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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Тип программы
Сведения об
инициаторе идеи и
основном
ответственном
разработчике
программы.
Разработчики
программы
Исполнители
программы

Программа
развития Частного общеобразовательного
учреждения «Аметист» на 2017 – 2021 гг. «Школа роста и
развития»
Целевая
Наименование:
Частное общеобразовательное учреждение «Аметист»
Фамилия, имя, отчество руководителя: Кобызев Д.В.
Почтовый адрес: МО, г.Химки, ул.Чкалова, д.5
Электронная почта: school-ametist@mail.ru
Контактные телефоны: 8 (495) 286-91-49
Администрация и педагогический коллектив ЧОУ «Аметист»
Педагоги, учащиеся и родители ЧОУ «Аметист»

Основное назначение
и ведущая идея
программы

Совершенствование развивающей образовательной среды
ЧОУ «Аметист» как долгосрочная стратегия повышения
качества образования

Цели программы

1.Обеспечение высокого качества образования учащихся
Школы в соответствии с требования государственного заказа
на реализацию образовательных услуг и запросами
Субъектов образовательной деятельности с учётом
стратегических задач развития экономики страны.
2.Совершенствование образовательной среды Школы
как важного условия повышения эффективности внедрения
ФГОС НОО, ООО и формирования условий для перехода на
ФГОС СОО.
3.Достижение устойчивого динамического развития ЧОУ
«Аметист» как современной образовательной организации,
ориентированной на
инновационные
процессы
педагогической практики.
Задачи образования:
• сформировать ключевые компетентности учащихся в
решении информационных, коммуникативных и учебных
образовательных задач;
• осуществить
индивидуализацию
образовательного
процесса на основе широкого использования средств ИКТ,
через формирование средств и способов самостоятельного
развития и продвижения ученика в образовательном процессе;
• организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных),
внешкольных и внеучебных образовательных достижений
школьников, их проектов и социальной практики;
• способствовать развитию учащихся как субъектов
отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее
успешность и самореализацию учащихся в образовательных
видах деятельности;
• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье,
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное
благополучие;

Задачи программы
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• помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее
проявлениях
(учебном,
языковом,
математическом,
естественнонаучном, гражданском, технологическом).
Задачи кадрового обеспечения:
• разработка
системы
нормативов
и
регламентов,
необходимых для обеспечения реализации основных
образовательных программ и достижения планируемых
результатов общего образования в свете требований ФГОС;
• укомплектованность
кадрами,
соответствующими
профилю преподаваемой дисциплины и необходимой
квалификации,
способными
к
инновационной
профессиональной деятельности, обладающими необходимым
уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному образованию;
• формирование
компетентностей
профессиональной,
информационной,
коммуникативной,
общекультурной,
социально-трудовой, компетентности в сфере личностного
самоопределения;
• создание условий для взаимодействия с учреждениями
дополнительного
образования,
обеспечивающими
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;
• массовое обучение работников по всему комплексу
вопросов, связанных с введением ФГОС, постоянное, научное
и методическое сопровождение;
• использование
инновационного
опыта
других
образовательных учреждений, экспериментальных стажерских
площадок;
• проведение комплексных мониторинговых исследований
результатов педагогов, образовательного процесса и
эффективности инноваций.
Задачи педагогического обеспечения:
• разработка рабочих образовательных программ по
различным предметам на основе федеральных программ,
новых государственных образовательных стандартов;
• внедрение
новых
технологий,
развивающих
инновационное, самостоятельное, критическое мышление;
• разработка и реализация воспитательной программы по
духовно-нравственному воспитанию;
• реализация программы по сохранению и укреплению
духовного и физического здоровья;
• разработка программы коррекционной работы (н);
• разработка и реализация адаптированной образовательной
программы для обучающихся с ОВЗ (н);
• разработка локальных актов по вопросам организации и
осуществления образовательного процесса,
в свете
модернизации образования
Задачи психологического обеспечения:
• апробация и внедрение методик,
коррекцию усвоения знаний учащимися;

направленных

на

5

Программа развития Частного общеобразовательного учреждения «Аметист» на 2016-2021 гг.

• апробация
и
внедрение
наиболее
эффективных
психодиагностических комплексов для выявления одаренных
детей;
• разработка творческих, индивидуальных программ
развития одаренного ребенка;
• взаимодействие с психолого-педагогическими центрами
Задачи материально-технического обеспечения:
• разработка и реализация плано-финансовой поддержки и
материального обеспечения программы развития;
• создание необходимой материально-технической базы,
обеспечивающей высокое качество образования (среднего
общего) и дополнительного.
Задачи управления:
• разработка и реализация концепции эффективного
управления всеми образовательными структурами и
персоналом, включенным в реализацию программы развития;
• организация и проведение курсов подготовки и
переподготовки, учебных семинаров, научно-практических
конференций;
• совершенствование
организации
ученического
самоуправления
Ожидаемые
результаты
(эффекты)
реализации

- создание информационно-образовательного центра,
позволяющего удовлетворить интересы и потребности всех
участников образовательного процесса за счёт реализации
принципов доступности и качества образования;
- повышение профессиональной компетентности педагогов, в
том
числе
в
области
овладения Инновационными
образовательными, метапредметными технологиями;
- увеличение численности школьников, обучающихся в системе
внутришкольного
и
внешкольного
дополнительного
образования; рост количества детей, имеющих достижения в
олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как
показатель социальной компетентности учащихся;
- увеличение численности выпускников, поступающих в
учебные заведения по выбранному профилю;
- наращиванием материальной базы учреждения, необходимой
для реализации образовательной программы.
Качество образовательной программы и ее соответствие
требованиям ФГОС:
- доля учителей, включенных в разработку основной
образовательной программы среднего общего образования в
контексте ФГОС - 100%;
- доля учащихся, занимающихся по программам профильного
уровня, индивидуальным учебным планам (от учащихся 10-11
классов) - 100%;
- доля учащихся, занимающихся по программам углубленного
изучения предметов, не менее 70 %;
- доля учащихся, охваченных проектной и исследовательской
деятельностью - не менее 90 %;
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- доля учащихся, охваченных неаудиторной занятостью
патриотической,
оборонно-спортивной,
художественноэстетической и др. направленностей - 50 %;
- доля учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по обязательным
предметам – 100 %;
- доля выпускников 11-х классов, набравших не менее 150
баллов по сумме трех выпускных экзаменов – 100 %;
- доля учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ на 80 и более
баллов – не менее 40 %;
- доля учащихся 9-х классов, имеющих положительные
результаты государственной итоговой аттестации - 100 %;
- доля учащихся 9-х классов, набравших не менее 10 баллов по
сумме трех предметов ОГЭ – не менее 70 %;
- доля выпускников 9 классов, подтвердивших годовые оценки
по результатам государственной итоговой аттестации - не
менее 70 %;
- доля учащихся 4-х классов, набравших не менее 11 баллов по
сумме трех предметов в ходе ВПР – не менее 80%;
- соответствие результатов мониторинга достижений учащихся,
освоивших программы начального общего образования,
показателям качества образовательного учреждения - 90%;
- степень удовлетворенности родителей, учащихся и учителей
образовательными возможностями образовательной программы
гимназии - до 90%.
В системе управления:
- в школе будет действовать обновленная система управления,
разработанная с учетом современного законодательства и
тенденции развития;
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы
будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и
современным
направлениям
развития
психологопедагогической науки и практики;
- система мониторинга качества образования станет
неотъемлемой основой управления развитием школы;
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии
с расширением образовательных услуг и партнерских
отношений школы.
В обновлении инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательного процесса
школы будет максимально возможно соответствовать
требованиям ФЗ-273, СанПиНов
и другим нормативноправовым
актам,
регламентирующим
организацию
образовательного процесса;
- 80% кабинетов будут максимально возможно оснащены в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования; учебные кабинеты будут иметь доступ к локальной сети школы
и к Интернет-ресурсам;
В
совершенствовании
профессионального
мастерства
педагогического коллектива:
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по
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современному содержанию образования (в том числе ФГОС
соответствующих ступеней образования) и инновационным
технологиям;
- не менее 80 % педагогов будет работать по инновационным
образовательным технологиям;
- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления
собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на
семинарах,
научно-практических
конференциях,
профессиональных конкурсах, в методических, психологопедагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
- не менее 5-8 % школьников будет обучаться по
индивидуальным учебным планам и программам по выбору в
соответствии с личностными склонностями и интересами, в том
числе с использованием дистантных форм и ресурсов
образовательных сетей;
- 10 % школьников будет получать образование с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий;
- не менее 80 % школьников будет обучаться в системе
внутришкольного дополнительного образования;
- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено
в исследовательскую и проектную деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки
талантливых
детей
(по
различным
направлениям
интеллектуального, творческого, физического развития);

Сроки и этапы
реализации
программы

Законодательная
база для разработки
программы развития

В расширении партнерских отношений:
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет
включено в различные формы активного взаимодействия со
школой (через участие в решении текущих проблем, участие в
общешкольных мероприятиях и т.д.);
- не менее 3 - 5 партнеров социума (учреждений, организаций,
физических
лиц)
будет
участниками
реализации
общеобразовательных и дополнительных программ школы.
Срок реализации 2016-2021 годы
I этап – подготовительный, 2016-2017 уч.год.
Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач
нового этапа развития школы.
II этап - основной , 2017-2020 годы.
Реализация программных документов школы. Тематический,
текущий контроль деятельности учителей и учащихся.
III этап - итоговый, аналитический, 2020 -2021 год.
Оценка качества образовательной деятельности
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012
№761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы»
− Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная
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Источники
финансирования
реализации
программы
Организация и
контроль за
исполнением
программы

Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 №295.
- Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.12.2014 N2765-р.
- Программа «Патриотическое воспитания граждан
Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована для
общественного обсуждения).
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 №373.
− Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897.
− Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413.
- Устав ЧОУ «Аметист»
Средства из бюджета школы, добровольные пожертвования,
спонсорская помощь, средства на целевые проекты.
осуществляется Советом школы, администрацией школы,
Советом учащихся.
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2. ВВЕДЕНИЕ
Программа развития Частного общеобразовательного учреждения «Аметист»
разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной
политики Российской Федерации в области образования и является управленческим
документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную
перспективу.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит
к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с
учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития
является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации
закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной
организации, определяющий стратегические направления развития образовательной
организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ
развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые,
содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления
эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного
развития ОУ призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных
отношений и социального окружения ОУ для достижения целей Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и
творческие инициативы образовательных организаций. Выполнение государственного
задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных
задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования
в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы
оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям
является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом
реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества
качеством образования.
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
3.1. Общая характеристика организации
По своему статусу школа является по типу – частным общеобразовательным
учреждением; вид – средняя общеобразовательная школа.
Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией №
7530 от 17.02.2016 г. на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профилям, по
подвидам дополнительного образования, указанным в положении к настоящей лицензии.
Управление Школой осуществляется в соответствии:
- ФЗ от 21 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации»
- приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования (зарегистрирован
Минюстом 01.02.2011 г. № 19644)
- приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
- приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении
федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений»
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- письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. №МД-1552/03 «Об
оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»
2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.11.2010 №189)
- Устав ЧОУ «Аметист»
Органами управления Школы являются: общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет, Совет Школы. Ученическое самоуправление осуществляется на
классных уровнях и ШУС (школьное ученическое самоуправление).
Порядок создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также порядок их
деятельности определяются Уставом школы.
Единоличным исполнительным органом Школы является директор.
3.2. Особенности образовательного процесса
Обучение ведется по следующим образовательным программам:
Наименование
Уровень,
№
Сроки / классы
программ
направленность
1
Начальное
Общеобразовательная
4 года/
общее
(основная)
1-4
образование
2
Основное общее Общеобразовательная
5 лет/
образование
(основная)
5-9
3
Среднее общее Общеобразовательная
2 года/
образование
(основная)
10-11
Начальная школа реализует образовательную программу школы в рамках учебнометодических комплектов «Школа России», «Школа 2000…», «Гармония», РО.
В 10-11 классах введено профильное образование по четырем направлениям (физикоматематическое, химико-биологическое, социально-гуманитарное и филологическое)
поточным методом: такая организация образования дает возможность учащимся выбирать и
посещать несколько курсов. Учебный процесс обеспечен педагогическими кадрами,
соответствующими профильному уровню.
Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебновоспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные
современные методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие
технологии, информационно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.
Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое,
нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме.
Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и
групповых занятий, занятий в группах продленного дня, элективных учебных предметов,
кружков, секций, классных часов, классных и общешкольных мероприятий.
В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях:
1) Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов
2) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто
болеющими учащимися, с детьми группы риска.
В ЧОУ «Аметист» сформирована внутришкольная система оценки качества
образования. Ее цель достижение соответствия функционирования и развития
педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с
выходом на причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и
рекомендации по дальнейшему развитию школы.
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3.3. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для
обучающихся 2-11-х классов– 34 недели.
Учебный годовой календарный график работы состоит:
для 1-9 классов – из 4-х учебных четвертей;
для 10-11 классов – из 2-х полугодий.
Предусмотрена пятидневная учебная неделя. Для обучающихся 1 классов с
дополнительными каникулами в третьей четверти. Максимальная учебная нагрузка 21 час в
неделю. В I четверти проводится 3 урока по 35 минут. Во II четверти проводится 4 урока по
35 минут. Во II полугодии проводится 4 урока по 45 минут.
Деление класса на группы осуществляется на уроках иностранного языка.
3.4. Характеристика педагогического коллектива
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от
профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации,
способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный
педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как
педагогической системы.
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 19 педагогический работник
(15 человек
– постоянные работники и 4 человека – по совместительству).
Из них имеют педагогический стаж более 25 лет - 4 чел, до 25 лет работают – 11 чел., до 15
лет - 4 чел., до 5 лет – 0 чел.
Средний возраст педагогических работников составляет 48 лет. Основную группу
работников составляют педагоги от 44 до 50 лет:
— 2 педагогов от 31 до 40 лет,
— 12 педагогов от 41 до 50 лет,
— 4 педагога от 51 до 60 лет,
— 1 педагог от 61 до 70 лет.
Педагогический стаж:
— до 3-х лет – 0 человек (0 %)
— от 3 до 10 лет – 1 человек (5 %)
— от 10 до 25 лет –15 человек (79 %)
— выше 25 лет – 3 человека (16 %)
б) по квалификационным категориям:
Кандидат наук

Работники с высшей
категорией

1

C I квалификационной Без категории
категорией

3

11

4

Сравнительная таблица за последние 3 года:
2013-2014
учебный год
Кол-во %
Образование педагогов
Педагогические работники с высшим
16
84%
педагогическим образованием
Педагогические работники со средним
специальным образованием
3
16%
Педагогические кадры

2014-2015
учебный год
Кол-во %

2015-2016
учебный год
Кол-во %

18

95%

18

95%

1

5
%

1

5%
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Квалификационная категория педагогов
Кандидат педагогических наук.
Педагогические работники,
аттестованные на квалификационные
категории (всего)
В том числе: Высшая категория
Первая категория

-

0%

1

5
%

9

48%

12

63%

14

74%

3
3

16%
16%

2
9

3
11

16%
58%

Вторая категория
Имеют соответствие занимаемой

3

16%

1

11%
47%
5
%

-

0%

-

0%

2

11%

3

16%

10

52%

4

21%

1

5%

должности
Не аттестованы

1

5%

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и
первую квалификационные категории.
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества
образования.
4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПО ИТОГАМ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА
Структура образовательной организации
Деятельность всех органов соуправления школы регламентируется локальными актами
и зафиксированы в Уставе школы, Коллективном договоре. К решению вопросов
деятельности школы привлекаются все участники образовательного процесса.
Управленческая деятельность администрации школы была направлена на
совершенствование:
- образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей учащихся;
- психолого-педагогическое сопровождение деятельности всех участников учебновоспитательного процесса;
- кадрового, материально-технического и безопасного обеспечения учебно-воспитательного
процесса школы.
Штатное расписание школы зависит от комплектования классов.
Образовательная система претерпевает ряд изменений, поскольку нацелена не только
на более полное удовлетворение изменяющихся запросов на образование, но и напрямую
зависит от особенностей демографической, экономической и правовой ситуации.
В школе существует система взаимодействия педагогов, используются методы
делегирования обязанностей, взаимоконтроля и самоконтроля, однако она требует
совершенствования в соответствии с изменением образовательной системы и внедрением с
2011 года новых образовательных стандартов.
-

-

Программы обучения
Обеспечивая равные стартовые возможности для детей дошкольного возраста –
будущих первоклассников, в школе организованы занятия с будущими первоклассниками,
которые проводятся в течение 29 недель с сентября по май. Для данных занятий составлен
специальный план занятий.
1-4 классы обучались по программе «Школа России», «Школа 2000…», «Гармония», РО в
рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
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-

-

Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы, в которых
учитываются индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических
технологий и всего комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме
базового образования.
В рамках реализации предпрофильной подготовки в 9-ых классах организована работа
элективных курсов, ориентирующих на знание, содержание будущей деятельности, на
отработку основных учебных навыков, на подготовку к выпускным экзаменам.
Для учащихся 10, 11 класса организовано профильное обучение по 4 направлениям
поточным методом (физико-математическое, химико-биологическое, социальногуманитарное, филологическое).
Основные статистические данные по итогам учебного года
Участие учащихся в школьных, муниципальных, всероссийских конкурсах и
олимпиадах.
В Целом, количественный состав участников выглядит следующим образом:
Общее количество
Предмет
участников
Русский язык
12
Обществознание 9
Биология
9
История
12
ОБЖ
5
География
5
Математика
16
Английский язык 17
Физика
2
Химия
2
Итого
89
В ноябре – декабре учащиеся школы приняли участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школы по общеобразовательным предметам.
Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
ФИ учащегося
Штернова Мария
Дворецкая Алиса

Класс
7
8

Предмет
Математика
Английский язык

Статус
Победитель
Призёр

Малышев Антон
Харитонович Алиса

3
3

Русский язык
Математика

Призёр
Призёр

Кометчикова Елизавета

3

Литературное чтение

Призёр

Шабанов Фёдор

4

Математика

Призёр

В 2015 – 2016 учебном году учащиеся школы традиционно приняли в участие во
всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах: «Леонардо», «Русский
Медвежонок», «КИТ», «British Bulldog», «Кенгуру», «ЧИП» и «Математика плюс».
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Мониторинг участия обучающихся:
Колво
№

Месяц

Название мероприятия

Кто проводил

Уровень
уч-ся

1.
2.

Всероссийская олимпиада

Управление по

школьников
Всероссийская олимпиада

образованию
Управление по

школьников
Научно-познавательный

образованию

Октябрь
Ноябрь

Школьный

89

Городской

10

ЦОТ «Другая
3

Ноябрь

конкурс-исследование

Международный 16
школа» (г. Ижевск)

«Леонардо»
Конкурс языкознания
4.

Ноябрь

ОЦ «Перспектива»

Международный 57

«Русский медвежонок»
Департамент
Олимпиада «Плюс» по
5.

Ноябрь

образования

Городской

40

Всероссийский

72

Всероссийский

35

математике
г. Москвы
Центральный
Конкурс по информатике
6

Ноябрь

Оргкомитет
«КИТ»

7.

Декабрь

8.

Январь

Конкурс по английскому
языку «Британский
бульдог»
Олимпиада по математике

конкурса
Центр
продуктивного
обучения
ООО «Инфоурок»

Международный 4

(«Зима – 2015 - 2016»)
Департамент
Олимпиада по математике
9.

Февраль

образования

Всероссийский

6

Всероссийский

32

Всероссийский

58

Всероссийский

82

«Курчатов»
Конкурс по литературе

г. Москвы
ООО «Ракурс»

10. Март
«Пегас»
Конкурс по математике

(г.Краснодар)
Центр «Кенгуру

«Кенгуру»
Мониторинг-конкурс

плюс»
ЦОТ «Другая

11. Март
12. Март
13

Апрель

«Полиатлон»
Конкурс-игра по
естествознанию «Человек и
природа»

школа»
Институт
продуктивного
обучения РАО

Международный 77
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В
течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам
работы педагогов с одаренными детьми.
Однако, наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем. Это прежде всего
относительно низкая результативность выступлений учащихся 5-11 классов в
муниципальных олимпиадах и конкурсах.
Участие учащихся школы в школьных и муниципальных конференциях.
Ежегодно в школе проводится детская научно-практическая конференция. Второй
год учащиеся начальной школы принимают участие в муниципальной конференции:
Фамилия И.О.

Ф.И.
Кл

педагога

Тема проекта

Результат

учащегося

Клементьева О.П.

4

Юркевич М.

Керножицкая Л.П.

2

Чепайкин С.

Мониторинговое исследование
экологического
состояния
школьных
Победитель
помещений.
Оптимальные пути развития Призер
дыхания в процессе занятий по
вокалу

Результаты государственной итоговой аттестации в 2016 году.
1. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе (средний балл).
Предметы
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Русский язык
3
4
4
Математика
3
Математика (алгебра)
4,7
4,5
Математика (геометрия)
4
4
Английский язык
Биология
История
Обществознание
Химия

2015-2016
4,7
4,7
4,3
4,7
4,25
4
4
5
16
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Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе (средний балл).
Предметы
Русский язык
Математика
Математика (базов. уров.)
Математика (профил. ур.)
Английский язык
История
Обществознание
Физика
Литература
Информатика и ИКТ

2011-2012
62
44

2012- 2013
69,5
67,5

2013-2014
66,5
49,5

2014-2015
58

36
52
69
43

90
91
63
46

75
50

52,5

2015-2016
73,5
4,5
52,7
50,5
68
57

50
68

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников школы показал, обучающиеся
показали достаточные знания по основным учебным предметам.

1.
2.
3.
4.

