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Введение 

 

Программа Развития школы (далее Программа) на 2013-2018г.г. представляет собой долгосроч-

ный нормативно-управленческий документ, представляющий основные тенденции, главные цели, зада-

чи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся  и особенности организации кадрового 

и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии их оценки. Основные 

цели и задачи соответствуют целям и задачам Федеральной  программы развития образования, нацио-

нальной образовательной инициативе «Наша новая школа», учитывают социально-экономические, 

культурные, демографические и другие особенности  окружающего социума. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие моде-

ли школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и фак-

торов продуктивного процесса обучения и воспитания. 

 

  Паспорт Программы развития образовательного учреждения  

 

Наименование про-

граммы развития  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ муниципального  казенного общеобразо-

вательного учреждения«Предивинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Законодательная база 

для разработки Про-

граммы развития ОУ  

- Конвенция о правах ребенка  

 -Конституция Российской Федерации,  

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; 

 - Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

10.07.1998 г. № 124(2005 год) 

 - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», ут-

вержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;   

 - 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;   

-  Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего об-

разования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.05. 2012 г. № 413.  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего основ-

ного общего и среднего общего образования 

 - Устав ОУ  

 

Целевые 

ориентиры 

 программы Развития 

ОУ 

 

1. Создание условий организации образовательного и воспитательного 

процесса для успешного освоения федеральных стандартов нового поко-

ления в соответствии со стратегией образования в интересах устойчивого 

развития. 

  2.  Создание образовательного процесса, способствующего всесторонне-

му развитию интеллектуального потенциала ребенка, становлению и раз-

витию его духовных потребностей, формирование потребности к самораз-

витию и самообучению при сохранении здоровья, а именно: 

- обеспечение права ребенка на качественное образование; 

- создание благоприятных условий, гарантирующих сохранность здоровья 

участников образовательного процесса; 

- формирование высокой правовой культуры  всех участников образова-



4 

 

тельного процесса; 

-определение путей эффективности управления учебно-воспитательным 

процессом в школе. 

Основные задачи Про-

граммы 

развития 

1. Обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным 

процессом модернизации российского образования. 

2. Определение оптимального содержания образования учащихся с 

учетом требований ФГОС. 

3. Реализация «Закона об образовании в Российской Федерации»; 

4. Содействие здоровью школьников и сохранение его в период 

обучения в школе. Формирование здорового образа жизни. 

5. Создание системы дополнительного образования. 

6. Развитие органов ученического самоуправления, детской 

общественной организации. 

7. Совершенствование модели управления школой как открытой 

образовательной системы. 

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного планирования 

финансовой деятельности школы на основе: нормативных 

документов, системы поощрения, стимулирования и роста 

талантливых высокопрофессиональных учителей. 

9. Развитие ресурсной базы учреждения (кадровой, материально-

технической, финансовой). Укрепление материально-технической 

базы школы для эффективной реализации данной Программы. 

10. Представление своей деятельности общественности, трансляция 

накопленного опыта. 

Сроки реализации 

Программы 

Программные мероприятия охватывают 2013-2018 годы. 

Принцип управления 

Программой, ответст-

венные исполнители 

Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом ОУ. 

Управление реализацией Программы осуществляется директором, замес-

тителями директора по УВР и ВР. 

Этапы реализации 

Программы    

Реализация Программы рассчитана на период с 01 сентября 2013 года 

по 31 мая 2018 года 

Первый этап выполнения Программы направлен на определение даль-

нейших путей развития школы в условиях реализации Приоритетного на-

ционального проекта «Образование», Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», ФЗ- № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации», федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания. 

Основной этап направлен на осуществление перехода образователь-

ного учреждения в новое качественное состояние с учетом изменяю-

щейся образовательной среды (2014-2017 годы). 

Развитие в школе системы образования, успешно реализующей ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и отвечающей современным тре-

бованиям ФГОС. 

Развитие методической базы образовательного учреждения: 

- основные «точки роста» - в вариативности и содержании образования, 

применение технологий развивающего личностно ориентированного обра-

зования информационно-коммуникативных технологий; 

- развитие и реализация социально значимых проектов. 

Анализ доступных результатов и определение перспектив дополнительно-

го образования. 

Обобщающий этап предполагает анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы (2017-2018 го-

ды). 
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Качественное предоставление образовательных услуг: 

- публикации в педагогических изданиях, в сетевых обществах Интернет; 

- высокий образовательный рейтинг школы.   

 

 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы развития  

 Внедрение в образовательный и воспитательный процесс нового 

содержания образования, методик и технологий обучения, способов 

оценки образовательных результатов, обеспечивающих успешное 

освоение учащимися программы федеральных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования в соответствии 

со стратегией образования в интересах устойчивого развития.  

 обеспечение стабильности качества обученности и сохранности 

контингента учащихся в школе; 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

 сформированность ценностно-смысловых установок выпускников 

отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской гражданственности; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся;  

 адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи; 

 оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее в 

соответствие с новыми требованиями к квалификации управленческого 

и педагогического персонала совершенствование ИКТ- компетентности 

педагогов и учащихся;  

 укрепление здоровья школьников, повышение уровня 

психологической комфортности, улучшение материально технических 

условий организации образовательного процесса 

 повышение уровня информатизации образовательного процесса;  

 повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления.   

 

Ресурсное обеспечение 

реализации Програм-

мы. 

 

 Обеспечение ОУ кадрами трудоспособного возраста. 

 Обеспечение ОУ УМК по учебным предметам в соответствии с 

ООП. 

 Информационно-методическое сопровождение учебного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 

2. Информационная справка о школе 

 

  Юридический адрес:663065, Красноярский край, Большемуртинский район, п. Предивинск,    ул. 

Луговая,1 

 Фактический адрес: 663065, Красноярский край, Большемуртинский район, п. Предивинск,        ул.  

Луговая,1 

Телефон/факс: (8 39-198) 28-4-03 

Адрес электронной почты: predivinsk_scool@mail.ru 

Адрес сайта: predivinsk.ucoz.ru 

Учредитель: Администрация Большемуртинского района. 

