РАЗДЕЛ I
Паспорт Программы развития МАОУ СОШ № 48 на 2016 – 2021 годы.
Наименование
Программы

Программа
развития
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 48 на 2016-2021 годы
реализации 2016 – 2021 гг.

Срок
Программы
Разработчик(и)
Программы
Исполнители Программы
Нормативно – правовые
основы программы

Администрация,
педагогический
коллектив
школы,
родительская общественность, социальные партнеры школы.
Педагогическое сообщество МАОУ СОШ № 48
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013-2020 годы (Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 г. № 295).
3. Комплексная программа повышения профессионального
уровня педагогических работников общеобразовательных
организаций (Утверждена Правительством РФ 28 мая 2014 г.
№ 3241п-П8).
4. Концепция развития математического образования в
Российской
Федерации,
утверждена
распоряжением
Правительства России от 24 декабря 2013 г. № 2506-р.
5.
Концепция Федеральной целевой программы «Русский
язык» на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением
правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г.
№ 2647-р.)
6.
Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением
правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№ 2765-р.)
7. Постановление Правительства РФ от 05.08.13 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».
8.
Приказ Министерства образования и науки РФ от
10.12.13 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию».
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от
15.01.2014 г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга
системы образования».
10. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544-н "Об
утверждении
профессионального
стандарта
"Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).
11. Приказ Минтруда России от 25.12.2014 г. № 1115-н «О
внесении изменений в приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013
г. № 544-н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог»).

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
04 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции
развития дополнительного образования детей» на период до
2020 года включительно.
13. Постановление Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2015 года № 1493 «Об утверждении
государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».
14. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 июня 2016 г. № 715 «Об утверждении
Концепции
развития
школьных
информационно
–
библиотечных центров».
15. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года (Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).
Цель Программы

Совершенствование
образовательного
пространства
в
условиях комплексной модернизации образования для
обеспечения
нового
качественного
образования
в
соответствии с образовательными потребностями и
возможностями учащихся через реализацию подпрограмм:
1. «Совершенствование образовательной системы»
2. «Профессиональный педагог»
3. «Результаты образования – компетентный ученик»
4. «Воспитательная среда школы»
5. «Материально – техническое и ресурсное обеспечение
образовательной деятельности»

Задачи Программы

1. Обеспечение

эффективного использования кадровых,
материально-технических
ресурсов
образования
для
обеспечения высокого его качества, максимального
удовлетворения
образовательных
потребностей
обучающихся, запросов семьи и общества.
2. Совершенствование методов и технологий реализации
образовательной деятельности для успешной социализации
учащихся.
3. Создание условий для самоопределения, выявления и
реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка.
Развитие поддержки талантливых детей.
4. Создание условий для творческого развития учащихся во
внеурочной деятельности.
5. Разработка и
реализация системы и концепции
воспитательной работы школы.
6. Создание условий для развития здоровьесберегающей
образовательной
среды,
обеспечивающей
сохранение
психосоматического здоровья детей и совершенствования
работы
системы
психологического
сопровождения
образовательной деятельности.
7. Формирование условий для удовлетворения граждан в
качественном образовании; открытость образовательного
пространства: участие общественности в управлении школой.
8. Формирование и совершенствование педагогических

компетенций, развитие кадрового потенциала школы.
9.Совершенствование материально-технической базы ОУ для
обеспечения высокого качества непрерывного воспитательнообразовательного процесса, оптимизации взаимодействия
всех его участников.
Этапы
реализации - первый этап – 2016-2017 годы: разработка текста
Программы
программы,
обсуждение,
утверждение.
Ознакомление
субъектов образовательного процесса с текстом программы.
Мониторинг реализации программы развития, анализ,
коррекция.
- второй этап – 2017-2019 гг.: реализация Программы
развития
согласно
обозначенных
направлений.
Мониторинг реализации Программы развития, анализ,
коррекция.
- третий этап – 2019-2021 г.: коррекция реализации
Программы развития на основе мониторинга эффективности
работы по её внедрению, разработка стратегии дальнейшего
развития образовательного учреждения.
Целевые индикаторы 1.
и 1.Формирование единой образовательной среды школы,
показатели программы
характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех
субъектов образовательной деятельности.
Индикаторы:
развитие
системы
дополнительного
образования через реализацию образовательных услуг на
договорной основе, ежегодное расширение перечня
образовательных услуг и увеличение количества учащихся,
пользующихся
этими
образовательными
услугами;
увеличение
числа
семей
включенных
в
учебновоспитательный процесс; ежегодное участие школы в
федеральных, региональных, конкурсах; информационное
сопровождение сайта школы.
2. Создание привлекательного в глазах всех субъектов
образовательного процесса имиджа школы.
Индикаторы: результаты социологических исследований;
рост числа обучающихся, высокая рейтинговая оценка
деятельности школы в системе образования города.
3.Рост образовательных и творческих достижений всех
субъектов образовательной деятельности.
Индикаторы:
увеличение
численности
учащихся,
обучающихся в системе внешкольного и внутришкольного
дополнительного образования; рост числа учащихся,
выполняющих проектные, исследовательские работы,
участвующих в смотрах, конкурсах, олимпиадах; рост
личностных достижений обучающихся.
4.Рост доли внебюджетного финансирования школы из
различных источников, что является показателем роста
уровня
профессионализма
работы
педагогического
коллектива школы и повышения ее инвестиционной
привлекательности.
Индикаторы: улучшение материально-технической базы
школы.
5.Повышения качества образования как результат высокого
уровня управленческого звена.

Индикаторы: результаты диагностических работ школьного,
муниципального, регионального уровней.
6.Расширение системы внешних социальных связей школы,
увеличение числа субъектов образовательной деятельности
школы.
Индикаторы: увеличение числа партнеров.
7.Сохранение
здоровья
учащихся,
создание
здоровьесберегающей образовательной среды.
Индикаторы: учебный прогресс учащихся, снижение уровня
утомляемости в обучении; снижение количества случаев
травматизма в школе, заболеваний и функциональных
нарушений
органов
учащихся;
повышение
уровня
физической активности учащихся; приобретение навыка
здорового образа жизни.
8.Повышение
квалификации
педагогов
в
области
использования
современных
технологий
обучения,
психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
Индикаторы: рост профессиональной и общекультурной
компетенции педагогов, отраженный
в результатах
аттестации педагогических кадров; рост личностных
достижений педагогов.
Ожидаемые результаты 1.Процент обучающихся, успешно освоивших на «4» и «5»
реализации Программы
государственные образовательные программы по уровням
обучения: начальная школа: в 2016 г. – 70%; в 2021 г. – 80%;
основная школа: в 2016 г. - 37%; в 2021 г. - 65%; средняя
школа: в 2016 г.- 47%; в 2021 г. - 60%.
2.Рейтинг школы по результатам единого государственного
экзамена (ЕГЭ): в 2016 г.- не ниже 30 места в городе; в 2021
г.- не ниже 20 места в городе.
3.Сохранение показателей уровня здоровья обучающихся:
2021 г. - не ниже показателей предшествующих лет.
4.Число
выпускников
9-х
классов
освоивших
информационно-коммуникационные технологии в % от числа
девятиклассников: 2016 г. - 100%, 2021 г. - 100%.
5.Число
обучающихся
10-11
классов,
освоивших
информационные технологии по различным предметам
учебного плана, в % от общего числа: 2016 и 2021 гг. - не
ниже 100% обучающихся в 10, 11 классе.
6.Количество педагогических работников, овладевших ИКТкомпетенциями, в % от их общего числа: в 2021 г. - до 100%.
7.Число
педагогов,
реализующих
информационнокоммуникационные технологии в образовательном процессе, в
том числе и работу в автоматизированной системе
«Электронный журнал» в % от общего числа в 2015 г. - 100%;
в 2021 г. - 100%.
8. Количество обучающихся, охваченных дополнительным
образованием в соответствии с социальным запросом на
дополнительные образовательные услуги, в % от их общего
числа 2016 г. - 60%, 2021 г. - до 80%.
9. Количество обучающихся, принимающих участие в
предметных олимпиадах различных уровней, соревнованиях,

