов, родительских собраний.  
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• проводятся оздоровительные мероприятия в течение учебного дня – это 

динамические паузы и физкультминутки, подвижные игры во время перемен в 

начальной школе. 

•организация отдыха и оздоровления обучающихся в летний период. 

Результативность образовательной деятельности 

учебный год  Общая успеваемость На «4» и «5» 

2014-2015  100% 24% 

2015-2016 100% 27% 

2016-2017 100% 30% 

2017-2018 100% 32% 

 Сравнивая показатели качества знаний, нужно отметить, что наблюдается 

положительная динамика. При этом остается практически стабильным количество 

учащихся, обучающихся на «4» и «5» и только на «5».  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 Всего ОГЭ ГВЭ Русский 

язык 

Математика  

 

Предметы по выбору 

Обществ. География Биология Физика Литература Химия  

Общ. 

% 

«4» 

и 

«5» 

% 

Общ. 

% 

«4» 

и 

«5» 

% 

Общ.  

% 

«4» 

и 

«5» 

% 

Общ. 

% 

«4» 

и 

«5» 

% 

Общ. 

% 

«4» 

и 

«5» 

% 

Общ. 

% 

«4» 

и 

«5» 

% 

Общ. 

% 

«4» и 

«5» % 

Общ

. % 

«4» 

и 

«5» 

% 

2014-

2015 

17 11 6 100 19 100 6 Предметов по выбору в новой форме выбрано не было 

2015-

2016 

10 10 - 100 60 100 20 100 13 100 0 100 20 100 0 100 50 100 0 

2016-

2017 

11 11 - 100 27 100 45 100 33 100 40 100 0 100 0 100 100 - - 

2017-

2018 

9 9 - 100 44 100 55 100 20 100 33 100 20 100 0 100 66 - - 

 

 

 

Воспитательная  деятельность 

Воспитательная работа в школе ведется в соответствии с Программой 

воспитательной деятельности. Систему воспитательной работы в школе 

выстраивают: заместитель директора по ВР, методическое объединение классных 

руководителей, педагог-психолог, учитель-логопед, библиотекарь. Целью 

формирования воспитательной системы школы является создание единого 

культурного пространства для полноценного развития каждого обучающегося, 
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способного к постоянному самосовершенствованию. Обучающиеся принимают  

участие в делах школы, районных мероприятиях, конкурсах различного уровня.  

 

 

 

Мониторинг занятости в кружках и спортивных секциях 

 

 

Внеурочная деятельность учащихся организована по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Направления деятельности 

рассматриваются как содержательный ориентир при построении соответствующих 

программ внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность реализуется через 

включение учащихся в следующие виды деятельности: - игровая деятельность - 

познавательная деятельность - проблемно-ценностное общение -досугово-

развлекательная деятельность - художественное творчество - социальное 

творчество - трудовая деятельность - спортивно-оздоровительная деятельность - 

туристско-краеведческая деятельность.  Участие учащихся во внеурочных занятиях  

обеспечивается заявлением родителей (законных представителей ребенка). 

 

 

 

 

 

 

 

Участие школьников и результативность в научно-практических 

конференциях, конкурсах по воспитательной работе  разного уровня  

 

92,5 

93 

93,5 

94 

94,5 

95 

95,5 

96 

96,5 

97 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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 Школьный 

уровень 

Муниципальный 

Уровень 

 

Региональный  

уровень 

Всероссийский  

уровень 

Международный уровень 
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2014 63 29 22 12 0 0 0 0 0 0 

2015 70 31 16,9 5,08 0 0 0 0 22,03 4,2 

2016 88 43 42,4 24 4 0 27 50 23 6 

2017 90 56 63 36 6,5 50 25,5 38 0 0 

2018 96 54 42 35,7 27,5 25 23,4 35,2 0 0 

  

Проблемами организации воспитательной работы являются: слабый уровень 

деятельности ученического самоуправления; недостаточная активность классных 

руководителей в обобщении и распространении своего опыта, участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, проектах муниципального, регионального уровней; 

низкая заинтересованность родителей обучающихся в совместной деятельности по 

организации воспитательной работы школы.  

В числе проблем при   организации внеурочной деятельности и в целом 

воспитательной работы  можно назвать также отсутствие  необходимых  

помещений: рекреаций, актового зала.  
 

Структура управления ОУ 

Управление Организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления.  
 

Непосредственное руководство осуществляют директор и его заместители. К 

управлению школой привлекаются  также родители и обучающиеся через 

ученическое самоуправление. К коллегиальным органам управления Учреждения 

относятся: общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, 

Педагогический совет, совет старшеклассников, родительский комитет.  Общее 

собрание работников Учреждения является высшим органом коллегиального 

управления. В образовательной организации создан на добровольной основе орган 

ученического самоуправления совет старшеклассников и первичная ученическая 

организация  Российского движения школьников. 
 

 Необходимо, чтобы все функции управления (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция)  направлялись  на достижение оптимального результата.  
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Для успешной  реализации программы необходимо создать действующую 

команду единомышленников: педагогов  в содружестве с родительской 

общественностью и социальными партнёрами. 

  Одним из приоритетных  направлений в деятельности руководителя  ОУ является 

создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе, 

поддержание процесса становления и самоутверждения каждого сотрудника 

учреждения. Объединяющим фактором является не только уровень 

профессионализма, но и личностные качества руководителя и сотрудников, умение 

общаться, снимать психологическую нагрузку. Считаю необходимым, чтобы  

педагоги - стажисты  делились своим опытом, оказывали поддержку начинающим. 