Количество обучающихся - 152 

Численность педагогического персонала – 22 

Состояние материально технической базы: 

mailto:predivinsk_scool@mail.ru
mailto:predivinsk_scool@mail.ru
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Недвижимость: 

  

№ Наименование 

недвижимости 

Адрес  Площадь Форма 

собственности 

1. Здания школы (средняя, 

начальная) 

Ул. Луговая, 

1 

2531 кв.м. Оперативное 

управление 

.Медицинское оборудование. 

Медицинский кабинет, оснащенный согласно требованиям – 1 шт. 

 Спортивная база. 

спортивный зал – 1 шт.  

Спортивная площадка – 1 шт. 

В школе имеется: 

Телевизоры – 5 шт. 

Магнитофоны – 2 шт. 

Видеомагнитофоны – 1 шт. 

Множительная техника – 4 шт. 

Сканеры – 2 шт. 

Мультимедийные проекторы – 3 шт. 

 Интерактивная доска – 1 шт. 

 Ноутбук – 5 шт. 

В том числе: 

Компьютерные классы – 1 

Библиотечный фонд. 

Число книг, брошюр, журналов –17121шт. 

В том числе школьные учебники – 7653 шт. 

В том числе фонд художественной литературы – 9558 шт. 

Учебные мастерские: 

Мастерские обслуживающих видов труда – 1 шт. 

Питание: 

Столовая с горячим питанием на 48 посадочных мест – 1 шт. 

 

2.1.Организация образовательного процесса.    
 

Учебный план МКОУ « Предивинская средняя общеобразовательная школа» разработан в 

соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными документами: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам начального общего, основного общего  и среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

      Учебный план составлен с учѐтом организации обучения в режиме пятидневной рабочей недели в 

1-4 классах, шестидневной – в 5 - 11 классах. 

       Продолжительность учебного года в 1 классе -33 учебные недели, во  2-11 классах – 34 учебных 

недели. 

      По БУП – 2004 г. работают  3- 11 классы.  

      Предпрофильное обучение ведѐтся в 9 классе.   

Обучение ведется по образовательным программам: 

1.Общеобразовательная программа начального общего образования (нормативный срок освоения 4 

года); 
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2.Общеобразовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения 5 

лет); 

3.Общеобразовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 

года). 

I ступень – реализуется Основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вание – срок освоения четыре года; В начальной школе 4класса, 57 обучающихся.  

II ступень – реализуется Основная общеобразовательная программа основного общего образо-

вания – срок  освоения пять лет. В основной школе 5 классов, 79 обучающихся. 

III ступень - Основная общеобразовательная программа среднего общего образования – срок 

освоения два года, 2 класса, 16 обучающихся.   

Система дополнительного образования в школе нацелена на формирование духовно богатой, 

физически здоровой, социально-активной творческой личности ребенка, развитие склонностей, спо-

собностей и интересов подростков, а также профессиональное самоопределение молодежи. Работа 

объединений дополнительного образования ведѐтся в соответствии с учебным процессом по образо-

вательным программам в системе дополнительного образования.   Критерием образовательных дос-

тижений учащихся в системе дополнительного образования является способность обучающихся вы-

полнять самостоятельно творческую работу по данному направлению, выполнение нормативов, уча-

стие в смотрах, конкурсах по направлениям, в соревнованиях, организация школьных выставок, фес-

тивалей, соревнований, учебно-исследовательских конференций и др.  

2.2. Особенности организации образовательного процесса Продолжительность учебного года в 

1 классах – 33 недели, в 9,11 -34 недели, во 2 – 8,10 классах – 35 учебных недель. Школа работает в 

одну смену, по шестидневной рабочей неделе. Изучение английского языка осуществляется со 2 

класса.  

Продолжительность учебных занятий: в 1 классах – 35 минут, предусмотрена динамическая 

пауза после 2-ого урока продолжительностью 40 минут; во 2-11 – 40 минут, после 2 и 3 уроков пре-

дусмотрены перемены продолжительностью 20 минут. 

 Ученический коллектив школы 152 ученика.  

В  2012-2013 учебном году в образовательном учреждении учащиеся 1-2 классов  обучались по 

Федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС).  Разработаны и ут-

верждены: Основная образовательная программа начального общего образования, учебные  планы, 

соответствующие нормативные документы, определены учебно-методические комплексы, учебники, 

по которым  обучаются учащиеся 1-2-х классов. Учителя начальной школы прошли  повышение  

квалификации по ФГОС.  

В МКОУ «Предивинская СОШ» разработана НПБ по работе с одаренными учащимися; 

-создана система   привлечения учащихся к научно-исследовательской деятельности: 

Учащиеся школы являются активными участниками муниципальных и  краевых  конкурсов, 

систематически занимают призовые места:  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

1. Муниципальный тур Всероссийской олим-

пиады школьников 

63 2 призѐра: Беляева А. (рус-

ский язык) и Иванова Л.  

(биология) 

2. Конкурс «Лучше всех на свете мамочка 

моя!» 

Номинации «Лучшее письмо маме», 

«Притча о маме», «Презентация о маме» 

7 участие  

3. Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

96 3 призѐра на районном 

уровне 

4. Краевой конкурс на знание государствен-

ной символики «Мой флаг! Мой герб!»  

4 2 призѐра (муниципальный 

уровень), 2 участника крае-

вого этапа 

5. Муниципальный конкурс сочинений «Я 3 Участие 



8 

 

знаю и люблю мой посѐлок», «Если бы я 

был Главой нашего посѐлка…». 