конкурсах, интеллектуальных играх, в % от общего числа 2016
г. - 60%; 2021 г. - до 100%.
10. Количество педагогов, принимающих участие в опытноэкспериментальной деятельности школы, в % от общего числа:
увеличение до 90% к 2021 году.
11. Количество педагогов школы, имеющих высшую и первую
квалификационные категории, в % от общего числа: высшая в 2016 г.- 74%, в 2021 г. - 85%; первая - в 2016 г. - 23%, в 2021
г.- 15%.
12. Количество педагогов, реализующих в практике
инновационные образовательные программы и современные
образовательные технологии обучения (процент от общего
количества педагогов): 2016 г. – 30 %, 2021 г. - 50%.
13.Общее количество мероприятий, в которых планируется
участие школы:
муниципальный уровень: 2016 г. - 10, 2021 г. - 20;
региональный уровень: 2016 г. - 10, 2021 г. -15;
федеральный уровень: 2016 г. - 5, 2021 г. - 8.
14.Охват участием в конкурсах педагогов школы:
муниципальный уровень: 2016 г.- 10%, 2021 г. - 15%;
- региональный уровень: 2016 г. - 5%, 2021 г. - 7%;
- федеральный уровень: 2016 г. - 2%, 2021 г. - 5%.
15.
Повышение
статуса
педагогов,
реализующих
инновационные образовательные программы, поддержка и
стимулирование педагогических инициатив.
16.Совершенствование
материально-технической
базы
образовательной деятельности.
17.Обеспечение развития демократизации управления
образовательной деятельности.
18. Сохранение позитивного отношения к школе всех
участников образовательной деятельности.
I.

Информационная справка Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 48.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 48 является муниципальным образовательным
учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого
обучающегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических,
интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и
возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными
базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной.
Принципами образовательной политики являются следующие:
 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с другом,
педагогов и родителей);
 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение
образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие
способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт
образования);
 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей
учеников, их профессиональных склонностей);
 индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого
школьника в перспективе);

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и
дополнительного образования.
Общее управление школой осуществляет директор МАОУ СОШ № 48 Пичугина
Лариса Борисовна в соответствии с действующим законодательством, в силу своей
компетентности.
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» и Уставом МАОУ СОШ № 48.
Управление
дает результаты при условии дифференцированного, четкого
распределения функций и полномочий на основе сотрудничества, самоуправления с
опорой на инициативу и творчество педагогического сообщества.
Эффективность работы школы зависит и от соблюдения важнейшего принципа
руководства коллективом – разделения труда и возложение ответственности на каждого
работника за его сферу деятельности.
Управление в МАОУ СОШ № 48 направлено на достижение конкретного
результата:
1. Сохранение здоровой конкурентоспособности школы в городе и районе.
2. Повышение качества образования.
3. Позитивные изменения в педагогической деятельности: повышение
профессионализма учителей и создание гибкой методической системы.
4. Формирование нравственности, духовности как основы личности, приобщение к
общечеловеческим ценностям.
5. Воспитание патриотизма, гражданственности.
2.Аналитическое и прогностическое обоснование программы МАОУ СОШ № 48
(проблемно – ориентированный анализ состояния школы, анализ результатов,
анализ образовательного процесса, анализ условий)
Анализ реализации Программы развития школы за предыдущий период позволил
отметить выполнение запланированного результата предыдущей Программы развития
МАОУ СОШ № 48 на 2011 – 2015 гг. и выделил следующие положительные и
отрицательные стороны.
Школа востребована у жителей микрорайона и стабильно развивается, ежегодно
набирая по 4 первых класса, что гарантирует наполняемость школы на ближайшие 10 лет.
Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона
расположения школы, хотя в последние годы увеличивается тенденция поступления в
школу детей из других микрорайонов. Это объясняется тем, что за время своего
существования школа завоевала значительный авторитет среди населения микрорайона и
не только. Многие ее выпускники приводят в школу своих детей, образуя
многочисленные школьные «династии». Из детских садов в школу в последние годы
поступают преимущественно 97 % первоклассников. Основная причина перехода
учащихся в другие школы – перемена места жительства.
Для обеспечения самостоятельной работы учащихся в школе созданы комплекс
информационных условий:
- компьютерная база с выходом в Интернет;
- система дополнительного образования, обеспечивающая каждому учащемуся условия
для индивидуального развития;
- для развития и обеспечения досуга обучающихся в течение года работают кружки и
объединения;
- система внеклассной работы, сформированная на основе школьных традиций, активно
использующая достижения педагогики и психологии, позволяет удовлетворять
разносторонние потребности личности современного школьника;
- постоянное повышение квалификации педагогического коллектива позволило педагогам
широко использовать современные образовательные технологии, как условие
формирования базовых компетенций учащихся в обучении.

Также по данным внутришкольного мониторинга более высокий уровень развития
учебно-информационных умений отмечается по предметам гуманитарно-эстетического,
трудового и физического цикла. Ниже уровень обученности и качества знаний по
предметам филологического, математического и естественнонаучного цикла.
Основными причинами данного явления можно считать:

недостаточный уровень материально-технической базы;

недостаточная работа методических объединений
учителей по
совершенствованию мастерства педагогов в аспекте повышения качества знаний по
предмету;

направленность методов и форм обучения в основном на «среднего»
ученика, без учета индивидуальных особенностей;

отсутствие системы в работе учителя над развитием творческих
способностей обучающихся;
 недостаточное внедрение тестовых технологий в процесс обучения.
Педагоги школы за последние три года овладели новыми педагогическими
технологиями, которые в настоящее время активно применяют в своей практике.
Наиболее востребованными стали технологии, основанные на деятельностном
подходе, с обязательной опорой на технологии личностно-ориентированного характера
при проведении всех типов учебных занятий: технология развития критического
мышления, технология групповой деятельности, проектная технология, технология
исследовательской деятельности.
Особое внимание уделяется внедрению информационных технологий. Реализация
школьной программы информатизации позволила сделать существенный шаг в
использовании информационных технологий в образовательном процессе.
В школе осуществляются подходы к оценке качества образования через систему
школьного, городского, областного, всероссийского мониторинга качества образования, в
рамках проведения единого государственного экзамена, ОГЭ, научно-практических
конференций, участие в фестивале «Юные интеллектуалы Екатеринбурга».
С целью развития системы оценки качества образования в школе проводятся
Городские контрольные работы по русскому языку и математике в 4, 9,11 классах.
Созданные условия в школе обеспечивают хорошие результаты (итоговой)
аттестации 9-х, 11-х классов, результаты промежуточной аттестации школьников,
достижения педагогического коллектива и отдельных педагогов в различных
направлениях деятельности.
К числу сильных сторон школы следует отнести достаточно высокую
теоретическую и технологическую подготовку педагогов, существование у школьного
сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в
учебно-воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в
ученическом и учительском коллективах, высокий уровень общеобразовательной
подготовки выпускников.
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии школы:
- возросла конкурентоспособность школы (увеличилось количество победителей и
призеров предметных олимпиад, творческих конкурсов школьников и пр.)
- наблюдается рост удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов
жизнедеятельностью в школе (выявлено на основе наблюдений и анкетирования
учащихся, родителей, педагогов)
- значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического
коллектива, деятельность которого стала более целенаправленной, системной.
Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе
коллектива и их причины.
Недостаточная мотивация учащихся к творческой деятельности. Снижение
количества учащихся, участвующих в олимпиадах по математике, физике, химии.

