yTBEP)nAAlO
V Koropci<ax
Ol[I
Hulr[€trrbHofo
v

?

,UCKOI4OOJIACTI4

. Maryruxona
> ne$a6px2016r.

IIPOTPAMMA PA3BI{T'Ifl

MyHrrrlr{rrAJrbHor
o EroAXtETHoro
oSTUEoFPA3OBATEJIbHOTO
YI{PExtAEHl{fl
<<KoroncKag ocHoBHafl rrrxoJra >)
AplaroBcxoro

Myur.rqurraJrbnoropafi oHa

sa 201,6- 2024 rolbr

Структура программы
Паспорт Программы развития МБОУ Котовской ОШ ………………..3 - 6
Информационная справка о школе ……………………………………..7-12
Концепция программы развития ………………………………………..13
Миссия школы……………………………………………………………14
Цель и задачи программы развития……………………………………..15
Основные пути реализации основных задач Программы
развития…………………………………………………………………..16-22
7. Ожидаемые результаты реализации программы………………………23-25
8. Механизм реализации программы……………………………………...26
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. Трудности, риски в реализации программы, пути их ограничения…...26-27.

2

1. П А С П О Р Т
Программы развития МБОУ Котовской ОШ на 2016 - 2020 годы

Наименование
программы
развития

Программа развития муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

Основания для
разработки
Программы
развития

- Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Устав МБОУ Котовской ОШ.
- Конвенция о правах ребенка.
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от
04.02.2010 № Пр-271;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
«17» декабря 2010 г. № 1897;
-П о с т а н о в л е н и е правительства Российской Федерации
от 23 мая 2015 г. № 497 «о федеральной целевой программе
развития образования на 2016 - 2020 годы»;
- Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и
дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г..
Администрация школы, педагогический коллектив
школы.

Основные
разработчики
Программы
развития
Исполнители

«Котовская основная школа » на 2016 - 2020 годы

Педагоги, обучающиеся, родители (законные
представители), персонал школы, социальные партнеры,
заинтересованные учреждения и ведомства.
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Создание условий для развития школы как открытой
Цель Программы
инновационной образовательной системы, обладающей
развития
конкурентоспособностью, способствующей формированию
современных компетенций, обеспечивающей качественное и
доступное образование.
Задачи
Программы
развития

1. Создание адаптивного образовательного пространства
школы, направленного на развитие ключевых
компетенций обучающихся в условиях реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО.
2. Обеспечение доступа к получению образования детейинвалидов.
3. Повышение эффективности использования современных
образовательных технологий в образовательном процессе, в
том числе информационно-коммуникационных.
4. Создание общей среды для проявления, поддержки и
развития творческих способностей каждого ребенка.
5. Формирование творчески работающего педагогического
коллектива.
6. Сохранение и укрепление здоровья всех участников
образовательного процесса.
6. 7. Усиление воспитательного потенциала школы через

совершенствование методов и форм воспитательной работы.
8. Развитие и совершенствование инфраструктуры школы.
Сроки
реализации
Программы
развития
Этапы
реализации
Программы
развития

2016 – 2020г.г.
1 этап (2016-2017 уч. год) – подготовительный:
• Анализ состояния образовательного процесса с целью
выявления противоречий его содержания и организации с
учетом установленных потребностей учащихся и их
родителей.
• Теоретическая подготовка учителей по изучению и
осмыслению
проблем
школы,
согласование
целей
образовательного процесса в решении выработанных задач
(педагоги, ученики, родители, представители социума,
партнеры).
4

 Проблемно-ориентированный
анализ
результатов
реализации предыдущей Программы развития (2011-2015
гг);

Изучение и анализ Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и
концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью
определения
основных
направлений
обновления
образовательной системы школы;
 Разработка направлений приведения образовательной
системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и
определение системы мониторинга реализации настоящей
Программы.
2 этап (2017 – 2020 уч. год) – основной этап
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей
Программы;
- Реализация мероприятий плана действий Программы;
- Внедрение ФГОС ООО.
- Реализация образовательных и воспитательных проектов.
Научно-методическое
и
нормативно-правовое
сопровождение реализации Программы развития;
- Осуществление системы мониторинга реализации
Программы, текущий анализ промежуточных результатов.