6. Краевая дистанционная школа «Юный ис-

следователь» 

6 2 сертификата об окончании 

школы «ЮИ» 

7. Конкурс «КИТ» 27 1 призѐр на районном уров-

не 

8. Игра-конкурс по естествознанию «Гелиан-

тус» 

15 3 призѐра на районном 

уровне 

9. Игровой конкурс «Золотое руно» 32 1 победитель на республи-

канском уровне, 8 призѐ-

ров на районном уровне 

10. Районная НПК  «Я познаю мир» 1 участие 

11. Районный конкурс познавательных проек-

тов  

1 участие 

12. Муниципальный этап краевого конкурса  

исследовательских  краеведческих работ  

«Моѐ Красноярье» 

1 участие 

13. Школьная  этап научно-практической кон-

ференции «Первые шаги в науку» 

7 1 победитель, 2 призѐра 

14. Муниципальный этап НПК «Первые шаги в 

науку» 

5 2 победителя 

15. Дистанционный этап краевого форума 

«Молодѐжь и наука» 

4 1 призѐр 

16. Краевой форум «Молодежь и наука» (оч-

ный этап) 

1 участие 

17. Конкурс исследовательских работ и проек-

тов «Альма-матер исследователя» дистан-

ционной школы «Юный исследователь» 

1 1 победитель 

18. Муниципальный этап краевого конкурса 

«Мой край - мое дело» (номинация 

«Школьная газета») 

15 2 место 

19. Краевой конкурс «Мой край - мое дело» 

(номинация «Медиапроекты») 

2 2 место 

20. Викторина, посвященная 200-летию Боро-

динского сражения 

5 2 место 

21. Краевая интенсивная школа «Школа лесной 

экологии» 

5 2 место 

22. Районный фестиваль природопользователей 5 участие 

23. Краевая акция «Сохраним лес живым!» в 

рамках программы «Подрост» 

15 участие 

24. Кросс наций 10 1 призѐр 

 

2.2.Статистический анализ образовательного процесса в школе 

Педагогический коллектив достаточно стабилен и профессионален. В школе 22 учителя.  

Качественный состав (по квалификационной категории) коллектива 

 

Количество 

педагогов 

Имеют высшую 

квалификационную категорию 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

22 5(22,7%) 11 (50%) 
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Педагоги школы используют в своей практике новые педагогические технологии. Своими на-

работками учителя делятся на семинарах, совещаниях в районе. 

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итоговой  аттеста-

ции. Расширился выбор предметов девятиклассниками в  новой форме. Наиболее популярными 

предметами стали: география, обществознание, биология, химия, информатика.  

 

2.3. Результаты итоговой аттестации учащихся  9-х классов 

 

 2012г. 2013г. 

 Кол-во 

уч. 

Успев. 

(%) 

Кач. (%) Кол-во 

уч. 

Успев. 

(%) 

Кач. (%) 

Русский язык 

(ГИА) 

18 100 33,3 19 100% 58% 

Математика (ГИА) 18 100 11 19 100% 42% 

Биология (ГИА) 4 100 66,6 3 100% 33,3% 

Биология (трад.) 1 100 100 5 100% 40% 

География (ГИА) 4 100 75 5 100% 100% 

География (трад.) 11 100 36 11 100%  

Обществознание 

(ГИА) 

4 100 75 3 100% 100% 

Обществознание 

(трад.) 

12 100 33 5 100% 100% 

Химия (ГИА) 1 100 100 1 100% 100% 

Информатика и 

ИКТ(ГИА) 

   1 100% 100% 

Информатика и 

ИКТ (трад.) 

- - - 4 100%  

 

 Значительно улучшились результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса по русскому язы-

ку и математике.  

 

Результаты  ЕГЭ 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

Математика Информа-

тика 

Биология Химия Общест-

возна-

ние 

2012 г. 63б. 43б. 44б. 48,75б. 53,3б. - 

2013г. 55,2 43б. - - - 48б. 

 

2.4. Управление школой 

 

Управленческая система представлена персональными и коллегиальными органами управле-

ния.          Непосредственное управление школой осуществляет директор, который планирует и орга-

низует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами, проводит 

подбор заместителей директора, определяет их должностные обязанности, назначает классных руко-

водителей, осуществляет расстановку кадров, устанавливает штатное расписание, зачисляет и пере-

водит учащихся, издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции.           

 Педагогический совет является высшим педагогическим коллегиальным органом управления, 

направленным на совершенствование качества образовательного процесса, его условий и результа-

тов. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности управляющего 

совета и администрации школы. Педсовет направлен, прежде всего, на решение проблем профессио-
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нальной деятельности, поэтому одним из важнейших направлений его деятельности является и 

управление научно- методической работой.              

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует учебно-воспитательный 

процесс в школе, руководит его развитием, занимается методическим сопровождением педагогиче-

ского коллектива, организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

коллектива, координирует работу учителей по выполнению учебных планов и программ, организует 

разработку необходимой учебно-методической документации, осуществляет систематический кон-

троль за качеством образовательного процесса.             

 Заместитель директора по воспитательной работе организует текущее и перспективное плани-

рование воспитательной работы педагогического коллектива, осуществляет контроль за качеством 

воспитательного процесса, за работой кружков, организует просветительскую работу для родителей, 

составляет расписание работы кружков, оказывает помощь в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных мероприятий, обеспечивает своевременное составление уста-

новленной отчетной документации.  

В школе регулярно проводятся педагогические советы, проходят заседания Управляющего со-

вета, еженедельно проводятся административные совещания, по мере необходимости собираются 

совещания при директоре. Регулярно представители администрации школы встречаются с родителя-

ми обучающихся, осуществляется дежурство администрации школы по составленному графику.  

Внутришкольное управление осуществляется в соответствии с локальными актами, утвержденными 

как приложения к Уставу школы. 

3. Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы. 

 В рамках реализации Программы  осуществляется постоянный анализ: 

 - социально-образовательных потребностей всех участников образовательного процесса; 

 - достигнутых результатов образовательного процесса в условиях федеральных, региональных 

 и муниципальных экспериментов; 

 - возникающих проблем в процессе практической реализации основных направлений деятель-

ности школы; 

 - поиск путей решения проблем. 

 Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы и результатов еѐ работы 

выявил следующие проблемы, решение которых являются существенными  резервами  для  вы-

хода школы на новый уровень развития: 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это оп-

ределяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной программы, 

формирования навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему 

обучению и осознанному профессиональному выбору.  Для повышения качества образования необ-

ходимо изменение школьной инфраструктуры, что предусматривает  укрепление информационно-

технической базы школы. Несомненно, качество образования зависит  от  введения и эффективного 

использования педагогами школы современных образовательных технологий. Проблема заключается 

в необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций  образования. 