Необходимо организовать  в ОУ  деятельность творческих  групп по различным 

направлениям деятельности школы, создавать новые  традиции и формы работы. 

Все это будет свидетельствовать о положительной работе администрации, 

направленной на личностно-профессиональный рост всего коллектива. 

 

 

Раздел 3. Проблемный анализ деятельности ОУ и потенциальных 

возможностей внедрения современной модели школьного образования 

 

     Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, 

ресурсных возможностей. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит 

для общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных 

целях ОУ. Эта стратегия модернизации задает новые требования. В первую 

очередь, главный результат образования - соответствие целям опережающего 

развития. Обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

понимать и  осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формировать интересы и осознавать свои возможности.  

 

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие 

приоритетные взаимосвязанные задачи: 

 обеспечение доступности  образования, равных  возможностей каждому 

ребенку  с учетом потребностей и возможностей; 

 достижение нового современного качества  образования; 

 повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования; 

 развитие образования как открытой государственно-общественной системы 

и повышения роли всех участников образовательного процесса - 

обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения. 

 формирование системы поддержки талантливых детей. 

Смена модели образования от традиционной к  личностно -  ориентированной, 

переход образования на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты требуют от ОУ совершенствования, изменения; от каждого педагога  - 

становление его как профессионала, глубоко знающего свою работу  и легко 
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ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего 

современными технологиями. 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и 

регионального уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности 

в образовательном учреждении, и определяет компоненты конечного результата 

как компетенции выпускника ОУ. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется 

действием как внешних, так и внутренних факторов. 

К внешним факторам, оказывающим влияние на процесс образования, можно 

отнести: 

- продолжающуюся дифференциацию общества, которая приводит к снижению 

жизненного уровня значительной части населения; 

- дальнейшую дезорганизацию жизни семей, как экономически неблагополучных, 

так и благополучных; 

- рост числа детей с отклонениями в здоровье (физическими и психическими), 

отклонениями в поведении как следствие ухудшения жизненных условий и 

социального сиротства; 

- усиление негативного информационного потока через средства массовой 

информации, неконтролируемого и противоречивого по своему педагогическому 

воздействию; 

Все это ведет к уничтожению традиционных нравственных ценностей, к 

внедрению в массовое сознание  антиценностей, что имеет решающее воздействие 

на результаты образования. 

Среди внутренних факторов  можно отметить: 

- недостаточность материально-технической базы учреждения; 

-проблемы большинства членов педагогического коллектива, связанные с 

возрастными особенностями, нагрузками, спецификой педагогического труда; 

- недостаточную методическую обеспеченность; 

- достаточную удаленность  общеобразовательного учреждения от учреждений 

дополнительного образования; 

- недоступную для большинства родителей плату за  посещение досуговых и 

развивающих мероприяий, учреждений дополнительного образования и 

спортивных сооружений; 

- ослабление роли семьи  в вопросах воспитания и социализации детей; 

- низкую активность общественного управления школой. 

Одной из главных задач ОУ в современных условиях  является повышение 

информированности и заинтересованности  родителей в процессе обучения. Для 

реализации программы считаю необходимым провести исследование  

педагогической компетентности родителей в районе, чтобы понять какова их 

удовлетворенность качеством образовательного процесса, сформулировать свои 

требования и ожидания к школе. Необходимо формировать у родителей 
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восприятие педагогического коллектива как помощника при решении проблем 

каждого ребенка.  

 Образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают 

к образовательному учреждению современные требования, которые предполагают 

системные изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, 

внешних связях. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа 

жизнедеятельности школы, выявления её  сильных и слабых сторон, проблем и 

путей их решения. 

Потенциальные внутренние сильные 

стороны    

Потенциальные внутренние слабые 

стороны  

В бОльшем процентном соотношении 

стабильный педагогический коллектив. 

Ведется систематическая работа по 

повышению квалификации педагогов.  

Динамика профессионального роста 

отслеживается через процедуру 

аттестации педагогов  их 

переподготовку и повышения 

квалификации. 

 

 

Психологическая усталость, старение 

квалифицированных кадров. 

Приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса в 

школе, низкий процент использования 

инновационных технологий обучения  

Наличие большого количества 

совместителей 

Низкий процент участия педагогов в 

профессиональных конкурсах. Невысока 

доля педагогов, обобщивших свой опыт 

выступлений на конференциях 

Преобладание репродуктивных форм 

организации учебной деятельности  

обучающихся, не способствующих 

раскрытию индивидуальности и 

творческого потенциала личности 

 

Стабильный контингент с тенденцией 

к увеличению в начальной школе. 

Сложный контингент обучающихся. 

Большое количество детей с ОВЗ. 

Отсутствие значимых образовательных 

результатов 

Наличие определенной материально-

технической базы. 

Недостаточная укомплектованность 

книжного и учебного фондов библиотеки. 

Недостаточная оснащённость  учебных 

кабинетов  в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Материально-техническая база  

недостаточна для эффективной 

организации внеурочной работы, работы 
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психолога и логопеда. 

 Недостаточное финансирование 

для  повышения комфортности, 

обновления  интерьера школы. 

 

Доступность  образования, отсутствие 

отбора. 

 Выраженная дифференциация учащихся по 

уровню учебной мотивации и творческой 

активности, не готовность педагогов к 

построению индивидуальной траектории 

обучения, недостаточность 

профессиональных знаний и опыта работы 

с детьми с ОВЗ. 

