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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ О БЩ Е О Б РА ЗО В А Т Е Л ЬН А Я  Ш К О Л А  № 2»
Статус программы развития Локальный нормативный акт - Программа развития МБОУ СОШ №2 

на 2017 - 2021 годы (далее - Программа)
Основания для разработки 
программы

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 
гг.;

Цели программы Создание условий для достижения качественного образования и 
обеспечения позитивной социализации каждого учащегося МБОУ 
СОШ №2 в условиях реализации Федеральных образовательных 
стандартов начального, основного и среднего общего образования в 
соответствии с Государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 -2020 г.г.» для удовлетворения 
образовательных запросов субъектов образовательной деятельности.

Направления и задачи 
программы

Приоритетные направления деятельности МБОУ СОШ №2:
- повышение качества образования за счет освоения современных 

технологий, способствующих развитию учащихся и педагогов в 
творческом взаимодействии и сотрудничестве;

формирование образовательной среды, способствующей 
интеллектуальному, духовному, физическому развитию и 
социализации школьников;

- создание условий для становления конкурентно-способной 
личности, готовой к саморазвитию, самоопределению, к творческому 
преобразованию окружающего мира.

Задачи Программы развития МБОУ СОШ №2:
1. Обеспечение доступности качественного общего образования.
2. Повышение качества современного образования на основе 
взаимодействия внешних и внутренних ресурсов школы.
3. Создание материально-технических и кадровых условий 
обеспечения качественного образования.
4. Обеспечение эффективного управления образовательным 
учреждением.
5. Создание условий для обеспечения социальной зрелости.

Срок и этапы реализации 
программы

Программа будет реализована в период с 2017 по 2021 г.
Этап 2017-2019 г.г. - разработка устойчивых, согласованных моделей 
организации образовательной практики школы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО.
Этап 2019-2021 г.г. - создание целостной образовательной среды 
школы для реализации ФГОС ООО, СОО.

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели 
программы

- обеспечение доступности качественного образования в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта;
- соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ школы итогам по району в 
соответствии с уровнем реализуемой образовательной программы;

положительная динамика удовлетворенности потребителей 
образовательными услугами, повышение конкурентоспособности 
школы в образовательной среде района;
- индивидуализация обучения и воспитания;
- привлечение молодых кадров (педагогов).

Руководитель программы Ковальчук Елена Владимировна, директор, 8(81533) 9-25-97
Объем и источники 
финансирования

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 
утвержденного муниципального задания - руб. (по плану)
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II. ВВЕДЕНИЕ
Программа развития МБОУ СОШ №2 разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 
учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 
обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 
законодательно. Программа развития - локальный акт образовательной организации, 
определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 
среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития 
образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 
результативные приоритеты развития, задает основные направления

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект 
перспективного развития ОУ призвана:

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 
и социального окружения ОУ для достижения цели Программы.

Стратегическая задача развития школьного образования в настоящее время заключается 
в обновлении его содержания, методов обучения, создании необходимых условий и 
достижении на этой основе нового качества его результатов. Конкретное воплощение данной 
задачи с учетом особенностей школы в МБОУ СОШ №2 сформулировано в Программе 
развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2», которая является комплексным управленческим документом 
стратегического планирования. Программа развития определяет стратегию развития 
общеобразовательного учреждения, цели и задачи образовательного процесса, прогнозирует 
перспективные пути дальнейшего развития, возможные проблемы, возникающие на этом пути и 
механизмы их преодоления, учитывает специфику школы как общеобразовательного 
учреждения, намечает пути достижения целей в установленные сроки.

Разработанная программа развития соответствует ценностным ориентирам МБОУ СОШ 
№2 и способна реально удовлетворить образовательные потребности как учащихся, так и их 
родителей.

Качественно новых образовательных результатов школа может достичь только в 
условиях функционирования в инновационном режиме. Таким инструментом для реализации 
инновационной политики школы является данная Программа развития.

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 
сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 
инициативы со стороны педагогических работников. Выполнение муниципального задания 
происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 
мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 
соответствии с показателями эффективности работы общеобразовательного учреждения. 
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 
как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является повышение 
эффективности работы общеобразовательного учреждения, результатом реализации 
инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности общества качеством школьного 
образования.
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III. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ

3.1. Анализ реализации целевой комплексной программы развития муниципального бнджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 2» «Школа равных 
возможностей» на 2012-2016 кг.

Реализация Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» на 2010-2016 г.г. позволила 
общеобразовательному учреждению обеспечить доступность качественного образования, 
отвечающего социальным потребностям и способствующего успешности каждого участника 
образовательного процесса.

Стратегическая цель программы -  обеспечение условий для развития всех участников 
образовательного процесса, обеспечение качества обученности учащихся, формирование 
системы непрерывного образования и индивидуального сопровождения, обеспечение освоения 
участниками УВП способов познавательной деятельности.

Тактическая цель программы -  внедрение в образовательный процесс программ 
углубленного изучения отдельных предметов, профильного образования для усиления 
востребованности школы и экономической целесообразности 
Задачи программы:

обеспечение прав ребёнка на качественное образование;
реализация программ углубленного изучения отдельных предметов, профильного 

образования;
повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования; 
изменение методов, технологий обучения, расширение информационно

коммуникационных технологий, способствующих формированию практических умений и 
навыков анализа информации, самообучению;

формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 
внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 
получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов;

организация предпрофильного и профильного обучения с целью осознанного выбора 
будущей профессии;

совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся;

систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического 
сопровождения;

развитие органов ученического самоуправления.
3.2. Качество образовательной деятельности.