3 этап (2019 – 2020 годы) - обобщающий этап
- Итоговая диагностика реализации основных программных
мероприятий;
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации
Программы;
- Обобщение позитивного опыта осуществления программных
мероприятий;
- Определение целей, задач и направлений стратегии
дальнейшего развития школы
Перечень
подпрограмм

1. Проект «Мы из будущего».
Цели проекта: построение образовательного пространства
нацеленного на организацию управляемого и системного
самовоспитания и саморазвития; переход системы
педагогического содействия развития одаренности из режима
управления в режим самоуправления.
2. Проект «Наша новая школа».
Цель проекта: развитие материально-технической базы в
соответствии с требованиями к условиям обучения.
5

3. Проект «Педагогика успеха»
Цель проекта: формирование единого воспитательного
пространства для полноценного развития каждого
школьника».
4. Проект «Педагог-профессионал».
Цель проекта: обеспечить профессиональную подготовку
педагогов и их готовность к работе в новых условиях.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Порядок
мониторинга
хода и
результатов

 Повышение качества образования путем укрепления
материальной базы образовательного учреждения и
проведения существенных изменений в его содержании за
счет внедрения инновационных мероприятий, в том числе
по информатизации образовательного процесса..
 Увеличение доли обучающихся обучающихся на «хорошо»
и «отлично» от общего количества обучающихся
 Увеличение количества победителей и призеров
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников;
 Увеличение количества обучающихся, принявших участие
в муниципальных, региональных
мероприятиях
интеллектуальной и творческой направленности;
 Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в
реализацию социальных проектов и социально-значимую
деятельность;
 Увеличение доли обучающихся, поощренных за
социальную активность, достижения в разных областях
деятельности;
 Увеличение численности школьников, обучающихся в
системе
внутришкольного
и
внешкольного
дополнительного образования
 Рост квалификации педагогов
 Разработки и апробации таких моделей образования, как:
предшкольное образование детей старшего дошкольного
возраста с целью обеспечения равных стартовых
возможностей для последующего обучения в начальной
школе (увеличение количества детей, охваченных
предшкольным образованием);
 Создание безопасных условий труда и учебы;
 Сохранение показателей здоровья учащихся.
Результаты
контроля
и
реализации
программы
представляются по завершению каждого этапа на заседании
Педагогического совета школы.
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реализации
Программы
Источники
финансирования

Общее руководство всей программой будет осуществлять
администрация школы и Педагогический совет школы.
Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой
план работы школы.
Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные
пожертвования.
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2. Информационная справка о школе.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Котовская
основная школа» осуществляет дошкольное образование, начальное общее и
основное общее образование.
МБОУ Котовской ОШ имеет филиал -Размазлейскую ОШ.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Нижегородская обл., Ардатовский р-н, с. Котовка, ул. Школьная, д. 1-А.
Нижегородская обл., Ардатовский р-н, с. Размазлей, ул. Школьная, д. 18.
Нижегородская обл., Ардатовский р-н, с. Котовка, ул. Молодежная, д. 32.
МБОУ Котовская ОШ основана в 1988 году в сельской живописной
местности. Удалена от районного центра на 10 километров. Располагается
школа в двухэтажном здании, рассчитана на обучение до 320 детей.
МБОУ Котовская СОШ получила в бессрочное пользование
государственную лицензию на право ведения образовательной деятельности
от 15 февраля 2016 года серия 52Л01 № 0003498
по следующим
общеобразовательным программам: дошкольное образование, начальное
общее образование, основное общее образование и дополнительное
образование детей и взрослых имеем свидетельствоа на землю, свидетельства
на имущество.
В 2016 году прошли процедуру государственной аккредитации.
Свидетельство о государственной аккредитации от 23 мая 2016 года №2748
серия 52 А01 № 0002376 сроком на 12 лет (действительно до 23 мая 2028 года).
1. Общий контингент учащихся МБОУ
Котовской ОШ
Классы

2014-2015 учебный год(чел)

2015 – 2016 учебный год
(чел.)