Профили обучения
В 10-11-х универсальных классах велось профильное обучение по 4 направлениям:
Физико-математическое
Химико-биологическое
Социально-правовое
Филологическое
Данные группы формировались на основе индивидуальных образовательных запросов
учащихся и их родителей.
Предпрофильное обучение
Цель предпрофильной подготовки: вызвать интерес к предмету, возможность
самореализоваться, практика; пробудить у детей познавательную активность, выработать
умение выбирать, самоопределение относительно профиля обучения в старшей школе.
Возможность выбора курсов способствует выстраиванию индивидуальной
образовательной траектории обучения, таким образом, обучающиеся имеют возможность в
рамках максимально допустимой учебной нагрузки выбрать оптимальный набор
специализированных курсов.
Для выбора профиля в 10 классе на следующий учебный год было проведено
анкетирование среди учащихся 9 класса, которые планируют продолжить обучение в 10
17
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классе и их родителей. Они отвечали на вопрос: «Какие предметы вы хотели бы изучать на
профильном уровне в 10-11 классах?»
Профильное обучение
Цели:
1.
Обеспечение углубленного изучения некоторых предметов программы полного
общего образования;
2.
Подготовка выпускников общеобразовательной школы к освоению программ
высшего профессионального образования;
3.
Расширение
возможности
социализации
учащихся,
обеспечение
преемственности между общим и профессиональным образованием;
4.
Создание
условий
для
дифференциации
содержания
обучения
старшеклассников в соответствии с их интересами и возможностями и
построения на ее основе гибких индивидуальных образовательных программ.
Учебный план 10-11-х профильных классов разработывается на основе федерального
базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312, и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования.
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность образовательных программ
на разных ступенях общего образования, сбалансированность между предметными циклами,
отдельными предметами, обеспечение равных возможностей для всех обучающихся в
получении качественного образования, социальной защищенности обучающихся,
социальной и профессиональной защищенности педагогических работников.
Одной из целей работы с учащимися профильных классов является развитие
мотивации к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профильной
области. Учащиеся, работая индивидуально и в малых группах, готовят научноисследовательские и творческие работы, которые содержат не только теоретическую и
исследовательскую части, но и обязательно результатом работы становятся практикоориентированные проекты. Свои исследовательские работы ученики представляют на
школьных и городских научно-исследовательских конференциях. Подготовка работ
позволяет применить знания и умения на практике, «примерить» на себя будущую
профессию,
поскольку
профильное
образование
предполагает
выстраивание
индивидуальной траектории для учащихся, практико-ориентированность получаемых
знаний.
5. SWOT-АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДО 2016 - 2017 учебного года
(оценка внешних и внутренних перспектив развития школы).
В последние годы ЧОУ «Аметист» динамично развивается, внедряя в образовательный
процесс современные технологии и вариативность учебных программ. Однако в настоящее
время в школе существуют проблемы, для решения которых необходим качественный анализ
сильных и слабых сторон потенциала школы.
SWOT-анализ работы школы до 2016-2017 уч.года и является итоговой формой такого
анализа.
5.1. SWOT – анализ потенциала развития школы
Оценка внутреннего потенциала школы
Сильная сторона
Созданы условия для
выполнения
образовательных
стандартов начального
общего, основного

Слабая сторона
Недостаточное
оснащение учебных
кабинетов
современными

Оценка перспектив развития школы
исходя из внешнего окружения
Благоприятные
Риски
возможности
Полноценная
Снижение объемов
организация
финансирования
учебносубвенций на
воспитательного
реализацию
процесса и
стандартов общего
18
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общего, среднего общего
образования

техническими
средствами обучения.

улучшение
материальной
базы

Созданы условия для
организации учебновоспитательного процесса

Недостаточно средств
для полной организации
учебно-воспитательного
процесса.

Наличие школьного сайта

Необходимость
модернизации
школьного сайта,
создания школьной
газеты
Низкая эффективность
использования
инновационных
технологий;
недостаточное
информационное
освещение достижений
педагогической
деятельности
Отсутствие системы
работы с социальными
партнерами в
направлении
удовлетворения
запросов населения в
образовательных
услугах.

Создание на базе
школы социальнодосуговой
площадки с
привлечением
социальных
партнеров.
Разработка
проекта нового
сайта, создание
школьной газеты

Сформировавшийся
педагогический коллектив
с высоким
профессиональным
уровнем и творческим
потенциалом.

Наличие опыта работы с
социальными партнерами
в организации учебной и
внеурочной деятельности
учащихся

Благоприятный
социальный микроклимат
в коллективе

-

Имеется определенная
система воспитательной
работы.
Положительная динамика
уровня воспитанности
детей.
Высокая социальная
активность детей.

Наличие детей «группы
риска»

образования в
связи с
сокращением
количества
обучающихся.
Ухудшение
социальноэкономического
положения
родителей
школьников.
Отсутствие
системного
администратора

Внедрение
инновационных
технологий
развивающего
обучения

Недостаточная
эффективность
работы
Педагогического
состава школы

Создание системы
работы с
социальными
партнерами в
направлении
удовлетворения
запросов
населения в
образовательных
услугах
Организация
работы по
воспитанию
толерантного
отношения к
обучающимся,
имеющим
проблемы со
здоровьем
Внедрение в
систему
воспитательной
работы школы
технологии
социального
проектирования.

Недостаточная
эффективность
работы
администрации
школы

Изменение
социальнополитической
ситуации

Изменение
социальноэкономической
ситуации
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Позитивное отношение
родителей к школе,
учителям.

Недостаточный
образовательный
педагогический уровень
родителей

Обучающиеся
подтверждают знания за
курс основной и школы по
основным базовым
предметам в ходе
государственной
итоговой аттестации.
Выстроена система
работы с одаренными и
талантливыми детьми.

Дети имеют средний
уровень
интеллектуального
развития. Средний
уровень мотивации
детей к обучению.

Организована работа
органов общественного
управления
образовательным
учреждением.

Низкая активность
обучающихся и
родителей в решении
вопросов развития
школы

Материально-техническое
оснащение школы

Недостаточная
предметных кабинетов;
обеспечение
наглядными пособиями,
технологическими и
информационными
средствами обучения,
школьной мебелью,
спортивным инвентарем
Повышение уровня
заболеваемости
учащихся

Созданы условия для
сохранения здоровья
детей.

Недостаточно высокий
уровень достижений
обучающихся на
олимпиадах.

Создание системы
повышения уровня
педагогической
просвещенности
родителей.
Привлечение
родителей к
участию в
общешкольных
мероприятиях.
Внедрение
инновационных
технологий
развивающего
обучения.

Изменение
социальноэкономической
ситуации

Повышение
эффективности
работы с
одаренными и
талантливыми
детьми с
привлечением
социальных
партнеров.
Внедрение метода
социального
проектирования.
Привлечение
социальных
партнеров к
решению вопросов
развития школы
Создание единой
школьной сети

Изменение
социальноэкономической
ситуации

Создание системы
работы по
профилактике
заболеваний и
организации
спортивнооздоровительной
работы с
привлечением
социальных
партнеров.

Изменение
социальноэкономической
ситуации

Изменение
социальноэкономической
ситуации

Изменение
социальноэкономической
ситуации
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5.2. SWOT – анализ актуального состояния внутреннего потенциала школы
Сильные стороны
Школа является «школой полного дня»

Слабые стороны
Психологическая
и
материальная
неготовность
родителей
к
оплате
дополнительных образовательных услуг;
Не сформирован банк электронных
образовательных ресурсов.
В начальной школе с 2011 года в 1-х классах введён Недостаточное методическое
Федеральный государственный образовательный обеспечение деятельности учителей
стандарт начального общего образования;
начальных классов; отсутствие
В 2014 году утверждена Основная образовательная полноценных условий для организации
программа начального общего образования.
внеурочной деятельности.
Сформирована
система
образования (ШСОКО).

оценки

качества Незначительно снижение показателей
качества образовательных результатов по
причине
«усложнения»
общего
контингента обучающихся: увеличение
процента обучающихся с низким уровнем
развития, низкой учебной мотивацией.
Сплоченность и работоспособность коллектива.
Преобладание в коллективе
традиционных подходов к процессу
обучения. Недостаточный
уровень участия в инновационных
проектах.
Высокий уровень квалификации педагогических Не весь педагогический персонал
прошел курсовую переподготовку по
кадров.
применению в образовательном процессе
информационно-коммуникационных
технологий.
Созданы условия для воспитания интеллектуально Недостаточная результативность
развитой, физически и нравственно здоровой, реализации программ духовнокультурной, свободной и ответственной личности, нравственного и патриотического
гражданина, патриота.
воспитания обучающихся.
Достаточное оснащение учебно-воспитательного Недостаточное
оснащение
учебнопроцесса учебно-наглядными пособиями.
воспитательного процесса электронными
образовательными ресурсами.
Разнообразие программ образовательной
Недостаточное финансирование.
деятельности (программы дошкольного,
начального, основного и среднего (полного)
образования, дополнительного образования,
индивидуальное обучение, внеурочной учебной
деятельности и участие в дистанционных
конкурсах и олимпиадах).
Введена практика публичной отчетности
Недостаточная информированность
директора школы по итогам учебного года,
родителей и педагогического коллектива
имеется официальный сайт школы.
в данном направлении

21

Программа развития Частного общеобразовательного учреждения «Аметист» на 2016-2021 гг.

5.3. SWOT-анализ работы школы по различным параметрам:
Сильные и слабые стороны школы:
1.

Параметры оценки
Руководство
персоналом

3.

Управление ресурсами

4.

Инновации

5.

Сотрудничество с
заинтересованными
группами

Сильные стороны (S)
Директор может инициировать
масштабные изменения.
Стабильный коллектив
учителей.
Закупка компьютерного
оборудования, проекторов,
интерактивных досок;
школьной мебели.
Обеспечение компьютерной
техникой, проекторами,
интерактивными досками
учебных классов школы.

Школа сотрудничает с детским
садом «Семицветик»

Слабые стороны (W)
Недостаточная мотивация
сотрудников к труду.
Не сформирован банк
электронных
образовательных ресурсов.
Недостаточно высокая
активность,
самостоятельность педагогов
в освоении техники. Не весь
педагогический персонал
прошел курсовую
переподготовку по
применению в
образовательном процессе
информационнокоммуникационных
технологий.
Школа не сотрудничает с
близлежащими детскими
садами, ВУЗами и другими
учебными учреждениями

Возможности и угрозы для школы:
2.

Параметры оценки
Возможности
Руководство персоналом Новая форма управления

4. Управление ресурсами

Угрозы
Возможна смена членов
администрации.
планирование Социально-экономические

Эффективное
бюджета.
6. Сотрудничество с
Привлечение групп инвесторов.
Социально-экономические
заинтересованными
Совместная деятельность с
группами
администрацией, ВУЗами,
другими учебновоспитательными учреждениями.
Сопоставление сильных и слабых сторон школы с возможностями и угрозами:
Сильные стороны

Возможности
Совершенствование воспитательной
системы школы и выполнение
подпрограмм Программы развития
школы (2016-2021 г.г.).

Угрозы
За счет чего можно снизить
угрозы?
Подробное разъяснение
работникам школы основных
моментов в школьной жизни.
Составление обоснованного
бюджета.
Создание гибкой системы
поддержки педагога и
обучающегося.
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Слабые стороны

Что может помешать
воспользоваться возможностями?
Низкая мотивация сотрудников.
Низкая мотивация обучающихся.

