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l. Паспорт программы развития

Полное
наименование
программы

рограмма развития Муниципального бюджетного общеобразовательного
{реждения <Гостинопольская основная

еобразовательная школа на2О16-2О20 годы кПриведение
ательного пространсТва МоБУ кГостиноttольская основная)
рzвовательная школа) в соответствии с Федеральным Законом коб

разовании в Российской Федерации> и ФГоС>.

основапие для
разработки

Российской Федерации Федеральному собранию Российской
Федерации от З0. 1 1.2010

П. 13 Перечня поручений Президента Россий.-й Ф.д.р"ц"" Ф"
06.12.2010 М Пр. - 35з4) по роализации Послания Президента

2016 -2020 г.г.

рограммы

ервый этап (201б -2077 учебный гОД) - аналитико-проектировочный:
-Проблемно-ориентированный анаJIиз рсзуль атов реаJIизации
- предыдущей Программы рzввития (2012-2015 гг);
- Изуlение и анаJIиз Федераrьного Закона коб образовании в Российской

ФедерациИ)) CN 27З-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 Ns 273-ФЗ и определение системы монитOринга реализации
настоящей Программы.

этап (2017 - 202l 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 сопровоя{дение реализациПрограммы развития;
- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий а

промежуточных результатов.
ретий этап (январь - июль 2020) - аналитико-обобщающий:
- Итоговая диагностика реализации основных программ ных мероприятий;
- tlч". итоговых результатов мониторинга реализации Программы;
- обобщение позити вного опыта осуществлени' программных мероприятий;
- Определение целей, задач и направлении стрiтеiии да,тьнейшего разв}

ормативно-

рограммы

Указ Президента Российской Фелерачии о. оu юj-zоu.lvs 596 uo
долгосрочной государственной эконо мической политике>
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 м 599 кО мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки)
Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации)) от 29.l2.201
ль 27з-Фз
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.20i3 м 792-об утвер}цении государственной программы Российской Федераци
<Развитие образование> на 2013-2020 голы
национа,rьная образовательная инициатива <наша новая шкQла)

енная lIрезидентом Российской Федерации от 04.02.2о10 ЛЪ По-271:



Ф_едеральный государственный образовательный стандарт начально
общего образования, утвержденный приказом Минист.р"r"i образования

iнауки Российской Федерации от
06.10.2009 М 37З;
Ф_едера,тьный государственный образовательный стандарт основного общ

Концепции долгосрочного социаJlьно-экономического развитиJI Российс
Федерации ло 2020 года;
Государственная программа Российской
на 20\З-2020 годы, утв. распоря)кением
214В-р;
Устав ОУ;
Конвенция о правах ребёнка;
лока_ltьные акты школы.

Федерации "Развитие образования
Правительства РФ от 22.\1.2012

санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации
обутения в общеобразовательньIх учреждени"*7Сuп"ruр"о-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 /
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24
ноября 2015 года jф 81 ко внесении изменений N 3 в СанПиН2.4.2.282\-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиrIм и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях).
Приказ Минобрнауки РФ от 9 ноября 2О15 года ЛЪ 1309 коб утверждениПорядка обеспечения условий дост\ пности для инв'LIIидов объектов
предоставляемых услуг в сфере образования, а также окrваниrl и
необходимой ломоци>,

Щель программы ведение всех компонентов образовательной системы школы в
тр_ебованиями Федерального Закона <Об образовании в Российской Федерации>,
tГОС и с учетом потребностей социума

эвий формирования д,ховно-нравственной, социаJIьно адаптированной и
фессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации

. обеспечение информационной открытости образовательного
ространства школы в целях привлечения партнеров социума для
бновления инфраструкryры и содержания obp*b"ur"n""b.o

zlзвития управленческой науки и требованиями Федерального закона Nq 27з-Фз
. оптимизация системы профессиональ.rо.о и личностного роста
дагогических работников как необходимое условие современных
разовательных отношений.

. обновление организации, содержанияитехнологий образовательного процесса
направлении обеспечения оптимаJIьных

1. обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями

Ожидаемые
конечные
результаты

системе угIравления:
в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная
учетом соврем енного зако нодательства и тенденци й р азвития управлен ческой
ауки;

нормативнО-правоваЯ и научно-Методическая база школы будет
твовать требованиям Фз-2]з, Фгос и современным налравлениям

вития психолого-педагогической науки и практики;
система мониторинга станет неотъемлемой основой управJlения развитием
колы;

Основные
задачи



булет отмечаться рост привлеченных средств в соответстtsии с расширением
разовательных услуг и партнерских отношений школьт.
обновлени и инфраструктуры:

инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет
ксимчLпьно возможно соответствовать требованиям ФЗ-27З, СанПиНов и дру

вно-правовь]Nf актам, регламентирующим организацию 9бразовательно го

100% кабинетов будут N4аксимально возможно оснащены в соответствии с
бованиями ФГОС общего образования;

не менее 100 % учебных кабинетов булет иметь досryп к лока_гlьной сети школы
к Интернет-ресурсам;
оздана досryпной среды для инв€tлидов.
совершенсТвовании профессионzL,Iьного мастерства педагогического коллектива:
100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации
(или) профессиональную переподготовку посовременному содержанию
разования (в том числе ФгоС соответствующих ступеней образования)

ин новационным технологиям:
не менее 70 оk педагогов будет работа,гь по инновационным
разовательным технологиям;
не менее 50 % педагогов булут иметь опыт предъявления собственного
пыта на профессионfuтьных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессионzUIьных конкурсах, в методических,
ихолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.),
организации образовательного процесса:

не менее 5-6 % школьников булет Обу^lаться по индивидуальным учебным
анам и програN{мам по выбору в соответствии с личностными

кlIонностями и интересами, в том числе с использованием дистантных
и ресурсов образовательньж сетей;

20 о% школьников булет получать образование с использованием
нформационно-коммуникационных технологий,
не менее l00 % школьников булет обучаться в системе

нутришкол ьного доп олнительного образования;
l00 % учащихся основной школы булет вIOIючено в исследовательскую и

ю деятельность;
в школе булет работать программа поддержки та,.Iантливых детей (по
зличныМ направленияМ интеллекryального, творческого, физического

ития);

расширен ии партнерских отношений :

не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в
ичные формы активного взаимодействия со школой (через участие в
ении текущих проблем, )частие в общешкольных мероприятиях и т.д.);

не менее З - 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц)
дет участниками реаJ,Iизации общеобразовательных и дополнительных

рограмм школы.
азработчики
рограммы

рограмма разработана творч ески м коллективом, включавши ]\,1 в
ебя представителей педагогического и ученического коллективов,
дительской общественности МоБУ к<Гоg,I,инопольская осноtsная

еобразовательная шк()ла))



Порядок
управления
реализацией
прогпаммы

корректировка программы осуществляется педагогиче.п", .ъйй-
школы; Советом Iцколы.
управленио реirлизацией программы осуществляется директором.

Источники
финансиDоваIlия

ое и внеоюджетное финансирование, добровольные пожертвованиlI.

постановление
об утверж,цении
программы

tlPUr рамма U'l)raOOBaHa рецением l-tедагогического Совета школы
1ротокол ЛЪ ( 1) от 31.08. 2016 г. ;



2. АннотАция прогрАммы

настоящая Программh является стратегическим док)ментом, определяющим
пути и основные направления развития школы на период до 2020 года в логике
современной государственной образовательной политики и с r{етом потенциала
саморазвития образовательногQ )п{реждения,

программа подготовлена рабочей группой школы.

Методологической основой
педагогического проектирования
позволяющая

рассматривать школу как субъект и
изменяющейся среле,

разработки Программы является теория социально-
основных направлений развития, которая

целостный организм в развивающейся и постоянно

ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из
необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с
корректиРовкоЙ содержательнQгО И целевогО блоков с r{етом требований
компетенТностного подхода и современной социокультурной ситуации.

В программе развиТия отражены приоритеты регионаJIьной образовательной
политики, что учтено при проектировании содержания программы через:

- соблюдение принципов ГрiIанизации образованияi
- учеТ потребностей государственных и общественньгх организаций, научных,

культурньtх,- образовательных r{реждений в развитии человеческих ресурсов;- обеспечение условий для интеграчии образовательного г{реждения в
российскую и общеевропейскlто образовательные системы;

- учеТ ожиданий различных социальньIх групп населения;
- создание условий, стиNdулирующих рост личностных достижений воспитанников

и учащихся.

разработка программы развития школы осуществлено исходя из понимания того,
что развитие носит вероятностный характер, так как этот IIроцесс обусловлен
многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении
некоегО временногО периода, ФакторЫ различаютсЯ пО происхождению,
направленности и IIериодичности действия, степени и характеру. Щели и задачи)
которые ставит школа перед собой в виду влияния этих факторов могут быть
цостигнуты/решены быстрее/медленнее или не достигн}"ты/не реше"", Ъо"."; они могут
быть реализованы частично.

ПредполаГается, что В процессе реЕL,IизацИи програМмы развиТия, в школе могут
появлятьсЯ новые, позитивнЫе непрогНозируемые элементЫ новообразования,
t]оявление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы
развития и фиксировать при управленческом анаJIизе.

С r{етоМ всегО сказанного выше программа Предусматривает проработку
]енностно-целевого блока И определение ключевьIх направлений развития
lбразовательной системы школы, которые в дальнейшем булу, по"прarизированы в
4нициативньIх проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса
пколы и годовых планах развития школы.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИrI ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
сведения о реализуемых образовательных программах:

N9

наименование
образовательных программ

Уровень,
направленность Классы

количество
обl^rающихся

i
lача,rьного общего
lбразования

)бшеобразовател ьн ый

4 4 41

2

Эсновного общего
lбразования Эбщеобразовательный 5-9 5 49

,
4. SWот_АнАлиз потЕнциАлА рАзвитиr{ школы

!ля выявления потенциала развития образовательной системы школы был
проведен swот-анализ, который позволил вьшвить ее сильные и слабые стороны
(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние
факторы),

Возможности
в_нLцнflа с__R_Е_АА_ *

]

Развитие имиджа школы как
общеобразовательного учреждения,
обеспечивающего качественное гармоничное
образование;

финансовая поддержка школы за счет
включения в различные адресные
программы;
сотрудниЧествО с социаJтьНыми партнерами и

благотворительными организац иями лля

swот-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной
системы школы до 2020 года - организованный переход, эффективноa uп.дрaние и

недостаточное финансирование системь]
дополнительного образования школы;

уровня образовательного процесса по
реализации федеральньIх государственньIх
общеобразовательных процессов второго
поколения,

i



качественная оценка результатов освоения
образовательных стандартов второго поколения на
образовательной среды и участников образовательного

фелера,тьных государственных
основе гармоничного развития
процесса.

l

]

1

Проведенный SWоТ-аншIиЗ позволяеТ оценить, что внешние возможности и
риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы.
стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развиття школы и
инновационные технологии управления и обучения.