1 ступень 2 ступень 3 ступень
Углубленное изучение математики 7 «В», 9 «А»

Углубленное изучение английского 
языка:

2 «Б», 4 «Б» 5 «А», 6 «А», 7 «А», 
8 «А»

Изучение второго иностранного языка 
(испанский, немецкий):

5 «А», 6 «А», 7 «А»

Программы профильного обучения: социально-гуманитарный,
физико-математический,
гуманитарный
технологический,
гуманитарный

11 «А», 
И «Б»
10 «А», 
10 «Б»



Профильное обучение -  2012 год - 58%; 2016 год -100%. Утушенное изучение отдельных предметов - 2012 год - 
15%2016 год-36%

Динамика общей успеваемости обучающихся за три года:
|

■ 2013-2014 ■ 2014-2015 ■ 2015-2016
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НОО ООО СОО ИТОГО

Уровни образования 2013-2014 учебный год 2014-2015учебный год 2015-2016 учебный год

%успеваем %качества %успеваем %качества %успеваем %качества
НОО 97,2% 52,5% 99,4% 61,1% 100% 59%
ООО 98,1% 31,8% 99,6% 33% 99% 36,5%
СОО 86,8% 32,2% 99,1% 29,6% 97,8% 39,8%
итого 95,5% 38% 99% 41% 99% 45%
Медалисты Никитина Максим 

Жирохова Алина
Салдаева Анна 
Быков Руслан 
Шелимов Максим

Худовекова Арина

Динамика результатов Государственная итоговая аттестация за три года:
ОГЭ:

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Русский язык 3,2 4,1 3,7
Математика 3,09 3,57 3,45

ЕГЭ:

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Русский
язык 65,20% 67% 71%

Математика 43,08% 44% 45%

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Физика 51 53,67 53
Химия 29,5 - 41
Информатика 55,5 59 45
Биология 55 59 74
История 42,54 45,1 44
География 68 81 -

Обществознание 54,6 56,6 54

Английски. 
Общество.

История 
Информат.

Физика чI
О 50

|
2015-2016 

2014-2015 

2013-2014

100
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Литература - 64 -

Английский
язык

63,27 81,3 71

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Участники Побед.,

призеры
Участники Побед.,

призеры
Участники Побед.,

призеры
Школьный этап 381 75 155 69 191 101

Муниципальный 34 9 24 14 43 23

Региональный 2 1 8 3 11 2

Федеральный 0 0 0 0 0 0

Уровень здоровья обучающихся в динамике за три года:

2014 2015 2016
1 группа 28,50% 27,20% 34,20%
2 группа 40,30% 41% 38,80%
3 группа 30,40% 30,80% 25,70%
4 группа 0,49% 0,33% 0,32%
5 группа 0,31% 0,67% 0,98%

^0,00%

35,00%

30,00%

25.00%

20,00%

15,00%

10,00%

/4

■К
" 1 

S  ж

Д )
1

I 1
:

В
1
В в 1 111I

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

■ 2014 

7015

■ 201G

Результаты инновационной деятельности:
> Проект «Апробация безбумажного ведения учета успеваемости в общеобразовательных 

организациях Мурманской области на 2015/2016 учебный год -  2»А», 3 «Б» классы (приказ 
Министерства образования и науки Мурманской области от 20.01.2016 №57).

> Региональная инновационная площадка (приказ Министерства образования и науки 
Мурманской области от 21.11.2015 №2083). Региональный инновационный проект «Школа -  
муниципальная лаборатория по физике» (2015-2017 г.г.).

г  Пилотное введение федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (приказ Министерства образования и науки Мурманской области от
11.03.2016 №430).

г  Проект «Апробация безбумажного ведения учета успеваемости в общеобразовательных 
организациях Мурманской области на 2016/2017 учебный год — 1-11 классы (приказ 
Министерства образования и науки Мурманской области от 31.03.2016 №612 в редакции от
17.08.2016 №1537).

Итоги реализации финансового обеспечения программы:
2012 2013 2014 2015 2016

Учебники 1 982/
367 277,00

2 343/
400 000,00

1 597/
706 850,28

1 331/
494 538,13

2 443/
971 800,00

Худ. литература 495/
104019,35
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343 500,00 386 110,00 197 273,56 214 424,25

Компьютерная
техника

49/
500 000,00

53/
300 000,00

10/
234 587,36

9/
161 000,04

3/
170 000,00

Оборудование/химия 81/
199 600,00

Оборудование/
физика

3/
167 880,00

Оборудование/
биология

39/
87 000,00

Оборудование/ак
товый зал

100 000,00

Курсовая подготовка 33/
262 208,00

20/
182 030,60

25/
215 506,00

27/
126 988,23

18/
282 536,00

Обеспечение функ. 
тех. средств

266 000,00 163 370,00 126 790,00 117 750,00 111 800,00

Спорт, оборудование 200 000,00

1 938 985,0 
0

1 531 
510,60

1 482 007,20 1 569 180,65
+1млн.
(грант)

1 536136,00

ИТОГО 9 057 819,45

Модернизация:
Кол-во найм. Кол-во шт. Сумма

Цифровое оборудование 6 27 111 457,00
Компьютерное оборудование 22 87 330 847,00
Учебно-лабораторное оборудование 10 65 73 571,00
Учебные пособия 23 86 311 371,00
Спортивное оборудование 35 251 159 140,00
Медицинское оборудование 12 27 210 000,00
Поставка ограждения и выполнение 
работ по монтажу на территории 
школы

1 1 1 482 152,00

1 1 1070274,2
ИТОГО 110 545 3 748 812,20

IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
Концепция развития, положенная в основу Программы развития, сформирована с учетом 

основных тенденций и потребностей развития системы образования Мурманской области в 
условиях становления новой культуры образования, рассматриваемой в качестве 
инновационного потенциала общества.

