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Паспорт программы развития МОУ «Большеврудская СОШ» 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Большеврудская средняя общеобразовательная школа» на 2015-2020 

годы «Модернизация школьной образовательной системы с целью 

обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных 

стандартов» 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив и администрация школы. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Научно- 

методические 

основы 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 

№ Пр-271; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189; 

Миссия 

программы 

Создание максимально благоприятных условий для разностороннего 

развития и самообразования субъектов образовательного процесса, для 

достижения нового качества образования, адекватного современным 

запросам личности, общества и государства. 

Цель 

Программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. 

Задачи 

Программы 
 Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями  

Федерального закона № 273-ФЗ.   

 Оптимизация системы профессионального и личностного роста 



педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений.   

 Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в направлении обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации.   

 Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для  

      обновления инфраструктуры и содержания образовательного     

      процесса.   

Срок действия Сроки реализации Программы: 2015 – 2020 годы. 

Этапы  

реализации  

Программы  

 

 

Первый этап (2014 – 2015 учебный год) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов 2011-2012, 2012-2013, 

2013-2014 гг);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех 

уровней) с целью определения основных  направлений обновления 

образовательной системы школы;  

-  Разработка  направлений  приведения  образовательной  системы  

школы  в  соответствие  с  ФЗ  №  273-ФЗ  и  определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы.  

               Второй этап (2015 - 2020 учебные годы) – реализующий:  

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  

- Реализация мероприятий плана действий Программы;  

- Внедрение ФГОС ООО.  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития;  

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов.  

     Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий:  

- Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы. 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

•обеспечение доступного качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

•развитие профессиональной компетентности педагогов школы с учетом 

новых тенденций в образовании;   

•совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного 

уровня, возможностей и способностей; 

•информатизация образования; 

•обновление воспитательной системы школы; 

•развитие здоровьесберегающей среды; 

•взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

•развитие материально-технической базы школы. 

Структура  1.  Информационная справка о школе  



Программы 2.  Концепция развития школы  

3.  План  реализации Программы  

4.  Ожидаемые результаты 

Ресурсное  

обеспечение  

реализации  

Программы 

Финансирование программы осуществляется: 

- за счет средств областного бюджета 

- за счет средств  местного бюджета 

- за счет внебюджетных источников   

Перечень 

подпрограмм 

1. Подпрограмма «Профессионалы» - обеспечение управления 

инновационным образовательным учреждением. 

2. Подпрограмма «Информатизация в современном обществе» - 

обеспечение перехода на качественно новый уровень в подходах к 

использованию компьютерной техники и информационных 

технологий всеми субъектами образовательных отношений, 

создание единого информационного пространства школы для 

повышения к5ачества образования. 

3. Подпрограмма «Стандарты второго поколения» - обеспечение 

внедрения ФГОС на всех уровнях обучения. 

4. Подпрограмма «Гармония» - обеспечение процессов воспитания, 

социализации, дополнительного образования личности, 

обеспечение координации с семьѐй как важнейшим социальным 

институтом воспитания детей. 

5. Подпрограмма «Одарѐнные дети» - обеспечение 

компетентностного подхода, качества профильного образования, 

формирование универсальных учебных действий, обеспечение 

поддержки и обучения одаренных детей. 

6. Подпрограмма «Здоровье ребѐнка и педагога» 

Ожидаемые 

результаты 

В системе управления:   

- в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;   

-  нормативно-правовая  и  научно-методическая  база  школы  будет  

соответствовать  требованиям  ФЗ-273,  ФГОС  и  современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;   

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы;   

В обновлении инфраструктуры:   

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов 

и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;   

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;   

- не менее 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам;   

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива:  

- 100 % 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  25  %  педагогов  будут  иметь  опыт  предъявления  

собственного  опыта  на  профессиональных  мероприятиях  (на 

семинарах,  научно-практических  конференциях,  профессиональных  

конкурсах,  в  методических,  психолого-педагогических  

изданиях, в том числе электронных и т.д.).  

В организации образовательного процесса:  

- не менее 2% школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с личностными  

склонностями  и  интересами,  в  том  числе  с  использованием  

дистанционных  форм  и  ресурсов  образовательных  

сетей;  

- 50 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования;  

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность;  

-  в  школе  будет  работать  программа  поддержки  талантливых  детей  

(по  различным  направлениям  интеллектуального, творческого, 

физического развития);  

В расширении партнерских отношений:  

-  не  менее  50  %  родителей  (законных  представителей)  будет  

включено  в  различные  формы  активного  взаимодействия  со школой 

(через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.);  

-  не  менее  5  партнеров  социума  (учреждений,  организаций,  

физических  лиц)  будет  участниками  реализации общеобразовательных 

и дополнительных программ школы. 

Система 

контроля  за 

реализацией  

Программы 

1. Представление ежегодных отчетов педагогической 

общественности, Совету школы и педагогическому совету по 

выполнению основных мероприятий программы и достижению 

индикативных показателей эффективности еѐ исполнения. 

2. Обсуждение и подведение промежуточных итогов на заседании 

административного и методического  советах. 

 

Введение 

Программа развития школы  «Модернизация школьной образовательной системы с целью 

обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных стандартов» на 

период  2015 – 2020 гг. является естественным продолжением предыдущей программы 

развития школы (2011 – 2015гг.) и обладает всеми свойствами нормативного документа, 

определяющего приоритетные ценности, стратегические направления развития 

образовательной организации, особенности содержания, организации образовательного 

процесса, его кадрового и ресурсного обеспечения. Программа развития школы – 

ориентир еѐ движения в будущем. 

В программе развития школы дана характеристика основных направлений инновационной 

деятельности на период с 01.09.2015г. по 31.12.2020г. Эти направления логически 

продолжают развитие образовательного учреждения в предыдущие годы. Их выбор 



обусловлен результатами анализа определяющих тенденций и противоречий развития 

школы в контексте инновационных процессов, происходящих в современном 

отечественном образовании. Таким образом, данная программа является конкретизацией 

на уровне отдельного образовательного учреждения основных направлений 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и Стратегии развития 

российского образования на период до 2020 года. 

Особенностью времени, в котором будет реализовываться новая программа развития, 

является внедрение ФГОС второго поколения. По ним «новыми нормами становятся 

жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно 

возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях поликультурного 

общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному взаимодействию 

и сотрудничеству, толерантности». 

