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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и
основные направления развития школы на период до 2022 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.
Ключевой идеей программы является идея 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.
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/решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; 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 ценностноцелевого 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.
Основания для разработки программы развития школы на 2017-2022гг.
При составлении программы авторы руководствовались идеями, положениями и
требованиями государственной политики Российской Федерации в области образования,
содержащимися в Законе «Об образовании», Федеральной целевой программе развития
образования на 2015-2020 годы, приоритетном национальном проекте
"Образование",
Комплексной программе модернизации образования, Президентской инициативе "Наша Новая
школа", региональными программами Костромской области «Развитие образования Костромской
области на 2014 - 2020 годы», Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего и
дополнительного образования детей Костромской области на 2017 - 2019 годы".
В программе отражены приоритеты федеральной образовательной политики:
- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
- изменение школьной инфраструктуры;
- сохранение и укрепление здоровья школьников;
- развитие учительского потенциала и системы поддержки талантливых детей;
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- создание школы, способной раскрывать личностный потенциал детей,
формирующей гражданскую позицию, осуществляющей духовно-нравственное развитие и
становление личности;
- подготовка обучающихся к профессиональной деятельности с учетом задач
модернизации и инновационного развития страны.
Программа учитывает необходимость решения следующих задач:
 повышение
доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям
общества независимо от его социального статуса и места жительства;
 обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых,
организационных, технологических и методических условий;
 обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения.
Программа составлена с учётом проблемно-ориентированного анализа образовательного
процесса в школе,

РАЗДЕЛ I
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Наименование

Программа развития муниципального образовательного учреждения

программы

Тетеринская общеобразовательная основная школа муниципального
образования город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
на период с 2017 по 2022 гг. (далее Программа)

Государственный

Отдел по образованию администрации муниципального района город

заказчик программы Нерехта и Нерехтский район Костромской области
Нормативно-

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
правовые основания
- Устав МОУ Тетеринская ООШ
для разработки
- Конвенция о правах ребенка.
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О
программы
долгосрочной государственной экономической политике»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 №
792-р об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр271;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования,
утвержденный приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования,
утвержденный приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №
1897;
-Концепции долгосрочного социально-экономического развития
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Российской Федерации до 2020 года;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ
от 15 мая 2013 г. № 792-р);
- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2016 - 2020 годы, (утв. Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. №
2765-р);
- Государственной программа Костромской области «Развитие
образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» Администрация
Костромской области Постановление от 26 декабря 2013 года
N 584-а(с изменениями на: 28.03.2017)
- Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего и
дополнительного образования детей Костромской области на 2017 2019
годы"
Приказ департамента образования и науки Костромской области от 14
февраля 2017 г. N 399
- 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.;
-постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г
№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»
Разработчик

Педагогический коллектив и администрация школы.

программы
Основные

Педагогический коллектив школы, ученический коллектив школы,

исполнители

родители, субъекты социального партнерства.

программы
Цель программы
Приведение всех компонентов образовательной системы школы в
соответствие с требованиями Федерального закона « Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС и учётом потребностей социума.
Задачи программы

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
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школьников, их проектов и социальных практик;
 способствовать развитию социализации 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;
 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее
проявлениях
(учебном,
языковом,
математическом,
естественнонаучном, гражданском, технологическом);
 создать условия комфортной среды обучения для обучающихся с
ОВЗ и детей-инвалидов.
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;
 использование инновационного опыта других образовательных
учреждений;
 проведение комплексных мониторинговых исследований
результатов
педагогов,
образовательного
процесса
и
эффективности инноваций.
Задачи психологического обеспечения:
 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию
усвоения знаний учащимися;
 апробация
и
внедрение
наиболее
эффективных
психодиагностических комплексов для выявления одаренных
детей;
 разработка творческих, индивидуальных программ развития
одаренного ребенка, составление индивидуальных маршрутов.
Задачи материально-технического обеспечения:
 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и
материального обеспечения программы развития;
 создание
необходимой
материально-технической
базы,
обеспечивающей высокое качество образования.
Задачи управления:
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 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,
вебинаров,
научно-практических
конференций;

Приоритетные
направления
Программы

1. Переход на новые образовательные стандарты, обеспечение
вариативности
образовательных
программ,
реализация
компетентностного подхода в обучении, создание и развитие системы
оценки качества образования.
2. Поддержка одаренных детей, создание для них условий
выбора индивидуального маршрута обучения.
3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья
учащихся.
4. Самообразование и самообучение педагогов, организация
различных форм повышения квалификации педагогов.

Сроки реализации
программы

Источники
финансирования
Организация
выполнения
программы

2017-2022 годы:
I этап (2017-2018 годы) – аналитико-проектировочный;
II этап (2019-2021 годы) – реализующий;
III этап (январь – июль 2022 г.) – аналитико-обобщающий:
Бюджетное и
пожертвования.

внебюджетное

финансирование,

добровольные

Организация выполнения программы осуществляется советом школы,
администрацией школы, педагогическим коллективом, органами
ученического самоуправления.
Управление реализацией программы осуществляется директором.
Внутренний мониторинг проводит администрация ОУ.
Контроль над исполнением программы на муниципальном уровне
осуществляется муниципальными органами управления образованием.
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РАЗДЕЛ II
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ.
1. 1.Общая характеристика организации.
Полное
наименование
образовательного
учреждения
в соответствии с
Уставом
Юридический адрес:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тетеринская
основная общеобразовательная школа муниципального
района г. Нерехта и Нерехтский район Костромской области

157812, Костромская область,
Тетеринское, ул. Мира, д.2

Нерехтский

район,

с.