Возникает и кадровый вопрос. Педагогический коллектив школы «стареет». Более 50%
численного состава педагогического коллектива составляют пенсионеры.
Анализ деятельности школы и его достижений показал, что дальнейшее развитие
учебного заведения связано с развитием учебно-материальной базы, дальнейшим
совершенствованием содержания школьного образования. Усилия педагогического
коллектива должны быть направлены на создание такого образовательного пространства,
в котором, с одной стороны, школьнику предоставляются возможность и создаются
условия для творческого познания, развития способностей, формирования ценностного
отношения к интеллектуальному труду, а с другой, учебное заведение формирует
конкурентоспособную личность.
Социальный заказ школе – подготовить конкурентоспособного выпускника. 92%
обучающихся планируют поступление в вузы после школы. Результаты участия в
предметных олимпиадах различного уровня, конкурсах проектных и исследовательских
работ свидетельствуют о достаточном уровне обучения и образования.
Однако некоторое снижение качества обученности в последние годы имеет не
только объективные причины (демографические), но и субъективные.
Мониторинговые исследования удовлетворенности процессом обучения показали,
что наблюдается тенденция понижения интереса и мотивации.
Недостаточен и процент вовлечения обучающихся в систему дополнительного
образования, спектр образовательных услуг неразнообразен.
Динамика результативности поступления в ВУЗы отражает положительную
тенденцию (78% выпускников поступили в ВУЗы), но вместе с тем результативность
экзаменов 9-х, 11-х классов в 2016 году показывает, что наметилась тенденция к
снижению показателей ОГЭ по предметам по выбору.
Заявленное Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»
повышение качества образования, его доступность и эффективность требуют
конкретизации применительно к деятельности образовательной организации с учетом
все более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации
образования на социальный запрос.
Проблема повышения качества образования для нашей школы является
приоритетной. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми
обучающимися тех требований, которые предъявляются образовательными
стандартами, формирования навыков исследовательской деятельности обучающихся,
подготовки их к дальнейшему обучению, осознанному профессиональному выбору и
успешной социализации. Данная проблема приобретает для нас особую актуальность в
условиях развития компетентностного и системно-деятельностного подходов, а также
внешней оценки качества образования выпускников в форме единого государственного
экзамена.
Важной для школы является проблема определения и эффективного
использования современных образовательных технологий, которая заключается в том,
чтобы не только грамотно использовать новые технологии, но и сохранять лучшие
достижения науки и практики отечественной педагогики. Другой немаловажной
проблемой является доступность образования, которая решается педагогами нашей
школы в контексте новых образовательных стандартов с использованием
инновационных педагогических технологий. Доступность образования заключается в
создании особых психолого- педагогических условий в школе, позволяющих каждому
обучающемуся быть успешным в соответствии с индивидуальным учебным планом.
Системообразующей проблемой, которую призвана решать настоящая Программа
развития, является формирование школьного уклада в соответствии с основами
демократизации образования и с учетом требований к государственно- общественному
характеру управления. Особенно востребованным является использование потенциала
родительской и гражданской общественности, привлечение внимания к проблемам

школы социальных партнеров, местного сообщества, а также представителей бизнеса в
качестве одного из ресурсов развития школы.
Все названные недостатки требуют пересмотра программ обучения и образования,
изменения подходов, методик, выработки новой стратегической линии.
Обозначенные проблемы являются важнейшим основанием для разработки
Программы развития МАОУ СОШ № 48 на 2016-2021 годы.
В результате анализа функционирования школы были выявлены следующие
противоречия в развитии:
1. Возможностью профессиональной реализации в реальных условиях материальнотехнического и учебно-материального состояния школы и недостаточным
профессиональным уровнем большинства учителей.
2. Между использованием, главным образом, традиционных педагогических
технологий и необходимостью построения системы личностно-ориентированного,
деятельностного обучения.
3. В согласовании целей образования между администрацией и педагогами,
учащимися и педагогами, учителями и родителями, требованиями современной жизни и
уровнем образованности выпускников.
4. Между уровнем трудозатрат педагогов и уровнем материального стимулирования
их труда.
5. Между недостаточно высоким уровнем развития компетентностей основных
участников педагогического процесса.
Анализ результатов, достижений и нерешенных проблем, современной ситуации
и имеющихся ресурсов обусловили выбор приоритетов развития школы как
стратегических направлений реализации Программы развития на 2016-2021 годы.
3.Основные направления и особенности реализации Программы развития
1.Повышение доступности качественного образования:
освоение новых образовательных технологий и принципов организации
воспитательно - образовательного процесса, в том числе с использованием современных
информационных и коммуникационных технологий, дистанционной формы обучения;
разработка и внедрение системы ВШК, позволяющей осуществлять оценку качества
образования в ОУ;
оптимизация предшкольной подготовки детей дошкольного возраста;
2.Переход на новые образовательные стандарты:
авторские творческие доработки программ;
предоставление выбора программ (предполагает наличие различных программ);
внеаудиторная занятость, творческие занятия (предполагает организацию
дополнительных образовательных услуг, внеурочной деятельности);
3.Индивидуализация образования:
создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных
возможностей каждого ребенка;
выделение уровней изучения программы и продвижения по программе с учетом
индивидуального темпа
4.Укрепление, развитие материально - технической базы учреждения:
наращивание материально-технической базы ОУ;
создание и реализация плана мероприятий по развитию предметно-развивающей
среды всего ОУ;
эффективное использование ресурсов ОУ для обеспечения эффективности
воспитательно -образовательного процесса;
приобретение
необходимых
материалов,
обеспечивающих
оптимизацию
воспитательно - образовательного процесса.
5.Подготовка нового поколения педагогических кадров:

- разработка и внедрение системы консультативно - тренинговой работы, направленной на
формирование имиджа и корпоративной культуры педагогов, работающих в системе
образования;
укрепление кадрового состава школы;
разработка и внедрение Программы развития индивидуальности педагога, ее
проявления в профессиональной деятельности, формирования устойчивой мотивации и
творческой активности каждого члена коллектива;
содействие прохождению государственной аттестации сотрудников ОУ с целью
повышения качества и результативности педагогической деятельности.
6.Создание команды единомышленников, включающей в себя всех участников
воспитательно - образовательного процесса:
разработка плана мероприятий совместной деятельности педагогов, обучающихся и
их родителей на основе участия в общих проектах.
внедрение инновационных форм и методов методической работы в учреждении с
использованием мультимедийной продукции, ориентированных на установление
сотрудничества педагогов с родителями детей.
повышение профессиональной и личностной компетентности педагогов и родителей
обучающихся.
7.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе
обучения:
внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей в
ОУ, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество
воспитательно-образовательной работы;
совершенствование организации питания детей в ОУ;
организация
совместных
мероприятий
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей направленности;
разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в
укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.
8.Повышение эффективности управления в школе:
формирование
системы
управления
ОУ,
отвечающей
современным
квалификационным требованиям;
внедрение модели государственно-общественного управления в ОУ для повышения
общественного участия в образовательной деятельности, повышения открытости и
инвестиционной привлекательности ОУ;
совершенствование управленческой системы ОУ на основе перераспределения
полномочий, оптимизации функций управления, технологизации деятельности,
организации свободного информационно - коммуникативного обмена между различными
подразделениями и структурами ОУ;
участие в сетевом взаимодействии ОУ для развития мобильности, совершенствования
информационного обмена и распространения эффективных решений;
разработка и внедрение модели управления развитием ОУ.
9.Обучение детей с разными образовательными возможностями:
создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
формирование в системе дополнительного образования групп, нуждающихся в
психолого -педагогической и медико-социальной помощи.
10.Поддержка талантливой молодежи:
- развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождение в течение
всего периода обучения;
- расширение участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах для способных и
одаренных детей.

4 Этапы реализации Программы.
Программа развития рассчитана на пять лет (срок реализации: 2016 - 2021 гг.).
Программа разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой
комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и
решение задач, стоящих перед школой.
На первом этапе (2016 - 2017 годы) основные мероприятия Программы будут
направлены на создание на всех уровнях образования условий для равного доступа
граждан к качественным образовательным услугам.
Особое внимание на данном этапе будет уделяться формированию инструментов
поддержки особых групп детей в системе общего образования - одаренных и детей с
ограниченными возможностями здоровья через индивидуализацию и дифференциацию
образовательного пространства.
В системе воспитания будет разработана концепция и отработана годовая
циклограмма школьных мероприятий.
Будет разработан и апробирован инструментарий мониторинговых исследований
формирования универсальных учебных действий, диагностики воспитанности
обучающихся.
На втором этапе (2017 - 2019 годы) будет продолжена реализация мероприятий по
обеспечению доступного и качественного образования.
В соответствии с мероприятиями Программы запускаются механизмы модернизации
образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и
воспитания детей.
Приоритет отдается осуществлению мероприятий, которые предполагают внедрение
новых технологий образования.
На данном этапе сформированная система мониторингов качества образования и
воспитания будет проводиться на систематической основе.
Будут приняты меры по реализации мероприятий, направленных на повышение
реализации творческих возможностей обучающихся через расширение спектра курсов
внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Второй этап Программы будет ориентирован на полноценное использование
созданных условий, распространение передового педагогического опыта учителей.
Параметры реализации подпрограммы для третьего этапа (2019 - 2020 годы) будут
уточнены до 01.01.2018 на основе результатов выполнения основных мероприятий
подпрограммы в ходе первых двух этапов.
На данном этапе предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном
на внедрение и распространение результатов, нормативно-правовое закрепление
апробированных результатов, полученных на предыдущих этапах.
В каждой подпрограмме прописаны этапы реализации, для которых указаны конкретные
сроки.
5.Перечень мероприятий Программы, подпрограмм.
Выполнение Программы развития будет осуществляться на основе программно целевого управления в ходе реализации целевых подпрограмм:
ПОДПРОГРАММА I. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»
Основное мероприятие 1.1. «ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ»
Основное мероприятие 1.2. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Основное мероприятие 1.3. «ШКОЛА - НАШ УЮТНЫЙ ДОМ»
Основное мероприятие 1.4. «СЕМЬЯ»
ПОДПОГРАММА II. «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ»
Основное мероприятие 2.1. «МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА»
Основное мероприятие 2.2. «КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА»
Основное мероприятие 2.3. «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ»