5. АнАлиз рЕАлизАции прогрАммы рАзвития школы до 201б годА

Щостижения и успехи:

основньте
неправления

деятельности
введение Фгос

показатели Индикаторы выполнение

1. ФГоС начаlIьного
общего образования:
-в 1-м классе в 2010г,;
-во 2-м классе в
2011г.;
-в 3-м классе в 2012г.;
-в 4-м классе в 201Зг.
2. ФГоС основного
общего образования:
-в 5-м классе в2014г,
ФГОС ОСНОВНОГО

обrцего образования:
-в 6-м классе в 20l5г,
ФГОС ОСНОВНОГО

общего образования:
-в 7-м классе в 2016г.

1.Удельный вес
численности
учаrцихся 1-4
классов,
обучающихся по
ФГОС второго
поколения:
- 2010г, -22%
-2011г. - 45%
-2012г. - 7з%
-2013г, - 100%
2,Удельный вес
численности
учаrцихся 5-9
классов,
обучающихся по
ФГОС второго
поколения:
-2014г. -28%
-2015г, -4з%
-20I6-6|%

ыполнено



ч

Разработка основной
образовательной
программы ОУ

Внедрение основной
образовательной
программы ОУ

1.основная
образовательная
программа нача],Iьного
общего образования
оУ:
-для 1-го класса в
20 1 0г.;
-для 2-го класса в
201lг.;
-для З-го класса в
2012г,;
-для 4-го класса в
20 1 3г.
2.основная
образовательная
программа основного
общего образования
-для 5-го класса в
20l4г,
-в 6-м классе в 2015г
в 7-м классе в 20lбг

l.Удельный вес
численности
учителей
начаJIьных
классов,

реЕlJtизующих
ФГОС второго
поколения:
-2010г. -25%
-2011г. - 50%
-2012г. -75%
-2013г, -l00%
2.Удельный вес
численности
учителей-
предметников,

реализуощих
-2014г, -70%
- 2015г. - 100%
- 2015г. - 100%

вьтполнено

1.основная
образовательная
программа начаJIьного
общего образования:
- 1-го класса в 2010г.;
- 2-го класса в 2011г.;
- З-го класса в2012г;
- 4-го класса в 2013г.

2.основная
образовательная
программа основного
общего образования
оУ:
-для 5-го класса в2014г,
-в б-м классе в 2015г
-в 7-м классе в 2016г

1.Удельный вес
численности
учащихся 1-4
классов, KoTopbIM
обеспечена
возможность
пользоваться

у.rебным
оборудованием в
соответствии с
основной
образовательной
программой
начального
общего
образования ОУ:
,2011г. -22%
-2012г, - 45%
-201Зг. -7з%
-20|4г, - 100%
2.Удельный вес
численности
учащихся 5-9
классов, которым
обеспечена
возможность
пользоваться

дованием в

выполнено



соответствии с
основной
образовательной
программой
основного общего
образования ОУ:
-2QI4г, -28%
-2015г. - 4з%
-20|6-6|%

повышение
квалификации по
внедрению ФГОС НОО
и ооо до 2015 г. - 75 Yо

Щоля
педагогов,
повысивших
квалификацию по
различным
моделям
повышения
квалификации,
возрастет до
l00%.

Выполнение,
индикатором
является

удостоверения
прохождения курсов

Программа
информатизации
моБу
"гостинопольская
ocHoBHtUI

обшеобразовательная
школа" Ha20l6-2020
годы (приоритетные
направления
заявленный период).

Создание единого
информачионного
пространства.

Удельный вес
объединенных в
един}.ю
локальн}.ю сеть
компьютеров:
-2011г.- 88%
-2015г. - 100%

выполнено

использование в
организации УВП
возможностей сети
Интернет.

Удельный вес
компьютеров,
подключенных
сети Интернет:
.2011г,- 88%
-2015г. - 100%,

выполнено

использование
отечественных
программных
продуктов и продуктов
на базе свободного
программного
обеспечения.

1.Щоля ПК, на
которых установлеЁ
продукт
свободного
программного
обеспечения
(ПСПО):
-201 1г, - 77%
-2015г. - 100%
2,Щоля rrедагогов,

умеющих
работать с ПСПО:

выполнено
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-2011г. -96%
-2015г, - l00%

Совершенствование
системы выявления
детей различньж
видов одаренности:
интеллектуальной,
творческой,
спортивной,
социальной.

Создание условий для
участия в обучающихся
мероприятиях
различньж уровней
(олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях и т.п.)

1,Банк данньгх
одаренных детей,
2.Банк данньIх
мероприятий
различных
уровней
(олимпиады,
конкурсы,
соревнования и
т.п.), в которьж
участвуют
одаренные дети.
З.Банк данньtх
победителей и
призеров в
мероприятиях
различньп
уровней
(олимпиады,
конк}?сы,
соревнования и
т.п.).

Выполнено,
индикатором
является конкурс
<Ученик года),
<Портфолио
достижений>

увеличение
количества детских
объединений
(кружков, клубов,
секций и т,п.),
предоставляющих
возможность пол)п{ить
дополнительное
образование в

различньгх сферах.

Удельный вес
численности
школьников,
имеющих
возможность по
выбору получать
доступные
качественные

услуги
дополнительного
образования (не
менее 3-х
доступных
предложений из

разных сфер
деятельности):
-2011г. - 60Yо;
-2015г. -75%.

выполненоСовершенствование
системы
дополнительного
образования детей в
школе.

L1



Совершенствование
системы
сопровождения

0даренных детей

Создание условий для
обучения
старшеклассников в
заочных, очно-
заочных и
дистанционных
школах.

Удельный вес
численности
школьников,
обучающихся в
системе
внутришкольного
дополнительного
образования:
-20l lг. - 0Yо;
-2015г. - I5%.

выполнено

Совершенствование
цеятельности ОУ по
эохранению и
укреплению здоровья
школьников

Реа,тизация проекта
<Здоровье>

1,Щоля учащихся,
осмотренньгх
врачами-
специаJIистами в

рамках проекта:
-201 1г. - 100%
-2015г. - 100%

выполнено

Организация отдьIха
оздоровления

Щоля учашихся,
охваченных
оздоровлением в
школьном лагере:
-2011г,- 30%
-20l5г. -50%

выполнено

Создание условий для
участия обучающихся
и педагогов в
конкурсном движении
по сохранению и
укреплению здоровья

Щоля участников
участвующих в
конкурсном
движении по
сохранению и
укреплению
здоровья:
-2011г. - 100%
-2015г, - 100%

вьшолнено

Создание условий для
сохранения и

укрепления здоровья

Совершенствование
МТБ для занятий
физкультурой и
спортом

1,Щоля учащихся,
обеспеченных
инвентарем для
занятий лыжной
подготовкой:
-2011г. - 50%
-2015г. -60%

вьтполнено.
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обеспеченность
tпкольников горячим
питанием

1.!оля учащихся,
обеспеченных
одноразовым
горячим
питанием:
-201lг. -27%
-2015г, -З5%
2, Щоля учащихся,
обеспеченных
двухразовым
горячим
питанием:
-201lг, - бз%
-2015г. -78%

выполнено

Профилактика
употребления
наркотических и
психоактивных
веществ
несовершеннолетними

|.Провелятся
дероприятия по
Рормированию
lож.

выполнено

uовершенствование
системы
мероприятий,

формирутоrчих
гражданскую
позицию каждого
индивида,его
отношение к миру и
определение своего

места в нем

Реализация
мероприятий в рамках
программы
воспитательной

работы по гражданско-
патриотическому
воспитанию

!оля
учащихся
школы,
имеющих
показатель уровня
воспитанности
выше среднего:
-2011г. - 65%
-2015г. -75%

выполнено

l Созлание условий для
| соц"аrrьного
становления и

саморазвития
обучающихся индивидуальных и

групповых
проектов:
-201 1г. - 18%
-2015г. -З5%
2, Щоля учащихся
1 - 9 классов,

участвуюIцих в
общественном
управлении
школой:
-2011г. - \8%
.2015г. -Зз%

выполнено



Внедрение проектно-
исследовательского
метода, технологии:
критического
мышления,
интегрированные

уроки,
проблемное
обучение;
дифференцированное
обучение;
информачионные
проектная
деятельность,
деловые игры и т.п.

Удельный вес
числ'енности педагогов,
1ктивно внедряющих
rIовые техно.логии
з организацию УВП:
-2011г.- 30%
.20]'5г.- 50%

Удельный вес
численности
учащихся, у
которьж
сформированы
базовые
компетентности:
-2011г,- 25о/о

2015г,- 60%

Выполнение,
индикатором
является
промежуточная и
итоговая аттестация



6. основныЕ нАпрАвлЕниrI госудАрствЕнноЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЮрАзвитиrI школы

L национальная образовательная инициатива <<наша новая школа))

1) В сооТветствиИ с данныМ документОм главнЫм результurо*'образованиядолжно стать его соответствие целям опережающего развития общества иинновационной экономики. Это означает, что изr{ать в школах необходимо не толькодостижения прошлого, но и стратегические способы деятельности, инновационныетехнологии, которые булут необходимы в будущем. Учащиеся должно б"rr" вовлеченыв исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные меролриятия, в ходекоторых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми испособньтми выражать собственные мысли, Уметь принимать решения и помогать другдругу, формулир_овать свои интересы и осознавать свои возможности, соотнося их спотребностями общества.

важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы,обеспечение индивидуаJIизированного педагогического сопровождения каждогообучающегося, особоa 
"""*а"ие должно быть сосредоточено на создании условий дляполноценного включения в образовательное пространство и успешной социаJrизации детейс ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей,оставIпихся без попечения родителей, проживающих в мiцrоимущих 0емьях, и Другихкатегорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Системашкольного управления станет более открытой для родителей и общества, Школа должнастать центром обшественного, инновационного взаимодействия, социокультурным,
_]осуго в ым центром, центром со циаJ,Iьного менеджмента.

В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальнойобразовательной инициативе указаны следующие:
обновление и совершенствование качества образования.
развитие системы поддержки талантливьж детей,
развитие и обновление педагогического потенциала.
современная образовательная инфраструктура.
сбережение здоровья и формирйu"". культуры здорового образа жизни, обуrающихся ивоспитанников, 1^лителей.
Развитие инклюзивного образования.

расширение самостоятельности образовательного r{реждения.