Самые большие опасности
для школы:
Снижение численности
учащихся.
Недостаточное
финансирование

5.4. SWOT-анализ учебно-воспитательного процесса школы.
SWOT-анализ условий развития у школьников интеллектуальных и творческих
способностей, высокого уровня информационной культуры, формирования ключевых
компетентностей и потребности в непрерывном образовании.
Сильные стороны
• квалифицированные
кадры
• результаты ГИА
• удовлетворительная
оснащенность
средствами ИКТ
• активная
просветительская
работа
• проведение
тематических
викторин, предметных
недель, утренников

Слабые стороны
• недостаточное
количество часов
для обеспечения
дополнительного
образования
• отсутствие общей
сети во всех
учебных кабинетах
и кабинетах
административного
персонала

Возможности
• увеличение
участия
обучающихся в
различных
дистанционных
конкурсах,
предметных
неделях,
олимпиадах
• тесная
взаимосвязь с
родителями.

Угрозы
• отток
обучающихся в
другие учебные
заведения по
причине
переезда
родителей
• дополнительная
нагрузка
обучающихся (в
учреждениях
дополнительного
образования)
• огромное
количество
опасной
информации в
СМИ и Internet
• отсутствие
постоянного
медработника,
психолога
• неравные
условия в
участии в
олимпиадах,
конкурсах.

SWOT-анализ условий формирования активной гражданской позиции.
Сильные стороны

Слабые
стороны
•
патриотическо
•
низкое
е воспитание;
желание
•
участие в
школьников
школьных
участвовать в
мероприятиях
самоуправлени
•
организация
ии
внеурочной
внеклассных
мероприятиях

Возможности

Угрозы

организаци
я клуба
старшеклассников
по интересам;
активизация
работы
Школьного
самоуправления

бездуховност
ь, пропагандируемая
СМИ
•
отток
обучающихся в
другие учебные
заведения;

•

•
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деятельности в
начальной школе

•
недостаток
семейного
воспитания
•
молодежная
субкультура.

SWOT-анализ условий реализации здорового образа жизни.
Сильные стороны
• спортивная
работа
• работа столовой
• просветительска
я работа учителя
физической
культуры и
ОБЖ
• организация
медицинских
осмотров для
обучающихся и
учителей школы
• проведение дней
здоровья,
спартакиад
• использование
здоровьесберега
ющих
технологий во
время уроков

Слабые стороны
• уборка
обучающимися
кабинетов;
• недостаточное
использование
здоровьесберега
ющих
технологий на
уроках
• отсутствие
спортивной
площадки

Возможности
• зарядка
• физкультминутк
а
• спортивные
праздники
• повышение
квалификации
учителей в
сфере
здоровьесбереж
ения
• просветительска
я работа.

Угрозы
Недостаточный
уровень
подготовки
педагогов в
части
здоровьесбереже
ния

SWOT-анализ условий формирования и развития способности к профессиональному и
личностному самоопределению обучающихся.
Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности
Угрозы
•
портфолио
•
отсутствие
•
организация
•
отсутствие
обучающегося
системной
встреч с
поддержки со
профориентационной интересными
стороны родителей
работы;
людьми
•
организация
экскурсий,
тематических походов
и поездок
5.5. Итоги SWOT-анализа работы школы
•
в школе созданы условия для выполнения образовательных стандартов
начального общего, основного общего, среднего общего образования и организации
воспитательного процесса;
•
педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим
потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс школы
инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы
образования;
•
опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной
деятельности обучающихся является весомым потенциалом в расширении условий для
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предоставления доступного качественного образования обучающихся школы в соответствии
с запросами личности;
•
сформированная система работы общественных организаций является основой
для расширения социальной открытости школы для окружающего социума и создания
системы эффективного управления школой.
Педагогический коллектив, рассмотрев положительные результаты своей
деятельности и отметив недостатки, сформулировал наиболее значимые проблемы, над
которыми будет работать в рамках настоящей программы развития.
На наш взгляд, проблемы настоящего положения ЧОУ «Аметист» заключаются в
следующем:
1. недостаточно реализованы все возможности для развития демократического уклада
школьной жизни, механизмов реализации креативного потенциала педагогов, учащихся и
родителей;
2. недостаточный уровень системы сетевого взаимодействия с образовательными
учреждениями, местным сообществом, организациями культуры, науки и спорта;
3. недостаточно используются возможности для индивидуализации обучения, выбора
индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы обучения
учащихся, вовлечения родителей в процесс планирования учебной деятельности
учащегося и в ответственность за результаты обучения;
4. несмотря на стремление педагогического коллектива строить жизнедеятельность школы
как ресурсно-методического центра, уровень партнерских отношений с участниками
образовательного процесса и социальными партнерами требует углубления и
совершенствования;
5. противоречие между пониманием качества образования и недостаточным уровнем
владения педагогами современными технологиями обучения, развития, социализации и
воспитания, инновационной и исследовательской деятельности;
6. противоречие между статусом школы и результативностью личностных достижений
учащихся в олимпиадах, научных конференциях, творческих конкурсах;
7. необходимость совершенствования нормативно-правовой базы ОУ в соответствии с 83ФЗ, 273-ФЗ.
8. противоречие между резко и быстро изменяющимися условиями жизни, процессами в
области образования и неумением быстро отвечать на потребности общества, поскольку
необходима перестройка сознания работников. Отсюда – необходимость мотивации к
неформальному изучению, пониманию, принятию государственной образовательной
политики.
Новая Программа развития предполагает основу развития определять действием
как внутренних, так и внешних факторов, то есть исходить из проблем и социального
заказа.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА
В ЧОУ «Аметист» создана система мониторинга удовлетворенности качеством
образовательных услуг участников образовательных отношений. Имеются разные каналы
взаимодействия: сайт, электронная почта, личные консультации, мониторинг
удовлетворенности, работа родительского собрания. Это дает возможность быстро
реагировать на запросы участников образовательных отношений и выстраивать работу с
учетом потребностей.
Школа востребована, имеет свой имидж. Давно и успешно реализует направление
по формированию здорового образа жизни и культуры здоровья.
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Школа активно сотрудничает с организациями, которые занимаются вопросами
сохранения и укрепления здоровья. Совместная деятельность дает возможность решать
многие глобальные вопросы. Наши партнеры открыты для взаимодействия в решении задач
школы.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и
основные направления развития школы на период до 2020 года в логике современной
государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития
образовательного учреждения.
Программа подготовлена рабочей группой школы.
Методологической основой разработки Программы является теория социальнопедагогического проектирования основных направлений развития, которая позволяет
рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно
изменяющейся среде.
Цель программы развития
1. Обеспечение высокого качества образования учащихся Школы в соответствии с
требования государственного заказа на реализацию образовательных услуг и запросами
Субъектов образовательной деятельности с учётом стратегических задач развития
экономики страны.
2. Совершенствование образовательной среды Школы как важного условия повышения
эффективности внедрения ФГОС НОО, ООО и формирования условий для перехода на
ФГОС СОО.
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3. Достижение устойчивого динамического развития ЧОУ «Аметист» как современной
образовательной организации, ориентированной
на
инновационные
процессы
педагогической практики.
Задачи:
1. Повышение качества и доступности образования;
2. Создание обогащенной, развивающей среды, отвечающей познавательным потребностям
и возможностям детей и подростков, обеспечивающей их личностное развитие;
3. Расширение возможностей внутреннего мониторинга и внешней экспертизы качества
образования и воспитания;
4. Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с
учетом новых тенденций в образовании;
5. Создание условий для повышения общественного влияния на процессы развития
образовательной системы школы;
6. Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры ОУ с
целью создания безопасной и комфортной среды.
Ключевой идеей программы является идея роста и развития. Программа исходит из
необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с корректировкой
содержательного и целевого блоков с учетом требований компетентностного подхода и
современной социокультурной ситуации.
В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной
политики, что учтено при проектировании содержания программы через:
-повышение качества и доступности образования;
-учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных,
образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;
- повышение уровня качества педагогического труда
-учет потребностей участников образовательных отношений;
-создание условий, стимулирующих рост личностных достижений обучающихся;
- воспитание культуры здоровья для успешной жизни.
Разработка программы развития школы осуществлена, исходя из понимания того,
что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен
многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего
временного периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и
периодичности действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед
собой в виду влияния этих факторов, могут быть достигнуты или они могут быть
реализованы частично.
Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут
появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление
которых предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и
фиксировать при управленческом анализе.
С учетом всего сказанного выше, программа предусматривает проработку
ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной
системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах,
разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы
и годовых планах развития школы.
7.1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
В соответствии с данным документом главным результатом образования должно
стать его соответствие целям опережающего развития общества и инновационной
экономики. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения
прошлого, но и стратегические способы деятельности, инновационные технологии, которые
будут необходимы в будущем. Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские
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проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся
изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои
интересы и осознавать свои возможности, соотнося их с потребностями общества.
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы,
обеспечение индивидуализированного педагогического сопровождения каждого
обучающегося. Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для
полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей,
проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Система
школьного управления станет более открытой для родителей и общества. Школа должна
стать центром общественного, инновационного взаимодействия, социокультурным,
досуговым центром, центром социального менеджмента.
В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальной
образовательной инициативе указаны следующие:
− Обновление и совершенствование качества образования.
− Развитие системы поддержки талантливых детей.
− Развитие и обновление педагогического потенциала.
− Современная образовательная инфраструктура.
− Сохранение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни,
обучающихся, учителей.
− Развитие инклюзивного образования.
7.2. Модель школы– 2021.
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации,
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:
− школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее
требованиям федеральных государственных стандартов, что подтверждается через
независимые формы аттестации;
− выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего
профессионального образования;
− в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации,
адекватная потребностям времени;
− деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они чувствуют
себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;
− в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;
− педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения,
направленные на сохранение здоровья обучающихся;
− школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее
успешное функционирование, но и развитие;
− школа имеет современную материально-техническую базу и пространственнопредметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее
планов;
− школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными
организациями ;
− школа востребована потребителями, они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает
ее лидерство на рынке образовательных услуг.
7.3. Модель педагога школы - 2021
Учитывая все вышеизложенное, наиболее целесообразным
представляется
следующая модель компетентного педагога:
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1.
наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 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,
научности;
3.
способность к критической оценке и интеграции личного и иного
(отечественного,
зарубежного,
исторического,
прогнозируемого)
опыта
педагогической деятельности;
4.
стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных
педагогических результатов;
5.
наличие рефлексивной культуры,
сформированная потребность 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 информационных
потоков;
9.
принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей
деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;
10.
принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей
развития личности педагога;
11.
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
профессиональную успешность в условиях конкуренции;
12.
сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в
целом и собственной педагогической деятельности;
13.
осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
7.4. Модель выпускника - 2021
Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального
образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном
мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей
выпускника.
Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны,
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции
выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.
Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной
самореализации себя в современном мире.
Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания по основным
школьным предметам обучения.
Модельные компетентности выпускника школы - это способность
самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать,
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способность полноценно жить, заботиться о своем здоровье и способность нравственно
жить в обществе.
Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социальнопедагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели
выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:
Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести
реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры,
образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными
категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и культурной
грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть
способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении,
а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе
общечеловеческих ценностей;
Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен
быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и
нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественнополитические достижения государства, чтить государственную символику и национальные
святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных
праздниках;
Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин
России может принести своей стране практическую пользу;
Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку
вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от
гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания
компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире,
ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях
этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;
Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской
Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая
в одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве,
должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране;
Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения,
выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению
успеха в общественной и личной жизни;
Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня
образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального
образования;
Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества,
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе
традиций национальной духовной культуры.
8. SWOT- АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
8.1. «Новое качество образования» (ФГОС – обновление содержания образования)
Оценка перспектив развития
Оценка внутреннего потенциала школы
школы
исходя из внешнего окружения
Сильная сторона
Слабая сторона Благоприятные Риски
возможности
- Насыщенность
- В начальной школе с 2011-Внедрение
-Нет
урочной
и
2012 учебного года введён
инновационных существенной
внеурочной
новый Федеральный
технологий
профессионально
деятельности,
государственный
развивающего
й поддержки при
потенциально
образовательный
обучения;
освоении ФГОС
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стандарт начального общего
возможные
образования, таким образом, на перегрузки
данный момент вся начальная
обучающихся, в
школа обучается по ФГОС
сочетании с
НОО.
несформированн
-Созданы условия для
ым
выполнения Федеральных
здоровым
государственных
отдыхом
образовательных
вне школы может
стандартов начального общего вызывать
образования;
усталость
-В школе существует потенциал у некоторых
и созданы все условия для
обучающихся;
перехода на ФГОС ООО с 2015- -При обновлении
2016 учебного года;
содержания
-В школе отобран
образования нет
профессиональный состав
полноценной
педагогов, способный работать поддержки от
по требованиям ФГОС, и
родительской
формировать знание и развитие общественности,
учеников по новому стандарту; частично
-С введением ФГОС
проявляется
происходит постоянное
сниженная
развитие обучающихся и
активность и
формирование у них различных заинтересованнос
как предметных, так и
ть
Метапредметных компетенций; в участии жизни
-С использованием
школы, а также
УМК знания обучающихся
при
систематизируются,
переходе на
сокращает время
ФГОС;
поиска необходимой
-Не все учащиеся
информации, как для учителя,
готовы обучаться
так и для ученика;
по
-С введением обновленного
ФГОС (нет или
содержания образования у
не
обучающихся развивается
сформированы
абстрактное мышление,
необходимые
обучающиеся стремятся к
компетенции);
самосовершенствованию,
-У педагогов
происходит личностный рост, а проявляется
также рост в развитии;
привычка работать
-обучающиеся быстрее
по известной
адаптируются к школе,
привычной модели
требованиям, коллективу;
подачи знаний.
-Наличие в школе
автоматизированного
рабочего места учителя,
современное оборудование
кабинетов позволяет педагогам
делать процесс обучения
более интенсивным,
интересным, мотивирующим, а
также охватывающим весь
потенциал учащихся;