Стратегическая цель программы развития: реализация в образовательном пространстве 

школы основных мероприятий модернизации образования и создание условий для 

повышения качества и доступности общего и дополнительного образования детей. 

Обеспечение условий становления конкурентоспособной личности, владеющей 

развитыми ключевыми компетентностями, способной к инновационной деятельности на 

благо своей страны и семьи. 

Данная цель может быть достигнута в результате комплексной и поэтапной реализации 

ряда подпрограмм развития школы. 

 

Подпрограмма 

 

Основная цель подпрограммы 

Подпрограмма 

«Профессионал» 

Содействие становлению правовой, демократической, 

самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное 

развитие личности, формирование социальной активности, 

воспитание гражданственности, ответственности, 

уважительного отношения учащихся к правам людей. 

Создание модели соуправляемой школы через объединение 

творческих потенциалов всех субъектов образовательных 

отношений:  управленческой команды, учителей, учащихся, 

родителей, социальных партнеров. 

Подпрограмма 

«Информатизация в 

современном обществе» 

Переход на качественно новый уровень в подходах к 

использованию компьютерной техники и информационных 

технологий всеми субъектами образовательных отношений, 

создание единого информационного пространства школы 

для повышения качества образования. 

Подпрограмма 

«Стандарты второго 

поколения» 

Достижение стратегической цели российского образования: 

воспитание успешного поколения граждан своей страны, 

владеющих адекватными времени знаниями, навыками и 

компетенциями, на идеалах демократии и правого 

государства, в соответствии с национальными и 

общечеловеческими ценностными установками. 

Подпрограмма «Гармония» Создание условий для развития высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные 



духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовывать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Подпрограмма «Одаренные 

дети» 

Выстраивание системной работы коллектива школы для 

эффективного выявления и развития интеллектуально – 

творческого потенциала личности каждого ребенка, и 

помощи одаренным детям, их самореализации, 

профессионального сомоопределения в соответствии со 

способностями в условиях опережающего развития 

образования. 

Воспитательная цель - воспитание личности, обладающей 

коммуникативными навыками и высокими адаптивными 

возможностями на фоне высоконравственных убеждений. 

Образовательная цель – расширение единого 

образовательного  пространства школы для социально 

значимой реализации индивидуальной образовательной 

стратегии одаренных детей. 

Развивающая цель – развитие способностей одаренных 

детей к включению в любую духовно – практическую 

деятельность в зависимости от реальных потребностей 

региона страны и самой личности. 

Подпрограмма 

«Здоровье» 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и педагогов средствами внедрения 

здоровьесберегающих технологий в образовательную среду 

школы. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития по направлениям: 

 

Показатели результативности 

Образовательного процесса и его 

субъектов 

Индикаторы 

 оценки эффективности программы 

развития 
 

Повышение качества школьного образования: 

Ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов 

обучения, воспитания и развития учащихся. 

Выполнение мероприятий, утвержденных в 

плане учебно-воспитательного процесса. 

Наличие мониторинга качества образо-

вательных услуг. 

Соответствие законодательству РФ, 

Ленинградской  области, Уставу и другим 

нормативным актам школы. 

Наличие в Уставе школы различных форм 

получения образования. 

 

Широта охвата учащихся образовательными 

услугами. 

 

Доля обучающихся, не получивших в школе 

основное общее образование до достижения 

15-летнего возраста. 

Стабильное качество результатов обучения 

и воспитания. 

Общая успеваемость. 

Доля обучающихся, имеющих неудовле-

творительные отметки по предметам. 

Уровень  функциональной грамотности Качество знаний. 



обучающихся. 

 

Доля выпускников школы, получивших 

аттестат о среднем образовании. 

Результаты ГИА. 

Степень преемственности обучения. 

 

 

Доля выпускников 9 класса, продолживших 

обучение в школе. 

Улучшение социальной ориентации учащихся и достижение равенства в получении 

общего среднего образования: 

Степень обновления образовательных 

программ. 

Соответствие профильного обучения 

потребностям учащихся и родителей. 

Возможность выбора профиля обучения. 

Степень вовлечения учащихся в реализацию 

дополнительного образования и степень 

осознанности выбора. 

 

Доля обучающихся, задействованных в 

предпрофильной подготовке. 

 

Обеспечение доступности качественного 

профильного образования. 

Обеспечение возможности выбора 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающимися. 

 

Доля обучающихся в профильных классах в 

общей численности обучающихся на III уровне 

обучения. 

 

Гражданская воспитанность и правовая 

ответственность, коммуникабельность, 

контактность в различных социальных 

группах, адаптированность в меняющихся 

жизненных ситуациях обучающихся. 

Доля учащихся, охваченных различными 

формами дополнительного образования в 

школе. 

Доля учащихся, состоящих на всех видах учета 

и совершивших правонарушения. 

 

Степень вовлечения учащихся в реализацию 

дополнительного образования и степень 

осознанности выбора. 

 

Доля классных, общешкольных детских 

сообществ, участвующих в управлении 

школой. 

 

Обновление и качественное совершенствование кадрового состава школы: 

Эффективное использование современных 

образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в 

образовательном процессе. 

Доля учителей-предметников, использующих в 

профессиональной деятельности 

компьютерные и Интернет-технологии. 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

Доля педагогических работников, повысивших 

свою квалификацию. 

Сформированность  педагогической 

позиции. 

 

Количество педагогов, принимающих участие 

в различных организационных формах 

предъявления опыта работы на 

муниципальном, региональном и все-

российском уровнях (конкурсах, конфе-

ренциях, фестивалях, мастер-классах, курсах 

ПК, публикациях). 



Адекватность используемых образо-

вательных технологий  в образовательном 

процессе. 

Рациональная организация учебного 

процесса. 

 

Наличие банка инновационных идей и 

технологий. 

Совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня 

возможностей и способностей: 

Создание условий для развития личности: 

вовлечение учащихся в активный 

познавательный процесс, совместную 

работу, сотрудничество при решении 

проблем, обеспечение свободного доступа к 

необходимой информации. 

 

Количество фестивалей, конкурсов, смотров, 

спортивных соревнований, в которых 

принимала участие школа и которые 

проводились внутри школы. 