2) Повышение эффективности системы образования, на основе расширенияс-омостоятельности школ, Школе необходимо стать болье самостоятельной как в составленииtlндивидуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств. Этонаправление инициативы <<Наша HoBarI школа) предусма,lpивает:
- переход оу на нормативное подушевое финансирование;- обеспечение финансово-хозяйственной само.rо"iaпu"ости оУ;- расширение возможностей оу по привлечению внебюджетньж ресурсов;
- переход оу на новые организационно-правовые 

формы; 

l J

- подготовку руководителя нового типа - менеджера.
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П. Щокументом,
учреждений и повыrдение

7. N{одЕль школы -2020.

настоящая программа развития предполагает, что
образовательная система школы булет обладать следующими

оцределяюlцим развитие самостоятельности образовательных
их ответственности, является Фелеральный закон Российской

Фелерачии оТ 8 мая 2010 г.' N 83-ФЗ (о внесении изменениЙ В отдельныезаконодательные акты Российской Федерации в связи с соверJrrенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений>,'-

он направлен на повышение эффективности предоставления государственных имуниципа,тIьныХ услуг, при услоВии сохраНения (либо сниженИя темпов росЪа) расходовбюджетов на их предоставление, п}"тем создания условий и стимулов для сокрашениявнутренних издержек учреждения и привлечения им внебюджетных источникоts
финансового обеспечения, а также создание условий и стимулов для фелеральных органовисполнительной власти для оптимизации подведомственной сети, Щля этого предлагаетсяизменить правовое положение существуюших бюджетньж учреждений, способньтх
функционировать на основе рыночных принципов, без преобразования этих r{реждений и
создать условия и стимулы для сокращения внутренних издержек и повышения
эффективности их деятельности, в том числе:

изменить механизмы финансового обеспечения бюджетньж учреждений с расширеннымобъемом прав;
предоставИть право бюджетным учреждениям заниматься приносящей доходы

деятельностью с поступлением доходов в самостоятельное распоряжение этих улреждений;
устранитЬ субсидиаРную отвеТственность государства по обязательствам бюджетньтх

учреждений с расширенным объёмом прав;
расширить права бюджетных 5лtреждений по распоряжению любым закреплённым за
учреждением движимым имуществом, за исключением особо ценного движимогоимуtцества, перечень которого устанавливает орган публичной власти - учредительсоответств}тощего учреждения,

III. ФелеРальный закоН <Об образованиИ в РоссийСкой Федерации))

предполагает коренное изменение системы образования в Российской Федерации наоснове модернизации.

Iv, Постепенное изменение организационно-правовых форм образовательных
учреждений в России (в соответствии с законопроект з08243-5 <<о iнесении изменений вотдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственньтх (муниципальньж) учреждений>.)

дальнейшее развитие системы государственно-общественного управленияобразовательным учреждением. Возможность законодательного утверждения упрощениядеятельности школы.

в результате ее реализации,
чертами;

школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям
федера;rьных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через
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независимые формы аттестации;
выпускники школы конк}?ентоспособны в системе среднего профессионаJтьного

образования1
в школе булет действовать воспитательная система культурно-нравственной ориентации,
адекватная потребностям времени;
деятельноСть школЫ не наносиТ УЩерба здоровьЮ учащихся, в ней они чувствуют себя
безопасно и защищены от негативньIх влияний внешней среды;
школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;
педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;
школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающ}то не только ее успешное
функционирование, но и развитие, использ},ются механизмы государственно-общественного
управления школой;
школа имеет современную материа,цьно-техническую базу и пространственно-предметную
среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;
школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными
организациями;
школа востребована, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.

8. МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ - 2020 голу

УчитываЯ все вышеИзложенное в предыдУщих разделах, наиболее целесообразным
представляется следующая модель компетентного педагога:

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной куJlьтуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме
диалога;
2. способность К освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и
синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, наr{ности;
3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогичеокой деятельности;
4. стремление К формироВаниЮ и развитиЮ личныХ креативнЬIх качеств, Дающих
возможность генерации уникаIьньгх педагогических идей и пол}п{ения инновационньIх
педагогических результатов ;

5 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;
6, наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления,
моделирования педагогического Процесса и прогнозирования результатов собственной
деятельности;
7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса
освоению социального опыта;
8. освоенИе культурЫ получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационньж
потоков;
9. принятие философии маркетинга в качестве одной из ocнoBнbrx идей деятельности
педагога в условиях становления рыночньIх отношений в образовании;
10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей
развития личности педагога;
1 1. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет
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профессиональную успешность в услоtsиях конкуренции;
12. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности
целом и собственной педагогической деятельности;
13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессионаJIьных ценностей педагога,
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9. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2020 года.

Перспективная модель на основе н ообразовательного идеаJrа - BbIc
рiссuu, прuнu_х,tаю,ц"i,уо"оу""о ::::;:7:;:: :за насmояu4ее u буdуu4ее
россuйскоzо нароОа и ор вных u кульmурньш mраduцuях

мире. В понятии готовнос амореализации в современном

соответственно, результатом деятельности школ",О ;;Ц'i"l1ХН"l'rЪЪХХ1,,сформированные личностные качества выпускника, а, с Другой стороны, компетенциивыпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.

модельные потребности выпускника школы - это
самореализации себя в современном мире,

стремление к позитивной

МодельнЫе компетенциИ выпускника школы - это прочные знания повышенного
уровня по основным школьным предметам обl.rения.

модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельнодобывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способностьполноценно жить и способность нравственно жить в обшестве.

учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор моделивыпускника, соответствующий следующим ожиданиям oc'oB'brx субъектов образования:

кульryрный кругозор и широry мышления, поскольку для того, чтобы принестиреальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры,образования и здравоохранения гражданI н должен уметь мыслить глобальнымикатегориями, основами мировоЙ культуры и кросс-культурнойграмотности; носителЯ общечелоЪaоa.п"' ценностей, бытьСПОСОбНЫМ К 
л УЛЬТУРЫ, КДИаJIогувдеятельности имышлении, атак же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческихценностей;

патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России долженбыть готов в любой момент защищать свою Рьдину, обладать твердыми моральными инравственными принципаМи, знать Констиryцию Российской ФaдЬрuц"r, общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и национальныесвятыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственньжпраздниках;

ФизичесКая развиТость, ибо тольКо велущий здоровьiй образ жизни гражданинроссии может принести своей стране практическую пользу;

умение жить в условиях рынка и информационных технологий, посколькувхождение страны в рыночные условия и раз ]итие информационньIх рaaурaо" требуют отгражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знаниякомпьютерной техники и иностранньж языков, готовности к жизни в современном мире,ориентация в его проблемах, ценностях, нравственньгх нормах, ориентация в возможностяхэтой жизни для развития своих духовньIх запросов, ориентация в научном понимании мира;
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УВаЖИТеЛЬНОе ОТНЬшение к национальным культурам народов российской
Федерации, владение родным языком и кульryрой, так как гражданин России, проживая в
одноМ из уникаJrЬньIх по своей многонационаJIьности и конфессиональнос.ги государстве, по
сути В евразийской державе, должен всегда стремиться к укреПлению межнационаJ1ЬньIХ
отношений в своей стране;

Наличие коммуникативной кульryры, владение навыками делового общения,
простраивание межличностньж отношений, способствующих самореализации, достижению
успеха в общественной и личной жизни;

готовность выпускника основной школы к достижению
образованности на основе осознанного выбора программ общего и
образования;

высокого уровня
профессионального

семейно-бытовьж проблем, защите своих rrрав и осознанию своих обязанностей на основе
традиций национальной дlховной культуры.

10. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТВМЫ ШКОЛЫ.
Стратегической целью развития образовательной системы шкоJIы является

становление целостной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное и
качественной образование в соответствии с требованиями инновационного развитиясоциально-экономической сферы Российской Федерации

!ля достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
l.Создать механизм самопроектирования школой своей дальнейшей
жизнедеятельности,

способность к выбору профессии, ориентации
выбору социально ценных форlл досуговой деятельности,

в политической жизни общества,
к самостоятельному решению

сопровождения учебного процесса,
ведущей здоровый образ жизни на

и материально-технического обеспечения

ryманитарно-
потребность субъектов
соответствуюIцем
субъектов

2.Оптимизировать систему психологического
создать условия для физического развития личности,
основе российских патриотических траличий,

З,Оптимизировать систему дидактического
образовательного процесса,

4.прололжить работу по лифференциации образования, создать условия для
формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условияхпрелпрофильного и профильного образования и перехода на ФГоС второго поколения,

5,Создать условия для установления прочньж интеграционньIх связей между системой
основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых образовательньгх
и учебньж программ на интегративной основе.

б.сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному
совершенствованию и самосовершенствованию,

11. миссия школы
социально-педагогическая миссия школы состоит ts создании
ориентированной образовательной среды, способной удовлетворить
образовательногО процесса в доступном качественном образовании,
современным требованиям и способствующем развитию потенциала
образовательного процесса.
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12. кАдровАя политикА школы' 1. Общие положения

Калровая политика - целостная долгосрочнаl{ стратегия управJIения персоналом,основная цель которой заключается в полном И своевременном удовлетворениипотребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходи},Iого качества иколичества

1. основные задачи кадровой политики :на2016-2020 гг.

1,оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения,2,создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и иныхсотрудников образовательного учреждения,
З,СОЗДаНИе И ПОДДеРЖаНИе ОрГанизационного порядка в учреждении, повышениеисполнительности, ответственности работников за выполнение должностныхобязанностей, укрепление труловой дисцй плины.
4.оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов-
управленцев.
5.Формирование деловой корпоративной культуры

2. ответственные лица за реализацию кадровой политики

ответственность за ре€шизацию кадровой политики лежит на руководителеучреждения, он является организатором всей работы по данному направлеЕию.коорлинаторами мероприятий по решению основных кадровых Задач являютсязаместители директора, в должностные обязанности которьж включены различныевопросы управления персоналом.

учреждения.
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3. основные мероприятия по реализации кадровой политики

задачи кадровой
политики

Основные мероприятия Ожидаемые результаты

Оптимизация и
стабилизация
кадрового
состава
образовательного

учреждения

Осуществление движения сотрудников
(внутренних и внешних).
Мониторинг эф фективности
профессиональной деятельности
педагогических и управленческих кадров
(проволится в соответствии с

разработанными оценочными методиками
и технологиями).
Поиск и подбор персонала на вакантные
должности в соответствии с требованиями
к уровню квалификации и
профессиональной компетенции
кандидатов, к их личностным,
профессионально важным
психологическим и социальнь]м
качествам.
При этом основными характеристиками
кадровой политики являются:
привлечение на работу опытньж педагогов
(стаж от 10 лет);
наличие для кандидатов соответствующего
образовательного ценза;
привлечение на работу молодых
специалистов;
преимущественный прием сотрудников на
постоянной основе.
Внедрение системы наставничества
процедура отбора и приема на работу на
основе принципов профессионализма и
личностных компетенций. При этом
оценка профессиональньж компетенций
кандидата осуществляется
непосредственным руководителем
булущего сотрудника.