Фактический адрес:

157812, Костромская область,
Тетеринское, ул. Мира, д.2

Нерехтский

район,

с.

Телефоны:
Адрес электронной
почты:
Учредитель

(49431) 34 – 1 - 55
: tet_nerehta@mail.ru

Руководитель
образовательного
учреждения
Банковские
реквизиты:
ИНН
БИК

Администрация муниципального района г. Нерехта и
Нерехтский район Костромской области.
Афанасьева Галина Николаевна

ИНН 4405005075 КПП 440501001
ОГРН 10244007559888
р/с 40204810445250000141 Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001

Лицензия

№ 148-17/П от 07 июня 2017 г. серия 44 л 01 № 0001189.

Свидетельство о
государственной
аккредитации

№ 46-16/0 от 16 марта 2016 г. серия 44а01 № 0000601;

Структура

Дошкольное образование
Начальное общее образование – 4 года
Основное общее образование – 5 лет
Совет школы

Формы
государственного
общественного
управления
Форма ученического
самоуправления
Тип:

Совет старшеклассников

Вид:

Основная

Общеобразовательное учреждение
общеобразовательная

школа

со

структурным
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подразделением детский сад.
муниципальное учреждение
Организационно –
правовая форма
школы:
Тетеринская основная общеобразовательная школа расположена в 40 км от областного центра г.
Костромы, в 7 км от районного центра города Нерехты.
В селе Тетеринское функционирует дом культуры, сельская библиотека, ФАП. В здании школы
находится дошкольное отделение.
Здание школы построено по типовому проекту в 1981 году. Сегодня в школе имеется11
учебных кабинетов, спортзал, библиотека, комбинированная мастерская, кабинет информатики,
столовая на 80 посадочных мест.
Участники образовательного процесса уделяют большое внимание развитию материальнотехнического оснащения школы для повышения качества образования:
- оборудован современными техническими средствами кабинет информатики;
- школа обеспечена компьютерной периферией (принтеры, сканеры, ксероксы, мультимедиа
проекторы, цифровой фотоаппарат, видеокамера),
- оформлены и оснащены кабинеты: химии, биологии, физики, русского языка и литературы,
математики, мастерская технического труда;
- педагоги школы прошли курсы по овладению компьютерной техникой, эффективному
использованию ИКТ в учебном процессе;
- обучающиеся школы овладевают основами компьютерной грамотности;
- ежегодно в школе проводится косметический ремонт;
-действует система противопожарной безопасности;
В ходе реализации Программы развития школы «Социализация личности ученика на всех
этапах его развития» педагогический коллектив добился достаточно серьезных результатов:
школа динамично развивается как современное ОУ; занимает свое место в образовательной
системе муниципального района.
С 2011 года обучение в начальной школе ведется по федеральным государственным
образовательным стандартам. С 2015 года началось введение ФГОС основного общего
образования.
В целях координации действий и более квалифицированного планирования методической
работы в школе действуют 3 методических объединения; 100% педагогических работников
прошли курсовую подготовку за последние пять лет.
На протяжении ряда лет коллектив школы показывает стабильно хорошие результаты
учебной работы. Качество знаний в целом по школе составляет 42 % и более.
Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются предметные олимпиады.
Учащиеся школы показывают хорошие результаты на районных предметных олимпиадах.
Призерами муниципального этапа олимпиад 2017 году стали Яблокова Анна (8 класс) по
обществознанию (учитель Привалова Н.С.) ,Макаров Андрей (7 класс) по биологии 2017 г.
(учитель Кукушкина З.В.). В 2018 году призёром муниципального этапа олимпиады по
обществознанию стал Матвеев Кирилл (9 класс) (учитель Привалова Н.С.). Он же стал
сильнейшим среди участников муниципального этапа по истории.
Ежегодно на базе школы работает летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с охватом 36
детей (30 и 6(социальных путевок).
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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»
- 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 МОУ Тетеринская ООШ
Органами управления Школы являются: общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет, Совет школы. Ученическое самоуправление
осуществляется на классных уровнях и Совета старшеклассников. Порядок
создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также порядок их
деятельности определяются Уставом школы.
Единоличным исполнительным органом Школы является директор.
1.2. Особенности образовательного процесса
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ общего образования:
основная общеобразовательная программа начального общего образование - срок освоения
четыре года,
основная общеобразовательная программа основного общего образования - срок освоения пять
лет,
На уровне начального общего образования (1-4 классы) образовательный процесс строится
по базисному учебному плану в соответствии с ФГОС НОО на основе УМК «Школа
России».
На уровне основного общего образования (5-9 классы) на 2017 год образовательный процесс
строится на основе:
- 5 - 6 классы по базисному учебному плану в соответствии с ФГОС ООО;
- 7 - 9 классы по БУП – 2004.
Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов обучение ведется по общеобразовательным
программам в общеобразовательных классах и на дому. С 2018 года опробируется адаптированная
образовательная программа.
Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные
современные методы и технологии.
Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое,
нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме.
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Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых
занятий, элективных учебных предметов, школы искусств, кружков, секций, классных часов,
классных и общешкольных мероприятий.
1.3. Организационно-педагогическое обеспечение образовательного процесса
В 2016/2017 учебном году в школе - 100 учащихся и воспитанников:
В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение
реализует образовательные программы: дошкольного, начального общего, основного общего;
Количество обучающихся: 64 + 36 воспитанников детского сада
Дошкольное образование -36 воспитанников (2 разновозрастные группы)
Начальная школа – 28 учащихся (3 класса – комплекта);
Основная школа – 36 учащихся (5 классов – комплектов);
Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года
для обучающихся 1 классов – 33 недели,
2-4-х, 9 классов– 34 недели,
5-8 классы – 35 недель.
Продолжительность каникул:
в течение учебного года – не менее 30 календарных дней; летом – не менее 8 недель.
Учебный годовой календарный график работы состоит:
Для 1 класса – из 5 учебных четвертей,
для 2 - 9 классов – из 4-х учебных четвертей;
Учебный план имеет гибкую структуру, которая включает в себя три компонента:
федеральный, региональный, школьный.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
-для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока
физической культуры;
-для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков (пятидневная учебная неделя);
-для обучающихся 5-9 классов – не более 7 уроков;
Продолжительность урока (академический час) во 2-9 классах 40 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
-использование «ступенчатого» режима обучения в первой четверти (в сентябре - декабре, по
3 урока в день по 35 минут каждый);
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).
Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста
обучающихся проводится 3 учебных занятия физической культурой (в урочной и внеурочной
деятельности).
В 2016 году в рамках реорганизации присоединен детский сад «Елочка» пос. Якушовка – 19
воспитанников.
1.4.Характеристика педагогического коллектива
Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, обеспечивающими
стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. Экспериментальная
работа, проводимая в школе, сплотила педагогический коллектив, создала устойчивую
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внутреннюю мотивацию у большинства членов педагогического коллектива. Администрация
школы создала такие условия, когда каждый работник имеет возможность на своём рабочем месте
выразить себя, показать собственные способности, испытывать собственную значимость за
результаты своего труда, ценность вклада в решение стратегических и тактических задач школы.
Образовательно-воспитательную работу ведут 14 педагогов.
Все педагоги имеют высшее образование (100%) 2 педагога ( 18%) имеют высшую
квалификационную категорию , 4 (36 %) - первую квалификационную категорию. 11 педагогов
(100%) имеют отраслевые награды.
Педагоги постоянно заботятся о своем профессиональном росте, обучаясь на различных
семинарах, КПК. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС
дошкольного, начального, основного общего образования.
Исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод, что школа обладает педагогически
зрелым и достаточно квалифицированным педагогическим потенциалом и в состоянии
качественно решать задачи развития школы.
1.5 Взаимодействие школы с социальными партнерами.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы
воспитания и социализации обучающихся.
Схема
Школы искусств (художественное и музыкальное отделение)
Сельская библиотека
Дом культуры
ДТЮ «Автограф»
Школу характеризуют:
- открытость образовательного и воспитательного процессов;
- уважение к личности ученика и педагога;
-стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам
образовательного процесса;
- организация непрерывного образования учащихся;
- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в
качестве достижения ученика;
- сохранение и передача педагогического опыта;
- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании
с эффективными традиционными методами;
- активное включение выпускников школы в образовательный процесс.
Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы:
- воспитать творческую личность, подготовленную к жизни;
- сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, культуры;
- сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные
ценности, как сострадание, милосердие, гражданское самосознание, любовь
Родине;
- сформировать у учащихся бережное отношение к школьному имуществу
окружающей природе.
- создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения .
Традиционными делами школы являются
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Встречи с ветеранами и тружениками тыла, День знаний, День учителя, День пожилого
человека, День матери, Новый год, День защитников Отечества, сбор - выборы , военизированная
игра «Зарница», День Победы, Последний звонок, День защиты детей, Выпускной вечер.
- Операция «Обелиск», акция «Живи, родник», «Поздравь своего учителя», «Кормушка для птиц»,
«Благоустройство школьной территории».
Сельская школа, оставаясь социокультурным центром жизни на селе, отражает все
противоречия, проблемы, ценности, присущие обществу. На первый план выходит обострение
противоречий между:
- высокими требованиями государства к уровню и качеству образования и возможностью
их предоставления со стороны сельской школы
- возросшими потребностями образовательного учреждения в отношении существующей
материально- технической базы и имеющейся зависимостью от наполняемости муниципального
бюджета.
Для решения современных проблем необходимо опираться на положительный опыт
работы, достигнутый педагогическим коллективом в результате деятельности по программе
развития «Социализация личности ученика на всех этапах его развития» (2011-2015гг).
Образовательная программа на 2017-2021 год строится с учетом принципов, заложенных в
предыдущих образовательных программах.
Это принципы:
 дифференциации и индивидуализации обучения;
 демократизации управления;
 гуманизации образовательного процессе.
Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного процесса,
побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия для внедрения
инновационных технологий, способствующих достижению учащимися с различными
возможностями не только федеральных и региональных стандартов, но и предметов, отражающих
специфику нашего учебного заведения.
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№ кабинета

Условия организации образовательного процесса
Использование материально-технической базы
Материально-техническое оснащение кабинетов МОУ Тетеринская ООШ
Подключён
интернет
Компьют
Проекто Принте
Интеракти
Телевизо
ер
Ксерокс Сканер
р
р
вная доска
р
Ноутбук

Кабинет директора
Кабинет начальной школы
Кабинет начальной школы
Кабинет начальной школы

+
+
+

+
-

-

+
-

+
-

+
-

Кабинет русского языка литературы

+

+

+

-

-

-

Кабинет истории и обществознания

+

+

-

-

-

-

Кабинет физики
Кабинет иностранного языка

-

-

-

-

-

-

Кабинет математики

-

-

-

-

-

-

Кабинет биологии и химии
Кабинет информатики
Кабинет технологии, ОБЖ
Библиотека
Спортзал

+
+
+
-

+
-

+
-

-

-

+
-

-

+
-

-

+
-

-

+
-

-
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Проблемно – ориентированный анализ школы.
Внутренняя среда школы
Сильные стороны