 

Выстроена определенная система 

партнерских отношений школы с 

школой искусств, центральной 

библиотекой, районным музеем  

   Удаленность от спортивных и культурных 

учреждений поселка, недоступная плата для 

большинства родителей  

Здоровьесберегающая деятельность 

одно из приоритетных направлений 

работы  школы 

Не завершен ремонт спортивного зала, 

слабое оснащение спортивным инвентарем, 

слабо развита внеурочная деятельность по 

спортивному направлению  

Выявление   сильных и слабых сторон образовательного учреждения  

позволяет сформировать концепцию развития школы, определить цели, задачи, 

наметить направления деятельности и  определить возможные пути решения. 

Направления деятельности Возможные пути решения 

 Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся 
 повышение информированности и 

грамотности учителей и 

обучающихся в вопросах 

здоровьесбережения ; 

  изучение методических 

рекомендаций по организации 

медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся; 

 обеспечение индивидуального 

подхода с учётом  динамики 

развития учащегося и его 

возможностей ; 

 Создание  и реализация 

здоровьесберегающих подпрограмм 

программы развития школы 

 

  Образовательный процесс   

 
 Поиск эффективных форм работы 

по развитию у детей 
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коммуникативных навыков, 

интеллектуальных способностей, 

умений самостоятельно усваивать 

знания и способы деятельности для  

решения новых задач (проблем), 

поставленных как учителем, так и 

самим собой, способностей, 

предлагать собственный замысел и 

самостоятельно воплощать его в 

проектной и исследовательской 

деятельности; 

 Использование  вариативных форм 

работы в оказании специальной 

профессиональной помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям с ОВЗ; 

 осуществлять поиск эффективных 

путей взаимодействия  

(индивидуально ориентированных) 

с родителями, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, 

развития детей, участие в 

разработке и реализации 

совместных педагогических 

проектов, участие в управлении; 

 Расширение спектра внеурочной 

деятельности через привлечение 

педагогов дополнительного 

образования; 

  Кадровое обеспечение образовательного 

процесса 
 создание условий для постоянного 

повышения квалификации и 

успешной аттестации; 

 создание условий для успешной 

адаптации молодых специалистов; 

 профессионально и эффективно 

использовать в работе современные 

технологии; 

 организовать мероприятия, 

способствующие повышению 

педагогической компетентности 

  Прохождение учителями курсов по 

освоению современных ИКТ 



22 

 

 Материально – техническое и финансовое 

обеспечение   

изыскание дополнительных 

финансовых средств для 

осуществления поставленных задач за 

счёт привлечения спонсорских 

средств, участия школы в грантовых 

программах, конкурсах с 

материальным призовым фондом.  

  

 

Возможные риски: 

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной 

среды у отдельных педагогических работников; 

- стереотипность мышления педагогов, нежелание работать в новых условиях. 

 

 

Раздел 4. Концепция Программы развития школы 

Школа – это живой, постоянно меняющийся организм. Меняется общество, 

его социальный заказ, вместе с ним меняется и школа. Идет пересмотр целей 

деятельности, реконструируется содержание образования, осваиваются новые 

педагогические технологии.  

Для современной школы обеспечение достойного уровня качества 

образования является главной стратегической целью. В Федеральном Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» прописано, что "качество образования - 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы" (пункт 29 ст. 2 №273-ФЗ от ФЗ от 21 декабря 2012 

г).   Под качеством образования Федеральный образовательный стандарт 

подразумевает достижение учащимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. В современном понимании качество 

образования - это не только соответствие знаний обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам, но и успешное функционирование 

самого учебного заведения, а также деятельность каждого педагога и 

администратора в направлении обеспечения качества образовательных услуг.      

Согласно принципу непрерывного образования, который был впервые 

сформулирован на форуме ЮНЕСКО в 1965 году, как «процесс, продолжающийся 

в течение всей жизни человека, охватывающий все формы, типы и уровни 

образования», современный человек должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым временем. У школьников должна быть сформирована 

ответственность за результаты обучения в ситуации вариативности выбора его 

различных форм. Образовательная деятельность  должна быть построена таким 
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образом, чтобы выпускник мог, учитывая потребности общества и осознавая 

ответственность за результаты своих действий, двигать прогресс дальше и при 

этом успешно адаптироваться в социуме. 

Концепция отражает новый этап в развитии школы. Образовательная среда школы 

должна быть открытой, вариативной и творческой. Она должна удовлетворять 

потребностям всех участников образовательных отношений в качественном 

образовании с использованием инфомационно-коммуникационных технологий с 

учетом возможностей каждого обучающегося. Школа должна ориентироваться с 

одной стороны, на учебные возможности обучающихся, их жизненные планы и 

родительские ожидания, а с другой стороны – на требования федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-

оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, 

которые отражают потребности и интересы развивающейся личности, связывают 

образовательный процесс с социокультурным окружением, задают ориентиры 

развития образовательного учреждения в оптимальном направлении.  

Ведущими ценностями при разработке концепции  стали: ценность развития, 

ценность здоровья, ценность сотрудничества.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный 

опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 

саморазвитию и самообразованию.  

Ценность здоровья  требует создания в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры 

и валеологической грамотности.  

Ценность сотрудничества  предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и 

источник обновления образовательной системы.  