1-4

19

22

5–9

2

23

10 – 11

3 (11 класс)

Всего

49

45
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Средняя наполняемость классов МБОУ Котовской ОШ
Классы

2014 – 2015 учебный год

2015 – 2016 учебный год

Ко-во уч-ся

Ко-во уч-ся

1-4

5

6

5–9

5

5

10 – 11

3

-

2. Состав учащихся школы по социальному статусу их семей
Социальный состав семей несколько изменился.
1.Увеличился процент детей из неполных семей.
2. Увеличилось число семей с малым доходом.
Большинство детей проживает в селе Котовка (46 обучающихся). 3 учащихся
школы - из деревни Обход. 4 учащихся школы – из с.Измайловка и с.
Чуварлей.
Для всех обучающихся из близлежащих сел организован подвоз школьным
микроавтобусом «Газель», вмещающим 11 пассажиров.
Для одного учащегося организовано обучение на дому.
Основной проблемой села, которая в значительной степени влияет на работу
школы, является высокий уровень безработицы среди населения. Но, несмотря
на кризисные явления в социально-экономическом развитии, сегодня
родители школьников стали реальными субъектами социального заказа в
образовательном процессе. Большинство родителей школьников считает
главным научить детей приспосабливаться к современным условиям, быть
активным, получить профессиональное образование. Родители и школьники
ориентированы на получение среднего и высшего профессионального
образования.
3. Ресурсное обеспечение:
Для осуществления образовательного процесса в школе имеется почти
все необходимое: учебные кабинеты, спортивный зал, 2 учебных мастерских
(для девочек и мальчиков), библиотека, столовая на 80 посадочных мест, два
медицинских кабинета. Оборудован компьютерный класс, в котором
находится мультимедийная установка. Школа подключена к сети Интернет.
Большинство кабинетов оснащено необходимым оборудованием:
техническими средствами обучения, наглядными пособиями, дидактическим
материалом. Мебель в школе в хорошем состоянии. Кабинеты ежегодно
пополняются необходимыми наглядными пособиями.
9

Ежегодно проводится косметический ремонт в кабинетах и вестибюлях.
Для обучающихся 1-4 классов имеются ноутбуки, 3 нетбука, 2
интерактивные доски, одноместные парты (регулируемые под угол 15 %) и
шкафы , пятиэлементная магнитная доска, наглядные пособия.
Имеются интерактивные доски кабинете информатики, истории,
физики, биологии, в классной комнате 8 класса.
Все ученики обеспечены в полном объеме учебниками и учебными
пособиями по основным предметам, используемым в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО.
При реализации ООП НОО и ФГОС ООО используются учебники,
вошедшие в федеральный перечень.
Создана медиатека, библиотека интернет- ресурсов по предметам,
имеются лицензии на электронные учебники (биология, ИЗО ).
4.Кадровый ресурс:
Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим
обеспечивать высокое качество образования. Руководство школы уделяет
внимание созданию благоприятных условий для поддержки и
профессионального развития своих педагогов.
Педагогический коллектив школы
учителей.

стабильный. В школе работают 13

Количество руководителей: 2.
Осуществляется внедрение современных образовательных технологий:
• Дифференцированное и развивающее обучение.
• Использование технологии проблемного , проектного и игрового
обучения.
• Использование технологий сотрудничества.
Постоянно повышается образовательный уровень педагогов. Из 13
работающих учителей - 1 имеет высшую категорию, с 1 категорией- 9
педагогов. Всего имеют категорию 10 педагогов -76,9 % ( 3- соответствуют
занимаемой должности). Все учителя повысили свою квалификацию в
соответствии с ФГОС -100 %.
5. Участие в ГИА
В 2016 году 3 выпускника нашей школы завершили освоение образовательных
программ основного общего образования и успешно прошли государственную
итоговую аттестацию.
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Все учащиеся 9 класса получили документ государственного образца об
основном общем образовании.
Итоги письменных экзаменов в 9 классе:
№ Предмет

Кол.
"5" "4"
уч.,выполняю
щих работу

"3 "2 Кач.
" " знаний

Кач.
зн. по
итог.
года

1

Русский язык (ОГЭ)

3

1

2

33,3

33,3

2

Математика (ОГЭ)

3

1

2

33,3

33,3

По модулю Алгебра
(ОГЭ)
3

1

2

33,3

33,3

По модулю Геометрия
(ОГЭ)
3

1

2

33,3

33,3

3

Обществознание

3

1

2

33,3

66,7

4

Биология

2

1

1

50

50

5

Информатика и ИКТ 1

1

100

100

Анализ результатов экзаменов показал, что качество знаний по сравнению
с итогами года ниже по математике на 42% , а по русскому выше на 8 %.
Динамика итоговой аттестации (9 класс)
№