Важной проблемой является доступность образования, которая понимается педагогами школы в кон-

тексте новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в создании осо-

бых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить образова-

тельную программу и быть успешным.  

Важной для школы по-прежнему остается  проблема  эффективного использования современных об-

разовательных технологий. Проблема заключается в необходимости сочетания новых технологий и 

лучших отечественных традиций  образования. 

До конца нерешенными проблемами  образовательного учреждения остаются: 

 - необходимость развития образовательной среды, которая соответствует признакам творче-

ской среды как условия для здоровьесбережения всех субъектов образования; 

 - развитие системы дополнительного образования и развития школьников; 

-   необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной системы с целью     повышения 

еѐ воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление   обучающихся. 

 Структурирование таким образом проблем позволяет сформулировать концепцию развития 

школы, определить цель, задачи и образ желаемого результата. 
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Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий  уровень качества образова-

ния, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала учащихся, формирования у 

школьников способности действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества.     

На  решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена  Программа развития образова-

тельного учреждения  на 2013-2018 годы. 

4. Миссия и направления Программы развития образовательного учреждения. 

  

Миссия МКОУ «Предивинская  СОШ» заключается в создании безопасных и  максимально 

комфортных условий для раскрытия и развития личностного потенциала  и социализации ка-

ждого обучающегося «в процессе освоения основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, формирования компетенций, необходимых для жизни человека в обществе». 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, ориентированной на 

демократические ценности гражданского общества. Путем простой передачи даже самых современ-

ных знаний, умений и навыков не сформировать социально ответственную, активную, творческую 

личность, гражданина и патриота. Данная направленность развития образования предполагает гума-

низацию педагогического взаимодействия, утверждение субъектной позиции, как учащихся, так и 

учителей  в педагогическом процессе, использование активных и интерактивных форм обучения в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Реализация указанной тенден-

ции во многом зависит от способности учителя развивать собственную профессиональную деятель-

ность на основе новых принципов образования, строить новое содержание и применять на практике 

современные технологии обучения и воспитания. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность 

образовательного учреждения:  

- доверие и уважение друг к другу всех субъектов образовательного сообщества: педагогов,  обу-

чающихся, родителей (законных представителей); 

- стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  педагогического 

процесса; 

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учите-

лей; 

- атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию школьников  и учи-

телей; 

- безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы; 

- стремление к обеспечению социальной адаптации выпускников  школы. 

 

Решение стратегической задачи развития образовательного учреждения  будет достигаться за 

счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

-  совершенствование системы самооценки деятельности образовательного учреждения с целью 

обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования (самообследование, ежегодный 

публичный доклад); 

- совершенствование системы внутришкольного управления и контроля  на основе эффектив-

ного использования информационно-коммуникационных технологий; 

- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися   основных компетент-

ностей, практических  навыков  самоопределения и жизнеобеспечения в таких областях, как здоро-

вый образ жизни, толерантность, позитивное участие в общественной жизни, информационные ком-

муникации; 

- развитие творческого потенциала обучающихся, создание  социально-психологических и здо-

ровьесберегающих условий для их  самообразования и самореализации, социального самоопределе-

ния личности; 

- дальнейшее сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование  потребности  

ведения здорового образа жизни; создание комфортной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствование  системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в школе; 
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- обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в образова-

тельный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий, в том числе компьютерных; 

выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта начального  и 

основного общего образования (ФГОС);  

- повышение  профессионального мастерства и квалификации педагогов, развитие их творче-

ского потенциала; 

 открытость образовательного учреждения, размещение информационных материалов на сайте 

школы. 

  

5. Концептуальное основание программы развития 

 

 Концепция развития  образовательного учреждения разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики России в области образования, в соответствии с Феде-

ральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.), с Федеральными го-

сударственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образова-

ния, Концепцией модернизации российского образования, в соответствии с приоритетным нацио-

нальным проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой Президента Рос-

сийской Федерации  «Наша новая школа», с Уставом школы. 

Образовательная среда школы должна стать здоровьесберегающей и творческой, позволяющей 

каждому учащемуся сделать выбор для построения индивидуального образовательного маршрута, 

удовлетворяющего потребность в качественном образовании с использованием инфомационно-

коммуникационных технологий с учѐтом региональных программ. 

 Концепция Программы: 

- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, органи-

зационно-управленческой сфер деятельности образовательного учреждения; 

-    исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного 

процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача педагоги-

ческого коллектива состоит не только в совершенствовании собственно образовательного процесса, 

но, прежде всего, -  в организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих 

воспитанников. 

Основные задачи Программы – это анализ возможностей развития индивидуальных  способно-

стей и  наклонностей личности в рамках  личностно-ориентированного образования  с использовани-

ем современных образовательных технологий.    

Основным средством реализации предназначения образовательного  учреждения является ус-

воение учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, формирования  у них базовых ключевых 

компетентностей, универсальных учебных действий. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая  школа» сформулированы требова-

ния к  современной   школе.   Модель современной школы должна соответствовать целям опере-

жающего инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостоя-

ния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и ус-

ловий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и педагоги-

ческого коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник в со-

циуме  должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестиционную 

привлекательность образования. 

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к деятельностно-

компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 

интерактивности. 

При реализации Программы должны произойти существенные изменения в следующих на-

правлениях: 
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1. Модернизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями  

федеральных государственных  образовательных стандартов: 

Уровень начального общего образования 
- модернизация учебно- воспитательного процесса на всех уровнях общего образования; 

-  включение учителей, учащихся и родителей в процесс освоения федерального государственного 

образовательного стандарта (обучение педагогов, изменение нормативно-правовой базы, изме-

нение функциональных требований к педагогам);  

- перестройка образовательного процесса основного и дополнительного образования;  

- освоение и реализация методов формирования и оценки универсальных учебных действий; 

- интеграция процессов воспитания и социализации учащихся; 

- изучение и апробация методов согласования участников образовательного процесса; 

- разработка и апробация программ дополнительного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- контроль качества образования (независимая оценка). 