 

В  основу концепции  школы должны быть положены  следующие факты: 

Принципы:  

-принцип гуманизации обеспечивает реальное соблюдение прав учителя и 

ученика, закрепленное ФЗ «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и 

другими нормативными документами; утверждение общечеловеческих ценностей и 

отечественных традиций;  

-принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

педагогики сотрудничества; 

 -принцип развивающего обучения предполагает применение методов 

творческой деятельности, использование современных педагогических технологий 

для формирования общеучебных компетенций; 
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 -принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у обучающихся 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых предметов и на 

различном уровне в зависимости от личных качеств школьников;  

-принцип целостности предполагает построение деятельности школы на основе 

единства развития, обучения и воспитания; создание творческой образовательной 

среды, учитывающей комплекс возможностей школы, социума и всех субъектов 

образования, адекватность педагогических и информационно-коммуникативных 

технологий содержанию и задачам современного образования;  

-принцип природосообразности построение учебно-воспитательного процесса на 

основе уровня возрастного и индивидуального развития учащихся. Природа 

учащегося, состояние его здоровья, физическое, физиологическое, психическое и 

социальное развитие становятся определяющими факторами работы школы.  

-принцип культуросообразности предполагает соответствие развития и 

саморазвития школьника требованиям среды и времени.  

 

Миссия школы 

В современных условиях  миссия школы это предоставление учащимся 

качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся 

мире, быть конкурентно-способными на рынке труда и быть истинным 

гражданином своей страны, еѐ патриотом. Становление творческой, социально 

компетентной личности учащегося, нравственно и физически здоровой, готовой к 

определению своего места в жизни, к самосовершенствованию. 

 Выполнение миссии школы возможно только при росте профессионального 

мастерства каждого учителя и взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

 Миссия школы заключается по отношению ко всем участникам 

образовательного процесса. 

 К учащимся: создание условий для формирования образованной духовно-

нравственной творческой личности, умеющей найти своѐ место в сложной 

постоянно меняющейся действительности, возможность реализовать свои 

интеллектуальные и творческие способности, способность вести здоровый образ 

жизни; 

 к педагогам: предоставление каждому учителю сферы деятельности, 

необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной 

гражданской позиции; 

 к родителям: обеспечение  ребенку доступного качественного образования, 

позволяющее быть конкурентоспособным при выборе дальнейшего обучения, 

гарантия защиты прав личности обучающегося, его психологическую и 

физическую безопасность, сохранение здоровья;  

к обществу: обеспечение  такого качества образования, которое бы 

способствовало  успешной социализации учащегося в обществе и активной 
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адаптации на рынке труда, подготовка обучающихся к осознанному выбору 

дальнейшего обучения;  

к социуму: выполнение социального заказа, оздоровление социальной среды в 

микрорайоне как важного фактора социального воспитания и защиты личности 

школьника.  

 Миссия школы должна быть доступна и понятна для учащихся, родителей, 

учителей, т.е. для всех участников образовательного процесса. Одна миссия для 

всех – путь достижения единых результатов и единой работы.  

Таким образом, выполнение миссии школы возможно только при объединении 

усилий всех участников образовательных отношений в организации каждому 

ребёнку сферы деятельности, необходимой для реализации его интеллектуальных и 

творческих способностей, формирования потребности в непрерывном 

самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности 

к успешной социализации. 

Цель программы: Создание условий для развития школы как открытой 

инновационной образовательной системы, обладающей конкурентоспособностью, 

способствующей формированию современных компетенций педагогов и учащихся, 

обеспечивающей качественное и доступное образование. 

Основные задачи программы:  

1. Обновление содержания и технологий обучения в условиях реализации 

внедрения ФГОС.  

2. Обеспечение равных условий получения образования различных категорий 

учащихся, в том числе и детей с ОВ3.  

3.Повышение эффективности использования современных образовательных 

технологий в образовательной деятельности, в том числе информационно-

коммуникационных.  

4. Создание школьной образовательной среды, способствующей проявлению, 

поддержке и развитию творческих способностей каждого ребенка.  

5. Поддержка развития педагогического мастерства как основы качества 

образования.  

6. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательной деятельности.  

7.Усиление воспитательного потенциала школы через совершенствование методов 

и форм воспитательной работы, включая всех участников образовательных 

отношений.  

8.Создание привлекательного имиджа  школы. 

 

 

Философия жизнедеятельности ОУ 

Философия - это система смыслов и ценностей, которая определяет    

жизнедеятельность ОУ в целом и поведение каждого сотрудника. 

Убеждена, что данная  философия обеспечит выполнение миссии школы. 

К ценностям образовательного учреждения  должны относится: 
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 Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ОУ должны 

делиться опытом, информацией, идеями, открыто обсуждать проблемы и находить 

вместе решения,  действия педагогов должны быть корректны и носить 

поддерживающий характер. Педагоги и родители должны открыто делиться 

информацией, обсуждать проблемы, соблюдая конфиденциальность. Комментарии 

педагогов должны быть корректны и носить оптимистичный, позитивный характер. 

Для ОУ характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание 

профессиональных взаимовыгодных связей, а также стремление открыто обсуждать 

профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

 Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, 

современные технологии и  деликатно, квалифицированно их интегрировать в 

жизнедеятельность ОУ. 

 Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в  ОУ 

должен рассматриваться как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со 

своими особенностями, возможностями и интересами, а педагоги  стремиться 

создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей 

каждой личности. 

 Мобильность, гибкость – готовность  изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, 

расширять перечень образовательных услуг. 