Предмет

п/п

Качество
знаний
2016

Качеств Качество
о
знаний
знаний
2014
2015

Качеств
о
знаний
2013

1

Русский язык (ОГЭ)

33,3

25

60

28,6

2

Математика

33,3

75

20

71,4

(ОГЭ)
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6. Успеваемость за последние 3 года.
Квалификация и стабильность педагогических кадров способствует тому, что
в школе на протяжении нескольких лет нет второгодников и нет отсева.
Учащиеся имеют глубокие и прочные знания.
Бобров Дмитрий , учащийся 3 класса, окончил год на «отлично».
Класс
Успевающие
на 4 и 5

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого
19

3

3+1 3

-

3

3

1

-

Качество знаний по школе составляет 43,6 %, что на 0,6 % ниже результатов
прошлого года.
2014 год-46,6 %.
2015 год-44,2 %
2016 год -43,6 %
7. Итоги участия МБОУ Котовской ОШ в районных соревнованиях
и конкурсах в 2015-2016 учебном году.
Ребята принимали участие в 14 районных и областных конкурсах и
соревнованиях. Всего занято 11 призовых мест на районном уровне и одно на
областном, из них 4 первых мест, 3 вторых и 4 третьих места.
7.1.Результативность участия в спортивных соревнованиях:
- в соревнованиях «Кес - баскет» - 3 место;
- в соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России - 2016» 2 место;
- в соревнованиях «Весёлые старты» - участие;
- соревнования по бегу – участие;
- в легкоатлетической эстафете, посвященной 71-ой годовщине со Дня
Победы в Великой Отечественной войне – 3 место
7.2. Результативность участия в художественно-прикладных конкурсах:
- в конкурсе творческих работ «Язык и культура – код нации!» (номинация:
литературный конкурс «Русское слово в пространстве русской культуры:
история и современность» - диплом победителя регионального этапа XVIII
международного фестиваля «Детство без границ»;
- в районном этапе литературного конкурса слоганов, посвящённого 25-летию
СПО НО – 2 место;
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-в районном этапе проекта «25 лет вместе» - благодарственное письмо отдела
по вопросам образования;
- в районном этапе акции «Ты важен для меня» - благодарственное письмо
отдела по вопросам образования, центра дополнительного образования детей;
- Грамота отдела по вопросам образования, Центра дополнительного
образования детей
- в районном конкурсе «Всемирный день книги - 2016» - 1 место; 2 место; 3
место;
- в районном этапе областного конкурса детского и юношеского
изобразительного искусства «Я рисую мир» - участие;
- в районном этапе Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая
классика» участие;
- в творческом конкурсе изобразительного искусства «Как я провел лето» участие;
- в конкурсе семейного художественного творчества «Семья – малая церковь»
- гран – при; 1 место; 3 место.
7.3. Участие в областных и всероссийских конкурсах
Название конкурса

Конкурс
эссе
немецкому языку

Организатор

по НГУ им. К. Минина

Первый всероссийский
метапредметный
дистанционный конкурс
«Успевай-ка»,

Результативность

2 место

Электронная школа Знаника- Участие
сервис
дистанционных
конкурсов,
олимпиад
и
диагностических
мероприятий по основным
предметам
школьной
программы