Концепция развития школы - ценностно-смысловое ядро системы развития общего 
образования, включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их 
достижения в условиях функционирования информационно - образовательной среды, единства 
воспитания и образования. Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности 
может быть сведена к определению основного назначения образовательного учреждения - 
миссии школы.
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Миссия школы - создание условий для самореализации и самоопределения 
обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами, подготовить их к интеграции в 
поликультурное общество.

Стратегическая цель - повышение уровня образованности, качество и доступность 
образования для всех слоев населения.

Для реализации развития МБОУ СОШ №2 до 2021 г. желаемым образом ее будущего 
становится открытая саморазвивающаяся система, которая направляет свою деятельность на 
достижение учащимися высоких образовательных результатов, формирование личности с 
активной гражданско - патриотической позицией.

Ценностные ориентиры развития школы: ^
1. Школа строит образование как процесс, осуществляемый в интересах личности, 

общества и государства.
2. Ценность личностного успеха каждого участника образовательной деятельности как 

необходимое условие успеха всего коллектива.
3. Ценность высокого уровня компетентности педагогических кадров.
4. Ценность бережного сохранения традиции и активного внедрения разумных 

инноваций.
5. Востребованность образовательной деятельности и психологически комфортных 

условий для качественного образования обучающихся и эффективной профессиональной 
деятельности всех членов коллектива.
Модель школы - 2021.

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:

- школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее
требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается 
через независимые формы аттестации; *

- выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 
профессионального образования;

- в школе существует/ действует воспитательная система культурно-нравственной 
ориентации, адекватная потребностям времени;

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 
безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 
•педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 
успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно
общественного управления школой;

- школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;

- школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными организациями;
- школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее (услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.
Модель педагога школы -  2021.

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 
представляется следующая модель компетентного педагога:

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 
диалога;

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;

3) способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;
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4) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов;

5) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 
в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;

6) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности;

7) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта;

8) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;

9) принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 
педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;

10) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из Движущих идей 
развития личности педагога;

11) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности 
за конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 
успешность в условиях конкуренции;

12) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 
собственной педагогической деятельности;

13) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога.
Модель выпускника -  2021.

Результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные личностные 
качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном 
окружении и компетентности.

Модельные потребности выпускника школы - это стремление , к позитивной 
самореализации себя в современном мире.

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного уровня 
по основным школьным предметам обучения.

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно 
добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно 
жить и способность нравственно жить в обществе.

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально
педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, 
соответствующей следующим ожиданиям основных субъектов образования:

культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 
реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 
образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями;

■ владение основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; восприятие себя 
как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 
культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои 
жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;

■ патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть 
готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 
нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно- 
политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные 
святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;
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■ физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России 
может принести своей стране практическую пользу;

■ умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку развитие 
информационных ресурсов требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки 
и инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в 
современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация 
в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном 
понимании мира;

■ уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, 
владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в одном из 
уникальных по своей многонациональное™ и конфессиональное™ государстве, по сути, в 
евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в 
своей стране;

■ наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 
успеха в общественной и личной жизни;

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

■ способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 
социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно
бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 
национальной духовной культуры.

V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
Цели программы развития:
Создание условий для достижения качественного образования и обеспечения

позитивной социализации каждого учащегося МБОУ СОШ №2 в условиях реализации
Федеральных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего 
образования в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 -2020 г.г. для удовлетворения образовательных запросов субъектов 
образовательной деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской 
области.

Цели программы развития школы по обеспечению условий для достижения
качественного образования и обеспечения позитивной социализации каждого учащегося 
подразделяются на инвариантную и вариативную.

Инвариантной целью развития общеобразовательного учреждения как части системы 
образования Мурманской области выступает эффективное выполнение муниципального
задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства.

Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям 
работы:

- обеспечение доступности образования;
- обеспечение качества образования;
- обеспечение эффективной работы общеобразовательного учреждения.
Вариативная цель развития школы как общеобразовательного учреждения направлена

на удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 
заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства.

Данные цели определяются особенностями образовательных запросов субъектов 
образовательной деятельности и для их достижения необходимо решить следующие задачи.

Задачи программы развития:
1. Обеспечение доступности качественного общего образования: в том числе за счет 

отработки различных моделей образования учащихся на основе оптимального сочетания 
моделей индивидуализации обучения.
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2. Повышение качества современного образования на основе взаимодействия внешних и 
внутренних ресурсов школы: обеспечить качественный переход школы на выполнение ФГОС
ООО с соблюдением преемственности всех уровней образования.

3. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного
образования: совершенствовать систему внутрифирменного обучения и повышения
квалификации педагогов с использованием апробированных школой и новых технологий, 
обеспечить работникам школы необходимую поддержку в процедурах аттестации.

4. Обеспечение эффективного управления образовательным , учреждением: 
совершенствование форм и методов разработки, принятия и реализации управленческих 
решений.