•  Здоровье. Здоровье   понимается  как гармония психического, физического и 

эмоционального состояния человека. Необходимо стремится, чтобы здоровый образ 

жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это 

обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией 

новых программ и проектов. 

•  Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги   ОУ 

должны стремиться в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и 

умениями.  

 

Программу развития  образовательной организации планируется 

реализовывать на нескольких организационных уровнях:  

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) 

уровень 

Ребенок, педагог, родители 

Организационный  уровень Администрация  ОУ, педагоги, родители, 

медицинский персонал, классные 

коллективы 

Социальный уровень Учреждения образования, 

здравоохранения,  культуры и спорта 

 

                 Модель педагога  (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога .  

Качество образования во многом определяется характером общения взрослого 

и ребенка. Необходимо, чтобы все педагоги приняли новую тактику общения – 

субъект - субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в 
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котором позиция педагога исходит из интересов ученика и перспектив его 

дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности школы в будущем, 

можно определить следующую модель  (как желаемый результат):  

1. Профессионализм учителя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития обучающихся;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода;  

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм  образования.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к процессу обучения, внимательно относится к 

проблемам и предложениям со стороны родителей по улучшению 

образовательного процесса;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

• обладает развитой  эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  
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• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

• креативен;  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативные механизмы своей личности и личности ребенка 

с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

 

 

 

 Модель выпускника образовательной организации (как желаемый результат) 
 

Уровень обученности 

 Освоение на уровне требований государственных программ учебного 

материала по всем предметам школьного учебного плана; 

 выбор  профиля для продолжения обучения в средней  школе или 

профессиональный выбор для обучения в начальных и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 владение основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего 

среднего образования, начального и среднего профессионального 

образования; 

 владение навыками  исследовательской, творческой деятельности 

 

 

Коммуникативные умения 

 сформированнность базовых коммуникативных умений; 

 владение навыками неконфликтного общения;  

 способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному 

положению. 

 

 

Навыки самостоятельной деятельности 

 умение организовывать самостоятельную деятельность: 

определять ее цели,   средства реализации, оценивать результат; 

 способность к самообразованию, ответственность за уровень личностной 

самообразовательной деятельности;  

 способность  применения полученных знаний; 
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Компетенции, связанные со здоровьем 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

  знания  и умения здоровьесбережения; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

  знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

  знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, владение основами физической культуры человека; 

Социальные навыки 

 

 стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы; 

 участие в общественно полезном труде;  

 сотрудничество, умение работать в команде, наличие опыта 

организации и подготовки коллективных дел; 

  знание широкого спектра профессиональной деятельности человека;  

 

Модель будущего школы (как желаемый результат) 

Перспектива  организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое  развитие;  

 обеспечение преемственности начального и основного общего 

образования в вопросах обучения и воспитания ;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

 сформированную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения 

широкого развития новых форм  образования;  

 участие коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление  роли  психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса;  

 повышение конкурентоспособности и привлекательности 

образовательного учреждения путем повышения профессионального 

мастерства педагогов, включения в педагогический процесс новых 

технологий  преподавания, расширения спектра внеурочной деятельности,    
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создания для всех участников  комфортных условий пребывания  и 

эстетического оформления школы;  

Такова модель будущего учреждения, которое видится в результате   

реализации программы развития.  
 

Механизм реализации Программы  развития 

 Механизмом реализации программы развития ОУ является составляющие ее 

проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

программы будут осуществлять группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей,  представителей общественных организаций и 

учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ОУ будет использована в 

качестве основы при постановке  целей при разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план 

работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях, 

представляться через Публичный доклад  ежегодно, размещаться  на сайте 

ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии совещаний, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к 

деятельности по реализации проектов. 

 

 

 

 

 

 

Основные направления Программы  развития ОУ 

  

1.  Реализация  Федеральных государственных образовательных стандартов . 

2. Развитие  потенциала  педколлектива  и  кадровое самосовершествование. 

3. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

обучающися и педагогов. 

4. Обеспечение возможности самореализации личности школьника, создание 

условий для успешной социализации . 

5. Совершенствование материально-технической базы. 

 

 

 

 

Раздел 5. Этапы реализации программы. 
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I этап (подготовительный) 

 2018г. 

Цель:   Изучить и подготовить ресурсы для реализации Программы 

 

Задачи Мероприятия 

определение имеющихся условий 

(проблем, сильных сторон) организации 

учебно-воспитательного процесса; 

определение  условий для осуществления 

образовательного, коррекционного и 

оздоровительного процессов в 

соответствии с требованиями к условиям 

реализации основных 

общеобразовательных программ  

изучение процесса функционирования 

школы 

обеспечение мотивационной  подготовки   

педагогического коллектива 

 

 

Мониторинг соответствия   

нормативно-правовой  базы 

деятельности ОУ, ее сильных и 

слабых сторон 

Мониторинг педагогического 

состава по уровню образования, 

повышению   квалификации и 

готовности к изменениям 

Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Проверка соответствия 

материально-технической базы    

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

ОУ 

Конструирование 

образовательной программы, ее 

составляющих  в соответствии со 

спецификой ОУ и степенью 

готовности ОУ 

Разработка и утверждение 

рабочих программ, календарно-

тематических планов  в 

соответствии с целями и задачами 

программы. 

Разработка плана методического 

сопровождения реализации 

программы 

Мотивационная и 

организационная подготовка   

педагогического коллектива 
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II этап (реализация) 

2019-2023 гг. 