 

Расширение диапазона образовательных 

услуг. 

 

Количество направлений (программ), по 

которым школа обеспечивает дополнительное 

образование. 

 

Наличие системы организации творческо-

исследовательской деятельности. 

Степень вовлеченности в учебно-ис-

следовательскую деятельность, участие в 

творческих образовательных проектах.  

 

 

 

Участие педагогов и обучающихся в му-

ниципальных, региональных, всероссийских, 

международных Интернет - конференциях и 

сетевых проектах (количество участников и 

победителей). 

Количество обучающихся, участников 

олимпиад, научно-практических конференций, 

творческих конкурсов, фестивалей, 

спортивных соревнований муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. 

Позитивная динамика количества  учащихся 

- победителей общероссийских, 

региональных олимпиад, конкурсов, 

спортивных соревнований. 

Доля участников предметных олимпиад от 

количества учащихся 5-11 классов. 

Доля участников научных конференций 

школьников от количества учащихся 5-11 

классов.  

Расширение социального партнерства и совершенствование системы управления 

школой: 

Функционирование системы государ-

ственно-общественного управления. 

Наличие органов самоуправления и 

нормативно-правового обеспечения го-

сударственно-общественного управления 

школой. 

Степень включенности учащихся, ро-

дителей, представителей власти, бизнеса, 

общественности в коллегиальное решение 

проблем развития школьного образования. 

Доля внебюджетных средств в общем бюджете 

школы, привлеченных при участии органов 

самоуправления. 

 

Делегирование полномочий и ответ-

ственность органов управления школой за 

успешность развития. 

Наличие системы общественного контроля 

качества результатов образовательной 

деятельности. 

Престиж школы в муниципальной об- Позитивное отношение родителей, 



разовательной системе образования. выпускников и местного сообщества к школе. 

 

1. Информационная справка о школе. 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа»  зарегистрировано постановлением Главы 

администрации Волосовского района Ленинградской области № 667 от 14.12.95г., 

как муниципальное общеобразовательное учреждение Большеврудская средняя 

школа. На основании приказа отдела образования администрации МО 

«Волосовский район» от 01 декабря 1999 года №255 и приказа Волосовского ТО 

ЛОРП № Ю/251 от 25 января 2000 года, школа была переименована в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Большеврудская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Большеврудская средняя общеобразовательная школа». 

Сокращенное наименование Учреждения: МОУ «Большеврудская  СОШ». 

1.3. Юридический адрес Учреждения: РФ, 188416, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Большая Вруда, д. 53. 

1.4. Учредителем является муниципальное образование Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области. Функции и полномочия 

учредителя возложены на администрацию муниципального образования 

Волосовский муниципальный район в лице Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района. 

         В школе учатся дети из Большеврудского, Каложицкого и Рабитицкого сельских 

поселений. Семей со сложившимися культурно-интеллектуальными традициями очень 

мало. 

         Численность учащихся достигает 318 человек. Такое количество учащихся позволяет 

школе заниматься в одну смену. 

         Всего 15 классов: 

                1 ступень – 4 класса – 94 человека              

                2 ступень – 9 классов – 200 человека          

                3 ступень – 2 класса – 24 человека 

         Преподавание ведется силами учителей школы. 

         Педагогический коллектив насчитывает 31 работника. 

         По образованию: 

- высшее – 24 

- среднее специальное – 7 

         Категории работников: 

- высшая – 4 

- 1 категория – 13 

- 2 категория – 3 

         Режим работы 5-ти дневная неделя для 1 – 9 классов; 6-ти дневная для 10 – 11 

классов. Продолжительность урока 45 минут. Школа имеет спортивный зал, спортивную 

площадку, теннисный зал, актовый зал на 200 мест, столовую, комплекс учебно-

материальной базы по ОБЖ, компьютерный класс, множительная техника, однако, 

ощутима недостаточная техническая оснащенность. 



         Администрация, выполняя санитарно-гигиенические требования, стремится создать 

комфортные условия для преподавателей, учеников и их родителей. Реконструирована 

спортивная площадка, выполнен большой объем работ по косметическому ремонту 

классов, созданы безопасные условия для образовательного процесса – сделано 

ограждение, видеонаблюдение. 

         Школа реализует «Программу развития школы», программу духовно-нравственного 

направления «Гармония». 

         В школе действуют различные кружки и спортивные секции. 

         Школа имеет свою историю и уже сложившиеся традиции. Это: «День Знаний», 

«День Учителя», «День Матери», «Фестиваль патриотической песни», «Дни Памяти», 

«День Здоровья», «Вечер встречи выпускников», «Выпускной вечер» и др. 

         Школа работает в хорошем контакте со школой искусств, спортивной школой, ДЮЦ, 

КДН, ОДН, администрацией Большеврудского, Каложицкого и Рабитицкого сельских 

поселений. 

 

2. Концепция развития школы. 

 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в 

образовании. Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, 

становится ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от которого 

зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. 

 В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: 

новая школа - это: 

•          переход на новые образовательные стандарты, современная система оценки 

качества образования, школа должна  соответствовать целям опережающего развития. В 

новой школе  обеспечивается  не только изучение достижений прошлого, но и технологий, 

которые будут востребованы в будущем,  по-разному организовано обучение на 

начальном, основном и средних уровнях образования; 

•          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, здравоохранения, 

спорта, досуга, другими организациями социальной сферы; 

•          сохранение и укрепление здоровья школьников; 

•          расширение самостоятельности школ. 

 Данные положения национальной инициативы «Наша новая школа» учтены при 

разработке Программы развития МОУ  «Большеврудская СОШ»  на период до 2020 года. 



Программа развития школы на период 2014-2020 г.г. является организационной основой 

реализации государственной политики в сфере образования. Программа развития 

обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию системных изменений в 

деятельности учреждения, реализует новые подходы к формированию современной 

модели образования, отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года,  Национальной 

инициативы  «Наша новая школа», идеям Приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Модель современной школы, как заявлено в национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», должна соответствовать целям опережающего инновационного 

развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и 

способствовать формированию человеческого потенциала. 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим 

переход к образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности, основанной на системно - деятельностном подходе в 

управлении и реализации образовательного процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений, 

навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учѐтом 

ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности 

ключевых компетенций, искать пути их повышения. 

Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного 

управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей, 

дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

Концептуально-прогностическая часть 

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОУ, включает 

педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в условиях 

функционирования информационно - образовательной среды, единства воспитания и 

образования. 

          Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, ее направленность 

в реализации национальной доктрины «Наша новая школа» может быть сведена к 

определению основного назначения образовательного учреждения – миссии школы: 

            подготовка на основе применения достижений современной педагогики 

образованных, нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, 

способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, 

саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических условиях и 

информационном пространстве общественной жизни. 

            Основными принципами построения Программы развития ОУ являются принципы 

демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, 

гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, 

динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных 

правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательных 

учреждений. 

 



 

Подпрограммы, входящие в программу развития 

 

Подпрограмма «Профессионал» 

Цель подпрограммы: содействие становлению правовой, демократической, 

самоуправляющей школы, обеспечивающее свободное развитие личности, формирование 

социальной активности, воспитание гражданственности, ответственности, уважительного 

отношения учащихся к правам других людей. Создание модели соуправляемой школы 

через объединение творческих потенциалов всех субъектов образовательного процесса: 

управленческой команды, учителей, учащихся, родителей, социальных партнеров. 

Задачи подпрограммы 

1. Изучить научно – методическую литературу, создать банк данных информации 

по проблеме внедрения в практику управления модели соуправления. 

2. Создать современную нормативно – правовую базу, обеспечивающую 

функционирование и развитие новой модели инновационной образовательной 

организации. 

3. Выявить состояние готовности субъектов  образования к соуправлению и 

создать условия повышения их мотивации к совместной творческой 

деятельности в образовательном процессе. 

4. Создать условия для повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

5. Сформировать внутришкольную среду, ориентированную на поддержку 

сотворческих процессов. 

6. Внедрить и развить принцип командности,  как основной принцип процесса 

соуправления. 

7. Разработать новые формы управленческих действий, позволяющие 

реализовывать идеи соуправления. 

8. Создать систему работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся на принципах развивающегося взаимодействия. 

9. Сформировать систему работы с образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей, социальными партнерами. 

10. Усовершенствовать систему методической работы. 

11. Разработать систему мониторинга процесса и результатов внедрения модели 

соуправления. 

Подпрограмма «Профессионал» включает следующие направления: 

1. Система управления образовательной организацией. 

2. Педагогические кадры и система работы с ними. 

3. Методическая служба школы. 

Подпрограмма построена с учетом того, что процесс управления будет 

эффективным только при условии активного участия в нем всех субъектов на 

принципах равноправного партнерства и командности, т.е. соуправления. 

Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы 

1. Активно работающий орган общественно – государственного управления. 

2. Активное участие обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

соуправлении школой. 

3. Повышение квалификации учителей школы, увеличение числа учителей первой и 

высшей квалификационной категории. 

4. Повышение качества и уровня преподавания в соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Увеличение количества учителей, участвующих в конкурсах педагогического 

мастерства; публикационной активности учителей. 



6. Активизация совместной творческой деятельности в педагогическом коллективе 

путем привлечения к работе в семинарах и творческих объединениях 100% 

педагогов школы. 

7. Обеспечение 100% информационно – коммуникационной грамотности педагогов. 

8. Обеспечение полной укомплектованности школы педагогическими кадрами. 

9. Поддержание благоприятного морально – психологического микроклимата в 

педагогическом коллективе. 

10. Овладение современными образовательными технологиями и применение их на 

практике. 

 

 

 

 

Подпрограмма «Информатизация в современном обществе» 

               Цель: Создание информационного образовательного пространства  для 

подготовки школьников к жизни в условиях информационного общества, посредством 

изменения содержания, методов и организационных форм учебной деятельности на 

основе использования информационных технологий. Переход на качественно новый 

уровень использования компьютерной техники и информационных технологий всеми 

субъектами образовательной деятельности 

             Задачи подпрограммы: 

1. Повысить качество образовательно процесса посредством комплексной 

информатизации управленческой и образовательной деятельности в учреждении. 

2. Формировать информационную компетентность учителей и учащихся как одно из 

условий реализации ФГОС; 

3. Создавать условия для развития и реализации способностей одаренных детей 

возможностями ИКТ; 

4. Осуществлять обновление материально-технической базы школы; 

5.  Продолжить работу по развитию сайта в соответствии с требованиями 

Министерства образования; 

6.  Использовать информационные технологии для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса;  

7. Автоматизировать административно-управленческую деятельность школы; 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы 

1. Самостоятельное использование всеми участниками образовательного процесса 

современных информационных технологий для решения типовых задач в рамках 

своих функциональных обязанностей. 

2. Функционирование общешкольной сети, выход в Интернет с каждого АРМ. 

3. Наличие возможностей для индивидуализации обучения. 

4. Внедрение новых форм проведения учебных занятий. 

5. Наличие у всех субъектов образовательного процесса свободного доступа к 

электронным источникам информации, образовательным ресурсам. 

6. Развитые информационные ресурсы школы. 

7. Внеурочная работа организована с использованием информационных технологий. 

8. Организовано эффективное информационное взаимодействие учителей, 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

 

Подпрограмма «Стандарты второго поколения» 

 

 

Цель подпрограммы:  



 

1. Введение федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения в образовательном учреждении, модернизация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС.  

2. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником каждой 

ступени целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи подпрограммы:  

 1. Создание нормативно-правового, организационно-методического, материально-

технического и информационного сопровождения внедрения ФГОС начального, среднего, 

старшего образования;  

2. Создание информационно-методического пространства, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов школы в условиях 

перехода на ФГОС.  

3. Создание модели технологических и критериальных форм оценки компетентностого 

развития учащихся. 

4. Освоение механизма реализации и контроля за внедрением новых образовательных 

стандартов. 

5. Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующее усиление воспитательного потенциала 

школы, обеспечение индивидуализированного психолого – педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, создание необходимых условий для самореализации. 

6. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, единства урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Ожидаемые  результаты выполнения  подпрограммы:  

1. Внедрение в образовательный процесс УМК, соответствующих государственным 

стандартам второго поколения. 

2. Положительная динамика изменений в кадровых, материально – технических, 

финансовых, информационных условиях школы. 

3. Создание мониторинга оценки компетентностного развития обучающихся. 