Высокая
квалификация
педагогов (55 %
имеют высшую и
первую
квалификационную
категории).
Достаточно
стабильные
и
высокие
результаты
качества
образования
на
уровне начальной
школы (51 %)
Стабильная
успеваемость
и
качество
знаний
начальной
и
основной школы .
100 % педагогов
прошли
курсы
повышения
квалификации по
ФГОС
общего
образования
Участие
педагогического
коллектива
в
инновационной
деятельности
(статус
региональной
экспериментальной
площадки
по
воспитанию
экологической
культуры учащихся
и
школа
–
социокультурный
центр села.
Своевременное
повышение уровня
квалификации
учителей.
Результативное
участие в ПНПО

Внешняя среда

Слабые стороны

Благоприятные
возможности

Угрозы

Преобладание в
коллективе
традиционных
устаревших
подходов
к
образовательном
у процессу
Недостаточный
уровень:
должной
профессиональной
подготовки
у
отдельных педагогов
школы
для
реализации
системной работы по
развитию
интеллектуальных
способностей
учащихся с низкими
стартовыми
возможностями
и
имеющими ОВЗ
Слабое
обеспечение
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса
нет
ставки педагога психолога
Низкая активность
учителейпредметников
в
работе с одаренными
детьми ( подготовке
школьников в НПК,
олимпиадах,
исследовательской и
проектной
деятельности).
Низкая
мотивация
большей
части
школьников
к
учебному труду
Приоритет
у

В
результатах
образовательног
о
процесса
заинтересованы
органы местного
самоуправления
Новая
система
аттестации
педагогических
работников
по
результатам
деятельности
Наличие
школьного
автобуса
позволяет
организовать
экскурсионную
деятельность
школьников
Имеется система
дистанционных
конкурсов
и
олимпиад в сети
Интернет
При переходе на
ФГОС
ООП
позволяет более
четко простроить
реальные
способы
формирования
компетентностей
и УУД
Активно
внедряется
инклюзивное
образование
Функционирует
система
муниципальных,
региональных и
всероссийских
(открытых)
олимпиад,
конкурсов,
конференций

 Недостаточная
востребованность у
потенциальных
и
реальных
потребителей
образовательных
услуг
высокого
уровня содержания
образования,
требующего
повышенной
работоспособности,
заинтересованности
родителей
и
учащихся
Невысокий
материальный достаток
в семьях обучающихся.
Наличие
каких-либо
современных гаджетов
у
детей
ведет
к
массовой
аутизации
школьников (уход в
себя, ограниченность
от живого общения,
снижение активности
во
внешкольной
работе)
Навязывание в СМИ
низкой
информационной
культуры потребителя приоритет
развлекательных
программ и сайтов
перед
образовательными
Относительно низкий
культурный
уровень
социума
Отсутствие свободного
жилого
фонда
для
привлечения
педагогических кадров
Ежегодное увеличение
числа обучающихся с
ОВЗ
и
речевыми
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(2006
год
победители)
Активное участие
детей в научнопрактических
конференциях,
предметных
олимпиадах,
конкурсах
,викторинах,
соревнованиях,
интеллектуальных
играх , получение
призовых мест.
Положительный
опыт
спортивномассовой работы,
имеется
отремонтированны
й спортивный зал



В школе действуют
устойчивые
традиции, в т.ч. и
ученического
самоуправления



Обеспечение
традиционно
высоких
результатов
во
внеурочной
деятельности:
спортивнооздоровительное,
художественноэстетическое,
научнопознавательное,
военнопатриотическое,
общественнополезная
деятельность,
проектная
деятельность

Школа
является
социокультурным
центром,
обладает
социальным
авторитетом.
Положительный опыт

большей
части
учащихся
и
родителей хорошей
отметки как факта, а
не
определенного
уровня
качества
знаний как личного
результата учебного
труда
Падение
заинтересованности
в результатах и
качестве
образования
при
переходе
в
основную школу
Низкая
информационнокоммуникационная
культура родителей/
законных
представителей
Больше половины
учащихся школы —
из неполных или
малообеспеченных
семей со скромным
достатком,
в
которых
учёбе
детей не уделяется
достаточно
внимания, и, как
следствие, низкая
мотивация
к
обучению у детей.
Разобщенность
одноклассников по
местам проживания
ведет к ограничению
возможностей
для
полноценного
их
общения,
организации
групповой проектной
деятельности
50% обучающихся
проживают
на
удалении
от
образовательного
учреждения,
связаны
со
школьным
и
рейсовым

различной
направленности
для
всех
категорий
учащихся
Наличие
социальных
партнеров
ближнего
и
дальнего
окружения (ДК
с.Тетеринское,
СПК
«
Тетеринское»,
Космынинская
школа искусств,
сельская
библиотека, ДДТ
«
Автограф»,
ДЮСШ
г.
Нерехта.
Результативная
система
спортивнооздоровительных
мероприятий на
уровне
муниципального
района
Наличие детских
общественных
организаций
муниципального
уровня
Поддержка
руководящих
кадров
со
стороны
управления
образования

проблемами
Слабая
возможность
обеспечить
научное
руководство
исследовательской
деятельностью
обучающихся
(из-за
отсутствия
соответствующего
финансирования)
Увеличению нагрузки
на более успешных
обучающихся
и
педагогических
работников
из-за
частого привлечения их
к муниципальным и
региональным
мероприятиям
Многочисленные
изменения
в
нормативных
документах
федерального уровня
требуют оперативного
внесения изменений в
региональные,
муниципальные
и
школьные локальные
акты
Настороженное
отношение родителей к
проявлениям
инновационной
активности школы.
Перегрузка
высокомотивированны
х детей и как следствие
ухудшение здоровья.
Старение
педагогического
коллектива.
Тенденция к развитию
синдрома
эмоционального
выгорания педагогов
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взаимодействия
школы и учреждений
дополнительного
образования района и
города
Открытость
школы
для
социального
партнёрства.
Оснащение
учебновоспитательного
процесса
учебнонаглядными
пособиями,
лабораторным
оборудованием,
учебными пособиями,
наличие
1
компьютерного класса
школьный сайт.