повышение
эQQективности
деятельности сотрудников.
Отсутствие вакансий
педагогических и иных
должностей,
На,тичие в учреждении
высококв алифицированных
кадров.
Привлечение на работу
молодых специалистов
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Создание
эффективной
системы
мотивации
труда

Реализация механизма денежного
вознаграlkдения (постоянная
гарантированная часть и переменнzul часть,
которая является функцией
результативности деятельности самого
сотрудника, его подразделения и в целом
всего учреждения), Порядок и механизмы
оплаты труда регламентируются трудовым
договором, законодательными и
нормативньтми актами, Положением о
доплатах и надбавках.
поощрение сотрудников за высокие
результаты работы в форме
благодарностей, грамот, благодарственных
записей в трудовую книжку.
Выдвижение кандидатуры работника на
награждение отраслевыми и
государственными наградами.
Административная поддержка работников,
работающих в инновационном режиме.
Организация и проведение школьных
конкурсов на лучшего учителя, лучшего
классного руководителя и т,п.
Выдвижение наиболее активньж и
талантливьIх педагогов на районные,
региональные и федералuные конкурсы
профессионального мастерства
Обеспечение эргономики и
рационализации рабочих мест сотрудников

1.Повышение
эффективности
деятельности сотрудников,
2.Количественный рост
работников, награжденных
отраслевыми и
государственным и

наградами.
З.Рост инновационной
активности педагогических
кадров.
4.Повышение доли участия
педагогов в конкурсном
движении

Создание и
поддержание
организационно
го порядка в

учреждении,
укрепление
исполнительнос
ти и труловой
дисциплины

Комплекс организационно-
контролирующих мер по выполнению
всеми сотрудниками учреждения своих
должностньгх обязанностей, соблюдению
труловой дисциплины. Правила
производственного поведения
регламентируются Уставом
образовательного учреждения, трудовым
договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными
инструкциями и иными регламентами,
Проведение смотров учебньж кабине,гов,
лабораторий, мастерских (не реже, чем 1

раз в гол).
Организация комплекса мер по
выполнению всеми сотрудниками
учреждения основных положений охраны
труда

Поддержание
организационного порядка
в учреждении,
Укрепление
исполнительности
ответственности
работников за выполнение
должностньж обязанностей,
укрепление трудовой
дисциплины

оптимизация Организ ация внутрикорпоративного повышение



системы
обl^rения и
повышения
квалификации
специаJтистов и

управленцев

обучения в разнообразньIх формах:
обученйе через r{астие педагогов в

работе школьньIх методических
объединений;
наставничество;
вн}"тришкольные семинары и тренинги;
школьный педагогический клуб;
школьные недели педагогического
мастерства и др,

низация работы по повышению
валификачии педагогических кадров через

у обl^rения на базе ЛОИРО (не реже
Iразв3гола).

ганизация обучения педагогических
иков использованию в

разовательном процессе современных
нформачионньIх и

коммуникационньIх технологий.
оддержка повышения квалификации без
трыва от производства.
ттестация педагогических и руководяtцих

нализ организационной культуры
отрудников учреждения (на основе
пециально разработанных методик)

низация и проведение корпоративных
приятий, направленных на вослитание у
дников школы чувства общности,

ояльности и надежности в работе
истории школы

профессионfuтьного уровня
педагогических и

управленческих кадров

L

Ожидаемые результаты.

становление профессионально-значимьIх качеств педагога,
профессиональной деятельностью, совершенствуюIциеся в
образовательного учреждения.

обусловленных его
жизненном процессе

f
Готовность педагогов к
образовательного процесса

психологО-педагогическому взаимодействию с субъектами
в условиях модернизации образования,

щостижение педагогами научно-методической компетентности.
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включающий диагностическуIо,
прогностическ}то и организационЕую
деятельность.

экспериментальной деятельности.
О бсуждение концеlIц ии развития школы
педагогическим, r{еническим коллективами и
родительской общественностью,
Совершенствование кадрового, научного,
материально-технического обеспечения концепции.
Разработка необходимьж локальньж актов.

управления школой,
нном режиме,

Конструктивно-преобразующий
этап(2 0 1 7 -20|9), включающий
деятельность по ключевым
направлениям 

реаJтизации Программьт

)азвития

Реализация меропри"r"й 'Йнаправлениям Программы развития.сов е деятельности школы по работенад ельным (базовьтм) компонентом.
Сов е вариативного и
предпрофильного компонента,
обновление системы работы методической и
социально-педагогической службы,,

Обобщающе-аналитический этап
(20 19 -2020) включающ ий анализ и
обобщение пол)п{енных результатов,
прогнозирование, перепроектирование
и конструирование дальнейших путей
развития школы.

лнализ результативности Программы развития
школы.
определение новых задач и способов их решения по
реаJ,Iизации концептуаJ,Iьньп целей,
вьтведение школы на новый Уровень
функционирования,

l3. этАпы рЕАлизАции прогрАммы рАзвития
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

равления Солержание
мероприятий (виды
деятельности)

Сроки
реаJ,rизации
(годы,

учебные
годы)

1; обновление системы управления школой в соответстtsии с тенденциями
я управленческой науки и требованиями Федера,rьного закона м 273-ФЗ и ФГоС

1, 1. Обновление нормативно-
равовой документации школы

- Изучение и анализ
Федера;lьного Закона
(об
образовании в
Российской
Фелерачии> от 29
декабря
2012 г. N 273-ФЗ на
предмет
определения рамок
обновления
образовательного
пространства школы
(работа
информачионно-
наJtитическая

Банк
нормативно-
правовых
документов,
посвященных ФЗ
м
27з-Фз.
обновленная
нормативно-
правовая база
школы.
Материа_гlы
внедрения
обновленной
нормативно-
правовой базы

- Анализ существуюrцей
нормативно-правовой
базы
образовательного
пространства школы и
определение масштабов
ее
изменения
(uнфорпtацuонно-
анапumuческая
с)еяmельносmь

руков о d сmв а, пеd аzо zов u
прuвлеченньlх

спецuалuсmов),,

- обновление
нормативно-
правовой базы школы с

учетом требований ФЗ-
27з
(проекmная
dеяmельносmь

20I6-17



руковоdumелей
мо uспользованuе

разноо бразньlх ре сурсо в
tлко-пьt):

- Устав школы;
- Положения;
-.Щолжностные
инструкции;
-,Щоговоры;
- Инструкчии по
организации
отдельньж видов и форм
образовательной
деятельности и др,
- Апробачия, коррекция и
дальнейшая реализация
обновленной
нормативно-
правовой базы школы

20I]-202\

1,2. Совершенствование
механизмов управления школой
на основе современных
нормативно правовых
rребований и научно-
методических рекомендаций

- Определение
современных
приоритетньIх
технологий
управления в
соответствии с
обновленной
нормативно-
правовой базой и
содержанием

управляемой
системы (проектная
деятельность
руководства и
привлеченньж
специалистов)

20Iб созданные
условия
для реализации
современных
методов

управления
образовательной
системой,
созданная
управленческая
информационно-
технологическая
среда школы



- Развитие
административньIх,
псЕхологических,
экономических и других
современных методов
управления
образовательной
системой школы
(проекmная
u орzанuзацuонная
dеяmельносmь

руковоdсmва,
uспользованuе

разнообразньtх
ресурсов u,tкольl 1l

прuвлеченньLх

фuнансовьtх
ресурсов),,

20|7-|8

- Расширение
использования
в управлении школой
информачионно-
коммуникативньж
технологий (проектная
организационная
деятельность
руководства;
закуIIка и установка
дополнительного
оборудования,
программного
обеспечения, оплата
деятельности
специалистов-
программистов):
школы;

20]t6-20

- Развитие единого
электронного банка
данньж по организации
образовательного

процесса;

2016-20

- Систематическое
обновление сайта школы
в соответствии с
изменяющимися
требованиями.

20l6-20



1.З. Разработка и внедрение
системы мониторинга
результативности обновлено -

образовательной системы

- Опрелеление критериев
системы оценки
деятельности школы в

условиях реаrrизации ФЗ
Jф 27З-ФЗ и coBpeMeHHbIx
требований к качеству
образования
(uнфорлtацttонно-
анапumuческая u

проекmная
dеяmельносmь

руковоdсmва,
руковоdumелей МО u

прuвлеченньIх

спецuалuсmов),,

20l'7 описание
системы
мониторинга
результативности
обновленной
образовательной
,системы школы.
Комплект
информачионно-
ана,титической
документации по

реализации
системы
мониторинга.

- Опрелеление форм
информачионно-
аналитической
документации
по оценке
результативности
образовательной системы
школы (проекmная
dеяmельносmь

руковоdсmва,
руковоdumелей МО,
пе d az о zo в, uс польз ов aHue

разнообразньtх ресурсов
u.tкольt),,

20].6-\7

- Разработка системы
мониторинга
деятельности
обновленной
образовательной системы
школы (проекmная
dеяmельносmь

руковоdсmва,
руковоdumелей МО,
пе d аzо zо в, уtспольз о в анuе

разно о бр азньlх ре сурсо в

tuкольt),,

20]l6-17



- Реа,тизация системы
N,lониторинга
деятельности
обновленной

управленческой
системы
(орzанuзацuонная u
анс,lumuческая
dеяmельносmь

руковоdсmва,
пеdаzоzuческо2о
коллекmuва,
uспользованuе

разнообразньtх
ресурсов tttкольt).

20]'6-20

задача 2: оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических
РабОТНИКОв как необходимое условие coBpeмeнHbrx образовательньж отношений
2. 1.обновление сио,гемы
непрерывного
профессионального
Образования
педагогических кадров
в целях
Оптимальной реализачии
Фз Nь

27з-ФЗ и ФГоС
общего образования (по
этапам)

- днализ и определение
резервов сложившейся в
школе системы повышения
квалификации, определение
перспективных
потребностей
и потенциальньж
возможностей в повышении
квалификации педагогов
(информачионно-
анаJIитическая деятельность
руководства, руководителей
МО, педагогов);

20Iб описание системы
непрерывного
профессионального
образования
педагогических
работников школы
с учетом
требований ФЗ М
27з-ФЗ и ФГоС
общего
образования.

- Выявление организаций
повышения квалификации
педагогов и
практик}тощихся
в них современньтх форм
обучения взрослых,
использование выявленных
возможностей
(uнфорлtац1.1онно-

аналumuческая
dеяmельносmь

руковоdсmва,
руковоdumелей
МО u пеdаzоеов, pacxodbt на
внебюdжеmньlе Kypcbl
по в bllьre нL4я кв алuфuкацuu u
колlан duр о в о чньIе р а сх о d ь) ;

z0I6-17 Методические
материалы по
организации
инновационной
научно_
методической и
исследовательской
деятельности.