4. Создание базы нормативных документов, способствующих реализации новых 

стандартов образования. 

5. В результате выполнения учебного плана у учащихся сформированы развитые 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, повышена учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ – компетентность. 

6. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобрели опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. 

 

 

Подпрограмма «Гармония» 

 

Цель подпрограммы: 



Создание условий для развития высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины 

 

Принципы реализации подпрограммы.  
Принцип личностно – ориентированного воспитания – создание условий для развития 

индивидуальности учащегося, его свободной воли в выборе средств и путей 

самоопределения. Организация педагогической поддержки учащегося в овладении 

навыками самоанализа, самопознания, самоопределения и самосовершенствования.  

Принцип гуманистической направленности – обеспечение доверительных отношений 

между участниками воспитательного процесса, воспитание чувства уважения к 

окружающим. 

Принцип природосообразности – построение воспитания в соответствии с потребностями 

ребенка, его возрастом, особенностями психики и физиологии, целостность и 

последовательность воспитательного процесса для развития личности.  

Принцип социального взаимодействия – сотрудничество, сотворчество всех участников 

воспитательного процесса, расширение сферы общения учащихся, создание условий для 

конструктивных процессов профессионального самоопределения, формирования навыков 

социальной адаптации.  

Принцип компетентностного подхода – создание условий для проявления и развития 

личности учащегося в различных видах деятельности. В процессе познавательной, 

творческой, коммуникативной деятельности учащийся овладевает определенными 

компетенциями. Компетентностный подход становится приоритетным в процессе 

модернизации образования. При таком подходе результат образования рассматривается, 

как способность человека действовать в проблемных ситуациях.  

 

Задачи подпрограммы:  

1. Развивать школьную гуманистическую систему воспитания, где главным 

критерием является развитие личности ребенка.  

2. Формировать у детей гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщать их к общечеловеческим ценностям через освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей.  

3. Создавать условия для воспитания у учащихся гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, 

активной жизненной позиции. 

4. Развивать и упрочнять связь семьи и школы  как основу социальной адаптации. 

5. Воспитывать у учащихся осознанное понимание экологической культуры человека 

6. Создать условия для формирования здорового образа жизни и культуры здоровья 

учащихся.  

7. Развивать потребности учащихся в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулировать их творческую активность. 

8. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию 

детей. 

9. Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума. 

 

Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы: 

 Поддержание благоприятного интеллектуального, нравственного и эмоционально-

психологического климата в школе.  

 Наличие у детей и педагогов чувства комфортности, защищенности. 



 Обеспечение реальной свободы выбора в основных сферах жизнедеятельности, 

формирование готовности к выполнению своего гражданского и патриотического 

долга, умения сочетать общественные и личные интересы.  

 Восприятие детьми и взрослыми творчества как важнейшей ценности своей 

жизнедеятельности. 

 Создание системы психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных способностей. 

 Использование в воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов воспитания, способствующих саморазвитию и 

самореализации личности. 

 Создание системы мониторинга по отслеживанию изменений в развитии личности 

и коллектива. 

 

 

Подпрограмма « Одаренные дети» 

Цель подпрограммы: 

1.Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как условие 

формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной к творческой 

самореализации. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

3.Формирование действующей системы психолого-педагогических условий выявления и 

работы с одаренными детьми. 

4.Формирование системы социально-психологической поддержки и защиты детей. 

 

Задачи подпрограммы 
1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью 

учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества. 

2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях знаний. 

3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения максимальной 

самореализации творческих учащихся. 

4.  Расширение возможностей для участия способных и одарѐнных школьников в 

районных, областных, российских олимпиадах, конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах. 

  

Принципы подпрограммы 
1. Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности заданий для учеников. 

2.  Акцент на решающую роль теории. 

3. Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познавательной деятельности. 

4. Обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 

5. Поддержание интереса, любознательности. 

6. Формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо актуального 

содержания, занимательности, необычности; широкое применение познавательных игр, 

учебных дискуссий, споров, конкурсов, школьных научных конференций,  викторин и т.д. 

7. Создание педагогических условий формирования интереса учащихся к  личностно-

творческой  саморелизации. 

 

 



 Ожидаемые результаты 

1.Активизацию инициативы и творчества учащихся в разных областях наук; 

 2. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся. 

3. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

психологов и других специалистов для работы с одарѐнными детьми. 

4. Формирование интереса учащихся к личностно-творческой самореализации. 

5. Повышению качества образования и воспитания школьников. 

 

Подпрограмма «Здоровье» 

 

 Цель подпрограммы:  

Создание единого пространства для формирования и воспитания  гармонично  

развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы. 

Задачи: 

 Формировать культуру здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

 Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, 

детей и родителей. 

 Формировать представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни;  

 Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, развитию и 

совершенствованию необходимых способностей, качеств и свойств личности.  

Пути реализации  

 Работа спортивных секций; 

 Проведение ежедневной зарядки, физкультминуток,  Дней здоровья; 

 Проведение классных часов, бесед с учащимися по теме ОБЖ; 

 Учѐт больных детей, диагностика здоровья; 

 Беседы с медработником 

 Проведение семинаров с педагогическими работниками 

 Ожидаемые результаты 

1. Сохранение репродуктивного здоровья учащихся; 

2. Создание условий для снижения уровня нервно-психических и сердечно-

сосудистых расстройств, патологий желудочно-кишечного тракта, 

простудных заболеваний, заболеваний органов чувств, зрения,  опорно-

двигательного аппарата в процессе обучения; 

3. Внедрение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей 

в урочное и  внеурочное время; 

4.   Корректировка учебных нагрузок в соответствии с состоянием здоровья    

детей; 



5. Успешная адаптация ( средствами образования) детей с проблемами в 

развитии и ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

6. Сформированное осознанное отношение детей и их родителей, членов 

педагогического коллектива к состоянию здоровья через пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

Направления  

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки  

реализации (годы,  

учебные годы) 

Виды деятельности 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1.  Обновление нормативно- 

правовой документации школы 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об 

образовании в Российской  Федерации» от 29.12.12  N 

273-ФЗ на предмет определения рамок обновления 

образовательного пространства школы (работа 

информационно-аналитическая)  

- Анализ существующей нормативно-правовой базы 

образовательного пространства школы и определение 

масштабов ее изменения  

(информационно-аналитическая деятельность 

руководства, педагогов;   

- Обновление нормативно-правовой базы школы с 

учетом требований ФЗ-273 (проектная деятельность 

руководства, руководителей МО и  использование 

разнообразных ресурсов школы):   

- Устав школы;   

- Положения;   

- Должностные инструкции;   

- Договоры;   

- Инструкции по организации отдельных видов и форм 

образовательной деятельности и др.   