Обеспечение доступности и повышение качества общего образования в 

соответствии требованиям ФГОС  

Цель: Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задачи Мероприятия 

Создать  комплекс организационно-

методических и психолого-

педагогических условий, 

обеспечивающий успешную 

реализацию и освоение ФГОС   

Обеспечить  единство  и 

преемственность между уровнями  

образования  при переходе к 

непрерывной системе образования в 

условиях внедрения ФГОС. 

Обеспечить реализацию  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приведение нормативной базы ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС,  

ФГОС ОВЗ 

Изучение требований, нормативно-

правовых документов по введению и 

реализации ФГОС, ФГОС ОВЗ 

педагогами ОУ 

Приведение основных 

общеобразовательных и 

адаптированных программ ОУ, 

рабочих программ в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Организация и проведение  

мониторинга результатов освоения 

ФГОС   

Создание условий для повышения 

вариативности образовательных 

маршрутов и формирования ключевых 

компетентностей  на основе внедрения 

новых принципов организации 

образовательного процесса 

Качественное ведение  портфолио  

обучающихся 5-9 классов 

Обеспечение ОУ УМК    при введении 

ФГОС  согласно  федеральному 

перечню 

Обеспечение права граждан на выбор 

формы получения образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, через 

создание соответствующих условий 

(индивидуально в школе, в малой 

группе в школе, индивидуально на 

дому) 

Активизация деятельности по 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов  
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обучающихся 

Разработка и реализация плана по 

информированию общественности о 

реализации ФГОС основного общего 

образования через средства массовой 

информации, сайт школы    

Проведение экспертизы 

образовательных программ внеурочной 

деятельности 

Реализация проектно-

исследовательской  деятельности 

обучающихся 

 Обеспечение оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений  в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

кадров для реализации ФГОС, в том 

числе ФГОС ОВЗ  

Организация системы методической 

работы по внерению ФГОС 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров, вебинаров по 

вопросам реализации ФГОС, ФГОС 

ОВЗ   

Подготовка и проведение совещаний, 

педсоветов,  семинаров, консультаций 

для учителей по реализации ФГОС, 

ФГОС ОВЗ 

Ожидаемые результаты: 

 Нормативно-правовая база приведена в соответствие с требованиям 

 Повышение профессиональной компетентности и квалификационного 

уровня педагогических работников школы 

 Создание индивидуальных образовательных маршрутов 

 Повышение уровня организации образовательного процесса 

 

 

Развитие  потенциала  педагогического коллектива и кадровое обеспечение 

Цель: Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 

требованиям, повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Задачи Мероприятия 
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совершенствование системы 

психолого-педагогической 

поддержки педагогических 

кадров; 

 стимулирование активности 

педагогов при освоении ими 

современных 

образовательных 

технологий, форм и методов 

образовательной 

деятельности; 

 совершенствование 

организации 

информационно-

консультативной помощи 

педагогам по разрешению 

профессиональных и 

психологических проблем;  

осуществление мер по 

совершенствованию 

коммуникативной 

компетенции педагогов;  

совершенствование методик 

подготовки к участию 

представителей школы в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства;  
 

 

Мониторинг повышения квалификации 

педагогических кадров 

Проведение тренингов, направленных на усиление 

коммуникативных возможностей педагогов 

Совершенствование форм методического 

сопровождения, адаптации и становления 

молодых специалистов 

Участие в конкурсах различного уровня 

Участие в работе районных методических 

объединений, научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов, направленных на 

повышение квалификации педагогов 

Проведение мастер – классов, открытых 

мероприятий педагогами ОУ 

Реализация плана курсовой подготовки педагогов 

ОУ 

Структурирование  механизма материального и 

морального стимулирования педагогов 

Организация работы творческих групп педагогов 

по различным проблемам 

Мотивирование педагогов на повышение  

квалификации через дистанционную форму 

обучения 

Ожидаемые результаты: 

 рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов;  

 создание гибкой системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в процессе педагогической деятельности;  

 повышение качества преподавания;  

 рост числа педагогов, аттестованных на высшую и первую 

квалификационные категории  

 рост количества участников профессиональных педагогических конкурсов 

различных уровней. 

 рост социально-профессионального статуса педагогов 
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Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов 

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в 

условиях школы; сохранение, укрепление психологического и физического 

здоровья педагогов в ходе реализации образовательного процесса 

Задачи Мероприятия 

отслеживание санитарно-

гигиенического состояния ОО; 

гигиеническое нормирование 

учебной нагрузки, объѐма 

домашних заданий и режима 

дня; 

 организация полноценного 

сбалансированного питания 

обучающихся с учетом 

особенностей состояния их 

здоровья; 

развитие психолого-медико-

педагогической службы  для 

своевременной профилактики 

психологического и 

физиологического состояния 

обучающихся; 

привлечение системы 

кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы к 

формированию здорового 

образа жизни обучающихся; 

совершенствование 

инструкций по охране труда и 

учебно-воспитательному 

процессу для педагогов и 

обучающихся. 

Повышение валеологической 

компетенности всех 

участников образовательного 

процесса. 