автобусом,
что
затрудняет
организацию
индивидуальных
консультаций,
внеклассной работы
Недостаточно
высокая
инициативность,
активность,
самостоятельность
и ответственность
(эффективность)
деятельности
органов
общественного
управления школы

Информационная справка показывает, что МОУ Тетеринская ООШ в целом
успешно реализует цели и задачи образовательной деятельности. Результаты
образовательного процесса отражают компетентность системы управления школой,
профессионализм педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной
оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из статистической информации,
актуализируют необходимость инновационных преобразований различных компонентов
образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного обеспечения и
взаимодействия школы с социумом








Таким образом, ориентирами деятельности школы в 2017 – 2022 годы должны стать:
повышение доступности качественного образования, ориентированного на постоянное
обновление, индивидуализацию спроса и возможности его удовлетворения;
успешный переход на обучение по федеральным государственным образовательным
стандартам начального и основного общего образования второго поколения;
развитие системы поиска талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего
периода становления их личностей;
воспитание ценностных и духовно-нравственных основ личности;
создание условий, позволяющих на выходе из школы получить конкурентоспособных
выпускников, адаптированных к изменениям в окружающей среде;
освоение технологий здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих формирование
заинтересованного
отношения
к
собственному
здоровью
всех
участников
образовательного процесса.
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РАЗДЕЛ III
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Программа развития школы на период 2017-2022 г.г. является организационной основой
реализации государственной политики в сфере образования. Программа развития
обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию системных изменений в
деятельности учреждения, реализует новые подходы к формированию современной модели
образования, отвечающей задачам
социально-экономического развития Российской
Федерации.
Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего
инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния
страны и способствовать формированию человеческого потенциала.
У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески
мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим
переход к образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого
взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в
управлении и реализации образовательного процесса.
Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений,
навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной,
общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах.
Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом
ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых
компетенций, искать пути их повышения.
Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного
управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей,
дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов.
Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития школы,
включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в
условиях функционирования информационно - образовательной среды, единства воспитания и
образования.
В основу программы развития положены идея:
- создание образовательной среды участниками микросоциума (педагогами, обучающимися,
родителями, социальными партнерами), направленной на модернизацию образовательного
пространства в соответствии
с новыми требованиями законодательства и с учетом
потребностей социума.
Вышеизложенная идея предусматривает реализацию следующих основных принципов.
Принцип многообразия и вариативности. Он означает определение каждым коллективом,
ребенком, родителем своего образовательного пути, маршрута развития и совершенствования,
необходимость учитывать конкретные условия деятельности школы, села, воспитательные и
образовательные возможности социума, экономические, кадровые, учебно-методические
ресурсы школы;
Принцип создания здоровой духовно-нравственной образовательной среды. Он означает
изучение исторического и культурного наследия своей страны, села; активное участие в
жизни села, делах своей школы, направленных на заботу о людях, сверстниках, старших и
младших; использование в педагогическом процессе воспитательного потенциала местного
музея, памятников истории и природы.
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Принцип мотивационного обеспечения и стимулирования. Означает, что, с одной
стороны, необходимо учитывать мотивы, ценностные ориентации каждого участника
педагогического процесса, а, с другой, - создать систему средств, обеспечивающих развитие
мотивационной сферы детей, а также педагогов и родителей в соответствии с их
возможностями и условиями реальной действительности.
Принцип самоуправления и саморазвития. Означает предоставление возможности
детскому, педагогическому и родительскому коллективу принимать самостоятельные
решения, затрагивающие интересы членов конкретного коллектива, и возложение
ответственности за выполнение решений на тех, кто принимает эти решения.
А также принципы демократизации, сотрудничества, социальной адекватности,
преемственности, гуманизации, диагностичности, ответственности, соблюдения и реализации
общероссийских, муниципальных правовых актов и постановлений, регулирующих
деятельность образовательных учреждений.
.
Социально-педагогическая миссия школы:
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их
индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды,
способствующей формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на основе приобщения
к мировым культурным ценностям. Путём простой передачи знаний сформировать социально
ответственную, активную личность, гражданина и патриота. Данная направленность
современного образования может быть реализована только в процессе утверждения
субъектной позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе
активных и интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями.
Результативность такого взаимодействия во многом определяется способностью учителя
строить собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов
образования, конструировать новое содержание и технологии обучения и воспитания.
Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятельность
школы:
 гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и
саморазвитие личности и её способностей;
 формирование, развитие и сохранение традиций учебного заведения;
 стремление к высокому уровню самоорганизации детского и педагогического
коллективов;
 безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным образованием на
уровне государственного образовательного стандарта.
Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за счёт
реализации следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива
школы:
- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых
компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям:
 готовность к разрешению проблем;
 технологическая компетентность;
 готовность к самообразованию;
 готовность к использованию информационных ресурсов;
 готовность к социальному взаимодействию;
 коммуникативная компетентность;
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 поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением
преемственности всех уровней образования;
 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в
здоровом образе жизни;
 совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного
использования информационно-коммуникационных технологий;
 развитие системы предпрофильной подготовки с целью осознанного выбора будущей
профессии и успешной социализации обучающихся в обществе;
 формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и
процесса обучения;
 бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и
привлекательность в течение многих лет;
 развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации
воспитательного процесса в учреждении.
Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы должны
привести к достижению нового качества образования, повышению доступности качественного
образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим
Программа развития школы разработана как программа управляемого, целенаправленного
перехода к получению качественно новых результатов образования обучающихся.
Данная
программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для
индивидуализации образования учащихся школы на всех уровнях образования, на развитие
интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Именно вокруг этой основной идеи
и строятся все основные разделы Программы.
Цель:
Реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей
школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС.
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 социальных
практик;
 способствовать развитию социализации 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;
 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном,
языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);
 создать условия комфортной среды обучения для обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов.
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;
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 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;
 использование инновационного опыта других образовательных учреждений;
 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов,
образовательного процесса и эффективности инноваций.
Задачи психологического обеспечения:
 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний
учащимися;
 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для
выявления одаренных детей;
 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка,
составление индивидуальных маршрутов.
Задачи материально-технического обеспечения:
 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального обеспечения
программы развития;
 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое
качество образования.
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,
вебинаров, научно-практических конференций;
Модель выпускника МОУ Тетеринская ООШ
Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и
условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и
педагогического коллектива.
Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель
выпускника начального, основного и среднего уровня образовательного учреждения».
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника.
«Портрет выпускника основной школы»:
любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни
и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
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социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьей, обществом, Отечеством;
осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека.
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РАЗДЕЛ V
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ШКОЛЫ
Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной
образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных
образовательных стандартов являются:
1. Переход на новые образовательные стандарты, обеспечение вариативности
образовательных программ, реализация компетентностного подхода в обучении, создание и
развитие системы оценки качества образования.
2. Поддержка одаренных детей, создание для них условий выбора индивидуального
маршрута обучения.
3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
4. Самообразование и самообучение педагогов, организация различных форм
повышения квалификации педагогов.
Проект/
программа
Качественное образование
каждому
(учебное направление)