- обновление
внутриrфежденческой
системы повьIшения
квалификации педагогов в

условиях реализации ФЗ Jф
27З-ФЗ (проекmная
dеяmельносmь

руковоdсmва,
руковоdumелей
МО u прuвлеченньIх
спецuацuсmов,
uспользованuе

разно о бразньш ресурсов
u,tкольt).

z01,6-|1

- Создание условий
формирования
индивидуальных
траекторий
профессион€tJIьного,
карьерного и личностного
роста педагогов
(ореанuзацuонная
d еяmельн о сmь руко в о d сmв а,

руковоdumелей МО,
пракmuческая
dеяmельносmь
пе d azo z о в,lлспо льз о в анuе

разноо бразньIх ресурсов
u,tкольt),,

2017-18

- Включение педагогов
(педагогических команд) в
современные направления
научно-методической и
исследовательской
деятельности
(орzанuзацuонная
d еяmельн о сmь руко в о d с mв а,

руковоdumелей МО,
пракmuческая
dеяmельносmь
пе d аzо z,o в, uспольз о в a+ue

разн о образньtх ресурсов
u,tкольt)

z0]I6-20



2.2.освоение
педагогами
современного :

законодательства в
сфере образования,
содержания, форм,
методов и
технологий
организации
образовательного
Процесса

- Изlпrение пе.Izгогами
современного
законо.f ате_тьства в сфере
образования. в том числе
содержания Фелераrrьного
Закона <Об образовании в
Российской Федерации>
(приобретение нормативно-
правовьIх док}ментов,
информационно-
анаJ.Iитическая и
организационная
деятельность педагогов и
руководства, руководителей
Мо);

20I6-17 компетентность
педагогического
коллектива в
области требований
современного
законодательства в

.i
сфере оOразования,
Фз Nb 2]з-Фз.
Банк методических
материалов по
реализации ФГОС
общего
образования (по

уровням),
методических
материалов по
оценке результатов
обучения,
контрольньж
измерительных
материалов.
Банк современных
образовательных
технологий.

Z,J,Uоздание
современной
системы оценки и
самооценки
профессионального

уровня педагогов
по результатам
образовательного
Процесса,

- Анализ эффективности
существующей в школе
системы оценки качества
деятельности педагогов
(информационно-
аналитическаJI деятельность
педагогов, сотрудников
психолого-педагогической
службы и руководства);

20]t6 Методические
материальт по
системе
современной
оценки и
самооценки
качества
деятельности
педагогических
работников в

условиях
реализации
инноваций.
Портфолио
педагогов,

- опрелеление современньж
критериев и параметров
оценки и самооценки
деятельности педагогов,
разработка (адаптация
существующих)
диагностических
материалов
(про екmная d еяmельно сmь
пеdаzо zов, соmруdнuков
псuх о л о z о -пе d az о zuч е ск о й
службьt, руковоdсmва u

руковоdumелей МО),,

20]I,7



- Создание современной
системы мотивации
педагогов школы на

r{астие в инновационной
деятельности
(ана_питическЕUI,

проектная и
организационная

работа руководства, расчет
необходимьrх
дополнительных
финансовьrх срелств):
анаJIиз существующей
системы мотивации
педагогов;

20I7

- Реализация обновленной
системы оценки и
самооценки качества
деятельности
педагогического коллектива

2018-20

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса
целях создания оптимаJIьньж условий формирования д}ховно-нравственной, социально
адаtrтированной и профессионаJIьно ориентированной личности гражданина Российской
Федерации

в

3.1. Разработка и

реализация
образовательных
программ в
соответствии с
современным
содержанием
образование и с

учетом
образовательных
потребностей и
возможностей

учаIцихся

- Выявление
образовательных
потребностей уrаrцихся
школы и запросов социума в

целях определение
актуальных направле ний и
содержания образовательньIх
программ (ан алumuче ская,t)
пр о е кmн ая d е яm е ль н о сmь
пеdаzоzов, с оmруdнuков
пс uх ол о z о - пе d az о zuч е с к ой
слуасбьt, руковоd сmва u

прuвл е ч е HHbLx с пе цuаJIuс m о в),,

20]'6 Банк программ,
эффективньrх
дидактических
методов и
образовательньIх
технологий в
соответствии с
новым
содержанием

учебного процесса
(программы,

учебные планы,
методические

разработки и т,д.).



]

L

д

- Использование в

образоваt'ельном прочессе (в

рамках всех 1^тебных
rrредметов) информационно-
коммуникационньж
технологий (про екmная u
орzанuзацuонная
d е яmельн о сmь пе d аz о z ов,

uспо,ць з о в анuе р азн о о бр аз Hbtx

ресурсов u,lко.пьI, рабоmа с
Инmерн е m-р е сур с аlиu) ;

2017 Материалы
ежегодной
психолого-
педагогической
(лидактической)
диагностики
рQализации
программ.

- Создание и реализация для
учащихся старших классов
основной школы
]птимальных
условий, обеспечивающих
возможность выбора
индивидуального учебного
плана и сетевых форпл
получения образования
(dополнumельное

фuнансuрованuе
uH duBudy альньtх уч е бньш
пр о Zр ал4h4, пр о е кmная u
орzанuзацuонная
d еяmельн о сmь руко в о dume л ей
u пе d azo zов l1,tкольI,

uсполь з о в анuе р азно о бр азньtх

ресурсов u,tкольt);

2017-20

- Разработка и реаJ,rизация
программ поддержки
талантливьIх учащихся по
различным направлениям
интеллектуа_пьной,
творческой, социальной и
спортивной деятельности

z0I6-ll7

з4



- ИспользованIlе в

образовате_-lьно\I процессе
разнообразньгr
нетрадиционньг< форrr
контроля знанрtiт : зачет,
защита проектов. защита
реферативнъIх и
исс--Iедовате.-Iьских работ и
лр, (проектная.
организационная и
анfuтитическая деятельность
педагогов, использование
разнообразньтх ресурсов
шкоjlы, работа с Интернет-
ресурсами),

20].6-20

3.2, Реализация
основных
образовательных
программ
начаJ,Iьного и

основного общего
образования,
направленных на
формирование и

развитие
гражданской
позиции,
профессиональной
и социацьной
адаптации

учашIихся

- оптимальное
использование всех
элементов ооп Ноо и ооп
ООО в направлении
формирования духовно-
нравственной, социально и
профессионfuтьно
адаптированной личности
гражданина Российской
Федерации (проектная и
организационная
деятельность педагогов,
классных руководителей и
руководства, использование
разнообразных ресурсов
школы, оплата
консультационньж услуг и
рецензирования
специалистам);

20]l6-20 Новое содержание
организации
образовательного
процесса.
Банк эффективных
методов,
технологий и форм
организации
образовательного
процесса.
Портфолио

учащихся,

- Реализация программ
общешкольньж мероприятий
различного содержания и в
разнообразных формах в
направлении формирования
д}D(овно-нравственной,
социально и
профессионально
адаптированной успешной
личности гражданина
Российской Федерации

20I6-20

з5



- Использование в

образовательном процессе
информачионно-
коммуникационньIх
технологий

20]'6-20

- Организация помощи
r{ащимся в подготовке
портфолгlао как одно из

условий планирования и

реализации потенциаJIьных
возможностей саморазвития

20I6-20

З.3. обновление
системы
психолого_
педагогического
сопровождения
образовательного
процесса в целях
создания
благоприятньIх

условий
реfuтизации
ФГоС общего
образования

- Ана,тиз деятельности
педагогической службы и
выявление ее потенциальньж
возможностей обновления
(информачионно-
анаJ,Iитическая деятельность

специалистов ,

руководства и привлеченньIх
специалистов, использование

разнообразньж ресурсов
школы, работа с Интернет-
ресурсами);

20l'6 комплекты
обновленного
программно-
методического и

диагностического
материала
деятельности
психолого-
педагогической
с учетом
современных
требований.

- Обновление программно-
методического и
диагностического материала
деятельности психолого-
педагогической сопровождения
учетом современных
требований (ана,lгитическая и
проектная деятельность
специалистов и

руководства школы,
использование

разнообразньIх ресурсов
школы, работа с Интернет-
ресурсами);

20]l6-]I] Аналитические
материалы по

результатам
ежегодной
диагностики
образовательного
процесса,

зб



- Реализация и текущая
коррекцйя обновленной
Rрогрi}ммы деятельности
психолого-педагогического
сопрвождения для рiвличных
категорий )л{астников
образовательньfх отношений
(аналитическая и
организационнаJI
деятельность специаJIистов
и руководства,
использование

разнообразньж ресурсов
школы, работа с Интернет-
ресурсами);

20l'6-11

- Организация специалистами
системы
методических семинаров,
консультаций, тренингов,
индивидуальной
практической помощи для
всех участников
образовательных отношений
(организачионнаJI
деятельно сть специаJ,Iистов,
педагогов и руководства,
использование

разнообразньж ресурсов
школы, работа с Интернет-
ресурсами)

20]l6-20

3,4, Расширение
возможностей
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности
учащихся в

условиях школы

- Анализ существующей в
школе системы
дополнительного
образования и внеурочной
деятельности в целях
выявления резервов ее
оптимизации

20]16 описание системы
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности
школы,

- Расширение форм и
направлений
дополнительного
образования и внеурочной
деятельности школы в
соответствии с
потребностями }п{ащихся
разных возрастов

20I6-20 Материалы
реализации
эффективньтх форм
и направлений
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности

реализация наиболее портфолио



популярньж у школьников
направлеi{ий и форм
внутриучрежденческого
дополнительног9 образования и
внеурочной деятельности

2016-20 школьников

задача 4: обеспечение информационной открытости образовательного проOтранства
школы в целях привлечения партнеров соци}ма к r{астию в оптимизации условий
реализации Федерального закона .J\Ф 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 вьU{вления HoBbIx
потенциальньж партнеров
для полноценной реализации
ФЗ-27З (рабоmа с Инmернеm-
р е сур с ал4u, uH ф о р л,t ацu о нн о -

ан алumuч е с кая d е яm ельн о с mь

руковоdсmва),,

20]l6 База
потенциаJтьньIх

партнеров соци)ма
для оптимизации
условий реаJ.Iизации
Фз J\ъ 27з-Фз
Щействующая
обновленная
нормативно-
правовая база
взаимодействия

участников
образовательных
отношений,
взаимодействию
школы и соци)ма.,
компетентность
всех потребителей
образовательных

услуг школы в

действующем
законодательстве в
области
образования.

- Изучение и анализ
Федера,тьного Закона <Об
образовании в Российской
Федерачии) совместно с

родительской
общественностью и
определение рамок
обновления нормативно-
правовой документации по
взаимодействию школы с
потребителями
образовательных услуг.

20]I6-|]

- Разработка обновленных
нормативно-правовых
документов взаимодействия
школы, потребителями
образовательных услуг и
социума

2016-11



I

- Всеобуl для родитеrей по
содержанию Федератьного
Закона <<Об образовании в
Российской. Фе:ераш ии>> и
обновленной нормативно-
правовой базы школы в целях
обеспечения единьж
подходов (организачионная
деятельность педагогов,
родительской
общественности и
руководства, использование
ресурсов школы, работа с
Интерттет-ресурсами).