-Внедрение в
систему
воспитательной
работы школы
технологии
социального
проектирования;
-Создание
системы
повышения
уровня
педагогической
просвещенности
родителей;
-Привлечение
родителей к
участию в
общешкольных
мероприятиях;
-Внедрение
метода
социального
проектирования.
-Привлечение
социальных
партнеров к
решению
вопросов
развития школы;

со стороны
внешних
партнеров,
приходится
реализовывать
ФГОС внутри
организации,
вследствие чего
возможны угрозы
допустимых
ошибок;
-Ограничения
освоение ФГОС и
углубленного
изучения
предметов вносит
физическая не
готовность
некоторых
обучающихся
воспринимать
обновленное
содержание
образования, нет
или недостаточно
сформированы
компетенции для
их освоения у
некоторых
учащихся;
-Консервативный
подход
некоторых
педагогов по
отношению к
изменению
системы обучения
может вызвать
трудности при
освоении ФГОС
ООО;
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8.2. Реализация проекта «Талантливые дети: технологии качественного
сопровождения и поддержки»
Оценка внутреннего потенциала школы

Оценка перспектив развития
Школы,
исходя
из
внешнего окружения
Сильная сторона
Слабая сторона
Благоприятные
Риски
возможности
• Выстроена система
• Недостаточная
• Повышение
• Самые
работы с
подготовка
эффективности
большие
талантливыми детьми; обучающихся со
работы с одаренными опасности для
• Проводятся
стороны
и талантливыми
школы:
снижение
элективные курсы,
привлеченных
детьми с
индивидуальные
численности
профессионалов,
привлечением
консультации,
консультантов;
социальных
учащихся
внутришкольные
• Дефицит
партнеров;
• Систематизация
олимпиады,
временных
конференции, участие ресурсов, как у
урочной и внеурочной
в интеллектуальных
учителя, так и у
деятельности
играх, проектах;
ученика;
учащихся;
• Участие в
• Недостаточно
• Привлечение
олимпиадах и
помещений в школе
педагогов школы для
конференциях разного для максимального
участия в развитии и
уровня;
развития детей
совершенствовании
• Существует
(например,
знаний и талантов
сопровождение и
спортивных
обучающихся;
подготовка
• Создание
тренировочных
обучающихся со
площадок,
систематически
стороны педагогов;
проводимых
кабинетов);
• Функционирует
• Недостаточное
мероприятий,
детская научная
систематическое
направленных на
конференция.
сопровождение
вовлечение
со стороны
обучающихся в
воспитательной части; участие в олимпиадах,
• Выявлением и
конференциях и т.д.
поддержанием
•
Вовлечение
талантливых детей
студентов, аспирантов
занимаются не все
ВУЗов, для шефства и
педагоги,
создания микрогрупп,
существуют учителя, для осуществления
не преследующие
проектной
данной цели в
деятельности;
процессе обучения;
8.3. Качество жизни ученика: границы и возможности школы.
Оценка внутреннего потенциала школы

Сильная сторона

Слабая сторона

Оценка перспектив развития
школы исходя
из
внешнего окружения
Благоприяны
е
Риски
возможности
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•Расписание, урочная
и внеурочная деятельность,
кабинеты, оборудования
соответствуют СанПиНам;
• Углубленный медосмотр,
контроль и отслеживание
медицинских показателей
учащихся;
•Рациональное полезное
питание, отлаженное
расписание работы
школьной столовой;
•Просветительская
работа педагогов, классных
руководителей на темы
здоровьесбережения,
учителей физической
культуры и ОБЖ;
•Спортивная работа
(спортивные мероприятия,
эстафеты, проведение
дней здоровья, спартакиад);
•Взаимодействие с
СК «Родина» (проведение
уроков физкультуры у
спортивных классов)
•Привлечение социального
партнерства,
заинтересованных в
вопросах сохранения
и укрепления здоровья;
•Организация медицинских
Осмотров обучающихся и
учителей школы.

•Несистемное
• Привлечение
•Перегрузка
использование
социальных
обучающихся
здоровьесберегающих партнеров,
урочной и
технологий на
спонсоров
внеурочной
уроках, периодически для организации
деятельностью;
нецелесообразная
обучающимся
•Отсутствие
рассадка учащихся в полноценного
возможности
кабинете
расширения
физического
(обучающиеся с
спортивного
площади
плохим зрением не
развития
(помещений),
всегда сидят на
пригодных для
(создание
первых партах);
площадки
здоровьясбереже
•Для обучающихся в для спортзанятий ния;
спец. медгруппах нет на
•Нездоровый
специальных занятий свежем воздухе,
образ жизни
физической
проведения
семей;
культурой со
занятий
специалистом
на лыжах и др.);
•Нет дополнительных
помещений и
ресурсов для
организованных
спортивных занятий
(например,спортивная
площадка для
занятий спортом на
свежем воздухе,
тренажер для глаз);
•Ограниченная
возможность для
привлечения
социальных
партнеров для
физкультурных
занятий и других
видов спортивной
деятельности;

8.4. Качество работы школы – слагаемое достижений работающих в ней учителей.
Оценка внутреннего потенциала
школы
Сильная сторона
Слабая сторона
•Наличие в
школе
профессиональной
команды
педагогов;
•Регулярно
проводимые декады
педагогического
мастерства,
методические
объединения,

•Редко обновляется
коллектив
специалистами;
•Работа некоторых
классных
руководителей
•Часть
педагогического
коллектива
психологически не
готовы меняться для

Оценка перспектив развития школы
исходя из внешнего окружения
Благоприятные
Риски
возможности
•Перераспределение
•Нежелание
обязанностей членов
должным
коллектива;
образом
•Замена кадров, либо работать с
устранение или борьба классными
с консерваторскими
коллективами
взглядами
приводит к
•Развитие имиджа
распаду как
школы как
педагогического,
общеобразовательного так и учебного в
учреждения,
общем;
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заседания;
• Коллектив
профессиональный
и компетентный,
творческий;
•Педагогический
состав регулярно
посещает курсы
повышения
квалификации,
происходит
обмен опытом;
•Педагоги
готовы публично
представлять
опыт работы

работы с учащимися
по новым
стандартам,
присутствует
консерватизм, страх
перед
освоением ФГОС
ООО;

обеспечивающего
качественное
гармоничное
образование;
•Финансовая
поддержка школы за
счет включения в
различные адресные
программы;
•Сотрудничество с
социальными
партнерами и
благотворительными
организациями для
решения актуальных
проблем
образовательного
процесса.

•Недостаточное
финансирование
системы
дополнительного
образования
школы;

8.5. Качество социального партнерства: государственно-общественное управление в
общеобразовательном учреждении: активация возможностей, поиск новых
ресурсов.
Оценка внутреннего потенциала школы
Сильная сторона

Слабая сторона

•Налаженная работа
корпоративного
обучения на курсах
повышения
квалификации
Педагоги пользуются
предметными
сайтами, Интернетресурсами для
обогащения опыта, с
помощью Интернетпорталов общаются с
педагогами других
городов,
происходит обмен
опытом;
•Более 70%
педагогов имеют
свои сайты,
страницы в
Интернете

•Не полноценно
или не в полной
мере используется
педагогические
ресурсы для
обогащения
знаниями и опыта
педагогов;