5. Создание условий для обеспечения социальной зрелости выпускников, их готовности 
к жизненному самоопределению: разработать систему профессионального самоопределения 
учащихся, наладить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми 
организациями и социальными партнерами по развитию обогащенной развивающей среды.

VI. ПЛАН-ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ.

Реализация поставленных задач будет осуществляться в форме следующих 
инновационных проектов:

1 .Внутришкольная система оценки качества образования.
2. Модернизация методической службы школы.
3. Информационная образовательная среда школы.
4.Здоровый ученик - успешный ученик.
5. Интеграция основного и дополнительного образования.
6. Семьи - участник жизнедеятельности школьного сообщества.

VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТЫ).
Проекты реализации подпрограмм.

7.1. Подпрограмма «Внутришкольная система оценки качества образования 
начального, основного и среднего общего образования»» (ВСОКО ООиСО)

Сегодня одним из направлений модернизации российского образования является 
совершенствование контроля и управления качеством образования. В одобренных 
Правительством РФ приоритетных направлениях развития образовательной системы России 
отмечается, что необходимо «...сформировать общенациональную систему оценки качества 
образования, получаемого гражданином, и реализуемых образовательных программ». 
Предпосылками для создания подпрограммы «Внутришкольная система оценки качества об
разования» стали:

- необходимость систематизации накопленного опыта по оценке результативности 
образовательной деятельности школы; обеспечения документальной обоснованности принятия 
управленческих решений;

- актуальность обеспечения информацией о состоянии дел в школе внешних 
пользователей;

- использование программно-целевого метода управления как эффективного средства 
принятия управленческих решений.

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, качество 
реализации образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный 
процесс с учетом запросов основных участников образовательного процесса.

1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Внутришкольная система 
оценки качества образования» (ВСОКО НОО, ООО и СОО)

г



Цель подпрограммы:
- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 
качество образования;

- получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, 
тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень;

- определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 
программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 
инновационных введений;

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии решений, связанных с образованием;

- обеспечение единого образовательного пространства;
- поддержание устойчивого развития образовательной системы;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений.

Задачи подпрограммы:
- выявить факторы, влияющие на качество образования.
- создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению;
- сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;
- оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации;
- оценить состояние и эффективность деятельности учителя;
- оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг.
2. Сроки реализации подпрограммы «Внутришкольная система оценки 

качества образования» (ВСОКО НОО, ООО, СОО)
2017-2018 учебный год - разработка критериальной основы оценивания качества 
образования, готовность к реализации стандартов второго поколения на ступени среднего 
образования
2018-2021 учебный год - мониторинг качества образовательных результатов начального и 
основного общего образования, среднего общего образования.

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Внутришкольная система 
оценки качества образования» (ВСОКО НОО, ООО, СОО).

1. Сохранение контингента обучающихся и создание конкурентно-способной 
образовательной среды школы.

2. Разработка и реализация основных образовательных программ, соответствующих 
требованиям ФГОС, социальным и личностным ожиданиям.

3. Достижение и подтверждение обучающимися определенного образовательного 
уровня, предусмотренного федеральными государственными образовательными стандартам.

4. Разработка и реализация образовательных программ дополнительного образования, 
соответствующие социальным и личностным ожиданиям.

5. Удовлетворение индивидуальных образовательных запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей), населения.

4. Основные механизмы реализации подпрограммы «Внутришкольная система 
оценки качества образования» (ВСОКО НОО,ООиСО)

4.1. Качество образования в школе оценивается в следующих формах и направлениях:
4.1.1. Качество образовательных результатов:

■ предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ);

■ метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 
внешней диагностики);

■ личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);

13
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здоровье учащихся (динамика);
достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; '
удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.

4.1.2. Качество реализации образовательного процесса:
основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) и 
контингенту учащихся);

■ дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
■ реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям
■ ФГОС);

качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 
качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);

■ удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.
4.1.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

материально-техническое обеспечение;
■ информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);
санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
медицинское сопровождение и общественное питание; 
психологический климат в ОУ; 
использование социальной сферы района и города

■ кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно- 
методическую деятельность педагогов);

■ общественно-государственное управление (совет ОУ, педагогический совет, 
родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;

документооборот и нормативно-правовое обеспечение.
4.2. Итоговая аттестация устанавливает уровень подготовки выпускников (каждого в 

отдельности) ОУ в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.
4.3. Оценка освоения стандарта основного общего образования проводится в форме 

тестирования, диагностических контрольных работ.
4.4. Мониторинг качества образования проводится в форме специальных 

статистических, социологических, психологических исследований.
4.5. Оценка качества образования в ходе конкурсов осуществляется в’ соответствии с 

целями, критериями и процедурами, определенными требованиями по подготовке и 
проведению конкурса.

4.6. Самоанализ педагогическими работниками своей деятельности осуществляется в 
соответствии с критериями и показателями посредством оформления «Портфолио учителя».

4.7. Основные методы оценки качества образования:
• экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательного процесса ОУ, условий и 

результатов образовательной деятельности;
■ измерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов, содержание которых соответствует реализуемым образовательным 
программам.

4.8. Виды контрольных измерительных материалов, используемых в процессе оценки, 
способы сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве образования в 
школе и формы ее представления определяются в документах, регламентирующих эти 
процессы.