Открытая школа
(информатизация + связи с
социумом)

Безопасная среда

Материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса
Развивающее пространство

Задачи

1. Реализация государственных (федеральных и региональных)
программ в сфере модернизации общего образования.
2. Обеспечение качественного и доступного образования с
учетом индивидуальных особенностей и запросов учащихся,
их профессионального и жизненного самоопределения.
3. Развитие системы мониторинга и диагностики оценки
качества образования.
1. Создание высокотехнологичной информационной среды
школы. Эффективное применение компьютерных и
телекоммуникационных технологий в сопровождении
образовательного процесса и доступность информации о
школьном образовании в Интернете через развитие сайта
1.Сохранение
физического
и
психического
здоровья
участников образовательного процесса.
2.Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание
условий для безопасной жизнедеятельности.
1. Создание комфортной среды для реализации основных
функций школы.
2. Обеспечение условий для участников образовательного
процесса, максимально учитывающих требования СанПинов.
1. Создание условий для развития и максимального проявления
потенциала, поддержка социально активной, талантливой
молодежи.
2. Систематизация работы с одаренными детьми по
направлениям: интеллектуальная деятельность,
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Педагогическое партнерство
Инклюзивное пространство

-творческая деятельность,
-спортивная деятельность
Развитие педагогического потенциала школы
1.Создание единой психологически комфортной
образовательной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
2.Организация системы эффективного психолгопедагогического сопровождения процесса инклюзивного
образования;
3.Формирование толерантного восприятия и отношения
участников образовательного процесса к детям с ОВЗ.
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РАЗДЕЛ IV
ОСНОВАНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ШКОЛЫ НА 2017-2022 г.г.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Первый этап
(2017 – 2018 учебный год) – аналитико-проектировочный:
Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы
развития (2011-2016 гг).
Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273ФЗ) 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.
•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.
Второй этап (2019 - 2021 учебные годы) – реализующий:
Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы.
Реализация мероприятий плана действий Программы.
Внедрение ФГОС ООО.
Реализация образовательных и воспитательных проектов.
Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы
развития.
Учебно – методическим объединениям учителей – предметников способствовать накоплению
и тиражированию опыта по данной проблеме, выносить положительный опыт на обсуждение
заседаний ШМО, педсоветы…
Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ
промежуточных результатов.
Третий этап (январь – июль 2022) – аналитико-обобщающий:
Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий.
Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы.
Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий.
Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы.
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РАЗДЕЛ VI
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, составляющим
основу образа желаемого будущего школы к 2022 году, относятся:
• качественное образование, соответствующее требованиям к образовательным
результатам ФГОС общего образования и обеспечивающее каждому учащемуся условия для
достижения максимально возможного для него уровня образовательной успешности;
• способность выпускников школы самостоятельно решать проблемы в различных
областях жизни и профессиональной деятельности, их конкурентоспособность;
• эффективная
система
воспитания,
адекватная
потребностям
времени,
ориентированная на творческую самореализацию учащихся в различных видах деятельности;
• ориентация образовательных программ на формирование нового социокультурного
типа личности, способной к самостоятельности, готовой к самообразованию в течение всей
жизни, ответственному поведению;
• наличие высокопрофессионального творческого педагогического коллектива,
способного к построению субъект - субъектных отношений;
• эффективная система управления, обеспечивающая не только ее успешное
функционирование, но и развитие, на основе механизмов государственно-общественного
управления;
• современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда,
обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;
• удовлетворенность потребителей качеством и набором предоставляемых
образовательных услуг.
Критериями эффективности реализации программы развития будут выступать:
1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:
- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития
образовательной организации);
- образовательным (соответствие образовательных результатов требованиям ФГОС к
результатам освоения образовательных программ),
- психолого-педагогическим (устойчивость созданных параметров субъектно –
развивающей образовательной среды).
2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной
системы школы с региональной и городской программами развития образования.
3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса
4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы
школы.
5. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного
пространства района;
6. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и
качеством образовательных услуг.
Критерии эффективности программы развития и ее влияния на образовательную
систему школы и социокультурную среду раскрываются через систему показателей,
позволяющих выявлять уровень качества проектируемой субъектно – развивающей
образовательной среды. Для систематизации информации, целостного охвата и оценки
результативности и эффективности программы развития были определены следующие
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критерии (по В.И. Загвязинскому): результативность системы образования, обеспечение