ПОДПРОГРАММА III. «РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ - КОМПЕТЕНТНЫЙ УЧЕНИК»
Основное мероприятие 3.1. «ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА»
Основное мероприятие 3.2. «:ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
ПОДПРОГРАММА IV. «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ»
Основное мероприятие 4.1. «СОВРЕМЕННЫЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В
ШКОЛЕ»
Основное мероприятие 4.2. «УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ »
Основное мероприятие 4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДПРОГРАММА
V.
«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
И
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Основное мероприятие 5.1. «МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА»
Основное мероприятие 5.2. «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
ПОДПРОГРАММА I. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»
ЦЕЛИ:
1. Оптимизация образовательной системы школы.
2. Повышение качества образования и эффективности педагогического процесса школы.
3. Превращение школы в открытую, саморазвивающуюся систему.
ЗАДАЧИ:
1. Приведение системы управления школой в соответствие с целями и основными
направлениями ее развития, а также современными требования к управлению ОУ.
2. Внедрение в образовательный процесс современных информационных технологий;
3. Повышение уровня комфортности всех субъектов образовательного процесса;
4. Привлечение всех субъектов ОП к проектированию, реализации и управлению
процессом развития школы.
Основное мероприятие 1.1.« ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ»
ЦЕЛИ:
1. Оптимизация деятельности школы.
2. Создание организационно-педагогических условий для самореализации субъектов
образовательного процесса.
3. Организация системы управления школой на принципах самоуправления.
ЗАДАЧИ:
1. Обновление функций управления школой на основе принципов педагогического
менеджмента.
2. Создание условий для обеспечения высокого качества образования, сохранения и
укрепления здоровья учащихся
3. Координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение единых
согласованных педагогических целей.
4. Повышение
уровня профессиональной компетентности педагогических и
управленческих кадров.
5. Привлечение представителей общественности к управлению школой.
6. Определение приоритетных направлений развития школы.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
подпрограммы,
исполнитель
мероприятия
1

ФинансиОжидаемый рование
Начала Окончания
непосредствен
реализации реализации
ный результат
Формирование
Директор,
2016г
2018г. Сформироваоптимальной модели Зам. директора
на модель
управления в условиях по УВР
управления
модернизации школы
Срок

Совершенствование Директор,
аналитической
Зам. директора
деятельности в школе, по УВР
выявление ключевых
проблем.

2016г.

3

Обеспечение
Директор
дальнейшей
профессиональной
подготовки
управленческого звена
ОУ и кадрового
резерва.

2016г.

2017г.

4

Оптимизация
деятельности
руководителей ШМО
в плане
совершенствования
обучения.

Директор,
председатели
методического
объединения.

2016г.

2017г.

5

Дальнейшая
оптимизация
структуры и
распределения
функциональных
обязанностей
администрации ОУ.
Определение
приоритетных
направлений развития
школы.

Директор,
Зам. директора
по УВР

2016г.

2017г.

2

6

Совет школы

2017г.

Ежегодно

Расширение
участия
субъектов
образовательн
ого процесса в
управлении
школой
Пройдена
Бюджет
профессиональ
ная
переподготовка всеми
членами
администрации
Повышение Бюджет
профессиональ
ной
компетентности
педагогических кадров
Повышение
эффективности
деятельности
ОУ
Расширение
участия
субъектов
образовательного процесса
в управлении
школой

7

Совершенствование Зам. по ВР
органов ученического
самоуправления.

2016г.

2017г.

Создана
модель
ученического
самоуправления.

8

Оптимизация
деятельности
Методического совета
школы как органа
учительского
самоуправления.

2016г.

2018г.

Оптимальная
модель работы
Методического совета

Директор,
руководители
методических
объединений.

9

Совершенствование
системы
экономического
стимулирования
работников ОУ.

Директор

10

Регулярное изучение
мнения родителей и
учащихся о школе,
определение
социального заказа.
Поддержка
инновационной
деятельности
учителей.

Социальный
педагог

11

Директор,
зам. директора
по УВР

2016г.

Ежегодно

2016г.

12

Организация
Социальный
социального
педагог
прогнозирования
деятельности школы.

Ежегодно

13

Повышение
ответственности
педагогического
коллектива за
выполнение
государственного
образовательного
стандарта.
Активизация
деятельности органов
общественного
самоуправления.

Совет школы

Ежегодно

Совершенствование
системы контроля.

Зам. директора 2016г.
по УВР

14

15

Директор, зам.
директора по
УВР, ВР,
руководители
методических
объединений

2017г.

2016г.

2017г.

2017г.

2018г.

Создана
Бюджет
система
экономического стимулирования
работников
Повышение
эффективност
и
деятельности
ОУ
Критерии
Бюджет
единовремен
ного
стимулирован
ия
Повышение
эффективност
и
деятельности
ОУ
Повышение
эффективности
деятельности
ОУ

Расширение
участия
субъектов
образовательного процесса
в управлении
школой
Модернизация
системы
ВШК

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Повышение эффективности деятельности ОУ.
2. Расширение участия субъектов образовательной деятельности в управлении школой.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.
4. Повышение социальной защищенности педагогов.
Основное мероприятие 1.2. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
ЦЕЛИ:
1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов
функционирования и развития школы.
2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.

ЗАДАЧИ:
1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и
учащихся в области получения, переработки и использования информации.
2. Использование
информационных систем для повышения эффективности
управленческих решений.
3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебновоспитательный процесс школы.
4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов
школы.
5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и
преимуществах.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый Финансиро
подпрограммы,
исполнитель
непосредстве вание
Начала Окончания
мероприятия
нный
реализации реализации
результат
1
Разработка концепции Директор,
Концепция Бюджет
информационного
зам.
информацион
обеспечения
директора по
ного
образовательного
УВР
2016г.
2018г. обеспечения
процесса
образователь
ной
деятельности
Ведение школьного Директор,
Создание
Бюджет
2016г.
2018г. компьютер
делопроизводства на секретарь
компьютерной базе. школы
ной базы
3
Оборудование ПК
Директор, зам.
Создание
Бюджет,
2017г.
2018г. медиатеки
рабочих мест в
директора по
внебюджет
библиотеке-медиатеке УВР
директора по
4
Информирование
Администрация,
Постоянно
Расширение Бюджет
АХЧ
населения о
учитель
информирова
деятельности школы информатики
нности
через средства
участников
массовой информации
ОД с целью
(в том числе
наиболее
школьный сайт) и
полной
подготовку
реализации
специальных
прав граждан
информационных
на
материалов (школьная
образование
газета)
5
Администрация Постоянно
Переход на
Внедрение
электронные
электронных
журналы
журналов и
дневников.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Создание эффективной системы информационного обеспечения ОД.
2. Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях
информационного общества.
3. Повышение
уровня научно-методического обеспечения профессиональной
деятельности педагогов.
2

Расширение информированности участников ОД с целью наиболее полной
реализации прав граждан на образование.
Основное мероприятие 1.3. «ШКОЛА - НАШ УЮТНЫЙ ДОМ»
ЦЕЛИ:
1. Создание социально и психологически комфортных условий реализации учебновоспитательного процесса.
2. Ориентация развития школы на ценности демократизации и гуманизации
образовательного процесса
ЗАДАЧИ:
1. Определить уровень комфортности педагогов и учащихся в школе.
2. Выявление позитивных и негативных тенденций в развитии образовательной среды
школы.
3. Определить комплекс управленческих решений по повышению комфортности
субъектов образовательного процесса;
4. Определение согласованного со всеми субъектами образовательного процесса
комплекса единых педагогических требований к учащимся.
5. Согласование педагогических усилий семьи и школы.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый Финансиро
подпрограммы,
исполнитель
непосредстве вание
Начала Окончания
мероприятия
нный
реализации реализации
результат
1
Проведение
Директор,
Ежегодно
Улучшение
исследования уровня зам. директора
микроклимакомфортности
по ВР
та в школе
субъектов
Классные
педагогической
руководители
деятельности в ходе Психолог
реализации
образовательного
процесса.
2
Планирование
Директор,
2016г.
2017г. Изменение Бюджет
деятельности рабочей зам.
характера
группы по проблеме директора по ВР
взаимоотнош
«Школа - наш уютный
ений между
дом» (с участием
родителями и
учащихся и
школой.
родителей) и
Усиление
реализация
ориентации
ежегодного плана.
школы на их
запросы и
оценки
3
Информирование
Директор
Постоянно
Рост
Бюджет
родителей о
школы, зам.
престижа и
проблемах и
директора по
общественно
достижениях школы УВР, зам.
й
директора по ВР
поддержки
школы
4.