_ I
7.2. Подпрограмма «Модернизация модели методической службы в рамках 

перехода на новые образовательные стандарты»
Любые преобразования, происходящие в современной школе, находятся в прямой 

зависимости от уровня профессионально-педагогической компетентности, личностных качеств
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учителя, а также от уровня развития мотивационно - ценностной ориентации общественности 
на профессию «педагог». Поэтому встает вопрос о необходимости развития профессиональной 
компетентности педагога, его мастерства, развития профессионально-ценностных ориентаций и 
качеств, творческого стиля мышления, освоение современных педагогических технологий, 
саморазвитии и полноценной самореализации в избранной профессии.

Современная методическая служба (МС) - это связующее звено между деятельностью 
педагогического коллектива, государственной системой образования, психологбпедагогической 
наукой, передовым педагогическим опытом. Она содействует становлению, развитию и 
реализации профессионального творческого потенциала каждого педагога, развитию и 
повышению творческого потенциала педагогического коллектива в целом.

Социокультурные вызовы современного общества предъявляют все более высокие 
требования к педагогу, уровню его общей культуры, интеллекту, профессиональной 
подготовке. Обновление системы общего образования и внедрение стандартов второго 
поколения предусматривает повышение профессиональной самостоятельности педагогов, 
предоставление им права на конструирование содержания образования, выбор форм и методов 
обучения и воспитания. Все это увеличивает степень ответственности МС за конечные 
результаты процесса модернизации повышения квалификации педагогов, совершенствование 
профессиональной компетентности педагогов, подготовку их к работе в новой образовательной 
ситуации, в создании условий для личностно - профессионального роста.

1. Определение целей и задач реализации подпрограммы «Модернизация модели 
методической службы школы».

Цель подпрограммы: Модернизировать систему общешкольной методической работы, 
посредством введения новых форм МС, способных разрешить противоречия между 
достигнутым уровнем методической работы и новыми требованиями, предъявляемыми к 
образовательным результатам в условиях перехода на новые образовательные стандарты.

Задачи подпрограммы:
1. Выбор и апробация управленческих механизмов, используемых в работе с 

педагогическим коллективом.
2. Изучение и внедрение в структуру методической службы школы современных форм 

методической работы, способствующих развитию мобильности педагогов.
3. Развитие кадрового потенциала посредством внешнего взаимодействия.
4. Создание новой модели школьной методической службы, обеспечивающей 

формирование компетентности и повышение мотивации педагогов.
5. Организация системного, качественного мониторинга развития системы методической 

службы школы и результатов образовательной деятельности обучающихся.
2. Сроки реализации подпрограммы:
2017-2018 учебный год -  реорганизационный этап модели МС, мониторинг состояния 

МС школы
2019 год -  2021 учебный год - диссеминация опыта работы МС школы.
3. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Модернизация модели 

методической службы школы»:
1. Внедрение современных педагогических технологий в практику работы (не менее чем 

у 70% учителей).
2. Участие учителей - предметников в работе по переходу на новые образовательные 

стандарты (100%).
3. Участие учителей в работе сетевых сообществ (не менее 50%).
4. Повышение качества знаний учащихся (на 10-15%).
5. Создание программ по работе со слабоуспевающими учащимися и учащимися с 

высоким уровнем учебной мотивации.
6. Разработка перспективного плана работы по подготовке учащихся к олимпиадам 

различного уровня.
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7. Систематическое повышение квалификации педагогов и соответствие 
Профессиональному стандарту педагога.

4. Основные механизмы реализации подпрограммы «Модернизация модели 
методической службы в школе»:

- научно - методическая деятельность (изучение, апробация, внедрение научных 
достижений в области педагогики и психологии);

- организационно - методическая (помощь молодым специалистам, помощь педагогам в 
период подготовки к аттестации, организация работы всех структурных подразделений МС, 
методическая помощь в подготовке к ЕГЭ и реализации новых стандартов обучения);

консультационная (популяризация результатов современных педагогических 
достижений, организация групповых и индивидуальных консультаций для педагогов);

- аналитическая (мониторинг потребностей, затруднений, проблем педагогов, связанных 
с профессиональной деятельностью);

- в области информатизации (привлечение педагогов к дистанционному повышению 
квалификации и участию в работе профессиональных сетевых сообществ, поддержка 
школьного сайта).

7.3. Подпрограмма «Информационная образовательная среда школы» (ИОС)
Качество образования определяется множеством факторов, влияющих как на процесс
обучения, так и на его результаты. Такими факторами являются в том числе 

профессиональные качества и компетенции педагогических работников, режим учебной 
деятельности, материально-техническая база образовательного учреждения и прочие условия 
обучения.

В этих условиях целом изменяются подходы к проектированию и организации 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его 
образовательных потребностей, возможностей. Необходимым условием адаптации и 
социализации в современном информационном обществе является формирование Н е 
компетентности обучающихся.

В настоящее время повышение качества образования и достижение нового уровня 
образовательных результатов обучающихся прямо связываются с развитием Н е 
компетентности педагога.

Решение этих задач: развитие ИКТ компетентности педагога, с одной стороны, и 
формирование ИКТ-компетентности обучающихся - с другой, является в настоящее время 
чрезвычайно актуальным. Выполнение этих требований — главное условие создания и 
функционирования новой информационно-образовательной среды (ИОС), основанной на 
использовании современных средств информационных технологий, с ориентацией на 
достижение новых образовательных результатов, соответствующих актуальным и 
перспективным образовательным потребностям личности, общества, государства.