эффективности образовательного процесса, эффективность деятельности управления, ход
реализации программы.
Мониторинг результативности и эффективности реализации программы развития
Критерий
Показатели
1. Критерии результативности системы образования
1.1. Критерий качества - уровень обученности
реализации
учебных - качество знаний
программ
- число победителей олимпиад, конкурсов разного уровня
- число выпускников школы, поступивших в средние
профессиональные учебные заведения и продолживших образование
в средней школе
- отношение среднего балла ОГЭ по русскому языку и математике с
региональными, городскими и районными показателями
1.2.
Критерий - сформированность ценностных ориентаций выпускников школы
реализации
(анкетирование)
воспитательной
- дисциплинарные показатели
функции
- степень и уровень (городской, областной, российский) участия
образовательного
школьников
в
социокультурных
акциях
и
социальнопроцесса
ориентированных проектах
- число и значимость инициированных школой и реализованных
социокультурных акций, и социально-ориентированных проектов
- степень участия семьи в воспитании, уровень взаимодействия
семьи и школы
1.3.
Социально- - процент успешно адаптированных школьников социально
воспитатель-ный
незащищенных категорий
критерий
- степень социальной активности детских общественных
объединений (число инициатив и акций)
- число учащихся, играющих активную социокультурную роль и
представляющих
школу на
разных
уровнях
(конкурсы,
соревнования, смотры)
1.4. Критерий здоровья
- соответствие показателей здоровья среднему уровню по области
- уровень физического развития школьников
- показатели здоровья педагогов
- показатели культуры здоровья и здорового образа жизни
- санитарно-гигиенический режим школы
1.5.
Критерий удовлетворенность
учащихся
и
родителей
качеством
социальной
оценки образовательных услуг (социологический опрос)
деятельности школы
- конкурентноспособность выпускников школы (поступление в
СУЗы), трудоустройство.
- количество публикаций о школе (СМИ)
2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса
2.1
Критерий - динамика финансирования, использование многоканального
материальнофинансирования с привлечением внебюджетных средств
технической,
- нормативно-правовая обеспеченность образовательного процесса
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нормативной
и
программнометодической
оснащенности
образовательного
процесса
2.2. Критерий создания
условий для воспитания
и социализации

- обеспеченность учебно-методической литературой, медиатека
- уровень материально-технической оснащенности (оборудованность
учебных кабинетов, наличие условий для оздоровления школьников
и занятий физкультурой и спортом, оснащенность компьютерной
техникой и интерактивным оборудованием)

- организация профилактической и коррекционной работы с детьми
«группы риска»
- развитие образовательной сети для детей с ограниченными
возможностями здоровья
- число учащихся, охваченных системой дополнительного
образования
- уровень развития классных коллективов (социометрические
исследования)
- уровень эстетического оформления пространства школы
2.3. Критерий
- наличие нормативно-правовых документов по организации
организованности и
инновационных процессов школы (положения, локальные акты)
эффективности
- наличие и качество системы диагностики инноваций
инновационных
- меры стимулирования поисковой инновационной деятельности
процессов
- степень информатизации образовательного процесса
2.4. Критерий создания - эмоционально-психологический климат в педагогическом
условий для деятельности коллективе (социально-психологическое исследование)
педагогов
- участие педагогов в профессиональных конкурсах
- представление педагогами школы своего опыта на разных уровнях
(публикации, выступления, открытые уроки)
- условия стимулирования непрерывного профессионального
развития педагогов
3.
Критерий - оптимальность организационной структуры управления
эффективности
- четкость распределения функциональных обязанностей
деятельности
- анализ эффективности принятых и выполненных решений
управления
- число эффективных инициатив, число и значимость
инновационных проектов
4. Критерии процесса реализации Программы развития
4.1. Критерий
- эффективность взаимодействия школы с учреждениями и
сформированности
ведомствами (экспертная оценка)
социокультурного
- наличие и качество организации системы мероприятий по видам
образовательного
деятельности
(культурная,
просветительская,
проектнопространства
преобразовательная и т.д.) в районе (городе, области) при
непосредственном участии школы
- наличие спектра образовательных услуг, предоставляемых школой,
их доступность и оценка удовлетворенности населением
4.2. Критерий создания
- наличие системы профориентационной работы и сопровождения
условий для осознанного личностно – профессионального самоопределения на всех уровнях
выбора учащимися
школьного образования
предоставляемых
- осознанность выбора и удовлетворенность им (анкетирование)
образовательных услуг
успешность
профессионального
выбора
и
жизненной
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(формирование
жизненного плана и
предпрофильная
направленность)
4.3. Критерий
сформированности
потребностей и
мотивации в
профессиональном
саморазвитии педагогов

самореализации выпускников (анализ отсроченных результатов)

- динамика изменения ценностных ориентаций
(тестирование)
- мотивация на саморазвитие (тестирование)

педагогов

Таким образом, контроль и оценка результатов реализации программы развития,
определения и анализа качественных и количественных характеристик проектируемой
субъектно – развивающей образовательной среды осуществляется на основе принципов
гуманитарной экспертизы с использованием коллективных и авторских методик самооценки и
взаимооценки, методов психолого-педагогической диагностики.
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РАЗДЕЛ VII
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так и
внебюджетные средства. В перспективном планировании расходования денежных средств
обозначены наиболее важные мероприятия программы развития.
Первый этап реализации программы развития школы (2017-2018)
№

1

2

Мероприятия

Финансовые
затраты
(тыс.руб.)