Оценка перспектив развития школы
исходя из внешнего окружения
Благоприятные
Риски
возможности
• Привлечение
•Нет
сторонних
взаимодействия
специалистов для
с
обогащения опыта,
внебюджетными
активации
организациями,
возможностей,
коммерческими
поиска новых идей
предприятиями
и ресурсов;
для активации
• Участие в онлайнвозможностей и
конференциях;
поиска новых
вебинарах,
ресурсов;
дистанционное
обучение
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8.6. Итоги SWOT-анализа
• Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим
потенциалом готов к внедрению в образовательный процесс школы инновационных
образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы образования.
• Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной
деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для
предоставления доступного качественного образования обучающимся школы в соответствии
с запросами общества.
• Сформированная система школьного самоуправления, организованная работа органов
государственно-общественного управления школой, работа общественных организаций
являются основой для расширения социальной открытости школы для окружающего социума
и создания системы эффективного управления школой.
• В школе созданы условия для выполнения Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования, создается фундамент для
запуска ФГОС ООО.
• Школьный мониторинг, результаты государственной итоговой аттестации позволяют
создать в школе систему оценки качества образования.
• С использованием УМК знания учащихся систематизируются, сокращает время поиска
необходимой информации как для учителя, так и для ученика. С введением обновленного
содержания образования у обучающихся развивается абстрактное мышление, они
стремятся к самосовершенствованию, происходит личностный рост, а также рост в
развитии. Обучающиеся быстрее адаптируются к школе, требованиям, коллективу.
• Выстроена система работы с талантливыми детьми. Проводятся элективные курсы,
индивидуальные консультации, внутришкольные олимпиады, конференции, участие в
интеллектуальных играх, выездных проектах. В школе работает детская исследовательская
конференция. Участие в олимпиадах и конференциях на разном уровне повышает мотивацию
обучающихся. Существует сопровождение и подготовка учащихся со стороны педагогов.
• Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования соответствуют
СанПиНам. Углубленный медосмотр, контроль и отслеживание медицинских показателей
учащихся. Полноценное питание, отлаженное расписание работы школьной столовой.
Просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы формирования
культуры здоровья. Спортивная работа (спортивные мероприятия, эстафеты, проведение дней
здоровья, спартакиад). Привлечение социального партнерства в здоровьесбережение
обучающихся. Организация медицинских осмотров для учащихся и учителей школы.
Использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности.
• SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной
системы школы до 2021 года – организованный переход, эффективное внедрение и
качественная
оценка
результатов
освоения
федеральных
государственных
образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития
образовательной среды и участников образовательного процесса.
8.7. Индикаторы эффективной работы ОУ
Наименование индикатора

Единица
измерения
% выполнения
учебного плана

Полнота реализации
основных образовательных
программ
Сохранение контингента
%
обучающихся при переходе с обучающихся
одного на другой уровни
образования
Получение аттестата
%
обучающихся

Значение индикатора по годам
2017
2018
2019
2020 2021
100
100
100
100
100
92

96

96

100

100

100

100

100

100

100
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Обеспечение доступность
качественного образования в
соответствии с
требованиями федерального
государственного
образовательного стандарта;
Доля средней заработной
платы педагогических
работников школы к средней
заработной плате в регионе
Оптимальная
укомплектованность

% качества
обученности

50

55

Средняя
заработанная
плата
Количество
вакансий

55

60

60

соответствует

1

0

0

0

0

9. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ
Стратегической целью развития образовательной системы школы является
становление целостной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное и
качественной образование в соответствии с требованиями инновационного развития
социально-экономической сферы Российской Федерации
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1.Создать
механизм
самопроектирования
школой
своей
дальнейшей
жизнедеятельности.
2.Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса,
создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни на
основе традиций.
3.Оптимизировать
систему дидактического
и
материально-технического
обеспечения образовательного процесса.
4.Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для
формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях
предпрофильного и профильного образования и перехода на ФГОС второго поколения.
5.Создать условия для установления прочных интеграционных связей между
системой основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых
образовательных и учебных программ на интегративной основе.
6.Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному
совершенствованию и самосовершенствованию.
МИССИЯ ШКОЛЫ
Миссия школы заключается в создании такого образовательного процесса, продуктом
которого будет личность социально адаптивная, конкурентноспособная, компетентностная
в различных видах деятельности, ориентированная на творческое преобразование
действительности и саморазвитие, на здоровый образ жизни, стремящейся
В овладению опытом духовной жизни, нравственного поведения, освоению ценностей
национальной культуры.
10. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ШКОЛЫ
10.1. Общие положения
Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом,
основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении
потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и
количества.
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10.2. Основные задачи кадровой политики на 2016-2021 гг.
1.Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения.
2.Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и
иных сотрудников образовательного учреждения.
3.Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение
исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных обязанностей,
укрепление трудовой дисциплины.
4.Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов
управленцев.
5.Формирование деловой корпоративной культуры учреждения.
10.3.Ответственные лица за реализацию кадровой политики
Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе
учреждения. Он является организатором всей работы по данному направлению.
Координаторами мероприятий по решению основных кадровых задач являются
заместители директора, в должностные обязанности которых включены различные вопросы
управления персоналом.
10.4. Основные мероприятия по реализации кадровой политики
Задачи
кадровой
политики
Оптимизация и
стабилизация
кадрового состава
образовательного
учреждения

Основные мероприятия
*Осуществление движения
сотрудников (внутренних и
внешних).
*Мониторинг эффективности
профессиональной деятельности
педагогических и управленческих
кадров (проводится 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 социальным
качествам.
*При этом основными
характеристиками кадровой
политики являются:
- привлечение на работу опытных
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.

Ожидаемые результаты
1.Повышение
эффективности
деятельности сотрудников.
2.Отсутствие вакансий
педагогических и
иных должностей.
3.Наличие в учреждении
высококвалифицированных
кадров.
4. Привлечение на
работу молодых
специалистов
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Процедура отбора и приема на
работу на основе принципов
профессионализма и
личностных компетенций. При этом
оценка профессиональных
компетенций кандидата
осуществляется непосредственным
руководителем будущего
сотрудника.
Создание
*Реализация механизма денежного
эффективной
вознаграждения (постоянная
системы
гарантированная часть и переменная
мотивации труда
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
нормативными 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.
*Выдвижение наиболее активных
и талантливых педагогов на
районные,
региональные и федеральные
конкурсы профессионального
мастерства.
Создание
Комплекс организационнои поддержание
контролирующих мер по
организационного выполнению всеми сотрудниками
порядка в
учреждения своих должностных
учреждении,
обязанностей, соблюдению трудовой
укрепление
дисциплины.
исполнительности Правила производственного
и трудовой
поведения регламентируются
дисциплины
Уставом образовательного
учреждения, трудовым
договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка,
должностными инструкциями и
иными регламентами.

1.Повышение
эффективности
деятельности сотрудников.
2.Количественный рост
работников, награжденных
отраслевыми и
государственными
наградами.
3.Рост инновационной
активности педагогических
кадров.
4.Повышение доли
участия педагогов в
конкурсном движении.

1.Поддержание
организационного порядка
в учреждении.
2.Укрепление
исполнительности,
ответственности
работников за выполнение
должностных обязанностей,
укрепление трудовой
дисциплины
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Организация комплекса мер по
выполнению всеми сотрудниками
учреждения основных положений
охраны труда
Оптимизация
*Организация внутрикорпоративного
системы обучения обучения в разнообразных формах,
и повышение
обучение через участие педагогов в
квалификации
работе школьных методических
специалистовобъединений; наставничество;
управленцев
внутришкольные семинары и
тренинги; школьные недели
педагогического мастерства.
*Организация работы по повышению
квалификации педагогических кадров
через систему обучения (не реже чем
1 раз в 3 года).
*Организация обучения
педагогических работников
использованию в образовательном
процессе современных
информационных и
телекоммуникационных технологий.
*Поддержка повышения
квалификации без отрыва от
производства.
*Аттестация педагогических кадров
*Анализ организационной культуры
сотрудников учреждения (на основе
специально разработанных методик).
*Организация и проведение
корпоративных мероприятий,
направленных на воспитание у
сотрудников школы чувства
общности,
лояльности и надежности в работе.

Повышение
профессионального уровня
педагогических и
управленческих кадров

10.5. Ожидаемые результаты.
- Становление профессионально-значимых качеств педагога, обусловленных его
профессиональной деятельностью.
- Готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с субъектами
образовательного процесса в условиях модернизации образования.
- Достижение педагогами научно-методической компетентности.
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11. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
НАЗВАНИЕ И СРОКИ
ЭТАПА
Подготовительный этап
(2016-2017), включающий
диагностическую,
прогностическую и
организационную
деятельность.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
·Анализ деятельности школы.
·Изучение системы вариативного образования на
основе анализа опыта коллег.
·Продолжение работы над концепцией, изучение
теоретических аспектов проблемы выявления и
развития мотивов социально - образовательной
деятельности, ресурсов личностного развития ребенка,
планирования и прогнозирования необходимой
исследовательской и экспериментальной деятельности.
·Обсуждение концепции развития школы
педагогическим, ученическим коллективами и
родительской общественностью.
·Совершенствование кадрового, научного,
материально-технического обеспечения концепции.
·Разработка необходимых локальных актов.
·Проектирование системы управления школой,
работающей в инновационном режиме.
·Разработка подпроектов.

Конструктивнопреобразующий этап (20172020), включающий
деятельность по ключевым
направлениям реализации
Программы развития

·Реализация мероприятий по ключевым направлениям
Программы развития
·Совершенствование деятельности школы по работе
над общеобразовательным (базовым) компонентом.
·Совершенствование вариативного и предпрофильного
компонента.
·Обновление системы работы методической и
социально-психолого-педагогической службы.

Обобщающе-аналитический
этап (2020-2021), включающий
анализ и обобщение
полученных результатов,
прогнозирование,
перепроектирование и
конструирование дальнейших
путей развития школы.

-Анализ результативности Программы развития
школы.
-Определение новых задач и способов их решения по
реализации концептуальных целей.
-Выведение школы на новый уровень
функционирования.

12. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Направление 1. «Переход на новые стандарты»
Создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических
условий, обеспечивающих успешный переход ОУ на освоение Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов
второго поколения
Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации новых
стандартов.
Создание системы оценки образовательных достижений обучающихся,
предусмотренных новыми образовательными стандартами.
Направление 2. «Здоровье ученика»
Разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по
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валеологическому обеспечению школы;
Создание условий жизнедеятельности школы, адекватных образовательному
процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности и
повышение культуры здоровья учащихся.
Разработка и реализация системы творческих мероприятий, обеспечивающих
получение образования без потерь здоровья;
Направление 3. «Современные педагогические технологии в образовательном
процессе, направленные на повышение качества образования»
Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических
технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития
личности учащихся.
Обеспечение условий для самореализации обучающихся и учителей.
Стимулирование творческой активности учителя и ученика.
Знакомство педагогов школы с современными педагогическими технологиями
системно-деятельностного подхода и их использование в образовательном процессе.
Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы.
Организация научно-методического, психологического сопровождения и
ресурсного обеспечения инновационной деятельности.
Внедрение системы независимой оценки качества образования через электронный
мониторинг «Электронный ЕГЭ - шаги к успеху» и использование результатов как
управленческий ресурс.
Разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся инновационной и
исследовательской деятельностью.
Направление 4. «Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми»
Работа по направлению призвана обеспечить формирование и развитие интересов и
способностей детей.
Деятельность осуществляется преимущественно в основной школе и имеет
предметно-ориентированную направленность и подразумевает организацию особой
системы работы учителей с группой учащихся, имеющих значительный потенциал в
определенной области знаний.
Работа с группой организуется учителем с учетом расширения объема изучаемого
материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце
учебного года в школе предполагается проводить специальные церемонии по выявлению
достижений учащихся.
Направление 5. «Развитие ученического самоуправления»
Направление предусматривает изменение действующей системы самоуправления на
основе кооперации учащихся и педагогов, что позволило бы шире использовать в работе
деятельностные формы и проектный метод, учесть молодежную субкультуру и отразить ее
в деятельности ученических объединений школы.
Предполагается проведение изменений только по согласованию с учащимися через
определение совместно с ними:
набора ресурсов (временных, организационных, материальных и иных), необходимых для
осуществления новых форм деятельности;
перечня форм рефлексии (анализа) как всего комплекса работы, проводимой органами
ученического самоуправления, так и отдельных проектов.
Направление 6. «Развитие информационной среды школы»
Предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. В школе
осуществляется ведение уроков информатики, согласно учебного плана, и занятия по
программам дополнительного образования детей; организуется компьютерная поддержка
преподавания общеобразовательных предметов. Учителя информатики проводят обучение
педагогов приемам и методикам работы со средствами ИКТ.
В период реализации программы будет осуществляться закупка новой компьютерной
техники и технических средств обучения.
Будет продолжена работа по совершенствованию сайта школы.
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Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов
функционирования и развития школы.
Повышение информационной культуры педагогов и обучающихся школы. Создание
условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и
обучающихся в области получения, переработки и использования информации.
Использование информационных систем для повышения эффективности
управленческих решений.
Широкое внедрение современных информационных технологий в учебновоспитательный процесс школы.
Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов.
Внедрение ведения электронного журнала и дневника.
Направление 7. «Организация обучения педагогов для поддержки перспективных
направлений работы школы»
Исходя из ранее определенных принципов кадровой политики школы, в ОУ
предполагается целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов.
Повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области философии,
педагогики, теории и методики преподавания предметов, современных педагогических
технологий;
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации
педагогов с целью повышения их профессиональной компетентности;
Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д.,
позволяющих реализовать творческий потенциал педагогов.
Направление 8. «Развитие системы государственно-общественного управления»
Развитие системы государственно-общественного управления на основе
диверсифицированной модели.
Расширение системы
социального взаимодействия
школы.
Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и
преимуществах. Публикация ежегодного доклада школы об итогах учебного года и его
представление родителям обучающихся;
Совершенствование содержания сайта школы и поддержание его актуальности;
Специализированные акции для поддержки имиджа ОУ (публикации статей о школе
в газетах и журналах);
Проведение экспозиций детских творческих работ.
Направление 9. «Совершенствование структуры и содержания программ
дополнительного образования детей »
Направление предусматривает мониторинг состояния действующей в школе
системы дополнительного образования детей, своевременное изменение ее структуры в
соответствии с запросами потребителей.
Интеграция основного и дополнительного образования за счет создания
комплексных программ, направленных на расширение образовательного пространства
обучающихся, формирование индивидуальных образовательных маршрутов и развитие
креативного потенциала обучающихся
Направление 10. «Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса»
Развитие материально- технической базы школы, позволяющей реализовать в
полном объеме требования ФГОС к условиям реализации образовательного процесса.
Совершенствование системы финансирования деятельности школы и ее
материально-технической базы
Создание системы платных услуг на базе школы.
Привлечение спонсорских средств для пополнения материально-технической базы
школы.
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13. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (дорожная карта)
Направления
деятельности

Содержание мероприятий

Сроки Виды деятельности
реализации
(годы,
учебные
годы)
Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями
развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС
1.1.
Изучение и анализ Федерального
2016-2017 Банк
Закона «Об образовании в
Обновление
нормативноРоссийской
Федерации»
от
29
нормативноправовых
декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет
правовой
документов,
документации определения рамок обновления
посвященных
образовательного пространства
школы
ФЗ № 273-ФЗ.
школы (работа информационноОбновленная
аналитическая)
нормативноАнализ существующей нормативноправовая база
правовой базы образовательного
школы.
пространства школы и определение
2016-2017 Материалы
масштабов ее изменения
внедрения
(информационно-аналитическая
обновленной
деятельность руководства,
нормативнопедагогов и привлеченных
правовой базы
специалистов);
- Обновление нормативно -правовой
базы школы с учетом требований ФЗ273 (проектная деятельность
руководства, руководителей МО и
2016-2017
привлеченных специалистов,
использование разнообразных
ресурсов школы):
- Устав школы;
- Положения;
- Должностные инструкции;
- Договоры;
- Инструкции по организации
отдельных видов и форм
2016-2020
образовательной деятельности и др.
- Апробация, коррекция и
дальнейшая реализация
обновленной нормативно-правовой
базы школы
1.2.
- Определение современных
2016-2017 Созданные
Совершенство- приоритетных технологий управления
условия для
вание
в соответствии с обновленной
реализации
механизмов
нормативно-правовой базой и
современных
управления
содержанием управляемой системы
методов
школой на
(проектная деятельность руководства
управления
основе
и привлеченных специалистов)
образовательной
современных
- Развитие административных,
2016-2017 системой.
нормативнопсихологических, экономических и
Созданная
правовых
других методов управления
управленческая
требований и образовательной системой школы
информационно43
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научнометодических
рекомендаций

(проектная и организационная
деятельность руководства,
использование разнообразных ресурсов
школы и привлеченных финансовых
ресурсов);
Расширение использования в
управлении школой информационнокоммуникативных технологий
(проектная и организационная
деятельность руководства; закупка и
установка дополнительного
оборудования, программного
обеспечения,): школы;
Развитие единого электронного
банка данных по организации
образовательного процесса;
-Систематическое обновление сайта
школы в соответствии с
изменяющимися требованиями.
1.3. Разработка Определение критериев
и внедрение
системы оценки деятельности школы в
системы
условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ и
мониторинга
современных требований к качеству
результативно образования (информационности
аналитическая и проектная
образовательной деятельность руководства,
системы
руководителей МО и привлеченных
специалистов);
Определение форм
информационно-аналитической
документации по оценке
результативности образовательной
системы школы (проектная
деятельность руководства,
руководителей МО, педагогов,
использование разнообразных ресурсов
школы);
Разработка системы
мониторинга по повышению качества
и доступности образования
(проектная деятельность
руководства, руководителей МО,
педагогов, использование
разнообразных ресурсов школы,
независимая оценка качества
образования, электронные проекты);
Реализация системы
мониторинга деятельности
обновленной управленческой системы
(организационная и аналитическая
деятельность руководства,
педагогического коллектива,
использование разнообразных ресурсов
школы).

технологическая
среда школы

2017-2021

2017-2020

2017-2021
2017

Создание системы
мониторинга
результативности
обновленной
образовательной
системы школы.
Комплект
информационноаналитической
документации по
реализации
системы
2017-2018 мониторинга.

2017-2018

2017-2020
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Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста
педагогических работников как необходимое условие современных образовательных
отношений
2.1.Обновление
- Анализ и определение
2016Описание
системы
резервов системы повышения
2017
системы
непрерывного
квалификации, определение
непрерывного
профессиональн перспективных потребностей и
профессиональног
ого
потенциальных возможностей в
о образования
образования
повышении квалификации
педагогических
педагогических
педагогов
работников
кадров в целях
(информационно-аналитическая
школы с учетом
оптимальной
деятельность руководства,
требований ФЗ
реализации ФЗ
руководителей МО, педагогов);
№273-ФЗ и ФГОС
№ 273-ФЗ и
-Выявление организаций
общего
ФГОС
повышения квалификации
2016-2017 образования.
общего
педагогов и практикующихся в них
Методические
образования
современных форм обучения
материалы по
(по этапам)
взрослых, использование
организации
выявленных возможностей
инновационной
(информационно- аналитическая
научнодеятельность руководства,
методической и
руководителей МО и
исследовательско
педагогов, расходы на
й деятельности.
внебюджетные курсы повышения
квалификации);
-Обновление корпоративной
системы повышения квалификации
педагогов в условиях реализации
2016-2017
ФЗ №273-ФЗ (проектная
деятельность
руководства, руководителей МО и
привлеченных специалистов,
использование разнообразных
2017-2018
ресурсов школы).
-Создание условий
формирования индивидуальных
траекторий профессионального,
карьерного и личностного роста
педагогов (организационная
деятельность руководства,
руководителей МО, практическая
деятельность педагогов,
2017-2021
использование разнообразных
ресурсов школы);
-Включение педагогов
(педагогических команд) в
современные направления научнометодической и исследовательской
деятельности(организационная
деятельность руководства,
руководителей МО, практическая
деятельность педагогов,
использование разнообразных
ресурсов школы)
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2.2.Освоение
педагогами
современного
законодательств
а в сфере
образования,
содержания,
форм, методов
и технологий
организации
образовательног
о процесса

- Изучение педагогами
современного законодательства в
сфере образования, в том числе
содержания Федерального Закона
«Об образовании в Российской
Федерации» (нормативно-правовые
документы, информационно
аналитическая и организационная
деятельность педагогов
руководства,
руководителей МО);

2016-2018

2.3.Создание
современной
системы
оценки и
самооценки
профессиональн
ого уровня
педагогов по
результатам
образовательн
ого процесса.

- Анализ эффективности
существующей в школе системы
оценки качества деятельности
педагогов (информационноаналитическая деятельность
педагогов, сотрудников психологопедагогической службы и
руководства);
- Определение современных
критериев и параметров
оценки и самооценки деятельности
педагогов, разработка (адаптация
существующих) диагностических
материалов (проектная
деятельность педагогов,
сотрудников психологопедагогической службы,
руководства и руководителей МО);
- Создание современной системы
мотивации педагогов школы на
участие в инновационной
деятельности (аналитическая,
проектная и организационная
работа руководства, расчет
необходимых дополнительных
финансовых средств): анализ
существующей системы мотивации
педагогов;

2016-2017

Компетентность
педагогического
коллектива в
области
требований
современного
законодательства
в сфере
образования, ФЗ
№ 273-ФЗ. Банк
методических
материалов по
реализации ФГОС
общего
образования (по
уровням),
методических
материалов по
оценке
результатов
обучения,
контрольных
измерительных
материалов. Банк
современных
образовательных
технологий.
Методические
материалы по
системе
современной
оценки и
самооценки
качества
деятельности
педагогических
работников в
условиях
реализации
инноваций.
Портфолио
педагогов.