20l6-20

4,2,Приведение
инфраструктуры
школы в
соответствие с
требованиями ФЗ
Jф 273-Фз,
СанПиНов и ФГоС
общего
образования

- Анализ ресурсной базьт
школы и выявление
потребностей в ее

расширении в соответствии
требованиями ФЗ Jф 273-ФЗ,
СанПиНов и ФГоС общего
образования
(информачионно-
аналитическая деятельность
педагогов и руковолства);

Образовательная
среда,
соответств}тощая
требованиям
требованиями ФЗ
}]ъ 273-Фз,
СанПиНов и ФГоС
общего
образования,

- Анализ уровня
комфортности и
безопасности условий
организации
образовательного процесса и
выявление потенциа]Iьных
возможностей обновления
(информационно-
анаJтитическая деятельность

специалистов служб,
руководства и привлеченньIх
специалистов, использование
ресурсов школы, работа с
Интернет-ресурсами);

20I6-20 Ресурсная
база,соответствующ
ая
современному
содержанию
образования,
Работающие
механизмы
инвестиций в
образовательное
пространство
школы.
Созданные
комфортньте и
безопасные
социально-бытовые

условия
образовательного
процесса

- Обновление материально-
технической базы школы в
соответствии требованиями
ФЗ N'q 27З-ФЗ, СанПиНов и
ФГОС общего образования
(организационная работа
руководства, приобретение
необходимого
оборудования):

20l6-|9



-Пополнение утебньrх
кабин'етов специальным
лабораторным, техническим
оборудовани,ем,
необходимыми программами
и уrебно-методиtlескими
компJIексами для реализации
ФГОС общего образования;

20I6-I]

- Обновление спортивной
базы школы;

201 7-1 8

- Комплектование школьной
библиотеки уrебной, учебно-
методической, научно-
популярной литературой в
соответствии с новыми
образовательными
программами.

20]l6-20

- Формирование научно-
методической базы школы в
соответствии с
современными
образовательными
программами

20l7-18

- Обновление деятельности
службы безопасности и
охраны труда с учетом
современных нормативно_
правовых требований

2018-19

- Совершенствование
системы питания у{ащихся и
персонала школы в
соответствии с требованиями
СанПиНов
- обеспечение в школе всех
необходимых бытовых
условий в соответствии с
требованиями



4,3. Активное
взаимодействие
ШКОЛЫ С СОЩИ}МОМ :

и образовательным
IIространством
муниципалитета,

региона, страны
для оптимизации
условий реализации
Фз-27з

- Реа_шизация механизмов
взаимdдействия школы и
партнеров социр{а по
обеспечению .необходимьж
условий, реzrлизации
современньш про|рамм и
технологий образования и
соци€}лизации

20]l6-20 Материалы
взаимодействия
школы с
образовательными

учреждениями
муниципЕuIитета,

региона, страны и
другими
партнерами

социума.

Презентационная работа
школы через сайт,
организацию дней открытьIх
дверей, r{астиэ в
мероприятиях
педагогического сообщества
и общественности,
публикаций, интервью в
сми

2016-20
презентации школы
в методических
изданиях, в Сми и
др.

- Распространение
эффективного
педагогического опыта
работы школы



14. НАПРАВЛЕНИrI РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Направление 1. <<Переход на новые стандарты)>

Создание комплекса организаЦионно-меТодическиХ и психолОго-педагогических условий,
обеспечивающих успешный переход оу на освоение Федерального го7дарственного
образовательного стандарта общего образования второго поколения

разработка системы 1^тебно-методического обеспечения реализации стандартов второго
поколения

создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации новых
стандартов,

Создание системЫ оценкИ образовательньIХ достижений гIащихся Предусмотренных
новыми образовательньIми стандарта'ти,

Направление 2. <Здоровье ученика))

разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятиiапо валеологическому
обеспечению школы;
создание условий жизнедеятельности школы, адекватньгх образовательному процессу и
наиболее благоприятньIх для саморазвития, самосовершенствования личности и повышение
уровня здоровья учащихся,
разработка И реализация системы Здраво-творческих мероприятий, обеспечиваюtцих
получение образования без потерь здоровья.
Разработка и реализация системы мероприятий, обеспечивающих получение образования
детей с ограниченными возможностями здоровья,

направление 3. <современные педагогические .гехнологии в
процессе))

образовательном

обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационньlх педагогических
технологий' направленньн на достижение результатов, отвечающих целям развития
личности )п{ащихся.
обеспечение условий для самореаJ,Iизации r]ащихся и учителей,
стимулирование творческой активнос-t,и учителя и ученика.
знакомство педагогов школы с современными педагогичеOкими технологи ями и
возможностью их использования в образовательном процессе.
создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов
организация научно-методического, психологического сопровождения и
обеспечения инновационной деятельности,
разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся
исследовательской деятельностью.

направление 4. <<совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми))

Работа пО направлениЮ призвана обеспечить формирование и развитие интересов и
способностей летей; особую роль играет кросс-возрастной аспект.
щеятельность осуществляется преимущественно в основной школе и имеет предметно-
ориентирОваннуIО направленностЬ и подразумевает организацию особой системы работы
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школы.

ресурсного

инновационной и



a,

учителей с группой }-чащIrхся. ;a\,l-_:a --;.\ j;зчIlте--Iьньй потенциал в определенной областизнаний.
Работа с группой органЕз\,етСЯ r-q;. _ 3-_--,\: J \чето\l расширения объема изучаемого материzuIа,изменения форм и \1ет,о-]оВ Вза;i\la:еi.,lзIiя с -]етьми. Ежегодно в конце учебного Года вшколе предполагается ПРОВчr_iiэ с-3ц;lа-Iьные церемонии по вьIяtsлению достижений
)л{ащихся.

Направление 5. <<Развlrтrtе \,ченIlческого са\Iоуправления))

Направление преJ} c\faTplrBaeT I{з\IененI{е лействуюtтlей системы самоу]rравления на осноtsекооперации УЧащихся Il пе-]агогов. что позволило бы шире 
"anon"ro"ur" в работедеятельностные форrIы }l проемныli rtетод, Учесть молодежную субкультуру и отразить ее вдеятельности )ченическII\ объе:инений школы.

предполагается прове-]енI{е изrтенений только по согласованию с учащимися черезопределение совместно с HI{\{I{:
набора ресурсоВ (BperteHHbгt. организационных, материальньж и иньтх), необходимьж дляосуществления новьгх форrr _]еяте-]rьности ;

перечня форм реф,тексии (анатиза) как всего комплекса работы, проводимой органами
уtтенического са-\{о\тIрав--Iения, так и отдельных про ектов.

направление б. <<развлrтrrе lrнформационной среды школы>)

Преду"u,ривает РВСIттцр9117е сфер использования ИКТ в школе. В школе осуществляетсяведение уроков информатики согласно учебного плана и занятия по программамдополнительного образования детей; организуется компьютерная поддержка преподаванияобщеобразовательньж предметов. Учитель информатики проводит обl^rение педагоговприемам и методикам работьт со средствами Икт.
В период реализации программы булет осуществляться закупка новой компьютернойтехники и технических средств обучения.
Булет продолжена работа по совершенствованию сайта школы,
разработка И внедрение механизмов информационного обеспечения Процессов
функционирования и развития школы.
повышение инфор школы,
создание условий, товку педагогов и учащихся вобласти получения
использование информационньж систем для повышения эффективности управленческихрешений,
широкое внедрение современньтх информационньж технологий в учебно-воспитательныйпроцесс школы,
обновление программного и технического обеспечения компьютерных классоввнедрение ведения электронного журнzlла и дневника

Направление 7. <Организация обучения педагогов для Поддержки перспективныхнаправлений работы школы))

исходя из ранее определенных принципов кадровой политики школы, в оу предполагается
целенаправленная работа по повышению квалификации llедагогов.
повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области философии педагогики,теории и методики преподавания предметов, современных педагогических технологий;организация профессиональной пъреподготовки и повышения квалификации педагогов сцелью повышения их профессиональной компетентности и обеспечения занятости при

4з



высвобождении из-за сокращения ко.тичества учащихся;
Разработка системы конкурСов, презентаций, методических недель и т.д., позволяющих

реализовать творческий потенциал педагогов.

Направление 8. <<Развитие системы государственно-обrцественного упр4Ьления))

Развитие системы государственно-общественного управления на основе

диверсифицированной модели.
Расширение системы социаJIьного взаимодействия школы в рамках <образовательного

округа)).
Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и преимуществах.
Публикация ежегодного информационного докJIада школы об итогах учебного года и его
представление родителям гIаtцихся;
Совершенствование содержания сайта школы в Iпtеrпеt и поддержание его актуальности;
Специализированные акции для поддержки имиджа ОУ (публикации статей о школе в

газетах и журналах);
Провеление экспозиций детских творческих работ.,

Направление 9. <<Совершенствование струкryры и содержания программ
дополнительного образования детей >>

Направление предусматривает мониторинг состояния лействуюrцей в школе системы
дополнительного образования детей, своевременное изменение ее структуры в соответствии
с запросами потребителей.
Интеграция основного и дополнительного образования за счет создания комплексньж
программ, направленных на расширение образовательного пространства учащихся,
формирование индивидуальных образовательньIх маршрутов и развитие креативного
потенциала }л{ащихся

Направление 10. <<Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса))

Развитие материально технической базы школы позволяющей реализовать в полном объеме
требования ФГОС 2-го поколения к условиям реrrлизации образовательного процесса,
Совершенствование системы финансирования деятельности школы и ее матеРиально-
технической базы
Создание системы платньIх услуг на базе школы.
Привлечение спонсорских средств для пополнения материаJ,Iьно-технической базы школы.
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15. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗЩИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В ходе деятельности по реа-Iизации Программы развития допустимы риски и
неопределенности.

.l

Виды рисков пути минимизации рисков
Нормаmuв но- пр ав о в ы е р uск u

- Неполнота отдельньж нормативно-
правовьIх док)а4ентов, не
предусмотренных на момент разработки
и начfu,Iо внедрения Программьт,
- Неоднозначность толкования
отдельньIх статей ФЗ-27З и нормативно-
правовых док}Ц4ентов,
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 социр,{а по разъяснению
содержания ФЗ-27З и конкретных
нормативно- правовых актов.

Ф uна нсово-э ко ном лtч ескuе р uскu
- Нестабильность и недостаточность
бюджетного финансирования;
- Недостаток внебюджетньIх,
спонсорских инвестиций и
пожертвований в связи с изменением

финансово-экономического положения
партнеров соци}ма.

- Своевременное планирование бюджета
школы по реализации программных
мероприятий, внесение корректив с учетом
реализации новых направлений и
программ, а также инфляционньж
процессов.
- Систематическая по работа по

расширению партнерства, по выявлению
дополнительных финансовых влияний

Орzанuзацuонно - у правленческl.tе рuскu
- Некомпетентное внедрения сторонних
структур (организачий, 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-27З (статьи б-9,
28),

с о цuал ь но-пс uхоло z uч ес кuе р uс кu ( uл u р uскч ч ел ов е ч eckozo ф а кmор а)

недостаточность п,оофессиона,тьной - Систематическая работа по обновлению
инициативы и компетентности у
отдельньIх педагогов по реализации
углубленных программ и
образовательных технологий,
- Неготовность отдельных педагогов
выстраивать партнерские отношения с

другими субъектами образовательного
процесса, партнерами соци}ъ4а.