4

Создание системы
Социальный
регулярного изучения педагог
мнения родителей и
учащихся о школе

2016г.

2017г.

Изменение
критериев
оценки
школы у
родителей,
ориентация
на
гуманистические и
демократические
принципы

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Улучшение микроклимата в школе.
2. Изменение характера взаимоотношений между родителями и школой. Усиление
ориентации школы на запросы и оценки родителей и учащихся.
3. Изменение критериев оценки школы у родителей, ориентация на гуманистические и
демократические принципы.
4. Рост престижа и общественной поддержки школы.
Основное мероприятие 1.4 «СЕМЬЯ»
ЦЕЛЬ:
1. Определение основных предупреждающих мероприятий в работе с семьей
направленной на повышение самоценности ребенка, усиление его социальной и
эмоциональной защищенности.
2. Изучение вопроса «Семейная депривация и проблемы воспитания в семье».
3. Предупреждение депривации в общественной и культурной жизни, и в первую
очередь в семье - главном институте воспитания ребенка.
4. Определить и создать условия, способствующие активному участию родителей в
решении образовательных задач.
ЗАДАЧИ:
1. Организация эффективных форм взаимодействия семьи с другими социальными
институтами в разрешении проблем развития, обучения и воспитания ребенка.
2. Разработка, распространение и пропаганда новых технологий семейного досуга.
3. Координация действия всех служб, задействованных на взаимоотношениях с семьей.
4. Организация и проведение педагогических консилиумов в школе, составление
социального паспорта ОУ, составление портрета депривированного ребенка.
5. Проведение просветительской работы среди родителей.
6. Привлечение родителей к процессу школьной жизни.
7. Создание условий для оперативного учета образовательных и воспитательных
ожиданий родителей.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
подпрограммы,
исполнитель
мероприятия
1

2

4

Ожидаемый Финансиро
непосредст- вание
Начала Окончания
венный
реализации реализации
результат
Организация и
Зам.
Ежегодно
Создание
проведение
директора
по
методическодиалоговых лекций по ВР,
го
проблемам семейного социальный
сопровожден
воспитания.
педагог,
ия по
психолог
проблемам
семейного
воспитания
Изучение различных Зам. директора
2016г.
2021г. Создание
проблем воспитания в по ВР,
методическосемье, издание
социальный
го
методических
педагог,
сопровождерекомендаций для
психолог
ния по
классных
проблемам
руководителей по
семейного
проведению
воспитания
тематических
родительских
собраний, разработка
тематических анкет
для проведения
родительских
собраний с целью
определения интереса
родителей к
воспитательным
проблемам.
Разработка
Зам. директора
2016г.
2021г. Создание
методических
по ВР,
методическоматериалов по теме: социальный
го
«Педагогическая
педагог,
сопровождеподдержка семье в
психолог
ния по
разрешении проблем
проблемам
воспитания ребенка».
семейного
воспитания
Срок

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Создание методического сопровождения по проблемам семейного воспитания.
2. Пропаганда и обобщение семейного опыта и опыта работы с семьей.
3. Выпуск разнообразных методических материалов по работе с семьей.
4. Выпуск газет, бюллетеней.
ПОДПОГРАММА II. «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ»
ЦЕЛЬ: Формирование и развитие высокопрофессионального коллектива педагоговединомышленников, способного к творческой профессиональной деятельности,
направленной на развитие образовательной системы школы, сохранение и преумножение
ее традиций.

ЗАДАЧИ:
1. Установление личностно и конвенционально-значимой системы развития творческого
потенциала школы в целом и каждого из субъектов педагогического процесса;
2. Формирование методологической культуры педагогов;
3. Обеспечение непрерывного, профессионального роста педагогов через систему
повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
4. Включение педагогов в исследовательскую и научно-методическую деятельность по
развитию образовательной системы школы;
Основное мероприятие 2.1. «МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА»
ЦЕЛЬ: создание условий для роста профессионального мастерства педагогов школы.
ЗАДАЧИ:
1. Повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области педагогики,
теории и методики преподавания предметов, современных педагогических технологий.
2. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации
педагогов с целью повышения их профессиональной компетентности.
3. Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д.,
позволяющих реализовать творческий потенциал педагогов.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый Финансиро
подпрограммы,
исполнитель
непосредстве вание
Начала Окончания
мероприятия
нный
реализации реализации
результат
1
Организация
Зам. директора 2016г.
2017г.
Создание
проблемнопо УВР
гибкой
методологического
адаптивной
семинара
«Феномен
системы
современного урока:
повышения
традиции и новации»
профессиона
льного
мастерства в
процессе
педагогической
деятельности
2
Повышение
Директор
Ежегодно
Рост
Бюджет
квалификации
общекультур
педагогов на курсах в
ной и
ИРО.
профессиона
льной
компетентно
сти педагогов
3

Проведение
Зам директора
ежегодного школьного по УВР, ВР,
педагогического
руководители
педсовета
ШМО
«Образовательная
система школы:
достижения и
перспективы»

Ежегодно,
в конце
учебного
года

Повышение
качества
преподавания

4

Проведение
школьного конкурса
педагогических
достижений.

Директор
Ежегодно
Зам. директора
по УВР

5

Развитие системы
стимулирования
инновационной
деятельности
педагогов
Развитие системы
методического
сопровождения
аттестации педагогов

Директор,
Зам. директора
по УВР

2016г.

2017г.

Критерии
Бюджет
стимулирова
ния

Зам. директора
по УВР

2016г.

2017г.

7

Подготовка педагогов Зам. директора
к реализации
по УВР
основных направлений
Модернизации
образования.

2016г.

2017г.

Создание
системы
методического
сопровождения
Создание
гибкой
адаптивной
системы
повышения
профессион
ального
мастерства в
процессе
педагогической
деятельности

8

Создание системы
сопровождения и
поддержки молодых
специалистов.
Участие в городских
конкурсах
педагогических
достижений.

6

9

10

Зам. директора Ежегодно
по УВР
Зам. директора
по УВР
Методист

Ежегодно

Социализация
Зам. директора Ежегодно
достижений учителя с по УВР
помощью средств
информации (сайт.
Портфолио).

Рост
Бюджет,
общекультур внебюджет
ной и
профессиона
льной
компетентно
сти педагогов

Работа
«Школы
молодого
специалиста»
Повышение
доли
педагогов,
принимающих участие
в конкурсах

Представление опыта
работы
учителя

11

Обучение педагогов
методике
организации работы
по созданию
портфолио ученика.

Зам.
директора по
УВР
Руководители
ШМО

2016 г..

2017г.