2017-2018

2017-2021
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- Реализация обновленной системы
оценки и самооценки качества
деятельности педагогического
коллектива
Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного
процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовнонравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной
личности гражданина Российской Федерации
3.1. Разработка
-Выявление образовательных
2016-2017 Банк программ,
и реализация
потребностей обучающихся школы
эффективных
образовательных и запросов социума в целях
дидактических
программ в
определение актуальных
методов и
соответствии с
направлений и содержания
образовательных
современным
образовательных программ
технологий в
содержанием
(аналитическая и проектная
соответствии с
образование и с деятельность педагогов,
новым
учетом
сотрудников психологосодержанием
образовательных педагогической службы,
учебного
потребностей
руководства и привлеченных
процесса
и возможностей специалистов);
(программы,
обучающихся
-Использование в образовательном
2016-2021 учебные планы,
процессе (в рамках всех учебных
методические
предметов) информационноразработки и т.д.).
коммуникационных технологий
Материалы
(проектная и организационная
ежегодной
деятельность педагогов,
психологоиспользование разнообразных
педагогической
ресурсов школы, работа с
диагностики
Интернет-ресурсами);
реализации
- Создание и реализация для
2016-2018
программ.
обучающихся основной и старшей
школы и профильных классов
старшей школы оптимальных
условий, обеспечивающих
возможность выбора
индивидуального учебного плана и
сетевых форм получение
образования
(дополнительное финансирование
индивидуальных учебных программ,
проектная и организационная
деятельность руководителей и
педагогов школы, использование
разнообразных ресурсов школы);
- Разработка и реализация программ 2016-2021
поддержки талантливых учащихся
по различным направлениям
интеллектуальной, творческой,
социальной и спортивной
деятельности
- Использование в образовательном
2017-2021
процессе разнообразных
нетрадиционных форм контроля
знаний: зачет, защита проектов,
защита исследовательских работ и
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др. (проектная, организационная и
аналитическая деятельность
педагогов, использование
разнообразных ресурсов школы,
работа с Интернет
3.2. Реализация
- Оптимальное использование всех
основных
элементов ООП НОО и ООП ООО в
образовательных направлении формирования
программ
духовно- нравственной, социально
начального и
и профессионально адаптированной
основного
личности гражданина Российской
2017-2021
общего
Федерации (проектная и
образования,
организационная деятельность
направленных
педагогов, классных руководителей
на
и руководства, использование
формирование
разнообразных ресурсов школы);
и развитие
- Реализация программ
гражданской
общешкольных мероприятий
позиции,
различного содержания и в
профессиональ
разнообразных формах в
ной и
направлении формирования
социальной
духовно-нравственной,
адаптации
социально и профессионально
учащихся
адаптированной успешной
личности гражданина Российской
Федерации
- Использование в образовательном
процессе информационнокоммуникационных технологий
- Организация помощи
обучающимся в подготовке
портфолио как одно из условий
планирования и реализации
потенциальных возможностей
саморазвития
3.3. Обновление -Анализ деятельности
системы
педагогической службы и
психологовыявление ее
2017-2021
педагогического потенциальных возможностей
сопровождения
обновления (информационнообразовательног аналитическая деятельность
о
специалистов службы, руководства
процесса в целях и привлеченных специалистов,
создания
использование разнообразных
благоприятных
ресурсов школы, работа с
условий
Интернет-ресурсами);
реализации
-Обновление программноФГОС общего
методического и диагностического
образования
материала деятельности психологопедагогической службы с учетом
современных требований
(аналитическая и проектная
деятельность специалистов службы
и руководства школы,
использование разнообразных

Новое
содержание
организации
образовательного
процесса.
Банк
эффективных
методов,
технологий и
форм
организации
образовательного
процесса.
Портфолио
обучающихся.

Комплекты
обновленного
программнометодического и
диагностического
материала
деятельности
психологопедагогической
службы с учетом
современных
требований.
Аналитические
материалы по
результатам
ежегодной
диагностики
образовательного
процесса.
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3.4.
Расширение
возможностей
дополнительно
го образования
и внеурочной
деятельности
учащихся в
условиях
школы

ресурсов школы, работа с
Интернет-ресурсами);
-Реализация и текущая
коррекция обновленной программы
деятельности психологопедагогической службы для
различных категорий участников
образовательных
отношений (аналитическая и
организационная деятельность
специалистов службы и
руководства, использование
разнообразных ресурсов школы,
работа с Интернет- ресурсами);
- Организация специалистами
службы системы методических
семинаров, консультаций,
тренингов, индивидуальной
практической помощи для всех
участников образовательных
отношений (организационная
деятельность специалистов службы,
педагогов и руководства,
использование разнообразных
ресурсов школы, работа с
Интернет-ресурсами)
-Анализ существующей в
школе системы дополнительного
образования и внеурочной
деятельности в целях выявления
резервов ее оптимизации
-Расширение форм и
направлений дополнительного
образования и внеурочной
деятельности школы в соответствии
с
потребностями обучающихся
разных возрастов
- Реализация наиболее популярных
у школьников направлений и форм
внутриучрежденческого
дополнительного образования и
внеурочной деятельности

Описание
системы
дополнительного
образования и
внеурочной
2017-2021
деятельности
школы.
Материалы
реализации
эффективных
форм и
направлений
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности
Портфолио
школьников
Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного
пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в
оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС
2016-2017
4.1.
- Анализ социума школы на
База
Обновление
предмет выявления новых
потенциальных
нормативнопотенциальных партнеров для
партнеров
правовой базы
полноценной реализации ФЗ-273
социума
и механизмов
(работа с Интернет-ресурсами,
для оптимизации
взаимодействия информационно-аналитическая
условий
школы с
деятельность руководства); - реализации
партнерами
Анализ Федерального Закона «Об
ФЗ № 273-ФЗ
2016-2017
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социума для
обновления
инфраструктуры
и содержания
образовательног
о процесса

4.2.
Приведение
инфраструктур
ы школы в
соответствие с
требованиями
ФЗ № 273-ФЗ,
СанПиНов и
ФГОС
общего
образования

образовании в Российской
Федерации» совместно с
родительской общественностью и
определение рамок обновления
нормативно-правовой
документации по взаимодействию
школы с потребителями
образовательных услуг.
- Разработка обновленных
нормативно- правовых документов
взаимодействия школы,
потребителями образовательных
услуг и социума
- Всеобуч для родителей по
содержанию Федерального Закона
«Об образовании в Российской
Федерации» и обновленной
нормативно-правовой
базы школы в целях обеспечения
единых подходов(организационная
деятельность педагогов,
родительской общественности и
руководства, использование
ресурсов школы, работа
с Интернет-ресурсами).
- Анализ ресурсной базы школы и
выявление потребностей в ее
расширении в соответствии
требованиями ФЗ № 273-ФЗ,
СанПиНов и ФГОС общего
образования (информационноаналитическая деятельность
педагогов и руководства);
-Анализ уровня комфортности и
безопасности условий организации
образовательного процесса и
выявление потенциальных
возможностей обновления
(информационно-аналитическая
деятельность специалистов служб,
руководства и привлеченных
специалистов, использование
ресурсов школы, работа с
Интернет-ресурсами);
- Обновление материальнотехнической базы школы в
соответствии требованиями ФЗ №
273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего
образования (организационная
работа
руководства, приобретение
необходимого оборудования):
-Пополнение учебных кабинетов
специальным лабораторным,
техническим оборудованием,

2016-2017

2016-2018

2017-2021

2016-2017

2016-2017

2017-2019

Действующая
обновленная
нормативноправовая база
взаимодействия
участников
образовательных
отношений,
взаимодействию
школы и
социума..
Компетентность
всех потребителей
образовательных
услуг школы в
действующем
законодательстве
в области
образования.

Образовательная
среда,
соответствующая
требованиям
требованиями ФЗ
№ 273-ФЗ,
СанПиНов и
ФГОС общего
образования.
Ресурсная база,
соответствующая
современному
содержанию
образования.
Работающие
механизмы
инвестиций в
образовательное
пространство
школы.
Созданные
комфортные и
безопасные
социальнобытовые условия
образовательного
процесса
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необходимыми программами и
учебно-методическими
комплексами для реализации ФГОС
общего образования;
- Обновление спортивной базы
школы;
- Комплектование школьной
библиотеки учебной, учебнометодической, научно-популярной
литературой в соответствии с
новыми образовательными
программами.
- Формирование научнометодической базы школы в
соответствии с современными
образовательными программами
- Обновление деятельности службы
безопасности и охраны труда
с учетом современных нормативноправовых требований
- Совершенствование системы
питания учащихся и персонала
школы в соответствии с
требованиями СанПиНов
- Обеспечение в школе всех
необходимых бытовых условий в
соответствии с требованиями
4.3. Активное
-Реализация механизмов
взаимодействие взаимодействия школы и партнеров
школы с
социума по обеспечению
социумом
необходимых
образовательны условий, реализации современных
м пространством программ и технологий образования
муниципалитета, и социализации
региона для
- Презентационная работа школы
оптимизации
через сайт, организацию дней
условий
открытых дверей, участие в
реализации
мероприятиях педагогического
ФЗ-273
сообщества и общественности,
публикаций, интервью в СМИ
- Распространение эффективного
педагогического опыта работы
школы

2017-2018

2017-2018

2017-2019

2017-2018
2017-2021

Материалы
взаимодействия
школы с
образовательным
и
учреждениями
муниципалитета,
региона, и
другими
партнерами
социума.
Материалы
презентации
школы в
методических
изданиях, в СМИ
и др.
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14. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
В ходе деятельности по реализации Программы развития
допустимы риски и неопределенности.
Виды рисков
Пути минимизации рисков
Нормативно-правовые риски
- Неполнота отдельных нормативно-Регулярный анализ нормативно- правовых
правовых документов на момент
документов.
разработки Программы и начало ее
Систематическая работа администрации с
внедрения. и начало внедрения
педагогами, родительской общественностью,
Программы.
партнерами социума по разъяснению
Неоднозначность толкования
конкретных нормативно-правовых актов.
документов, регламентирующих
деятельность школы, участниками
образовательных отношений.
Финансово-экономические риски
- Нестабильность и недостаточность
бюджетного финансирования; Недостаток внебюджетных,
спонсорских инвестиций и
пожертвований в связи с изменением
финансово-экономического положения
партнеров социума.

Своевременное планирование бюджета
школы по реализации программных
мероприятий, внесение корректив с учетом
реализации новых направлений и программ, а
также инфляционных процессов.
Систематическая работа по
расширению партнерства, по выявлению
дополнительных финансовых влияний

Организационно - управленческие риски
- Некомпетентное внедрения сторонних
- Разъяснительная работа руководства
структур (организаций, учреждений) и
школы по законодательному разграничению
лиц в процессы принятия
полномочий и ответственности, четкая
управленческих решений по обновлению управленческая деятельность в рамках ФЗ-273
образовательного пространства школы в (статьи 6-9, 28).
образовательный процесс.
Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность профессиональной
- Систематическая работа по обновлению
инициативы и компетентности у
внутриучрежденческой системы повышения
отдельных педагогов по реализации
квалификации. Разработка и использование
программ и образовательных
эффективной системы мотивации включения
технологий. - Неготовность отдельных
педагогов в инновационные процессы. педагогов выстраивать партнерские
Психолого-педагогическое и методическое
отношения с другими субъектами
сопровождение педагогов с недостаточной
образовательного процесса,
коммуникативной компетентностью
партнерами социума.
Ресурсно-технологические риски
Неполнота ресурсной базы для
Систематический анализ достаточности
реализации новых направлений и
ресурсной базы для реализации всех
отдельных программ и мероприятий
компонентов Программы.
Программы
Включение механизма дополнительных
закупок необходимого оборудования за счет
развития партнерских отношений.
Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей
коррекции Программы развития на 2016-2021 гг. являются определенной гарантией ее
успешной и полноценной реализации.
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15.УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за его
реализацию.
Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на
учебный год.
В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и
утверждаются планы их работы на новый учебный год.
Функцию общей координации реализации Программы выполняет Совет
образовательного учреждения.
Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой
годового плана работы школы.
Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений
ежегодно представляется на педсовете и Совете школы.
Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении
отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет школы,
Педагогический совет.
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16. ПРИЛОЖЕНИЯ. ПОДПРОГРАММЫ
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