1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Информационная 
образовательная среда» (ИОС)

Цели подпрограммы:
- внедрение современных образовательных инструментов и форм взаимодействия между 

участниками образовательных отношений 00 ;
- оптимизация процесса обучения за счет использования системно-деятельностного 

подхода к проектированию образовательного процесса в условиях современной ИОС, 
ориентированного на достижение планируемых образовательных результатов, 
соответствующих требованиям ФГОС общего образования;

- повышение эффективности управления образованием за счет применения новых 
информационных технологий.

Задачи подпрограммы:
- внедрение в образовательную практику электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;



17

формирование и совершенствование ИКТ-компетентности участников 
образовательного процесса:

- повышение уровня информационной компетентности педагогов;
- повышение уровня развития основных ключевых компетентностей школьников, 

формирование информационной культуры обучающихся;
- автоматизация процессов оценки качества образования и внутришкольного 

мониторинга образовательных результатов учащихся по требованиям ФГОС.
- технологическое обновление образовательного процесса.
- разработка и поэтапное внедрение единого информационного школьного сервиса.
2. Сроки реализации подпрограммы «Информационная образовательная среда»

(ИОС)
Срок реализации подпрограммы 2017 - 2021 годы.
Контрольные этапы реализации Программы развития: 2019 и 2021 годы.
3. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Информационная 

образовательная среда» (ИОС):
1. Использование в управлении функционированием и развитием школьной системы 

образования современных форм коммуникации.
2. Регулярное и системное использование дистанционных ресурсов в образовательной 

практике общеобразовательного учреждения.
Наличие единого школьного информационного сервиса с разным уровнем доступа.
4. Основные механизмы реализации подпрограммы «Информационная 

образовательная среда» (ИОС):
- модернизация и дальнейшее развитие материально-технической базы средств ИКТ; 

обеспечение лицензионным программным обеспечением;
- повышение квалификации педагогов в применении информационных технологий в 

образовательном процессе, в частности - в использовании ЦОР в работе с классом, в 
индивидуальной работе с учащимися;

- внедрение в учебный процесс современных электронных учебных материалов, 
электронных образовательных ресурсов, их интеграция с традиционными учебными 
пособиями;

- активное использование Интернет-ресурсов в учебной, воспитательной и методической 
работе;

- реализация дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
- внедрение новых информационных технологий в управление 0 0 ;
- разработка информационных материалов силами педагогов, администраторов, 

учащихся школы;
- оформление основных банков данных внутришкольной информации в электронном

виде;
- дальнейшее совершенствование сайта школы в целях повышения эффективности 

информационной открытости;
- функционирование «Электронного дневника», интерактивных форм взаимодействия 

школы и родителей;
- активное использование Интернет-ресурсов в учебной, воспитательной и методической 

работе;
- реализация дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
- мониторинг и анализ эффективности применения новых информационных технологий.

7.4. Подпрограмма «Здоровый ученик - успешный ученик»
Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие требования 

к человеку и его здоровью. Исходя из этого, современная школа должна не только давать 
учащимся определенный объем знаний, умений и навыков, но и формировать человека с 
высоким уровнем самосознания, мышления, т.е. обеспечить каждому школьнику возможности
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для выявления и развития способностей, талантов и изобретательности при должной охране и 
укреплении здоровья. Задачей современной школы является создание активной 
образовательной среды, в которой будет организована подготовка ученика к самостоятельной 
жизни, формирование у него культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ 
жизни, обеспечение необходимыми знаниями и формирование соответствующих навыков.

1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Здоровый ученик - 
успешный ученик»
Цели подпрограммы:

поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья обучающихся школы;
создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения 

к здоровому образу жизни как одному из главных путей в достижении успеха.
Задачи подпрограммы:

1. Отработать систему мониторинга уровня здоровья учащихся школы и 
целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения.

2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 
физического развития и формирования здорового образа жизни.

3. Популяризация преимущества здорового образа жизни путем вовлечения 100% 
количества школьников в занятия физической культурой и спортом.

4. Систематическое просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
5. Пропаганда здорового образа жизни среди школьников.
6. Расширение базовых знаний, умений и навыков обучающихся необходимых для 

сохранения здоровья и обеспечения личной безопасности.
7. Модернизация школьной Службы здоровья с целью внедрения здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс.
2. Сроки реализации подпрограммы «Здоровый ученик - успешный ученик»
I этап 2017-2018 учебный год - подготовительный этап, включающий диагностическую, 

прогностическую и организационную деятельность.
II этап 2018-2020 учебные годы - основной практический этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и организационной 
деятельности.

III этап 2020-2021 учебный год - обобщающе-аналитический этап, включающий 
реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и организационной 
деятельности, прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития.

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Здоровый ученик - 
успешный ученик»

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 
предназначение в жизни выпускник.

Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей.
Повышение уровня профилактической работы по предупреждению вредных привычек и 

зависимого поведения.
• Формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни.
■ Введение оптимального режима труда и отдыха детей в образовательную среду 

обучающихся.
Сдача норм ГТО на каждой ступени обучения.
4. Основные механизмы реализации подпрограммы «Здоровый ученик - успешный 

ученик»
4.1. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса:
- обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы;

обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации 
образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности;

- обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы;



- обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся;
- разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического и 

психологического здоровья обучающихся;
создание творческой группы педагогов, занимающихся проблемой 

здоровьесбережения.
4.2. Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их родителями и учителями:
- организация семинаров для педагогов школы;
- организация родительского всеобуча;
- конференции, лектории, викторины для учащихся на валеологические темы;
- проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и учебных тренировок;
- контроль за организацией подготовки к сдаче ГТО на всех ступенях.
4.3. Учебно-воспитательная работа:
- использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих 

технологий;
- разработка валеологической тематики классных часов;
- организация работы спортивных кружков и секций школы.