III открытая Московская ГБОУ центр педагогического Победители
онлайн-олимпиада
по мастерства и оргкомитет призеры
математике «Плюс».
Олимпиады «Плюс»
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8.Трудоустройство выпускников 9 класса за последние 3 года
Количество
10 класс
СПО
НПО
выпускников
2014
5
1
1
3
2015
4
4
2016
3
3
9.Проблемы, на решение которых направлена программа развития.
Проблема повышения качества образования для школы является одной
из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми
учащимися
образовательной
программы,
формирования
навыков
исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему
обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема
приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного
подхода и оценки качества образования в школе на основе основного
государственного экзамена.
Важной для школы является проблема введения и эффективного
использования современных образовательных технологий. Проблема
заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших
отечественных традиций образования.
Важной проблемой является доступность образования, которая
понимается педагогами школы в контексте новых образовательных
технологий. Доступность образования заключается в создании особых
психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику
освоить образовательную программу и быть успешным.
Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа
развития, является демократизация школьного уклада. Особенно важным
является использование потенциала родителей и местного сообщества в
качестве ресурса развития школы.
3.Концепция программы
Программа разработана в соответствии с основными положениями
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
федеральной Программой развития образования; законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации». Программа
составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения
с учетом прогноза о перспективах их изменений.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
определяет цели образования на современном этапе. Она подчеркивает
необходимость ориентации образования не только на усвоение обучающимися
определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его
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познавательных и созидательных способностей. Школа должна формировать
целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то
есть ключевые компетентности, определяющие современное качество
образования.
4.Видение миссии школы
Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении
образовательных потребностей жителей сельского поселения; обучении и
воспитании на основе базовых ценностей школы
и всех субъектов
образовательного процесса творческих, свободно осуществляющих свой
жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в
окружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои
способности и возможности в социальной и профессиональной жизни,
стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального,
с целью их социальной и личностной реализации.
Миссия школы также и в том, чтобы сформировать социально
успешную личность как среди учащихся, так и среди педагогов, на основе
выявления каждым субъектом образовательного процесса своих уникальных
смыслов жизнедеятельности и их развития, а не следования готовым
“престижным” социальным сценариям.
Поэтому
деятельность нашей новой школы основывается
на
компетентностно-ориентированном образовании, в основе которого
лежит не только знаниевый подход, сколько деятельностный.
Изменения, происходящие в последнее десятилетие в технологиях
производства, экономических и социальных отношениях, обусловили
качественно новые требования к кадровому ресурсу. Конкурентоспособность
на современном рынке труда во многом зависит от способности работника
приобретать и развивать умения, навыки, которые могут применяться в
различных ситуациях. В настоящее время успешная профессиональная и
социальная карьера невозможна без готовности осваивать новые технологии,
принципиальная смена которых происходит примерно раз в пять лет,
адаптироваться к иным условиям труда, решать новые профессиональные
задачи.
Приоритетной задачей школы является формирование у выпускника
ключевых компетенций, которые позволят ему интегрировать в современное
общество и способны удовлетворить запросы работодателей.
Проблемы школы позволяют обосновать цель и задачи программы
развития на период 2016-2020 г.г.
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5. Цель

и задачи программы

Создание условий для развития школы как открытой инновационной
образовательной
системы,
обладающей
конкурентоспособностью,
способствующей
формированию
современных
компетенций,
обеспечивающей качественное и доступное образование.
Задачи:
1. Создание адаптивного образовательного пространства школы,
направленного на развитие ключевых компетенций обучающихся в
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2. Обеспечение доступа к получению образования детей-инвалидов.
3. Повышение эффективности использования современных
образовательных технологий в образовательном процессе, в том числе
информационно-коммуникационных.
4. Создание общей среды для проявления, поддержки и развития
творческих способностей каждого ребенка.
5. Формирование творчески работающего педагогического коллектива.
6. Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного
процесса.
7. Усиление воспитательного потенциала школы через
совершенствование методов и форм воспитательной работы.
8. Развитие и совершенствование инфраструктуры школы.
8. Основные пути реализации программы развития
План реализации проекта «Мы из будущего».
Чтобы выпускники школы смогли приобрести необходимые им в
дальнейшей жизни качества и компетенции, в этой сфере необходимо
изменить следующее:
1.

С целью успешной реализации ФГОС и формирования
универсальных учебных действий педагогам необходимо освоить 4-х
шаговый механизм формирования качеств личности обучающихся
3.
Перейти от воспитательной работы к системному духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на
формирование моральнонравственного, личностно развивающего, социально
открытого уклада школьной жизни. Духовно-нравственное развитие и
воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать
полноценное социальное созревание школьников.
4.
ИКТ должны стать эффективным механизмом существенного
повышения качества образования.
2.
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Привить обучающимся
безопасного образа жизни.

навыки

5.

культуры

здорового

и

Организовать систему проектной и проектно-исследовательской
деятельности обучающихся как создание условий для формирования
творческой личности, ее самоопределения и самореализации.
7.
Усовершенствовать формы и методы работы с мотивированными
на расширение познания и способными обучающимися; создать
благоприятные условия для развития способностей обучающихся и
удовлетворения их познавательных потребностей.
На достижение изложенных изменений направлен проект «Мы из
будущего».
6.

Цель проекта: построение образовательного пространства,
нацеленного на организацию управляемого и системного самовоспитания и
саморазвития.
Средства реализации: программы ООП
•

«Формирование универсальных учебных действий»,

•

«Формирование
(подпограмма

ИКТ-компетенности
программы

«Формирование универсальных учебных действий»),
•

«Духовно-нравственное
личности»,

развитие

и

воспитание

•

«Формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни».