Рост
общекультур
ной и
профессиона
льной
компетентности
педагогов

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов.
2. Создание гибкой адаптивной системы повышения профессионального мастерства в
процессе педагогической деятельности.
3. Повышение качества преподавания.
4. Рост социально-профессионального статуса педагогов школы.
Основное мероприятие 2.2. «КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА»
ЦЕЛИ:
1. Формирования умения педагогов устанавливать в профессиональной деятельности
гуманистические личностно-ориентированные отношения.
2. Формирование готовности и умения к конструктивному сотрудничеству с коллегами,
родителями и общественностью.
3. Создание комфортного микроклимата в ходе реализации учебно-воспитательного
процесса, способствующего творческой самореализации всех его субъектов.
ЗАДАЧИ:
1. Обучение всех субъектов образовательного процесса технологии сложной
коммуникации.
2. Формирование ценностного отношения к культурной коммуникации.
3. Создание условий социально-педагогических условий для формирования и
повышения коммуникативной культуры субъектов образовательного процесса.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый Финансиро
подпрограммы,
исполнитель
непосредст- вание
Начала Окончания
мероприятия
венный
реализации реализации
результат
1
Организация
Директор,
Ежегодно
Сокращение
обучающего семинара Психолог,
числа
для педагогов и
конфликтов в
родителей по
школе
проблемам
педагогической
конфликтологии
2
Организация
Зам по ВР
Ежегодно
Рост
Бюджет
родительского
Психолог
коммуникати
всеобуча по теме
вной
«Семейные
культуры
конфликты и пути их
всех
разрешения»
субъектов

3

Проведение
мониторинга
психологического
климата в классах

Психолог
Социальный
педагог

2 раза в год

4

Проведения ряда
внеклассных
мероприятий,
направленных на
формирование
коммуникативной
культуры учащихся

Зам по ВР,
Социальный
педагог

Ежегодно

5

Проведение
общешкольного
конкурса педагогов
«Учитель года»

Зам. директора 2016г.
по УВР

2021г.

Создание в
школе
благоприятно
го
социальнопсихологического
климата в
школе
Создание в Бюджет
школе
благоприятно
го
социальнопсихологичес
кого климата
в школе
Повышение Бюджет
общей
культуры
педагогов и
обучающихся

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Рост коммуникативной культуры всех субъектов педагогического процесса.
2. Сокращение числа конфликтов в школе.
3. Повышение общей культуры педагогов и обучающихся.
4. Создание в школе благоприятного социально-психологического климата в школе.
Основное мероприятие 2.3. «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ»
ЦЕЛИ:
1. Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических
технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития
личности учащихся.
2. Обеспечение условий для самореализации учащихся и учителей.
3. Стимулирование творческой активности учителя и ученика.
ЗАДАЧИ:
1. Знакомство педагогов школы с современными педагогическими технологиями и
возможностью их использования в образовательном процессе.
2. Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы.
3. Организация научно-методического, психологического сопровождения и ресурсного
обеспечения инновационной деятельности.
4. Разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся инновационной и
исследовательской деятельностью.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
№ Наименование
Ответственный
подпрограммы,
исполнитель
мероприятия

1

Организация работы
МО по применению

Зам. директора
по УВР

Ожидаемый Финансиро
непосредст- вание
Начала Окончания венный
реализации реализации результат
Срок

2016г.

2018г.

Повышение
педагогиче

2

3

4

в учебном процессе
современных
педагогических
технологий
Осуществление
Зам. по УВР
мероприятий,
направленных на
реализацию
принципов
дифференциации и
индивидуализации в
учебном процессе
Проведение
Социальный
психологопедагог,
педагогических
Зам. директора
семинаров по
по УВР,
определению системы Методист,
педагогических
Психолог
воздействий,
обеспечивающих
индивидуализацию и
дифференциацию
обучения школьников.
Проведение заседаний Зам. директора
методических
по УВР, ВР
объединений по
темам:
формирование
личности школьника в
учебном процессе;
пути повышения
познавательной
мотивации учащихся

ческой
компетентно
сти педагогов
2016г.

2021г.

В течение
учебного
года

2016г.

Повышение
качества
образования

Повышение
педагогической
компетентно
сти педагогов

2017г.

Рост
познавательной
мотивации
обучающихся

Проведение недель
Зам. директора
2016г.
2021г. Оптимизация
педагогического
п УВР
образователь
мастерства по теме
ного
«Новые
процесса
педагогические
технологии в
обучении и
воспитании»
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Повышение качества образования в школе.
2. Рост познавательной мотивации учащихся.
3. Повышение педагогической компетентности педагогов.
4. Оптимизация образовательного процесса.
5. Снижение учебной нагрузки учащихся, сохранение их здоровья.
ПОДПРОГРАММА III. «РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ - КОМПЕТЕНТНЫЙ УЧЕНИК»
5

ЦЕЛЬ: Реализация принципа гуманизации через развитие условий для роста личностных
достижений учащихся, поиск новых возможностей для достижения учащимися уровня
методологической компетентности.
ЗАДАЧИ:
1. Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного духовного и
физического развития личности всемерного развития её способностей.
2. Воспитание высокоразвитого гражданина на основе общечеловеческих ценностей, способного
к позитивному труду, творчеству и активной общественной жизни.
3. Обеспечение уровня образования, отвечающего современному этапу развития науки и
техники.
4. Формирование личности с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры,
адаптированной к жизни в обществе.
Основное мероприятие 3.1. «ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА»
ЦЕЛЬ: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья для
собственного самоутверждения.
ЗАДАЧИ:
1. Формирование
у школьников понимания необходимости разумного сочетания
интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своём развитии.
2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития,
самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся.
3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному здоровью.
4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здорового образа
жизни в семье и среди сверстников.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый Финансиро
подпрограммы,
исполнитель
непосредст- вание
Начала Окончания
мероприятия
венный
реализации реализации
результат
1
Проведение
Зам. директора Ежегодно в
Создание
Бюджет
мониторинга
по ВР
течение
банка данных
состояния
учебного
физического развития
года
детей и влияние
учебной нагрузки на
их здоровье.
2

Создание системы
информированности
родителей о
результатах анализа
состояния здоровья
детей.

Классные
руководители

3

Осуществление
Учителя
индивидуально физической
дифференцированного культуры
подхода к учащимся
на уроках
физкультуры.

2016г.

В течение
учебного
года

2018г.

Повышение Бюджет
уровня
валеологической
грамотности
родителей
Рост
Бюджет
комфортности
субъектов
образователь
ной
деятельности

4

Осуществление
Директор
контроля выполнения школы,
санитарномедсестра
гигиенического
режима школы.

Ежегодно
1раз в
четверть

5

Организация и
проведение «Дня
Здоровья»

Ежегодно

6

Повышение
Зам. директора
квалификации
по УВР
педагогов по
внедрению
здоровьесберегающих
технологий и
формированию
навыков здорового
образа жизни
Создание системы
Директор
информированности о школы,
спортивных
зам. директора
достижениях школы: по ВР,
оформление стенда; учителя ФК,
создание
учитель
компьютерного банка информатики
данных о спортивных
достижениях школы.
Работа пед.
Учителяколлектива по
предметники,
сохранению зрения у зам. директора
учащихся (замена
по АХЧ.
освещения в
кабинетах, проведение
физ. минуток для
глаз).
Работа по
Зам.директора
профилактике
по ВР
травматизма в школе
(организация перемен,
работа с родителями,
организация
дежурства учителей).

7

8

9

Зам. директора
по ВР,
Учителя ФК,
классные
руководители

Отсутствие
нарушений
выполнения
санитарногигиенического режима
школы.
Тенденция к Бюджет
снижению
роста
заболеваемости
учащихся
Повышение Бюджет
уровня
валеологической
грамотности
педагогов

2016г.

2021г.

2016г.

2019г.

Система
Бюджет,
информиро- внебюджет
ванности
общественности

2016г.

2021г.

Рост
комфортно
сти
субъектов
образовате
льного
процесса

В течение
учебного
года

Бюджет,
внебюджет

Тенденция Бюджет
к
снижению
травматизма
в школе

10

Организация
Директор
полноценного питания школы,
в школьной столовой. работники
столовой

2016г.

2021г.

Показатели
здоровья
обучающихся

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;
2. Рост личностных и спортивных достижений.
3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей;
4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса.
Основное мероприятие 3.2. «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
ЦЕЛЬ: развитие личности «одаренных детей».
ЗАДАЧИ:
1. Создание педагогических условий для выявления и сопровождения «одаренных детей» в
школе.
2. Координация всех участников образовательного процесса в деятельности по развитию
личности «одаренных детей».
3. Использование социокультурного и образовательного пространства для развития «одаренных
детей».
4. Разработка системы стимулирования способных детей.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый Финансиро
подпрограммы,
исполнитель
непосредстве вание
Начала
Окончания
мероприятия
нный
реализации реализации
результат
1
Выявление
Зам. по УВР,
2016г.
2021г.
Создание
«одаренных детей», психолог
банка данных
анализ особых успехов
и достижений
ученика, создание
банка данных по
талантливым и
одаренным детям,
диагностика
потенциальных
возможностей детей с
использованием
ресурсов
психологической
службы
2
Участие в Конкурсе Зам. по
Ежегодно
Наличие
Бюджет,
«Я - исследователь», УВР,Классные
призеров и внебюджет
дистанционных
руководители
победителе й
конкурсах и др.
конкурса
3
Отражение
Зам. по УВР,
В течение
Обновление
материалов
зам. директора учебного
информации
предметных
по ВР
года
на сайте,
олимпиад, конкурсов
оформление
и их результатов на
информацисайте и в школьной
онных
газете
стендов

4

Разработка системы
стимулирования
способных детей

5

6

7

8

9

10

Зам. по УВР

2016г.