 

Диагностика состояния здоровья:  

-плановое проведение медосмотров и  комплексная 

оценка состояния здоровья и физического 

развития; 

- заполнение карт здоровья классных коллективов;  

- комплектование физкультурных групп  

Осуществление работы по здоровьесбережению 

детей через следующие формы организации 

физического воспитания:  

- организация работы спортивных секций;  

- физкультурные минутки и паузы на уроках;  

-подвижные перемены с организованной 

двигательной активностью;  

- общешкольные спортивные мероприятия;  

- Дни здоровья и спорта. 

 Создание системы информированности родителей 

о результатах анализа состояния здоровья 

учащихся 

Мониторинговые исследования «Здоровье 

обучающихся», в том числе по нормализации 

учебной нагрузки учащихся, дозирование 

домашних заданий; создание комфортной 

образовательной среды 

Внедрение оптимальных здоровьесберегающих 

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 
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Обеспечение полноценного горячего питания 

детей 

Своевременное выявление и усиление адресной 

психологической помощи детям, имеющим 

поведенческие отклонения 

 Разработка плана проведения  лекториев для 

родителей по проблемам сохранения здоровья 

детей 

Организация мероприятий, направленных на 

борьбу с вредными привычками детей и молодежи, 

профилактику наркомании и алкоголизма 

Проведение семинаров для педагогов по 

повышению их валеологической грамотности с 

привлечением медицинских работников 

 Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся школы;  

 рост личностных спортивных достижений обучающихся; 

 активизация участия обучающихся в массовых спортивных  мероприятиях;          

 повышение здоровьесберегающей культуры всех участников 

образовательного процесса;  

 

 

Обеспечение возможности самореализации личности обучающихся, создание 

условий для успешной социализации личности 

Цель: 

 создание условий для организации образовательного процесса с учётом  

индивидуальных  возможностей и способностей;  

 формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 

деятельности; 

Задачи Мероприятия 

создание условий для проявления 

творческой индивидуальности каждого 

обучающегося;  

формирование основ культуры поведения, 

общения, построения межличностных и 

деловых отношений; 

 развитие навыков самоуправления, 

проявление инициативы; 

 создание условий для полноценного 

физического развития школьников, 

формирование здорового образа жизни; 

потребность участвовать в коллективных 

Анализ социального заказа. 

Анкетирование родителей 

Мониторинг выявления 

индивидуальных  способностей 

учащихся 

Мониторинг занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования 

(внеурочной деятельности).  

Мониторинг востребованности 

кружков и секций на базе школы. 
Создание банка данных  об 

обучающихся с выраженными 
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творческих делах класса;  

привлечение родителей к совместному 

досугу;  

 формирование профессионального 

определения  учащихся. 

способностями (одарённых) 

Создание условий для организации 

образовательного процесса с учётом 

многообразия индивидуальных детских 

возможностей и способностей 

Расширение спектра  внеурочной 

деятельности с учетом мнения 

родителей и обучающихся 

Привлечение обучающихся к занятиям 

в кружках и секциях  

Развитие мотивации обучающихся к 

участию в школьных, муниципальных, 

областных, всероссийских конкурсах  

Расширение социального партнерства с 

учреждениями спорта, культуры 

Проведение  семинаров для учителей-

предметников,классных 

руководителей, реализующих 

программы  внеурочной деятельности 

Презентация педагогического опыта по 

внеурочной деятельности для 

педагогического сообщества на разных 

уровнях  

Увеличение участия школьников в 

исследовательской и проектной   

деятельности 

Расширение применения ИТ на уроках 

и внеурочной деятельности 

Качественная работа по 

индивидуальным достижениям 

учащихся (портфолио) 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

  Увеличение количества участников   в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

проектной и исследовательской деятельности 

 Развитие предметных, личностных, метапредметных результатов обучения 

 Удовлетвореность индивидуальных запросов обучающихся 

 Развитие навыков исследовательской деятельности 

 Повышение активности  родителей  в проведении мероприятий 
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Совершенствование материально-техничесой базы и создание 

привлекательного имиджа школы 

Цель: Усиление материально-технической базы ОУ. 

Задачи Мероприятия 

Формирование комфортных условий 

пребывания обучающихся и 

педагогического состава  в ОУ; 

Формирование эстетического вкуса; 

Удовлетворенность родителей условиями 

образовательного процесса; 

Сохранение контингента учащихся; 

 

Окончание капитального ремонта 

спортзала(раздевалки, душевые, 

комната для спортинвентаря) 

Проведение текущего ремонта здания 

Обновление школьной мебели 

Приведение искусственного освещения 

в соответствие с требованиями 

Работа над внутренней эстетикой ОУ: 

внутреннее озеленение, обновление 

информационных стендов, 

качественное и своевременное  

обновление познавательных и 

обучающих материалов для учащихся 

Благоустройство территории , участие 

в проектах по озеленению 

Создание оптимальных условий для 

работы логопеда, психолога 

 Широкое информирование 

общественности о работе ОУ 

посредством СМИ,  сайта, 

информационных стендов, докладов, 

отчетов. 

Пополнение библиотечно-

информационного центра, 

мультимедиатеки современными 

учебно-методическими комплектами, 

информационными цифровыми 

ресурсами, пополнение книжного 

фонда 

Привлечение родителей к улучшению 

образовательной среды 

Ожидаемые результаты: 

 Укрепление материальной базы ОУ 

 Повышение результативности работы 

 Удовлетворенность всех участников  образовательного процесса  условиями 

пребывания в ОУ 
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III этап (обобщающий) 

2023 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития ОУ поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ОУ, общем родительском 

собрании, разместить на сайт ОУ; 

 определить новые проблемы для разработки новой Программы развития 

Задачи Направления деятельности 

Определить уровень повышения 

качества учебно-воспитательного 

процесса,  условий для обеспечения 

личностных достижений 

обучающихся 

Мониторинг образовательной деятельности 

педагогов по итогам работы.  