2. План реализации проекта «Наша новая школа».
Мероприятия
Ответственные Сроки
Результаты
Материально-техническая база как фактор развития ИКТкомпетентности
Создание
Повышение
Администрация
автоматизированных
2016качества
рабочих мест в
2017
подготовки
учебных кабинетах.
учителя к уроку с
Организация и
Учитель
2016-2017 использованием
расширение
информатики
информационных
школьной локальной
ресурсов и
сети.
технологий.
Установка
Учитель
2016-2017
Проведение
лицензионного информатики
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программного
обеспечения.
Закупка
дополнительной
компьютерной
техники.

Директор
20162017

уроков и
внеурочной
деятельности с
использованием
ИКТ.
Повышение
качества
образования.

От школьной библиотеки к школьной медиатеке
Закупить новое
библиотечное
оборудование,
видеофильмы на
DVD-носителях.
Оборудовать в
библиотеке
дополнительные
рабочие места и
обеспечить доступ
обучающимся к
учебной
информации в
Интернете
Регулярно
приобретать
учебную,
художественную,
справочную и
научнопопулярную
литературу для
пополнения фондов
медиатеки по
согласованным
заявкам педагогов.
Создать
электронные
каталоги.

Администрация

Администрация

На базе
библиотеки создан
современный
медиацентр с
новыми
2018-2019 информационными
возможностями и
ИКТ для решения
обучающимися
познавательных
задач.

Администрация,
библиотекарь

регулярно

Администрация

2017-2018
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3. Проект воспитательной системы «Педагогика успеха»
Цель проекта: формирование единого воспитательного
пространства для полноценного развития каждого школьника.
Задачи проекта:
•
•

•

•

•

воспитание гражданина и патриота;
создание условий для воспитания у школьников лидерских
качеств и развития у них творческих способностей;
создание условий для эффективного использования и
совершенствования культуры проведения свободного времени
школьников;
поддержание партнерских отношений с родителями учащихся
и социальными партнерами школы;
совершенствование системы дополнительного образования
детей.
Мероприятия по выполнению целей и задач проекта
№ Мероприятия

Ответственные Сроки

системы Классные
1 Создание
диагностики
достижений руководители
учащихся школы
(учебных,
интеллектуальных,
творческих,
спортивных)
3 Организация выставок
Классные
ученических портфолио
руководители
4 Проведение фестивалей
творческих объединений
дополнительного
образования детей

Результаты

2016-2017 Рейтинг
гг.
достижений
учащихся по
классам

Ежегодно Признание
достижений
школьников
Балакирева С.М. Ежегодно Увеличение
количества
учащихся в
детских
творческих
объединениях
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5 Проведение соревнований Учитель
на кубки школы по
физкультуры
различным
видам спорта

Ежегодно Активизация
участия
школьников в
массовых
спортивных
мероприятиях
6 Создание мини-проектов Зам.директора по По
Участие в
экологической
и ВР
отдельно проектах
гражданскому плану
патроитической
направленности
7 Реализация проекта
Зам. директора по 2016 г.
Оформление
«Прошлое, настоящее,
ВР
рекламных
будущее села»
щитов,
благоустройство
города
9 Совершенствование
Совет
2016Разработка
ученического
старшеклассников 2017гг. программы
самоуправления
11 Развитие партнерских
Зам.директора по Ежегодно Рост активности
отношений между школой ВР
родителей
и семьей через проведение
родительских конференций
13 Выпуск школьной газеты Зам. директора по 2016 г.
Наличие в школе
ВР
собственного
печатного
органа.
14 Связь с ассоциацией
Директор школы 2016Привлечение
2020гг. ресурсов
выпускников и ветеранов
Управляющий
школы. Привлечение
выпускников для
совет школы
Постоянн
выпускников к проведению
развития
о
различных школьных
образовательного
мероприятий
учреждения
15 Изучение
биографий Зам. директора по Постоянн Воспитание на
успешных
выпускников УР, классные
о
примерах
школы
руководители
успешных
выпускников
школы
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16 Расширение сети кружков, Зам. директора Постоянн Увеличение
секций, студий и др.
по ВР
о
количества
творческих объединений
кружков, секций,
детей в рамках
студий и других
дополнительного
творческих
образования
объединений
детей
4. Проект «Педагог – профессионал »
Цель проекта: совершенствование педагогического мастерства
учителей школы и стимулирование мотивации педагогической
деятельности.
Задачи проекта:
•