внутриr{режденческои системы
повышения квалификации, Разработка и
использование эффективной системы
мотивации включения педагогов в
инновационные процессы,
- Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение педагогов с
недостаточной коммуникативной
компетентностью

Ре су р сно-mехноло ? uческ uе р uс к u
Непо;rнота ресr,рсной базы для систематический анализ достаточности
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реализации HoBbIX направлений и
отдельньж программ и мероприятий
Программы; 

:

- Прекраrчение плановьIх поставок
необходимого обору:ования -]--lя
реализации программ реатизации ФГОС
общего образования.

ресурсной базы для реаJIизации всех
компонентов Программы.
- Включение механизма дополнительньIх
закупок необходимого оборудования за
счет развития партнерских отношrений.
Участие педагогов и всего
образовательного учреждения ;
международных, федеральных.
региональньж проектах и в грантовой
деятельности для расширения
возможностей развития ной

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текуtцейкоррекциИ ПрограмМа развития на 2О|6-;О2О гг. кПриведение образовательного
еобразовательная школа)) в
в Российской Федерации> (ЛЪ
ее успешной и полноценной

,a

rб. упрАвлЕниЕ рЕАлизАциЕЙ прогрАjчIмы
по каждому из ключевьж направлений необходимо назначить ответственного за егореализацию,

Каждьтй ответственный имеет перспективный план работы и планирование на учебный год,
в конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаютсяпланы их работы на новый учебньтй r,од.

,'{:lХТr"":Щ 
еЙ КО ОРДИНаЦИИ Р е ализ ации Пр огр аммы в ып олняет с о в ет о бр аз о в атель но го

ЖН:iffiТЛО 
РеаJrИЗаЦИИ СТРаТеГиЧеских направлений являются основой годового плана

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельньн направлений ежегоднопредставляется на педсовете и Совете школы.

вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельньжпроектов, внесения изменений в реаJ,Iизацию проектов решают Совет школы,педагогический соtsет.

1 7. ОЖИДАЕIИЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ РЕАЛИЗА ЦИИПРОГРАММЫ
1,Переход на федеральньте

поколенияс5-9класс;
государственные образовательные стандарты второго

сдают i;iYЪё'iУСКНИКОВ, УСПеШНО ОсВаивают общеобразовательные программы и

з,l00% обучаюшдихся с ограниченными возможностями здоровья получатдоступную среду для получения образования:

46



4,100% учатrIихся, нуждаюш{ихся в данном виде образования, обеспеченыдистанционными формами dбучения:
598% учителей 

"..rоr"Ъу,o, ""rо"uч"онные системы оценки качестваобразования;
6.I00% учащихся охвачены доступной удовлетвоРяющей потребностямвнеурочной деятельностью; 

_"vу,r!vчv!r lrUlPgL

7,100% учаIцихся обеспечить потребность учаттIихся в условиях для Ьанятий

физкультурой и спортом;
8,100% готовность перехода школы к организационно-правовой 

форме<бюджетное учреждение нового типа)):
9, охваТ |00% педагогов непрерывн"rпд образованием;10' Рост числа педагогов' участвующих в профессиональньж смотрах иконк}рсах различного уровня ло ЗOYо;
11,100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения и

fiHi.?XT феЛеРаЛЬНЫХ ГОСУДарственньж образовательньж стандартов второго
12, Расширение числа родителей (законньтх представителей) привлеченных куправлению и организации деятельности школьт до 50%.

18, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫрАзвитиrI

внеур чной воспитательной

2, Положительная динамика обученности и воспитанности школьников,

4' 
ЖJ#'""}}"""ПО"аННОСТИ 

педагогического колле тива на саморазвитие, на
5- С ф орм ир о ; ";#1TX;H.T,J: : ili'.'*"r"й со вр ем енн о го п едаго га.6. оптимальность и эффективность способов организации образовательногопроцесса в соответствии с целями и задачами школы.I Р_r.ОР.rr. Проектно-ресурсного подхода в управлении.8. ПоложительнаЯ оценка деятельности Iпколы соци}ъ4ом.

На уровне ччащихся:
Ур о в ень о бу ч енно сm u у чпu4 uхся :О ИТОГИ ОбУчения по у^rебным предметам,. Сформированность 1чебной компетентности,
Уро в ень вос п umаннл сmч у ча u4ltхся :, Сформированность социально-значимых личностных качеств,Ур о в е нь л чч н о с m н о ti акm u в н о, *. u ч с о ц u tIJ,l ь н о й ad ап mа ц u u у ч а u4 uхся :. Интел:-I0КТ}'?.ТЬная активность и мотивация r{ения.. ТворческаJIактивность.

. Социапьнаяактивность,
Сосmоянuе фuзuческоzо зDоровья Ll псalхолоzuческоЙ колlфорmносmч учаu4ltхся:о Физическое з_]оровье учащихся.

. Социа-lьно-псIlхо--тогический климатв коллективе.
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. Доступная среда.
с ф ормuр о в ан н о сmь пр о ф есс uoлtulb Hblx плано в :о Наличи€ у учащихся профессиональных планов,

o"rur*l'o'ffi"ЖJI". 
-':r"НОПОЛЬСКая основная общеобразовательная школа))

образовательнь]е технологии и
всестороннего развития ш(оль
сторон потенциала школы.

swот-анализ проводился В форме открытого индивидуального интервью счленами администрации школьт, а также руководителями предметньж Шмо.
SWOT - анализ потенциала развития школы:

L кНовое качесmво образованuя)) (ФГОС - обновленuе соdермсанuя образованuя)

ценка перспектив развития
колы, исходя из внешнего

Сильная .rоро"а Слабая сторона Благоприrr"Й
в начальнои шiБrrе с

2010-
201 1 учебного года в 1-м
классе
введён Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начаJтьного общего

образования,
с 201l -2012 года ФГОС
ноо
введен уже в 1,2 классах,
в 2012-20lЗ учебном году
поступившие
в первый класс также
обучаются
по ФГоС Ноо. Таким
образом
на данный момент в школе
4 класса начальной школы
обучаются по ФГОС НОО.
созданы условия для
выполнения Фелератьньж
государственньж
образовательньIх
стандартов начаlьного

Насыщенность
урочной и
внеурочной
деятельности,
потенциаJIьно
возможные
перегрузки

учаш{ихся, в
сочетаЕии с не
сформированным
здоровым отдыхом
вне школы
может вызывать
усталость у
некоторьн
учащихся;
При обновлении
содержания
образования нет
полноценной
поддержки от
родительской
обш]ественности,
частично
проявляется
сниженнаrI
активность и

Внедрение
инновационньж
технологий
развивающего
обучения;
Внедрение в
систему
воспитательной

работы Iпколы
технологии
социального
проектирования;
Создание

системы
повышения
уровня
педагогической
просвещенности
родителей;
Привлечение

родителей к
участию
в
общепrкольньж
мероприятиях;
Внедрение
метода

Нет суrцес.u."rЙ
профессиональной
поддержки
при освоении
ФГОС со стороны
внешних
партнеров,
приходится
реализовывать
ФГОС внутри
организации,
вследствие чего
возможны
угрозы
допустимых

воение ФГоС
и углубленного
из)4{ения

предметов вносит
физическая
не готовность
некоторых
учащихся
воспринимать
обновленное
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общего образования.

В школе существует
tIотенциал и созданы все

условия для постепенного
перехода на Фгос ооо с
2016-2017 учебного года;

В школе отобран
профессиональный состав
педагогов, способный
работать по требованиям
ФГОС, и формировать
знание и развитие учеников
по новому стандарту;

С введением ФГоС Ноо
происходит постоянное
развитие учашихся и
формирование у них
различньж как предметных
Iак и метапредметных
навыков;
с использованием Умк
знания учащихся
эистематизир}тотся,
эокращает время поиска
необходимой инф ормачии
как для учителя так и для
ученика;
. С введением
обновленного содержания
образования у учащихся
развивается абстрактное
мышление, учащиеся
стремятся к
самосовершенствованию,
происходит личностный
рост, а также рост в

развитии;
r Учащиеся быстрее
едаптир}.ются к
школе, требованиям,
коллективу;
. Наличие в школе
1втоматизированного

рабочего места

учителя, современное
эборудование
кабинетов позвоJuIет
tIедагогам делать

заинтересованность
в участии жизни
школы, а также
при переходе на
ФГОС;
Не все учащиеся
готовы
обучаться по ФГОС
(нет или не
сформированы
необходимые
компетенции);

у педагогов
проявляется
привычка работать
по известной
привычной модели
подачи знаний,
присутствует страх
перед вст).плением
в эксIIеримент
ФГОС ООО;

социального
проектирования,
Привлечение
социальньж
партнеров к
решению
вопросов

развития
школы.

содержание
образования, нет
или
недостаточно
сформированы
компетенции для
их осt'оения у
некоторьж

учаlцихся;
Консервативный
подход
цекоторьж
tIедагогов по
)тношению к
изменению системы
эбучения может
зызвать трудности
lри освоении ФГОС
ЭОО;
r Риск увеличения
эбъема
эаботы,
зозлагающийся на
тленов
1дминистрации и
lедагогов;



процесс обучения
лее интенсивным,

нтересным ) ,.

кже охватывающим
весь потенциал
чащихся;

2. Реализация проекта <<Талантливые дети: технологии
и поддержки))

качественного сопровождения

о Выстроена система
работы с талантлиtsыми
детьми;
. Проводятся
элективные
курсы,индивидуальные
консультации,
внутришкольные
олимпиады,
конференции, г{астие в
интеллектуальных
играх,
проектах;
о Участие в олимпиадах
и
конференциях на
муниципальном и
региональном уровне;
. Существует
сопровождение и
подготовка учащихся со
стороны педагогов;

Оценка внутреннего потенц"аrrа -r*оrrы Оценка перспектив развития-r*-"r,
исходя из внешнего окруженияСильная сторона Слабая сторона Благоприятные

возможности
. Недостаточная
подготовка
учащихся со стороны
привлеченньж
профессион€l,тов,
консультантов ввиду
отсутствия
финансовых средств
на оплату
привлечения данньж
специалистов;
о Щефицит временньж
ресурсов,
как у учителя, так и у
ученика;
. Недостаточно
помещений в
школе для
максимального
развития детей
(например,
спортивньгх
тренировочньtх

о Повышение
эффективности работы
с одаренными и
талантливыми
детьми с привлечением
социальных
партнеров;
. Систематизация
урочной и
внеурочной
деятельности
учащихся;
. Привлечение
педагогов школь] для
участия в развитии и
совершенствовании
знаний и
талантов учащихся;
. Создание
систематически
проводимых
мероприятий,
направленных на

самые большие
опасности для
школы:
о Снижение
численности
учащихся, или
изменение

уровня
поступаемых
детей в связи с

распределением
учащихся в
школы по

районам;
a

Финансирование
системы
образования,
вызывающее
отсутствие
возможности
привлечения со
стороны
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площадок,
кабинетов);
о -lIедостаточное

истематичеqкое
провождение со

питательной части
нет систематически
роводимых

приятий,
правленных на
влечение в участие в
импиадах.