7.5. Подпрограмма «Интеграция начального, основного и дополнительного 
образования»

Образование является механизмом включения подрастающего человека в уже 
существующую общность людей, следовательно, школа в первую очередь несет 
ответственность за качество образования детей, призванной поддержать, сохранить, 
усовершенствовать общие для всех нормы бытия. Центром всех учебно-воспитательных 
воздействий является конкретный ученик. Все способы, формы организации школьной жизни 
должны быть подчинены конечной цели учебно-воспитательного процесса:ученик, 
всестороннее развитие его личности, способности к самосовершенствованию, 
самоутверждению, самоопределению. Главной причиной дискомфорта в жизнедеятельности 
школы становятся дети с низким уровнем интеллектуального развития, у которых нет 
возможности развиваться в условиях системы основного образования, поэтому преобразования 
касаются не только учебного труда школьника, но практически изменяется весь учебно- 
воспитательный процесс. Выходом из условий закомплексованности, замкнутости, 
отчужденности является создание системы дополнительного образования в школе. 
Деятельность кружков, факультативов, клубов, студий, работа классных коллективов, детских 
объединений, ученическое самоуправление, работа с родителями, с общественностью 
подчинены единой цели - развитию личности учащихся.

Интеграция - это объединение в целое каких-либо частей, функций системы, организма, 
объектов, процесс сближения, а также состояние такой объединённости, связанности.

Школьная жизнь - это тоже сложная система, механизм, успех работы которой зависит 
от многих факторов. Интеграция в образовании - сближение, объединение составляющих 
образовательной среды школы: начального, основного, дополнительного образования.

1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Интеграция начального, 
основного и дополнительного образования»

Цель подпрограммы: Объединить усилия различных специалистов (педагогов
дополнительного образования, учителей-предметников) для получения качественного 
педагогического результата, направленного на углубленное изучение предметной области.
Задачи:

1) обогатить содержание и формы учебной деятельности;
2) сблизить процессы воспитания, обучения и развития;
3) предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего индивидуального 

маршрута путем включения в занятия по интересам;
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4) создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их 
способностями;

5) решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 
школьников.

2. Основные направления работы по программе:
Предоставление каждому ребенку возможности выбора индивидуальной траектории 

развития.
■ Создание новых спецкурсов, обновляющих содержание внутри одного или нескольких 

предметов и сохраняющих принципы преемственности процесса образования. (Введение в 
мультимедиа, Исследовательская химия, История в лицах, Техническое рисование с 
элементами дизайна).

Появление новых образовательных программ, объединяющих материалы нескольких 
предметов дают возможность взаимопроникновение базовых и дополнительных 
образовательных программ, а также формируют общекультурные ценности у обучающихся.

3. Сроки реализации подпрограммы «Интеграция начального,- основного и 
дополнительного образования»

Срок реализации подпрограммы 2017-2021 годы.
Контрольные этапы реализации Программы развития: 2019 и 2021 годы.
4. Планируемые результаты подпрограммы «Интеграция начального, основного и 

дополнительного образования»:
Один из ожидаемых результатов это эффективное использование единой 

образовательной школьной среды. Составные части, которой являются: учебная работа, 
внеурочная деятельность, дополнительное образование.

• Для каждой составной части используются свои средства. Составляющие единой 
школьной среды не существуют обособленно друг от друга, а взаимодействуют, пересекаются, 
интегрируют. Результаты такой интеграции - кружки по интересам, спортивные секции, 
внеурочная деятельность.

■ Конечным продуктом совместной деятельности всех составляющих школьной среды 
являются праздники, спортивные соревнования, детские проекты, внеклассные мероприятия, 
ярмарки, выставки.

5. Основные механизмы реализации подпрограммы «Интеграция начального, 
основного и дополнительного образования»:

■ Дальнейшее развитие интеграционной образовательной среды.
Создание программно-методического комплекса образовательной интеграционной среды

• Создание условий для индивидуального образовательного маршрута ребенка
■ Создание условий для реализации и самореализации, развития творческого потенциала 

ребенка.
Повышение квалификации педагогов дополнительного образования

■ Освоение новых образовательных технологий педагогами дополнительного образования
■ Активное использование Интернет-ресурсов в учебной, воспитательной и методической 

работе учителей предметников, педагогов дополнительного образования, педагогов 
организаторов

Мониторинг и анализ эффективности механизмов реализации интеграции.

7.6. Подпрограмма «Семья - участник жизнедеятельности школьного сообщества»
В современном обществе школа становится все более открытой социально

педагогической системой, стремится к диалогу, общению, широкому социальному 
взаимодействию, в наше время усилилась социальная тенденция самоустранения многих 
родителей от решения вопросов воспитания и развития детей. Росту детской безнадзорности, 
преступности, наркомании и других негативных явлений в детской, подростковой и 
молодежной среде способствовали многие факторы, в том числе рост безработицы или 
вынужденная сверхзанятость. Все это осложняет взаимоотношения родителей с детьми.
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Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы определяется и тем, что сегодня 
на фоне общего снижения «жизненного потенциала» российской семьи отмечается устойчивая 
тенденция падения уровня ее психологического здоровья и соответственно, ее воспитательных 
возможностей. Наиболее актуальным на сегодняшний день становится повышение 
педагогической культуры родителей как основы раскрытия творческого потенциала, 
совершенствования семейного воспитания. В повышении педагогической культуры, 
просвещении родителей особую роль призван сыграть родительский всеобуч.