•

•

•

оказание практической помощи педагогам в вопросах
совершенствования теоретических знаний и повышения
педагогического мастерства;
изучение, обобщение и внедрение в практику передового
педагогического опыта, прежде всего связанного со способами
взаимодействия с учащимися, реализацией проектных методик,
овладением новым содержанием образования;
овладение новыми формами, методами и приемами обучения и
воспитания детей;
совершенствование уроков, занятий по проектированию и
других форм учебной и воспитательной деятельности;

Мероприятия по реализации проекта:
Мероприятия

Ответственные

Повышение квалификации с
использованием дистанционной
формы обучения .
Совершенствование программ
самообразования педагогов.

Зам. директора по 2016 – 2020 гг.
УР

Обучение ИКТ, работе с
интерактивным оборудованием.

Директор
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Сроки

Зам. директора по 2016 — 2017 гг.
ВР
2016-2017 гг.

Организация семинаров, мастерклассов
Участие в экспериментальной
инновационной деятельности

Зам. директора по 2016-2017 гг.
УР
Зам. директора по 2016 – 2020 гг.
УР

Организация системы
наставничества через создание
«Школы педагогического
мастерства»
Вовлечение педагогов в
исследовательскую работу

Зам. директора по Сентябрь – октябрь
УР
2016 г.

Зам. директора по
УР

Работа по внедрению ФГОС второго Директор
поколения

Сентябрь 2016 г.

В течение всего
периода.

Ожидаемые результаты реализации проекта
•

•

•
•

•
•

увеличение доли инновационных направлений деятельности в
школе, увеличение числа педагогов инноваторов;
рост профессионального мастерства педагогических кадров
школы;
создание условий для непрерывного образования педагогов;
обеспечение соответствия уровня профессионализма,
современных компетентностей педагогов требованиям
социального запроса;
повышение мотивации труда педагогов;
обеспечение условий создания системы современного
методического сопровождения обучения и развития,
воспитания учащихся в образовательных учреждениях всех
уровней и типов.
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7.Ожидаемые результаты реализации программы.
№ Сфера/проект
Ожидаемые результаты
1

Учение и
обучение/
«Мы из
будущего»

1. Сформированность
основных качеств личности
модели выпускника:
 любящий родной край и
свою страну;
 уважающий и
принимающий ценности семьи и
общества;
 готовый самостоятельно
действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и
школой;
 доброжелательный,
умеющий слушать и слышать
партнера;
 уважающий чужое мнение
и умеющий высказать свое
мнение;
 выполняющий правила
здорового и безопасного образа
жизни для себя и окружающих.
2.

Пе
обучающиеся

дагоги
и
овладели
ИКТкомпетентностями
в
необходимом объёме и
активно используют ИКТ в
образовательном процессе.
3. Разработана
и
реализуется
система
поддержки
здоровья
и
обеспечения безопасности
обучающихся.
4. Условия
обучения
мотивированных к учебной
деятельности обучающихся,
имеющих склонности к
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Индикаторы
90% учащихся
и
родителей
удовлетворены
образовательными
услугами
(по
результатам
мониторинга).
 Уровень
мотивации
к
обучению
повышен до 65% в
целом по школе.
 Увеличение
объема
образовательных
услуг на 10%.
 Уровень
сформированности
качеств
модели
выпускника
не
менее 75% (по
результатам
мониторинга).
 100%
охват
обучающихся
мониторингом
здоровья.
 На
30%
увеличен
объем
спортивных
занятий.
Доля
учащихся,
получающих
образование
с
использованием


освоению
программ
повышенного
уровня,
содействуют развитию их
способностей
и
удовлетворяют
их
потребности в познании и
самореализации.

2

3

Жизненное
пространство
школы/
«Наша новая
школа».