онференциях и т,д.

- например в форме
внутришкольных
конк}рсов, викторин,
брейн-рингов и т.п.);
выявлением и
оддержанием

тливьIх детей
анимаются не все

реследующие
ной цели в

роцессе обучения;

вовлечение

учащихся в участие в
олимпиадах,
конференциях и т.д, -
например в форме
ВНУТРИIПКОЛЬНЫХ

конкурсов, викторин,
брейн-рингов и т,п.),

профессиончLтов,
консультантов
для качественног
и
полноценного
развития l

та,тантлиЁьгх

летей;
изменение

са школы.

3. Качесmво }lсuзнч u возл|охtсносmи лакольlгОценка внутреннего потенциала школы Оценка перспекr,ив развитияшколы исходя из внешнего

Сильная сторона Благоприятные
возможности



Расписание, урочнаlI и
внеурочная
деятельность,
кабинеты,
оборулования
соответствуют
СанПИНаrt;

о Углубленный
медосмотр, KoHTpoJb и
отслеживание
медицинских
Показателей у^lащихся: i,l.

о Витаминизированное
питание, отлаженное
расписание работы
школьной сто;товой:

. ПросветитеJьская

работа педагогов.
классньж

руководителей на те\fы .
здоровьясбережения.
учителей физическолi
культуры и ОБЖ;

. Спортивная работа
(спортивньте
мероприятия,
эстафеты, проведение
дней здоровья,
спартакиад); .
Привлечение
социального
партнерства в
здоровьесбере;liенIrе

учап{ихся ( прове:енltе
уроков физкr-.-tьтl ры в

о Крупньж спортивньг\
комплексах);

. Организация
медицинских осмотров,
для учащихся и
учителей школы,

о Использование

недостаточное
использование
здоровьесберегающи
х технологцйна
уроках, периодическ
нецелесообразная

рассадка уаIащихся в
кабинете
(обучающиеся с
плохим зрением не
всегда сидят на
первых партах);

!ля учащихся в спец.
медгруппах нет
специальных занятий
физической
культурой со
специалистом
медицинского
профиля.

НеТ дополнительных
помепдений и
ресурсов для
Организованньж
спортивньтх занятий
(например,
спортивная площадка
_]-lя занятий спортом
на свежем возд}хе);

Ограниченная
возможность для
привлечения
социальньж
партнеров для
занятий на лыжах и
других видов
спортивной
деятельности;

,/6

влечение
циальньж

артнеров,
понсоров для
рганизации

зического
портивного

создание
лоtцадки для
портзаЕятий на
вежем воздухе,
рганизация
урникетов на
рритории

нятий на лыжах

о Перегрузка
учащихся урочной
внеурочной
деятельностью;

о ОтсутствИе
возможности
расширения
площади
(помеrцений),
пригодных для
Здоровья
сбережения;

о Нездоровый и
малоконтролируемы
й образ жизни
семей;

здоровьесберегающих



технологий во время
уроков (использование
мул ьти\tе.f ийньж
техно.r-Iогий, з арядка,
физку--lьтllин\-тка:

4, Качесmво чlко-lы - сла?ае.цое dосmuаrcенай
Оценка *r*-р.""..о потеЕциала школы

Сильная 
"rороЙ Сrабая сторона

наличие u школе ре:ко обновляетй

/6,

ltж в ней umелей.

профессиона_]ьноI-I
iоманды педагогов.
;Iмеющих регалии
_\IесТного, муЕицип alb но ]l-r
;t республиканского
,. 
ровня;

Регулярно прово_]tl \! ь,е
-еКаДЬ] леJагогtlчес к... с
\!аСТеРСТВа. .\leTua_]tt Ч 3С KilC
с бъединения. засе -ачiя:

_ IеДаГоГи Во з Г--IUlВ-lяtL-rт
..1стодическIlе

сбъединения pal-loHa:

Iоллектив
iрофессиональньй
it творческий;

Педагогический состав
_эегулярно посещает к\.рсы
:lовь]шения квалификации,
]lроисходит обмен оIIыто}l:

ко-l--Iектив
\fо--Iо.]ьIми

специаJIистами;

Работа некоторьж
Llассных

рl,ководителей
частично
ос},ществляется не
Jo_1жHbIM
образом,
вс--Iедствие чего
страдает
профессионализм
в
общем, а также
поведение
\чащихся;

нежелание
\частия в

различньж
онкурсах
астерства;

исходя из внешнего о
Благоприятные

возможности
ерераспределение

занностей членов
лектива;

на кадров, либо
странение или борьба с
онсерваторскими
зглядами на
ункционаJI школы

ых педагогов;

витие имиджа школы

щеобразовательноI,о

печивающего
чественное

оничное

нансовая поддержка
колы за счет

ючения в различные
ные программы;

ежелание должным
ом работать с

ллективами

риводит к распаду
к педагогического,
к и учебного в

связи с

дооценкой или
пуш{ением

спитательной
ы в Iпколе

роисходит распад
чебной деятельнос.t.и
общем;

менение
инистративного и

едагогического

аточное

5з



инансирование
стемы
полнительного

разования школы;
едагогического

сихологически не
отовы меняться

я работы с
ащимися по

тандартам,
исутствует

онсерватизм,
трах перед

воением ФГоС

отрудничество с

циаJIьными

рительными
ганизациями для
шения актуальных

разовательного

5. Качесmво соцuL7ьно?о парmнерсmва: zосуDарсmвенно-обu4есmвенное управленuе в

mетьно.|t учрелrcDенuat: акmuвацuя возмолrcносmей, по tict новых
Оценка перспектив развития школы исходя

из внешнего окрyжения
нка внутреннего потенциала школы

ильная сторона С.rабая сторона Благоприятные
возможности

о Нет взаимодействия с
внебюджетными
организациями,
коммерческими
предприятиями для
активации
возможностей и поиска
новых ресурсов;

алаженная работа . Не полноценнО
II_-III не в полной
\{ере используется

рсl,рсный центр
lrя обогащения
знаниями и опыта
пе-]агогов;

.'IоИРо по
низации
дньж курсов

ышения

взаимодействие с

проведения
щих }роков,

вития и
оразвития;

ьзуются
дметньIми

и, Интернет-
ами для

гащения опыта.

о Привлечение
сторонних
специалистов для
обогащения опыта,
активации
возможностей,
поиска HoBbIx идей и

ресурсов;

Возможность
здного обучения в
иро для обогащени

пыта и обновления
нании..

. Участие в онлайн-

конференuияхи
вебинарах;

4я



-педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческимпотенциало\I готов к внсiдрению в образоватЪльный ПРоЦОсс.-поп", инновационньж
:8|fr::ffi;:""* 

ПРОГРаММ И технологий, актуальных для развития сиlстемы

-ОПЫТ РабОТЫ С Социальными паt]тнепяNлт, D лhпбттт,^^_----_
деятельности\чащихсяявляе-"::Ж;r"?r"";Ji;Н:rТ"r#я;.",r""'r.т;#;т;;

;тffili;:тж;:ного качественного образ ования учап{имся школы в со ответствии

-сформировеннаJI система школьного самоуправления, организованная работа органовгосударственно-общественного 
управления школой, рабоiа общес."е"ных орган изацийЯВЛЯЮТСЯ ОСItlВОЙ ДЛЯ РаСШИРеНИЯ СОЦИальной открытости школы дJIя окружающегосоциума и соз]ения системы эффективного управления школой,_В школе сlrзJаны условия для выполнения Федеральньж l,осударственньж

iiiН].",i]!rtЭ"#Н"#ас *""о,о -"---'o.ro"no.o 
общего образования,

-С использоваF;iе\f умк знания r{ащихся систематизир}тотся, сокращает время поисканеобходимоl"t ;ir:формации как on" уrrraпя так и для ученика, С введением обновленногоСОДеРЖаНИЯ СбЭЭЗОВ аНИЯ У УЧаЩИХСя развивается абстракr"о. о7"йение, учащиесястремятся К С;,\|tfсовершенствованию, 
происходит личностный 

рост, а также рост вразвитии, Уча--;:эся быстрее адаптир}тотся к школе, тре
-Выстроена cll.-_-\(a работы с талантливыми детьми. ые курсы,индивидуаTгьЕы- ýонсультации, внутришкольные олимпи 

)п{астие винтеллектуаъ-:\ Ilграх, выездньж проектах. Участие в олимпиадах и конференциях на
YJ:|#.H"J.]]-,] ;::ОННОМ 

УРО ВНе, iУ'"'"У"' ;;;;;" о*дение и подготовка учащих ся
- РасписанИе, \Ь]--_-_:я lr внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования соответствуютСанПИНам, }-,--}б-теннь# 

"ооБrоrр, контроль и ( тслеживание медицинскихПОКаЗаТеЛеЙ _\=:_тIlхся. Реализаr
B 
"u',"""*po i== о е питание, о,,,lН""::,ъ""".х". J#;, шЖi",'*J;#Jo ..;";;;i 

'
просветительсхая работа педагогов, классных руководителей на темызДоровьесбере;itеF;iя- учителей физической культуры и оБж. Спортивная работа(спортивные \(е\rприятия, 

",Ь6.,"r, проведениЬ дней .доро*"о, спартакиад),Привлечен" ,о..",-,ьного 
"u^,",рЪ,ва в здоровьесбережение учаlцихся (проведение}'РОКОВ фИЗКl,ТЬП:Ы В КРУПНЫХ СПортивных комплексах). организация медицинскихосмотроВ д,-'Я \чещIlхсЯ и учителей школы. Использование здоровьесберегаюrцих

;;НЖХ;:*Г"" УРОКОВ (ИСПОЛЬЗОвание мультимедийньо r.""опогий, зарядка,

SWОТ-аналlиз позво_lяет выделить
СtlСТеМЫ ШКолы :о 2020 года - d|J'"#frН#r';:Ё""^:.'й:ffi;УТ"."fr'#:";
.l,iffiЖП"оОu'"*u РеЗУЛЬТаТОВ освоения ф.д.р*iй* -'.u.уоарственньж

*р*о"u,.;""Б.rТ;ТЁ".:,""#;"":?о;:ХЖ:;Н.;""о""';".";. 'u|'o"".,"o.o развития

/ "./D. fu/t

)ветом
r1
:ого

ния

4

р,

Проведенньrй SWоТ-анализ позволяет оценить, что вЕеIпЕие возможности и риски неВ']ЯЮТСЯ ОПРеДеЛЯЮЩИ'{И В РаЗВИТИИ Образоватеп"rЬиЪr.rемы школы, сr.ратегиягазвития ориентирована на внутренний потенци* р*""r"я школы и инноtsационные:зхнологии управлеЕия и обучения.
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