- Апробация, корректировка и дальнейшая реализация 

обновленной нормативно- 

правовой базы школы   

2015 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь период 

Банк нормативно- 

правовых документов,  

посвященных ФЗ №  

273-ФЗ.   

 

Обновленная  

нормативно-правовая  

база школы.   

 

 

1.2. Совершенствование  

механизмов управления  школой  

на  основе современных 

нормативно-правовых требований  и  

научно- методических  

рекомендаций.   

 

- Определение современных приоритетных технологий 

управления в соответствии с обновленной нормативно-

правовой базой и содержанием управляемой системы 

(проектная деятельность руководства) 

- Развитие современных методов управления 

образовательной системой школы  

(проектная и организационная деятельность 

2015 

 

 

 

2015-2016 

 

 

Созданные условия для  

реализации современных 

методов управления  

образовательной  

системой.   

Созданная управленческая  

информационно- 



руководства, использование разнообразных ресурсов 

школы и привлеченных финансовых ресурсов);   

- Расширение использования в управлении школой 

информационно-коммуникативных технологий 

(проектная и организационная деятельность  

руководства; закупка и установка дополнительного 

оборудования, программного обеспечения) школы;  

- Развитие единого электронного банка данных по 

организации образовательного процесса;  

- Систематическое обновление сайта школы в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

2016 – 2020 

 

2015-2020 

технологическая среда  

школы.   

1.3.  Разработка  и внедрение  

системы мониторинга  

результативности обновленной   

образовательной системы. 

- Определение критериев системы оценки деятельности 

школы в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ и 

современных требований к качеству образования  

(информационно-аналитическая и проектная 

деятельность руководства, руководителей МО). 

- Определение форм информационно-аналитической 

документации по оценке результативности 

образовательной системы школы (проектная  

деятельность руководства, руководителей МО, 

педагогов, использование разнообразных ресурсов 

школы);   

- Разработка системы мониторинга деятельности 

обновленной образовательной системы школы 

(проектная деятельность руководства,  

руководителей МО, педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);   

- Реализация системы мониторинга деятельности 

обновленной управленческой системы (организационная 

и аналитическая деятельность руководства, 

педагогического коллектива, использование 

разнообразных  

ресурсов школы).   

2015  

  

  

 

 

  

2015-2016  

  

  

 

 

  

2016-2017  

  

  

  

2015-2020 

Описание системы 

мониторинга  

результативности  

обновленной  

образовательной системы 

школы.  

Комплект  

информационно- 

аналитической документации 

по реализации системы  

мониторинга. 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных  

образовательных отношений   

2.1.Обновление системы  - Анализ и определение резервов сложившейся в школе 2015  Описание системы 



непрерывного  

профессионального  

образования педагогических  

кадров  в  целях оптимальной  

реализации  ФЗ  № 273-ФЗ  и  ФГОС 

общего образования  (по этапам) 

системы повышения квалификации, определение 

перспективных потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении квалификации педагогов  

(информационно-аналитическая деятельность 

руководства, руководителей МО, педагогов);  

- Выявление организаций повышения квалификации 

педагогов и практикующихся в них современных форм 

обучения, использование выявленных возможностей 

(информационно-аналитическая деятельность 

руководства, руководителей МО и педагогов, расходы на  

внебюджетные курсы повышения квалификации и 

командировочные расходы);   

- Обновление внутрикорпоративной системы повышения 

квалификации педагогов в условиях реализации ФЗ № 

273-ФЗ (проектная деятельность  руководства, 

руководителей МО, использование разнообразных 

ресурсов школы).   

- Создание условий формирования индивидуальных 

траекторий профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов (организационная 

деятельность руководства, руководителей МО,  

практическая деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);   

- Включение педагогов (педагогических команд) в 

современные направления научно-методической и 

исследовательской деятельности (организационная  

деятельность руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы)   

  

  

  

 

  

2015-2016  

  

  

  

  

 

  

2016-2017   

  

  

 

  

2016-2017   

  

  

  

 

  

2015-2020   

непрерывного  

профессионального  

образования педагогических  

работников школы с  

учетом требований ФЗ  

№ 273-ФЗ и ФГОС  

общего образования.   

Методические материалы по  

организации инновационной 

научно-методической и  

исследовательской  

деятельности. 

2.2.Освоение педагогами  

современного законодательства в  

сфере образования, содержания, 

форм, методов и технологий 

организации. 

- Изучение педагогами современного законодательства в 

сфере образования, в том числе содержания 

Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (приобретение нормативно- 

правовых документов, информационно-аналитическая и 

организационная деятельность педагогов и руководства, 

руководителей МО); 

2015 Компетентность  

педагогического коллектива в 

области требований  

современного 

законодательства в  

сфере образования, ФЗ  

№ 273-ФЗ.   



Банк методических  

материалов по реализации 

ФГОС общего образования 

(по уровням), методических  

материалов по оценке  

результатов  обучения,   

контрольных измерительных  

материалов.  Банк 

современных 

образовательных  

технологий.   

2.3.Создание современной  

системы оценки и самооценки  

профессионального уровня 

педагогов по результатам  

образовательного процесса. 

- Анализ эффективности существующей в школе 

системы оценки качества деятельности педагогов 

(информационно-аналитическая деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-педагогической службы  

и руководства);  

- Определение современных критериев и параметров 

оценки и самооценки деятельности педагогов, 

разработка (адаптация существующих)  

диагностических материалов (проектная деятельность 

педагогов, сотрудников психолого-педагогической 

службы, руководства и руководителей МО);   

- Создание современной системы мотивации педагогов 

школы на участие в инновационной деятельности 

(аналитическая, проектная и организационная работа 

руководства),анализ существующей системы мотивации 

педагогов;  

- Реализация обновленной системы оценки и самооценки 

качества деятельности педагогического коллектива   

2015   

  

  

  

 

2015-2016   

  

  

  

  

 

2015-2016   

  

  

  

  

2015-2020   

Методические  

материалы по системе  

современной оценки и  

самооценки качества  

деятельности  

педагогических  

работников в условиях  

реализации инноваций.   