1. Увеличена степень

оснащения информационной
техникой и современным
учебным оборудованием.
2. Развивается материальнотехническая база школы
(общего образования и
дополнительного).
3. Создана и действует
школьная медиатека.
4. Оборудованы рабочие
места педагогов и учащихся с
использованием ИКТ.
5. 1.Повышение статуса
Воспитание, доп.
образование/
школы в социуме и
«Педагогика
значимости воспитания
успеха»
внутри образовательного
учреждения;
6. 2.Развитие системы
дополнительного
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информационных
технологий,
увеличена в 1,5
раза.
 Сократился
отток из школы в
другие
образовательные
учреждения
обучающихся,
мотивированных к
учебной
деятельности
и
имеющих
склонности
к
освоению
программ
повышенного
уровня.
Степень
оснащения
информационной
техникой возросла
в 5 раз и
современным
учебным
оборудованием в 2
раза.

образования детей в
школе;
7. 3. Упорядочение
компонентов
воспитательной системы
школы на основе
реализации единых
целевых программных
установок, годового цикла
воспитательных
мероприятий;
4.Создание общих смысловых
доминант воспитательного
пространства, соответствующих
нравственно-гуманистической
парадигме образования
1. Готовность
4 Профессионализм
педагогического коллектива
кадров/
к работе с применением в
«Педагогпроцессе
профессионал». образовательном
ИКТ.
2.
Готовность
педагогического коллектива к
использованию дидактических
принципов и технологии
деятельностного метода в
образовательном процессе.
3. Построение системы
методической работы со
смещением акцента на
индивидуальные формы работы:
выстраивание
индивидуальных
траекторий профессионального
роста педагога в освоении
инноваций,
организация
работы
стажёрских пар, методический
патронат.
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- 10%
педагогов
школы на
базовом
уровне;
20% педагогов
на технологическом
уровне;
70 % педагогов
на системнотехнологическом
уровне. Вырос
инновационный
потенциал
педагогического
коллектива.

Ведена бонусная система
поощрения
профессионального роста
педагога.

8.Механизм реализации программы.
Программа развития принимается на заседании коллегиального органа
(управляющего совета, совета школы, педагогического совета),
согласовывается с учредителем и утверждается приказом директора школы.
Горизонт планирования – 5 лет.
Программа реализуется системой проектов по каждой сфере,
определённой к изменению, с поэтапным и годовым планированием.
Промежуточные итоги реализации программы в целом и по проектам
подводятся ежегодно в докладе директора школы на итоговом
педагогическом совете. Результаты реализации проектов по завершении
определённого этапа публикуются на сайте школы.
На заключительном этапе
реализации
программы
развития проводятся мониторинговые исследования «Проблемнопозиционный анализ деятельности школы» и их представление
общественности. Результат этих исследований является предпосылкой
разработки новой программы развития.

8.

Трудности, риски в реализации программы, пути их ограничения.

Трудности, риски

Сопротивление
педагогического коллектива
инновационным процессам в образовании,
в том числе, из-за недостаточной
готовности учителей к использованию в
образовательном процессе ИКТ и
инновационных педагогических
технологий; увеличения нагрузки
учителей и.т.д.
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Способы ограничения

Приоритетное
финансирование
курсовой
подготовки
учителей
в
соответствии
с
задачами
программы развития, начиная с
современных
информационных
технологий,
использования
персонального компьютера и

Сохранение
в
практике работы
педагогов
старых малоэффективных форм
работы с родителями и, как следствие,
отторжение родителей от проблем школы.

ресурсов
глобальных
информационных сетей.

Повышение
мотивирующего
характера
управления
и
методической
работы в школе на обновление
образовательного процесса и
создание новой школы, в том
числе через бонусную систему
премирования, систему доплат,
сертификацию
педагогической
деятельности педагогов.

Расширение

Низкая
сферы открытости
заинтересованность части родителей
образовательного
проблемами самореализации
учреждения.
ребёнка в учебной и внеурочной

Создание
деятельности.
электронного портфолио

Низкий уровень
школы.
информационной культуры

Пропаганда
родителей.
преимуществ
современных
информационных и
образовательных технологий
деятельностного вида.

Не создана единая служба

Объединение
всех
мониторинга, в силу чего действия
видов мониторинга, отдельных его
ответственных за тот или иной объект
элементов и звеньев под единым
мониторинга не скоординированы, не
руководством (фактически создать
спланирована работа по проведению
службу мониторинга) до 2018 года.
мониторинговых исследований и их

Разработка
анализу.
механизмов
коррекции

Не разработаны механизмы
деятельности, выявленных в ходе
коррекции деятельности, выявленные в
текущего анализа результатов.
ходе анализа результатов.
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