 

Уровень основного общего образования: 

- включение учителей, учащихся и родителей в процесс освоения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (обучение педагогов, изменение 

нормативно-правовой базы, изменение функциональных требований к педагогам);  

- реализация системы курсов по выбору в 9-м классе, создающей предпосылки для рационального, 

осознанного выбора выпускником основной школы и его родителями дальнейшей образователь-

ной траектории; 

- введение системы социальных проб и практик, проектной и исследовательской деятельности 

учащихся для развития индивидуальной и коллективной самоорганизации; 

- разработка и апробация программ дополнительного образования для учащихся 5-9-х классов, 

создающих им условия для осознанного выбора профиля в дальнейшем; 

- совершенствование системы подготовки выпускников 9-го класса к ГИА с учетом уровня их ин-

дивидуальных знаний по предмету, особенностей психологического и личностного развития; 

- контроль качества образования (независимая оценка). 

 

Уровень общего среднего образования: 

- модернизация учебно-воспитательного процесса на третьем уровне получения общего образова-

ния; 

- освоение педагогами  стандарта, соответствующих УМК и систем оценивания; 

- дальнейшее совершенствование системы подготовки выпускников 11-го класса к ЕГЭ с учетом 

уровня их индивидуальных знаний по предмету, особенностей психологического и личностного 

развития и целей дальнейшего самоопределения; 

- контроль качества образования (независимая оценка). 

 

2.  Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся и сотрудников образовательного учрежде-

ния: 

- использование здоровьесберегающих технологий организации учебно-воспитательного процесса 

(гигиенически грамотное расписание уроков и занятий, грамотное дозирование учебной нагрузки 

школьников на уроке, при выполнении домашнего задания, воспитание культуры здоровья, под-

ключение родителей школьников к программе здоровья, оптимизация психологического климата 

в школе и классах, укрепление здоровья учащихся средствами физкультуры, экспертиза и мони-

торинг здоровья учащегося и т.д.); 

- сохранение и дальнейшее развитие психологически-здоровой микросреды для всех участников 

образовательного процесса; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований СанПиН при организации учебно-

воспитательного процесса; 

- содержание в соответствии с требованиями охраны труда, госпожнадзора  и др. надзорных орга-

нов всех систем жизнеобеспечения образовательного учреждения; 

- 100% охват горячим питанием обучающихся. 
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3. Организационная культура образовательного учреждения – начало, объединяющее всех уча-

стников образовательного процесса: 

- единообразие стилевого оформления учебных кабинетов, коридоров образовательного учрежде-

ния; 

- соблюдение единых требований к внешнему виду обучающихся; 

- соблюдение единых требований к внешнему виду педагогов; 

- сохранение и развитие традиций, признанных и разделяемых всеми участниками образователь-

ного процесса (День знаний, праздник Последнего звонка  и т.д.); 

- коллегиальное принятие решений по основополагающим вопросам деятельности образователь-

ного учреждения (участие в решении таких вопросов всех объединений самоуправления в шко-

ле); 

- сохранение постоянного состава педагогического коллектива; 

- сохранение и дальнейшее развитие стимулирования учащихся и педагогов в их стремлении к 

достижениям и успехам; 

- совершенствование системы поддержки талантливых детей; 

- создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Воспитание Человека в человеке: 

- воспитание как формирование духовно-нравственной личности в процессе совместного осмыс-

ления педагогом и учеником исторического и культурного наследия человечества, в процессе со-

вместного проживания школьной действительности, изменений, происходящих воспитание как 

формирование психологического здоровья: воспитание атмосферой содружества, взаимопонима-

ния, уважения к личности каждого участника образовательного процесса современном обществе, 

толерантность; 

- воспитание в процессе совместной внеурочной деятельности педагога и ученика; 

- воспитание коллективом. 

 

Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, а также обновления 

учебно-методических комплектов и методов обучения для реализации деятельностно-

компетентностного подхода. 

Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические знания выпу-

скника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование должно быть нацелено 

на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить за-

просы работодателей. Под компетентностью понимаем  способность к решению задач и готовность к 

своей профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как 

результат общего образования означают готовность эффективно использовать свои внутренние и 

внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.  

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная компетен-

ция,  которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной по-

знавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками про-

дуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно адаптироваться в 

условиях современной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных отноше-

ний. Достижение нового результата - формирования ключевых компетентностей - является  приори-

тетной задачей педагогического коллектива школы. 

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты, как: 

-  российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, основанные 

на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей различных конфессиональ-

ных групп, взаимодействии культур при сохранении этнической идентификации,  
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-  современные компетентности, отвечающие общемировым и российским требованиям к чело-

веческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед человеческим обществом. 

Использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах образователь-

ного процесса, погружение самого процесса в информационную среду школы происходит уже сего-

дня. 

Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового подхода к оценке образова-

тельных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке деятельности учите-

ля, уровня внутришкольной системы управления качеством образования. 

Складывающаяся система оценки качества образования подразумевает: 

-  переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления качест-

вом образования;  

- переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие уче-

ника, педагога, школы;  

- переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных ре-

зультатов в целом, включая метапредметные результаты и социализацию - в соответствии с новым 

поколением стандартов и с учѐтом уровня  обучения. 

Происходящие в социуме изменения ставят ребѐнка перед проблемой нахождения себя одно-

временно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей, поэтому современная 

школа – школа правильно организованного взросления ребенка. 

К настоящему времени накоплен большой опыт организации специальной проектной деятель-

ности обучающихся. Обязательное освоение проектного метода направлено на введение детей в дру-

гие виды деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организационно-управленческую  и 

др. 

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей атмосферы вза-

имного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных национальных культур. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество образования не 

может быть выше качества работающих в этой среде учителей. Государственным приоритетом в 

сфере повышения статуса учителя становится разработка политики по формированию новой генера-

ции учителей как новой общественной элиты, поэтому учитель должен выполнять функции органи-

затора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

учащегося. 

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена  на обеспечение физической 

и психологической безопасности.   

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку 

деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным методическим, информа-

ционным и консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к методической рабо-

те в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке учителей.  