2021г.

Создание
Внебюджет
системы
стимулирования
обучающихся

Расширение
Зам. по ВР,
творческого поля для методист
самореализации в
школе: школьная
газета, фестивали,
конкурсы рисунков,
поделок, фотографий,
концертов

2016г.

2019г.

Система
Бюджет
мероприятий

Педагогическое
сопровождение
родителей одаренного
ребенка
Обучающие семинары
по вопросу работы с
одаренными детьми

Классные
руководители,
Психолог

2016г.

2018г.

Создание
банка
материалов

Директор, Зам 2016г.
пол УВР, Зам.
по ВР, Психолог

2018г.

Создание
банка
материалов

Поддержка и
поощрение
преподавателей,
обеспечивающих
педагогическое
сопровождение
одаренных детей
Поддержка
индивидуального
творческого маршрута
«Достижения наших
одноклассников» в
форме слайд-шоу
классов на школьном
сайте, в школьной
газете
Ежегодное
чествование
победителей разных
конкурсов и олимпиад

Директор

В течение
учебного
года

Зам. директора 2017г.
по ВР

Директор

В течение
учебного
года

Стимулирова Бюджет
ние
педагогов

2019г.

Возрастание Бюджет,
интереса
внебюджет
учащихся к
учебноисследовательской
работе

Возрастание Внебюджет
интереса
учащихся к
учебноисследовательской
работе

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Рост числа победителей олимпиад.
2. Рост личностных достижений учащихся
3. Возрастание интереса учащихся к учебно-исследовательской работе
ПОДПРОГРАММА IV. «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ»

ЦЕЛЬ: Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников,
совершенствование воспитательной системы школы, направленной на формирование гражданской
активной позиции, социализация личности ребенка, формирование его активной жизненной
позиции, через развитие системы ученического самоуправления, формирование правовой
культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового
образа жизни и реализация программ по профилактике асоциального поведения.
ЗАДАЧИ:
1. Создание воспитательной системы школы, способствующей творческой самореализации
учащихся и тесно взаимосвязанной с их исследовательской деятельностью.
2. Формирование и развитие органов ученического самоуправления в классе и школе.
3. Формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, развитие системы работы
по охране здоровья учащихся.
4. Развитие внеурочной деятельности учащихся, направленной на формирование нравственной
культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального развития, освоение
учебного материала.
5. Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью.
6. Активизация участия детей в мероприятиях различного уровня.
7. Поддержка и развитие школьных традиций.
8. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно- нравственных
ценностей гражданина России.
9. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
Основное мероприятие 4.1. «СОВРЕМЕННЫЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В ШКОЛЕ»
ЦЕЛЬ: Создание организационно-педагогических условий для повышения эффективности
функционирования воспитательной системы школы, совершенствование педагогического
мастерства в организации воспитательной работы.
ЗАДАЧИ:
1. Подготовка квалифицированных специалистов в области воспитательной деятельности.
Оптимизация системы управления воспитательной системой школы.
2. Разработка и пропаганда эффективных воспитательных технологий, позволяющих
реализовать цели и задачи развития школы.
3. Распространение педагогического опыта классных руководителей, повышение качества
профессиональной деятельности классных руководителей, выявление, поддержка и поощрение
(стимулирование) творчески работающих классных руководителей.
4. Более широкое использование современных информационных технологий в воспитательной
практике и формирование банка данных по воспитательной работе с помощью данных
технологий.
5. Совершенствование
научно-методического сопровождения деятельности классных
руководителей, педагогической позиции, профессиональное развитие классных руководителей.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый Финансиро
подпрограммы,
исполнитель
окончания непосредст вание
начала
мероприятия
венный
реализа
реализации
результат
ции
1
Разработка концепции Зам.
2016г.
2017г.
Концепция
развития
директора по ВР
развития
воспитательной
воспитательсистемы школы
ной
системы
школы

2

Совершенствование Зам.
2016 г
системы работы МО директора по ВР
классных
руководителей.

2018г.

3

Отработка «годового Зам.
2016 г
«круга
школьных директора по ВР
праздников».

2017г.

4

Работа с планами
воспитательной
работы
педагогического
коллектива школы

Зам.
В течение
директора по ВР учебного
года

Бюджет
Система
работы МО
классных
руководите
лей
Создание
«годового
«круга
школьных
праздников
»
Становлени
е
воспитательной
системы,
отвечающе
й
потребност
ям
субъектов
образовате
льной
деятельности

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Повышение престижа профессии учителя и работы классного руководителя.
2. Становление
воспитательной
системы,
отвечающей
потребностям
субъектов
образовательного процесса.
3. Рост профессионализма классных руководителей.
4. Активное, мотивированное участие всего педагогического коллектива школы в традиционных
мероприятиях;
5. Превращение системы воспитательной работы классного руководителя в непрерывный
инновационный процесс освоения передовых технологий воспитания.
6. Обеспечение гуманистической направленности образовательного процесса.
Основное мероприятие 4.2. «УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ »
ЦЕЛЬ: Создание в школе органов ученического самоуправления, условий для прохождения
каждым учащимся социально значимой практики в индивидуальной, групповой и коллективной
деятельности в соответствии со склонностями, желанием и индивидуальными особенностями
личности.
ЗАДАЧИ:
1. Развитие ученического самоуправления, стимулирование ответственности обучащихся за
происходящие в школе события, проявление инициативы и творчества.
2. Воспитание ученического актива, способного вести за собой ровесников, развитие
эмоционально-волевой сферы личности;
3. Формирование у школьников активной жизненной позиции учащихся.
4. Создание необходимые условия для:
сплочения детского коллектива;
развития способностей обучающихся;
реализации каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов
деятельности;
5. Активизировать разнообразные формы самоуправления через творческую деятельность
обучающихся;

Обновление содержания жизни школьного коллектива, прежде всего силами самих учащихся.
Становление учащихся как субъектов развития и управления школой.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
Срок
Финансирование
подпрограммы,
исполнитель
Ожидаемый
Начала
Окончания
мероприятия
непосредственный
реализации реализации
результат
1 Разработка и
Зам. по ВР
2016г.
2017г.
Утверждение
Утверждение
психолог
положения.
«Положения об
ученическом
самоуправлении».
6.
7.

Организация
деятельности
органов
самоуправления в
классах.

Классные
Ежегодно
руководители

Активизация
воспитательной
деятельности,
создание
системы
детского
самоуправления

3 Проведение
конкурса «Класс
года» (Портфолио
класса, эссе «Я и
мой класс»)

Ежегодно
Зам.
директора по
ВР
Классные
руководители

Стимулиро
вание
классных
коллективов

2

Внебюджет

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
1. Повышение уровня вовлечённости, активности и заинтересованности обучающихся в
деятельности и жизни школы.
2. Приобретение обучающимися универсальных способов действия:
организовывать свою деятельность и деятельность других,
работать в команде,
передавать собственный опыт,
анализировать свою деятельность.
3. Повышение уровень взаимодействия ученического и педагогического коллектива.
4Активизация воспитательной деятельности: создание системы детского
самоуправления.
5. Снижение масштабов асоциального поведения.
6. Повышение имиджа школы в социуме.
Основное мероприятие 4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕЛЬ:создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы
время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
ЗАДАЧИ:
1. Создание условия для удовлетворения потребностей и интересов обучающихся и их родителей
в организации общественно-полезной и досуговой деятельности.
2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с
общественными организациями, библиотекой, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Обеспечение формирования у обучающихся универсальных способов деятельности
(организовывать свою деятельность и деятельность других, работать в команде, передавать
собственный опыт, анализировать свою деятельность и др.).
4. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
5. Совершенствование системы мониторинга эффективности внеурочной деятельности в школе.
6. Организация информационной поддержки учащихся.
7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый Финансиро
подпрограммы,
исполнитель
непосредстве вание
Начала
Окончания
мероприятия
нный
реализации реализации
результат
Зам.
по
УВР
2016г.
2017г.
1
Разработка
Программа
программы
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности школы
Зам. по УВР 2016г.
2017г.
2
Определение
Модель
оптимальной модели
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности
образовательного
учреждения
3

4

5.