Портфолио педагогов. 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования  

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации 

3.1. Разработка и реализация  

образовательных программ в  

соответствии с современным  

содержанием образования и с  

учетом образовательных  

- Выявление образовательных потребностей учащихся 

школы и запросов социума в целях определения 

актуальных направлений и содержания  

образовательных программ (аналитическая и проектная 

деятельность педагогов, сотрудников психолого-

2015-2016 

 

 

 

 

Банк программ, эффективных  

дидактических методов  

и образовательных  

технологий в соответствии с 

новым содержанием учебного 



потребностей и возможностей  

учащихся.   

педагогической службы, руководства и );   

- Использование в образовательном процессе (в рамках 

всех учебных предметов) информационно-

коммуникационных технологий (проектная и 

организационная деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами);   

- Создание и реализация для учащихся основной школы 

и средней школы оптимальных условий,  

обеспечивающих возможность выбора индивидуального 

учебного плана и сетевых форм получения образования ( 

проектная и организационная деятельность 

руководителей и педагогов школы, использование  

разнообразных ресурсов школы);   

- Разработка и реализация программ поддержки 

талантливых учащихся по различным направлениям 

интеллектуальной, творческой, социальной и  

спортивной деятельности   

- Использование в образовательном процессе 

разнообразных нетрадиционных форм контроля знаний: 

зачет, защита проектов, защита  

реферативных и исследовательских работ и др. 

(проектная, организационная и аналитическая 

деятельность педагогов, использование разнообразных  

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). 

   

2015-2016  

  

  

 

 

  

2016 

 

 

 

 

 

 

2015   

  

  

  

 

  

2015-2020   

процесса (программы,  

учебные планы,методические  

разработки и т.д.).   

Материалы ежегодной  

психолого-педагогической  

диагностики реализации 

программ. 

3.2. Реализация основных  

образовательных программ ,  

направленных на формирование и  

развитие гражданской  

позиции, профессиональной  

и социальной адаптации учащихся. 

- Оптимальное использование всех элементов ООП 

НОО, ООП ООО , ООПСОО в направлении 

формирования духовно-нравственной, социально и  

профессионально адаптированной личности гражданина 

Российской Федерации (проектная и организационная 

деятельность педагогов, классных руководителей и 

руководства, использование разнообразных  

ресурсов школы). 

- Реализация программ общешкольных мероприятий 

различного содержания и в разнообразных формах в 

направлении формирования духовно-нравственной, 

Весь период Новое содержание  

организации  

образовательного  

процесса.   

Банк эффективных  

методов, технологий и  

форм организации  

образовательного  

процесса.   

Портфолио учащихся.   



социально и профессионально адаптированной 

успешной личности гражданина Российской Федерации   

- Использование в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных технологий   

- Организация помощи учащимся в подготовке 

портфолио как одно из условий планирования и 

реализации потенциальных возможностей  

Саморазвития.   

3.3. Обновление системы психолого- 

Педагогического сопровождения  

образовательного процесса в целях  

создания благоприятных  

условий реализации ФГОС  

общего образования 

- Анализ деятельности психолого-педагогической 

службы и выявление ее потенциальных возможностей 

обновления (информационно-аналитическая 

деятельность специалистов службы, руководства, 

использование разнообразных ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами);  

- Обновление программно-методического и 

диагностического материала деятельности психолого-

педагогической службы с учетом современных  

требований (аналитическая и проектная деятельность 

специалистов службы и руководства школы, 

использование разнообразных ресурсов  

школы, работа с Интернет-ресурсами);  

- Реализация и текущая коррекция обновленной 

программы деятельности психолого-педагогической 

службы для различных категорий участников  

образовательных отношений (аналитическая и 

организационная деятельность специалистов службы и 

руководства, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами);  

- Организация специалистами службы системы 

методических семинаров, консультаций, тренингов, 

индивидуальной практической помощи для  

всех участников образовательных отношений 

(организационная деятельность специалистов службы, 

педагогов и руководства, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами) 

2015 

 

 

 

 

  

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

2015-2016  

  

  

 

 

  

  

2015-2020  

  

  

  

  

 

Комплекты обновленного  

программно-методического и  

диагностического материала 

деятельности психолого- 

педагогической службы  

с учетом современных  

требований.   

Аналитические материалы по  

результатам ежегодной  

диагностики  

образовательного процесса.   

3.4. Расширение возможностей  - Анализ существующей в школе системы 2015 Описание системы  



дополнительного образования и  

внеурочной деятельности  

учащихся в условиях школы. 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления резервов ее 

оптимизации  

- Расширение форм и направлений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности школы в 

соответствии с потребностями учащихся разных 

возрастов   

- Реализация наиболее популярных у школьников 

направлений и форм внутриучрежденческого 

дополнительного образования и внеурочной  

деятельности   

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

2015-2020 

дополнительного  

образования и внеурочной  

деятельности школы.   

Материалы реализации  

эффективных форм и  

направлений 

дополнительного  

образования и внеурочной  

деятельности   

Портфолио школьников   

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию  

в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

4.1. Обновление нормативно- 

правовой базы и механизмов  

взаимодействия школы с  

партнерами социума для  

обновления инфраструктуры и  

содержания образовательного  

процесса   

- Анализ социума школы на предмет выявления новых 

потенциальных партнеров для полноценной реализации 

ФЗ-273 (работа с Интернет-ресурсами, информационно-

аналитическая деятельность руководства);   

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» совместно с 

родительской общественностью и определение  

рамок обновления нормативно-правовой документации 

по взаимодействию школы с потребителями 

образовательных услуг.   

- Разработка обновленных нормативно-правовых 

документов взаимодействия школы, потребителями 

образовательных услуг и социума   

- Всеобуч для родителей по содержанию Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

обновленной нормативно-правовой базы школы в целях 

обеспечения единых подходов (организационная 

деятельность педагогов, родительской общественности  

и руководства, использование ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами). 