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства для со-

циальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания   ребенком собственных мо-

делей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших 

образовательных достижений учителя и ученика, личностного и профессионального роста, разветв-

ленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

 

6. Предполагаемые результаты реализации Программы 

 

1. Освоение эффективных современных образовательных технологий в деятельности школы,  

совершенствование  используемых методов обучения и воспитания будут способствовать развитию у 

школьников мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний, формированию базовых  

ключевых компетентностей. Работа научного общества учащихся поможет реализовать творческий 

потенциал учащихся, сформирует навык научно-исследовательской работы, повысит их интеллекту-

альный уровень.  

2. Реализация школьных целевых программ, таких как «За здоровый образ жизни», «Одаренные 

дети»,  «Духовно-нравственное воспитание» и других поможет структурировать подходы к содержа-
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нию образовательной деятельности школы и привлечь внимание к основным проблемам, требующим 

первостепенного решения. 

3. Создание условий для медико-психологического сопровождения детей будет способствовать 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у них потребности в здоровом образе 

жизни, социальному и профессиональному самоопределению. 

4. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит  определить 

главные целевые ориентиры школы и повысит уровень интеллектуального, нравственного, физиче-

ского, эстетического развития личности ребенка через разработку соответствующих мероприятий. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать повышению ка-

чества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-ориентированного образования, 

что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной школы, спо-

собствующей максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов и учащихся, сохране-

нию и укреплению их здоровья.  

6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного процесса 

позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации педагогической и 

учебно-воспитательной деятельности. 

7. Укрепление материально-технической  базы школы будет способствовать  эффективной реа-

лизации данной программы. 

7. Система образования МКОУ «Предивинская  СОШ»: 

- обеспечит осознанное  принятие обучающимися основополагающих ценностей и принципов, 

объединяющих людей в общество и создающих общую основу для сотрудничества и мирного разре-

шения конфликтов; возрождение национального самосознания и культуры учащихся  и их родите-

лей; формирование ключевых и специальных компетентностей; 

-поможет учащимся  стать свободными и независимыми членами общества, осознающими свои 

права и обязанности и признающими права других людей с их убеждениями и вероисповеданием; 

- приобщит учащихся  к ценностям российской и мировой культуры, к духовным ценностям 

своего народа, к общественным делам, будет способствовать выработке гражданского самосознания; 

- направлена на воспитание у детей потребности в обогащении национальных и местных тра-

диций, активном участии в социальном преобразовании окружающей жизни; на развитие чувства со-

страдания, восторга, любви, уважения, преданности, обязательности, душевности, доброты;  

- будет способствовать  самоопределению, самообразованию, самореализации; стремлению к 

здоровому  образу жизни и физическому совершенствованию, к духовно-нравственному развитию, 

социализации личности. 

-сформирует такие черты характера как патриотизм, честность, мужество, ответственность, то-

лерантность, гражданская активность, желание действовать во благо общества; 

- сформирует у обучающихся  чувство собственного достоинства, гражданское сознание, ана-

литическое, критическое и творческое мышление, умение реализовать свои права и свободы, не на-

рушая прав и свобод других граждан, умение вести диалог, успешно и самостоятельно принимать 

решения и осознавать меру ответственности за них, умение устанавливать конструктивные отноше-

ния с другими людьми, не основанные  на подавлении, умение разрешать конфликты ненасильствен-

ным путем; сформирует знание своей родословной, малой и большой Родины, традиций и обычаев 

своей страны; 

- обеспечит активную умственную и социальную деятельность;  

-  сформирует коммуникативные умения, логику, мышление, память, внимание, воображение, 

способности к сравнению, анализу, синтезу, индукции и дедукции; мотивации к образованию и са-

мообразованию, способности к творчеству, поиску нестандартных решений; умение действовать в 

экстремальных ситуациях; потребность глубоко разбираться в разнообразных процессах и   явлени-

ях. 

 

 В рамках Программы развития определены области для обновления: 

- все уровни образования  школы: начального общего, основного общего, среднего общего; 

- образовательная система в целом и  подсистемы – обучения и  воспитательной работы; 

- содержание, технология и организация образования; 

- кадры, персонал школы; 
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- области других ресурсов и ресурсного обеспечения образовательного учреждения; 

- внешние связи; 

- система управления. 

 

Успешное решение стратегических задач возможно только при условии их разумного распреде-

ления по времени и наличия необходимого ресурсного и управленческого сопровождения. 

 

Таким образом, стратегия из набора вдохновляющих идей превращается в конкретный план реа-

лизации  Программы развития образовательного учреждения. 

 

 



7. Основные мероприятия по реализации Программы 

№ 

п/п 

Программные мероприятия 

1. Освоение новых образовательных технологий, приобретение учебников и методической литературы. 

2.  Организация  диагностики и   мониторинга   основных показателей процессов обучения и воспитания в школе. 

3. Проведение программных мероприятий для детей. 

4. Повышение квалификации педагогов,  поощрение за освоение новых технологий. 

5. Приобретение  компьютеров и мультимедийного оборудования к ним (рабочее место учителя) 

6. Приобретение спортивного оборудования и  инвентаря   для проведения соревнований и уроков.   

7. Приобретение современного оборудования,  наглядных пособий  для кабинетов  химии, биологии, географии, физики, начальных 

классов  

8. Обеспечение учебно-методическими, наглядными и дидактическими  пособиями, наборами диагностических и психологических 

методик кабинета психологической  помощи.   

9. Приобретение современного оборудования для столовой школы 

10. Ремонт образовательного учреждения 

 

Основные мероприятия по реализации Программы 

 № 

п/п 

Основные направления развития образовательного учреждения 

1 Переход на новые федеральные государственные  образовательные стандарты 
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  Ожидаемые результаты: 
- качественное обновление содержания общего образования; 

- рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; 

- повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-экономического развития;  

- повышение уровня качества государственной итоговой аттестации выпускников в форме ГИА и ЕГЭ; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- создание комфортной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- применение современных педагогических технологий в образовательном процессе; 

- готовность  материально-технических условий школы для введения новых образовательных стандартов;  

- рост численности учащихся, обучающихся по ФГОС. 