Техническая оснащенность:
- приобретение
оборудования и мебели для
учебных кабинетов;
-текущий ремонт здания и
помещений.

Из них:
бюджетные
средства
(тыс.руб.)

внебюджетные
средства
(тыс.руб.)

25 000,00

10.000,00

980 000

80 000

Повышение квалификации и
переподготовка кадров
Второй этап реализации программы развития школы (2019-2021)

№

1

2

Мероприятия

Техническая оснащенность:
- приобретение
оборудования и мебели для
учебных кабинетов;
-текущий ремонт здания и
помещений.
Повышение квалификации и
переподготовка кадров

Финансовые
затраты
(тыс.руб.)

Из них:
бюджетные
средства
(тыс.руб.)

внебюджетные
средства
(тыс.руб.)

20000

20000
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Третий этап реализации программы развития школы (2021-2022)
№

2

4

Мероприятия

Техническая оснащенность:
- приобретение
оборудования и мебели для
учебных кабинетов;
-текущий ремонт здания и
помещений.
Повышение квалификации и
переподготовка кадров

Финансовые
затраты
(тыс.руб.)

Из них:
бюджетные
средства
(тыс.руб.)

внебюджетные
средства
(тыс.руб.)

20000

20000
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РАЗДЕЛ VIII
6.1. Ожидаемые результаты
В системе управления:
-в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом
современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;
-нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать
требованиям ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки
и практики;
-система мониторинга 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 СанПиНов и другим нормативно-правовым актам,
регламентирующим организацию образовательного процесса;
- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования;
- 100% учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернетресурсам;
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе
ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям;
- не менее 55 % педагогов будет работать по инновационным образовательным
технологиям;
- не менее 40 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на
профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях,
профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том
числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
- 100 % школьников будет получать образование с использованием информационнокоммуникационных технологий;
- не менее 75 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного
образования;
- 100 % учащихся основной школы будет включено в исследовательскую и проектную
деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей и обучающихся с ОВЗ и
инвалидов (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического
развития);
В расширении партнерских отношений:
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы
активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в
общешкольных мероприятиях и т.д.);
- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет
участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.
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6.2. Угрозы и риски реализации программы
При реализации Программы развития на 2017-2022 гг. возможно возникновение рисков
(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений.
Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему
мер по их минимизации.
Система мер по минимизации рисков реализации Программы
Виды рисков

Пути минимизации рисков
Нормативно-правовые риски

- Неполнота отдельных нормативноправовых документов, не
предусмотренных на момент
разработки и начало внедрения
Программы.

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы
школы на предмет ее актуальности, полноты,
соответствия решаемым задачам.

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
средств финансирования

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность профессиональной
инициативы и компетентности у
отдельных педагогов по реализации
углубленных программ и
образовательных технологий.
- Неготовность отдельных педагогов
выстраивать партнерские отношения с
другими субъектами образовательного
процесса, партнерами социума.

- Систематическая работа по обновлению
внутриучрежденческой системы повышения
квалификации. Разработка и использование
эффективной системы мотивации включения
педагогов в инновационные процессы.
- Психолого-педагогическое и методическое
сопровождение педагогов с недостаточной
коммуникативной компетентностью

Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для
реализации новых направлений и

- Систематический анализ достаточности
ресурсной базы для реализации всех
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отдельных программ и мероприятий
Программы;

компонентов Программы.

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и
текущей коррекции Программы развития на 2016-2021 г. являются определенной гарантией ее
успешной и полноценной реализации.
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РАЗДЕЛ IX
Порядок осуществления руководства и контроля выполнения Программы.
Механизм реализации Проекта предусматривает согласование и координацию действий всех
исполнителей.
 Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется директором
школы: готовит ежегодный доклад о результатах деятельности школы по реализации
Программы, отчитывается перед общественностью, Советом школы, учредителем,
осуществляет самооценку школы по реализации Проекта.
 Заседание рабочей группы по реализации проекта проводятся не реже 1 раза в
четверть. Два раза в год (на 1 января и на 1 июля) подводятся промежуточные
результаты реализации проекта. Информация о реализации проекта в обязательном
порядке включается в ежегодный отчёт о самооценке школы, публичный отчёт
директора, выставляется на сайт. Рабочая группа вправе
организовывать
внутришкольный контроль, контроль результатов реализации проекта воспитания и
социализации с привлечением членов Совета школы, родителей обучающихся.
Результаты мониторинга заслушиваются на заседании рабочей группы программы.
 Работа по направлениям проекта закрепляется за заместителем директора школы.
 Корректировка программы производится Педагогическим советом.
 Совет школы оказывает
содействие организации и совершенствованию
образовательного процесса, привлечению внебюджетных средств для обеспечения
реализации Программы.
 Методический
совет
обеспечивает
взаимодействие
с
представителями
педагогической науки для грамотного осуществления комплексных мероприятий
перехода школы в эффективный режим работы.
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