Анализ эффективности воспитательной 

работы 

Анализ личностных достижений учащихся 

Определить уровень повышения 

квалификации и  

профессиональной компетентности 

педагогов. 

Отчет заместителя по учебно-воспитательной 

работе 

Анализ участия педагогов в методических 

мероприятиях школы, района, конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Определить уровень 

удовлетворенности родителей 

работой ОУ. 

Анализ анкетирования родителей. 

Определить уровень материально-

технического обеспечения ОУ. 

Отчет  директора на заседании Совета 

учреждения. 

Отчет заместителя по учебно-воспитательной 

работе по вопросу методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Определить перспективу 

дальнейшей работы 

Подведение итогов работы по Программе 

развития. 

Обобщение и структурирование материалов 

по результатам работы. 

Анализ эффективности реализации 

Программы. 

Определение методов, способов и средств 

корректировки деятельности по Программе. 

Подготовка материалов для Программы 

развития на следующий период. 

 

Результат инновационных изменений образовательного процесса ОУ: 
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 В результате реализации Программы развития будет определена концепция 

будущего состояния образовательного учреждения. 

 Программа развития ОУ – это действенный инструмент, призванный 

обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный переход ОУ в новое 

качественное состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий 

управление этим переходом. 

 

 

Критерии и показатели оценки 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 • результативность деятельности ОО согласно программе развития; 

 • продуктивность и результативность образовательных программ;  

 • эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 

учебной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, 

принятие стратегически значимых решений, представленных в ежегодных 

публичных докладах.  

Качество образовательных достижений оценивается по следующим 

показателям:  

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  9-х классов; 

 результаты промежуточной и текущей аттестации обучающихся; 

 результаты всероссийских проверочных работ;   

  готовность и успешная адаптация к обучению обучающихся 1 –х, 5-х классов;  

 готовность, осознанный выбор и желание  к продолжению обучения после 9 

класса; 

 участие и результативность работы в школьных, районных, областных, 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях; 

 В качестве индивидуальных образовательных достижений 

рассматриваются:  
• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика;  

• отношение к учебным предметам; 

 • удовлетворенность образованием;  

• степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной работе и т. д.).  

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 
 • система приема обучающихся в школу;  

• конкурентоспособность ОО;  

• открытость деятельности ОО для родителей и общественных организаций. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям:  
• отношение педагога к инновационной работе; 

•активное применение информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности; 

•готовность учителя к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в 

работе МО, методических советах, педагогических конференциях различных 

уровней и т. д.);  
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• знание и использование педагогом современных педагогических методик и 

технологий;  

• образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5",  

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей);  

• личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. Качество 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим показателям:  
 • программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 • оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью;  

• обеспеченность методической и учебной литературой.  

 Комфортность обучения оценивается по следующим показателям:  
• соответствие  охраны труда и обеспечения безопасности (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов; • 

соответствие условий обучения  (здание, оборудование помещений, воздушно-

тепловой режим, искусственное и естественное освещение, водоснабжение и 

канализация, режим общеобразовательного процесса, организация медицинского 

обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН;  

•соответствующий морально-психологический климат.  

Система организации внеурочной деятельности оценивается по следующим 

показателям: 

 • количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват 

ими обучающихся;  

• заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах;  

• степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся;  

• результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.);  

• применимость полученных в результате дополнительного образования знаний 

и умений на практике.  

Открытость деятельности ОО оценивается по следующим показателям: • 

эффективность взаимодействия ОО с родителями социальными партнерами; • 

репутация (рейтинг) ОО на различных уровнях;  

• качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям:  
• оснащенность медицинского кабинета  в соответствии с современными 

требованиями; 

 • регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров;  

• частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

•эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания  учебных предметов, здоровьесберегающие программы, 
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распределение учебной нагрузки,  организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время и т. д.);  

•состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников 

по уровню физического развития, группам здоровья, группам физической 

культуры). 

 Качество воспитательной работы оценивается по следующим 

показателям:  
• степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс;  

 • охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям;  

• наличие действующего ученического самоуправления;  

• удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики результатов воспитания; 

 • положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, 

отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 

 • наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса;  

• участие классов в школьных мероприятиях; 

•участие ОУ в мероприятиях разного уровня.  

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по 

следующим показателям:  
• объективность и открытость системы оплаты труда;  

•объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания);  

 • продуктивность использования  сметы по бюджетным ассигнованиям на 

финансовый год;  

• объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и 

другими организациями.  

 

Ожидаемые результаты программы развития 

 

 - повышение статуса школы в социуме; 

 -повышение качества образования;  

-обновление содержания и технологий обучения с учетом современных    

требований к ним; 

 - развитие воспитательного потенциала школы; 

 -повышение уровня удовлетворенности качеством образования всеми   

участниками образовательных отношений; 

 - повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 -повышение заинтересованности учителя в результатах учебно-воспитательного 

процесса;  

- совершенствование системы здоровьесбережения;  

- успешная адаптация учащихся в социуме;  

- рост количества учащихся, имеющих достижения в предметных олимпиадах;  
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-наращивание материальной базы школы, необходимой для реализации 

образовательного процесса. 