 1. Создание условий для внедрения новых образовательных стандартов в 

- начальной школе; 

- основной школе; 

2. Обеспечение учебного процесса учебниками и учебной литературой в соответствии с Федеральным перечнем. 

3. Внедрение современных модернизированных программ. 

4. Внедрение мониторинга состояния и результатов учебно-воспитательного процесса 

 2 Обновление содержания образования 

Введение ФГОС начального общего образования, основного общего образования 

Мониторинг эффективности внедрения ФГОС начального общего образования. 

Разработка школьной  программы организации и содержания внеурочной деятельности обучающихся в начальной школе. 

Разработка и утверждение программ элективных курсов, факультативных занятий по отдельным учебным предметам вариатив-

ной части базисного учебного плана, программ дополнительного образования школьников. 

3 Оценка качества результатов обучения на всех уровнях общего образования 

Участие в независимой  итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Работа по плану-графику мероприятий по подготовке выпускников к сдаче единого государственного экзамена. 

Внедрение эффективных технологий  оценки качества образования в школе  

Осуществление контроля качества образования выпускников школы    

 4 Формирование духовной,  нравственно богатой  личности 

Проведение школьных  мероприятий.  

Организация акций милосердия 

Организация тематических вечеров, интеллектуальных конкурсов, викторин, читательских конференций, кинолекториев. 

Организация экскурсий в музеи, посещение театров, выставок 

Проведение мероприятий по профилактике правонарушений обучающихся, вредных привычек (алкоголизм, табакокурение). 

Реализация Программы духовно-нравственного развития для учащихся 1-11-х классов 
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 5 Воспитание патриота и гражданина 

Сотрудничество с организациями ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн (проведение встреч, классных 

часов, поздравления ветеранов войны и труда с праздниками, организация для них праздничных школьных концертов, оказание 

посильной помощи) 

Экскурсии по историческим местам  

Организация встреч с работниками правоохранительных органов, проведение конференций, семинаров, круглых столов,  кон-

курсов, деловых игр по формированию правовой культуры  учащихся.  

6 Развитие системы поддержки талантливых детей 

Ожидаемые результаты: 
- создание условий для оптимального развития одаренных детей; 

- рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня; 

- рост количества учащихся, занимающихся научно-практической и проектной деятельностью; 

- повышение ИКТ-компетентности учащихся 

Реализация школьной программы «Одаренные дети». 

Участие в муниципальных  (городских) олимпиадах школьников. 

Участие школьников в конкурсах, соревнованиях, смотрах разного уровня, дистанционных олимпиадах.  

Проведение предметных недель.  

Проведение дней самоуправления. 

Проведение дней успеха с приглашением людей, имеющих профессиональные  достижения  

Использование возможностей дистанционного образования в работе с одаренными детьми. 

Совершенствование системы работы с портфолио учащегося. 

7 Совершенствование (повышение профессионализма) учителей школы 

Сопровождение педагогов в аттестационный и  межаттестационный период 

Ожидаемые результаты: 
- сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией при прохождении  аттестации; 

- сохранение  числа молодых специалистов (учителей); 

- совершенствование педагогического мастерства  учителей школы; 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов школы 

8  Повышение профессионального мастерства  учителей-предметников 

Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 

Участие в работе школьных, районных методических объединений, научно-практических конференций, семинаров, круглых 

столов, направленных на повышение квалификации педагогов. 

Проведение мастер – классов, открытых мероприятий педагогами школы 

Реализация плана курсовой подготовки педагогов школы. 
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Мотивирование педагогов на повышение  квалификации  через дистанционную форму  обучения. 

Подготовка публикаций педагогов  в профессиональных изданиях, в средствах массовой информации. 

 Совершенствование механизма материального и морального стимулирования учителей, дифференциации заработной платы 

педагогов в зависимости от качества предоставления образовательных услуг. 

Совершенствование системы работы с портфолио педагога. 

Аттестации педагогических кадров. 

 9 Повышение профессионального мастерства  классных руководителей 

 Проведение мониторинга развития сотрудничества классного руководителя с учащимися и родителями  

Участие в работе школьного методического объединения классных руководителей, научно-практических конференций, семи-

наров, круглых столов, направленных на повышение профессионального мастерства  классных руководителей. 

10 
  

Развитие школьной инфраструктуры 

Ожидаемые результаты: 
- развитие материально- технической базы школы,  повышение уровня обеспечения современным учебным оборудованием; 

- создание единой образовательной информационной среды; 

- расширение области взаимодействия школы с другими организациями; 

- расширение возможностей организации внеклассной работы, дополнительного образования 

 11 Обновление материально-технической базы 

Мониторинг оснащения  учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки современными учебно-методическими комплексами, информационными 

цифровыми ресурсами.  

Оснащение кабинетов школы современными учебно-дидактическими материалами, электронными образовательными ресурса-

ми, компьютерной техникой, лабораторным оборудованием. 

Проведение текущего  ремонта здания школы 

Благоустройство школьного двора 

Организация постоянного доступа в Интернет и использования возможностей сети в обучении и внеклассной работе 

 Переход на электронный школьный документооборот 

Оснащение  школы спортивным инвентарем 

Оснащение школьной столовой современным технологическим оборудованием, мебелью. 

12 Формирование единого образовательного пространства 

 Организация работы школьной пресс-службы  

Расширение области информирования общественности о работе школы посредством СМИ, школьного сайта, информационных 

стендов, докладов, отчетов. 

13 Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Ожидаемые результаты: 
- создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья учащихся; 
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-  достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни; 

- увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность. 

Реализация школьной программы «Здоровье» 

Организация и проведение спортивных мероприятий с детьми и родителями на базе школы.  

Проведение Дней безопасности, Дней здоровья, акций в рамках Школьной Спортивной Лиги 

Подготовка школьных команд к спортивным соревнованиям. 

14 Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся 

Мониторинг состояния здоровья учеников 1- 11 классов. Регулярное проведение медосмотров обучающихся 

  Психолого-медико-педагогические сопровождение учащихся (в том числе исследования особенностей развития детей  6 – 11 

лет) 

Организация горячего питания 

Проведение контроля за выполнением санитарных норм  и правил 

Использование в образовательном процессе малых форм физического воспитания и психологической разгрузки (музыкальные 

паузы, физкультминутки и т.д.)  