Включение всех
Зам. по УВР,
обучающихся в
классные
разностороннюю
руководители
деятельность
Вовлечение
Зам. по УВР,
учащихся,
классные
состоящих на
руководители
внутришкольном
контроле и группы
риска во внеурочную
деятельность

Посещение занятий
внеурочной
деятельностью

Зам. по УВР

Ежегодно

Ежегодно

Ежемесяч
но

Вовлеченно Бюджет
сть всех
обучающих
ся
Вовлеченно
сть всех
учащихся,
состоящих
на
внутришко
льном
контроле и в
группе
риска во
внеурочную
деятельность
Эффективн
ость курса

6

7

Изучение запросов
родителей и
учащихся по
определению
приоритетных
направлений
внеурочной
деятельности
Мониторинг
эффективности
внеурочной
деятельности в
школе

Зам. по УВР

Ежегодно

Определение
приоритет
ных
направлений

Зам. по УВР

Ежегодно
, в конце
учебного
года

Система
мониторинга

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
1. Повышение уровня вовлечённости, активности и заинтересованности обучающихся в
деятельности и жизни школы, а также за ее пределами.
2. Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во
внеурочную деятельность школы.
3. Приобретение обучающимися универсальных способов действия:
организовывать свою деятельность и деятельность других,
работать в команде,
передавать собственный опыт,
анализировать свою деятельность и др.
4. Активизация внеурочной деятельности: определение оптимальной модели организации,
совершенствование системы мониторинга.
5. Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его
интересов.
6. Формирование единого воспитывающего пространства;
7. Повышение имиджа школы в социуме.
ПОДПРОГРАММА V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ЦЕЛЬ: Создание материальной базы оптимального функционирования
образовательного учреждения
ЗАДАЧИ:
1. Достижение достаточной нормативной полноты ресурсного обеспечения учебновоспитательного процесса.
2. Формирование системы финансирования деятельности ОУ на основе сочетания бюджетного и
внебюджетного финансирования.
3. Создание комфортных условий образовательной деятельности для всех субъектов
педагогического процесса.
Основное мероприятие 5.1. «МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА»
ЦЕЛЬ: Обеспечение школы недостающим оборудованием и наглядными пособиями кабинеты и
спортивные залы.
ЗАДАЧИ:
1. Произвести косметический ремонт учебных кабинетов и рекреаций школы.
2. Дооборудование необходимым инвентарем спортивного зала и спортплощадки.
3. Обновление базы наглядных пособий в учебных кабинетах.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
Срок
Финансирование
подпрограммы,
исполнитель
Ожидаемый
Начала
Окончания
мероприятия
непосредственный
реализации реализации
результат
1 Составление
2016г.
2017г.
Зам. по АХЧ,
План
подробного плана Зав.
переоборудования
переоборудования кабинетами
кабинетов на
основе учета и
анализа
материальных
ценностей при
2016г.
2018г.
Бюджет,
2 инвентаризации
Директор,
Обновление
Приведение
внебюджет
фонда наглядных зав.
материальной базы
кабинетами
пособий в
учебного процесса
кабинетах школы
в соответствии с
в соответствии с
современными
требованиями
требованиями
новых стандартов
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Повышение качества учебно-воспитательного процесса.
2. Обеспечение соблюдения правил техники безопасности при проведении учебных занятий и
внеклассных мероприятий.
3. Создание оптимальных условий для работы педагогов.
4. Приведение материальной базы учебного процесса в соответствие с современными
требованиями.
Основное мероприятие 5.2. «ФИНАНСИРОВАНИЕ»
ЦЕЛЬ: Совершенствование системы финансирования деятельности школы и ее материальнотехнической базы
ЗАДАЧИ:
1. Привлечение спонсорских средств к совершенствованию материально-технической базы
школы.
2. Создание системы платных услуг на базе школы.
3. Обеспечение текущего ремонта классных помещений за счет привлеченных средств.
4. Привлечение возможных грантов для пополнения материально-технической базы школы.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый Финансиро
подпрограммы,
исполнитель
непосредстве вание
Начала
Окончания
мероприятия
нный
реализации реализации
результат
Директор
Ежегодно
1
Определен
Проведение
ие перечня
рабочего совещания
платных
«Перспективы
услуг ОУ
расширения сети
платных услуг на
базе школы»

2

Организация
платных услуг на
базе школы:

Директор, отв. 2016г.
за платные
услуги,
педагоги доп.
образования

2021 г.

Организаци Внебюджет
я платных
услуг

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Укрепление материальной базы школы, за счет привлечения различных источников
финансирования;
2. Привлечение всех субъектов образовательного процесса к работе по укреплению МТБ школы.
3. Расширение системы общественной поддержки школы.
6.Управление реализацией Программы развития МАОУ СОШ № 48 на 2016-2021 годы
В МАОУ СОШ № 48 разработана новая структура управления, которая позволяет
осуществить принцип демократизации управления и с помощью объединения административного,
научно-методического и общественного начал обеспечить систематическое и эффективное
отслеживание реализации Программы, достижение намеченных целей к 2021 году. Распределение
функциональных обязанностей администрации обеспечивает персональную ответственность
руководителей за достижение намеченных результатов по конкретным направлениям программы.
Главным источником информации для принятия управленческих решений, связанных с
реализацией Программы, является мониторинг состояния дел в школе (система непрерывного
слежения за образовательным процессом, материально-техническим оснащением с целью
коррекции тех или иных негативных изменений, которые могут возникнуть или возникают в
результате реализации программы). В поле постоянного внимания мониторинга такие важные
конечные результаты, как уровень научно-методического, кадрового и материально-технического
обеспечения образовательного процесса, отслеживание образовательных результатов
формирования обогащенной образовательной среды ОУ.
Предлагаемая Программа имеет внутренний механизм развития, залогом которого является
положительный опыт реализации инновационной образовательной деятельности в течение ряда
лет, в ходе которой развитие образовательной среды учреждения является логическим
продолжением уже проделанной работы. Полагаем, что в таких условиях Программа
жизнеспособна.
Для реализации Программы педагогическим коллективом сформирован ряд проектов,
выстроенных для достижения обозначенных выше целей и задач в рамках имеющихся ресурсов и
действующих ограничений.
7 Риски и их минимизация
Одним из основных рисков может стать сокращение выделяемого бюджетного
финансирования Программы в процессе её реализации. Следовательно, нужно будет
реструктурировать Программу, разрабатывать и реализовывать механизмы приостановления ряда
уже начатых изменений. При этом придется, исходя из новых бюджетных параметров,
пересмотреть задачи Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых
эффектов от их решения. Невыполнение отдельных задач приведет к недостижению цели
Программы, заключающейся в обеспечении комплекса условий для качественного образования.
Для минимизации рисков необходимо наличие современной, адекватной и объективной
информации о ходе выполнения Программы. Отсутствие такой информации само по себе является
существенным фактором риска.
Временная отдаленность результатов может вызвать скептицизм и неверие у части
педагогов, поэтому важным фактором снижения этого риска является своевременная
разъяснительная работа среди педагогов, родителей, в целом всего педагогического сообщества.
Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации Программы будут
приняты такие меры, как:
- мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы в целом;

- широкое привлечение научно - педагогического сообщества к разработке мероприятий
Программы, а также к реализации и оценке результатов реализации Программы;
- обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых отчетов о ходе реализации
Программы.
8.Ожидаемые результаты реализации программы
Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся единым
ценностно-целевым полем всех субъектов образовательной деятельности.
2. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательной деятельности имиджа
школы, подтвержденного результатами социологических исследований.
3. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательной
деятельности (участие в конкурсах, презентациях и т.д.).
4. Укрепление материально-технической базы.
5. Повышение качества образования, подтвержденное результатами независимой экспертизы.
6. Активное включение родителей в образовательную деятельность.
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