2015  

 

 

 

2015-2016   

 

 

 

 

  

2015-2016   

  

  

  

 

2014-2020   

   

База потенциальных  

партнеров социума для  

оптимизации условий  

реализации ФЗ № 273-ФЗ   

Действующая обновленная  

нормативно-правовая  

база взаимодействия  

участников образовательных  

отношений,  взаимодействию 

школы и социума.  

Компетентность всех  

потребителей  

образовательных услуг  

школы в действующем  

законодательстве в  

области образования.   

4.2. Приведение инфраструктуры  

школы в соответствие с  

требованиями ФЗ № 273-ФЗ,  

- Анализ ресурсной базы школы и выявление 

потребностей в ее расширении в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиН и ФГОС общего 

2015 

 

 

Образовательная среда,  

соответствующая 

требованиям ФЗ № 273-ФЗ, 



СанПиНов и ФГОС общего  

образования 

образования (информационно-аналитическая 

деятельность педагогов и руководства);  

- Анализ уровня комфортности и безопасности условий 

организации образовательного процесса и выявление 

потенциальных возможностей обновления 

(информационно-аналитическая деятельность 

специалистов служб, использование  

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);  

- Обновление материально-технической базы школы в 

соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего образования  (организационная работа 

руководства, приобретение необходимого 

оборудования):  

-Пополнение учебных кабинетов лабораторным, 

техническим оборудованием, необходимыми 

программами и учебно-методическими  

комплексами для реализации ФГОС общего 

образования;   

- Обновление спортивной базы школы; 

 - Комплектование школьной библиотеки учебной, 

учебно-методической, научно-популярной литературой в 

соответствии с новыми образовательными программами.  

- Формирование научно-методической базы школы в 

соответствии с современными образовательными 

программами   

- Обновление деятельности службы безопасности и 

охраны труда с учетом современных нормативно-

правовых требований   

- Совершенствование системы питания учащихся и 

персонала школы в соответствии с требованиями 

СанПиН   

- Обеспечение в школе всех необходимых бытовых 

условий в соответствии с требованиями   

 

 

2015 

 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

2015 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

2015-2020 

 

 

2015-2020 

 

 

СанПиН и ФГОС общего  

образования.   

Ресурсная база,  

соответствующая  

современному содержанию  

образования.   

Созданные комфортные  

и безопасные социально-

бытовые условия   

образовательного  

процесса 

4.3. Активное взаимодействие  

школы с социумом и 

- Реализация механизмов взаимодействия школы и 

партнеров социума по обеспечению необходимых 

2015-2020 

 

Материалы  

взаимодействия школы  



образовательным пространством 

района, области для  

оптимизации условий реализации  

ФЗ-273 

условий, реализации современных программ и  

технологий образования и социализации   

- Презентационная работа школы через сайт, 

организацию дней открытых дверей, участие в 

мероприятиях педагогического сообщества и  

общественности, публикаций.  

- Распространение эффективного педагогического опыта 

работы школы   

 

 

2015-2020 

 

 

 

2015-2020 

 

 

с образовательными  

учреждениями 

муниципалитета..  

Материалы презентации 

школы 

 

 

4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В системе управления:   

-  в  школе  будет  действовать  обновленная  система  управления,  разработанная  с  учетом  современного  законодательства  и  тенденций  

развития управленческой науки;   

-  нормативно-правовая  и  научно-методическая  база  школы  будет  соответствовать  требованиям  ФЗ-273,  ФГОС  и  современным  

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;   

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;   

В обновлении инфраструктуры:   

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, 

СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;   

- все учебные кабинеты будут оснащаться в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;   

- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;   

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % 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 25 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям;  

- не менее 10 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно- 

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных  

и т.д.).  

В организации образовательного процесса:  

- не менее 2 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностными  

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей;  



- 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования;  

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную деятельность;  

-  в  школе  будет  работать  программа  поддержки  талантливых  детей  (по  различным  направлениям  интеллектуального,  творческого,  

физического развития);  

В расширении партнерских отношений:  

-  не  менее50  %  родителей  (законных  представителей)  будет  включено  в  различные  формы  активного  взаимодействия  со  школой  

(через  

участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);  

-  не  менее  5  партнеров  социума  (учреждений,  организаций,  физических  лиц)  будет  участниками  реализации  общеобразовательных  и  

дополнительных программ школы.                                                                                                                                                                                          

                При  реализации  Программы  развития  на  2015-2020  гг.  «Модернизация школьной образовательной системы с целью 

обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных стандартов» возможно возникновение  рисков  (угроз),  которые  

могут  снизить  эффективность  спланированных  инновационных  изменений.  Чтобы  исключить  подобные риски, настоящая Программа 

обозначает следующую систему мер по их минимизации.  

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков   Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не  

предусмотренных на момент разработки и начало внедрения  

Программы.   

- Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и  

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

и ответственность субъектов образовательного процесса и школе в  

целом   

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет 

ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.   

- Систематическая работа руководства школы с педагогическим  

коллективом, родительской общественностью и партнерами социума  

по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно-  

правовых актов 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования;   

- Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и  

пожертвований в связи с изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.   

- Своевременное планирование бюджета школы по реализации  

программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации  

новых направлений и программ, а также инфляционных процессов.  

 - Систематическая работа по расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных спонсорских инвестиций   



Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних структур (организаций,  

учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений  

по обновлению образовательного пространства школы в  

образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы по законодательному  

разграничению полномочий и ответственности, четкая  

управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).   

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности 

у отдельных педагогов по реализации программ и образовательных  

технологий.   

- Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские  

отношения с другими субъектами образовательного процесса,  

партнерами социума.   

- Систематическая работа по обновлению внутрикорпоративной  

системы повышения квалификации. Разработка и использование  

эффективной системы мотивации включения педагогов в  

инновационные процессы.   

- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной  коммуникативной компетентностью   

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и  

отдельных программ и мероприятий Программы;   

- Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для  

реализации программ реализации ФГОС общего образования.   

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для  

реализации всех компонентов Программы.   

- Включение механизма дополнительных закупок необходимого  

оборудования за счет развития партнерских отношений.   

- Участие педагогов и всего образовательного учреждения в  

различных проектах для расширения возможностей развития 

ресурсной базы.   

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2015-2020 гг. .  

«Модернизация школьной образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных 

стандартов» являются  определенной  гарантией  ее  успешной  и  полноценной  реализации. 