Работа  лекторской группы по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, по сохранению здоровья учащихся 

(совместно с медучреждениями) 

Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников на всех уровнях  обучения. 

Проведение специальных воспитательных мероприятий для детей с  девиантным поведением: 

- раннее выявление и учет детей с  девиантным поведением; 

- посещение на дому детей «группы риска» совместно с представителями отдела по делам несовершеннолетних и родительским 

комитетом;  

- организация внеурочной занятости и организация летнего отдыха  

 15 Обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных      традиций семьи 

Проведение с привлечением специалистов лекций, родительских собраний, конференций, посвященных возрастным особенно-

стям обучающихся, проблемам сохранения здоровья. 

16 Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов 

 Проведение профилактических медицинских осмотров, вакцинации 

Организация Дней здоровья для педагогов (дважды в год, в каникулярное время)  

Проведение тренингов общения для педагогов  

17 

  
Расширение самостоятельности школы 

Ожидаемые результаты: 
- повышение конкурентоспособности школы в муниципальном образовательном пространстве; 

- модернизация деятельности органов самоуправления; 

- повышение эффективности государственно-общественной формы управления школой; 

 18 Обновление финансирования школы 
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Привлечение инвестиционных  средств для разработки  проектов, требующих вложений в школьную инфраструктуру 

19 Деятельность органа государственно-общественного управления 

 Подготовка ежегодных  публичных отчетов о деятельности школы 

Размещение информации о деятельности школы на школьном сайте, в средствах массовой информации   

Реализация Программы развития  образовательного учреждения 

20 Развитие опыта ученического самоуправления 

Совершенствование работы ученического самоуправления. 

Организация дежурства по школе  

Проведение Дней самоуправления школой 

Совершенствование коллективно-организаторской деятельности ученического актива через традиционные  школьные меро-

приятия  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 



8. Критерии оценки эффективности развития. 

 

Внутренние критерии 

(изучение динамики личностных характеристик школьника). 

 

1. Критерий результативности, то есть соответствия  федеральным государственным образова-

тельным стандартам и требованиям (показатели: стабилизация или рост достижений школьника; ме-

тодики – экспертная оценка и объективные данные аттестационной комиссии) 

2. Критерий развития творческих способностей (показатели: гибкость мышления, критичность, 

цельность восприятия; методики – решение творческих ситуаций, тестирование) 

3. Критерий нравственного и физического развития (показатели: отношение к своему здоровью; 

другим людям, к себе, учебе, к труду, природе. Методики – наблюдение, анкетирование, тестирова-

ние). 

 

Внешние критерии 

(изучение условий, обеспечивающих достижение целей школы). 

 

1. Критерий результативности на уровне роста научно-методического обеспечения (показатели: 

рост образованности педагогов, конкретные научно-методические разработки, методики - эксперт-

ный анализ). 

2. Критерий удовлетворенности всех субъектов развития (показатели: отношение субъектов к 

процессу  системных изменений жизнедеятельности школы; методики – опросы, анализ поля кон-

фликтов). 

3. Мотивационный критерий (показатели – потребность педагогов в постоянном обновлении  ме-

тодического инструментария; стремление к поиску новых знаний; потребность в обновлении содер-

жания образования; методики – экспертный анализ, наблюдение, анкетирование). 

4. Критерий экономического и материального развития (объективные показатели ресурсов и 

трудозатрат). 

Исходя из определенных критериев, можно говорить о прогрессивном развитии образовательного 

учреждения  в том случае, если:  

 не снижаются (или растут) образовательные результаты учащихся школы (по самым раз-

личным показателям); 

 не снижаются показатели здоровья учащихся; 

 имеется рост удовлетворенности всех субъектов  образовательного процесса (учащихся, 

педагогов, администрации, обслуживающего персонала, партнеров школы, родителей 

учащихся); 

 гарантирован рост научно-методического обеспечения ОП (включая и образовательный 

потенциал педагогов); 

 имеется ярко выраженная тенденция к развитию всех подсистем (на самых различных 

уровнях); 

 не ухудшается (улучшается) материально-техническое и экономическое оснащение про-

цесса; 

 идет процесс большей согласованности практической деятельности и образовательного 

процесса. 



 

9. Модель выпускника школы 

 

Выпускник начальной школы – это обучающийся с развитыми индивидуальными способностями, положительной мотивацией и умениями в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

 

Выпускник основной школы – обучающий, имеющий   сформированные нравственные убеждения, эстетический вкус и навыки здорового 

образа жизни, с  высокой культурой межличностного и межэтнического общения, овладевший основами наук, государственным языком Россий-

ской Федерации, владеющий навыками умственного и физического труд,  способный к социальному самоопределению. 

 

Выпускник средней школы  -  личность с развитыми интересами к познанию, имеющий сформированные навыки самостоятельной учебной 

деятельности, подготовленный к жизни в обществе и продолжению образования, сделавший  самостоятельный жизненный выбор профессиональ-

ной деятельности. 

Все эти качества базируются на универсальной школьной подготовке, хорошо развитых коммуникативных качествах, стремлении к непрерывно-

му самосовершенствованию и сохранению здоровья. 

Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения образовательного процесса, при котором все учащиеся чувствуют 

себя уверенными в собственных силах. При этом знания, умения и навыки обучающихся  соотносятся как с уровнем обязательных требований, так и 

с уровнем их предыдущих учебных результатов. 

Ориентируясь на представления о выпускнике, педагогическому коллективу  необходимо достичь такого качества образовательного процесса, 

при котором: 

 

1. Не допускается снижение уровня физического, психического и нравственного здоровья школьников. 

2. Развиваются способности и вырабатывается готовность школьников  к самообразованию и саморазвитию. 

3. Формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры. 

4. Происходит обучение на уровне, достаточном для любой профессиональной деятельности и различных видов коммуникаций. 

5. В сознании школьников происходит соединение разрозненных предметных знаний в единую картину мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