Семейный кодекс, Закон «Об образовании», Концепция модернизации Российского 
образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Права и 
обязанности родителей определены в статьях 37, 43 Конституции РФ, главе 12 Семейного 
Кодекса РФ, статьях 17,18, 19, 52 Закона РФ «Об образовании».

1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Семья - участник 
жизнедеятельности школьного сообщества»

Цель подпрограммы: Совершенствование системы взаимодействия семьи и школы как 
способ повышения эффективности воспитательного потенциала образовательного процесса в 
ОУ.

Задачи программы:
1. Совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы 

семейного воспитания.
2. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением.
3. Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно-значимой деятельности и досуга родителей и учащихся.
4. Создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни 

семьи, в предупреждении негативных проявлений у детей и подростков.
5. Формирование у молодежи качеств будущего семьянина, родителя.
6. Создание в образовательном учреждении информационного пространства для 

родителей и общественности.
2. Сроки реализации подпрограммы:
Этапы реализации:

Подготовительный этап 2017-2018 г.г.: разработка системы мероприятий по основным 
направлениям подпрограммы; обсуждение основных направлений программы кафедрой 
классных руководителей, службой сопровождения и Советом родителей школы; подготовка 
педагогов к реализации подпрограммы.

Основной этап 2018-2021 г.г.: реализация подпрограммы в учебно-воспитательном 
процессе.

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы:
Совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы 

семейного воспитания.
Проведение мониторинга действующих правовых и нормативных актов по вопросам 

организации работы с родительской общественностью по проблемам воспитания детей и 
молодежи.

Разработка рекомендаций об организационном и методическом взаимодействии 
образовательных учреждений по работе с семьей.

■ Введение в действие нормативных правовых актов, обеспечивающих права родителей на 
участие в управлении образовательным учреждением, в организации учебно-воспитательного 
процесса.

■ Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 
образовательным учреждением.

• Активизация работы Совета родителей школы, родительских активов классов.
■ Систематическое проведение общешкольных и классных родительских собраний, 

конференций, круглых столов, тренингов, семинаров по проблемам воспитания и обучения.
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Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 
совместной общественно-значимой деятельности и досуга родителей и учащихся.

Совершенствование содержания воспитания в школе в соответствии с традиционными 
духовно-нравственными ценностями семьи, семейного воспитания.

Создание системы массовых мероприятий с родителями, организации совместной 
общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся.

Проведение школьных праздников: День матери, День семьи, День открытых дверей, 
«Пушкинский бал», День пожилого человека, «Неугасима память поколений», «Встречи с 
интересными людьми», спортивных праздников, экскурсионных программ и т.п.

Проведение совместных трудовых и социально-благотворительных детско-родительских 
семейно-общественных акций: «Рождественская благотворительная ярмарка», «Наш школьный 
двор» и т. п.

Выявление и распространение позитивного опыта семейного воспитания, традиций 
семейной народной педагогики через средства массовой информации.

Разработка и распространение информационно-просветительских материалов для 
классных руководителей, родителей.

Проведение научно-обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с 
целью информационного обеспечения и психолого-педагогического сопровождения семей.

Создание системы родительского всеобуча с целью повышения педагогической 
культуры и просвещения родителей (родительские собрания, конференции, психологические 
игры, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за "круглым столом", вечер вопросов 
и ответов, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие).

Создание семейных страничек и информационно-методических материалов на сайте 
школы. Использование информационных технологий в работе с семьями учащихся.

Усиление совместной работы образовательного учреждения с районным отделом 
социальной помощи семье и детям, центрами профилактики.

■ Выявление и организация профилактической работы с семьями, оказавшимися в
социально-опасном положении.

Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 
профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных проявлений у 
детей и подростков.

4. Основные механизмы реализации подпрограммы:
1. Совершенствование методов работы образовательного учреждения, пропаганда 

семейного воспитания в средствах массовой информации, координация деятельности 
воспитательных служб разного уровня.

2. Организационное сопровождение программы осуществляет администрация школы.
3. Главными исполнителями программы являются творческое объединение классных 

руководителей школы, Совет родителей школы.
4. Повышение педагогического уровня родителей через систему всеобуча.
5. Информационное и научно-методическое обеспечение реализации программы.
6. Анализ хода выполнения плана действий по реализации программы.
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VIII. ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА”). 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №2

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный Планируемый результат и форма отчета

Задача 1. Обеспечение доступности качественного общего образования.
Развитие вариативности образовательных программ, 
включая адаптивные программы, программы 
инклюзивного обучения, внедрение 
индивидуальных образовательных маршрутов

2017-2018 Скробот Н.А., 
Лебедева Н.В.

Образовательные
программы

Задача 2. Повышение качества современного образования на основе взаимодействия внешних и внутренних ресурсов школы.
Формирование внутренней системы оценки 
качества образования

2017 Лебедева Н.В. Повышение качества образования Локальные 
акты, регулирующие деятельность внутренней 
системы оценки качества образования

Реализация мероприятий по оценке качества 
начального образования и внесение необходимых 
изменений на основе "обратной связи" от 
участников образовательного процесса

2017-2018 Скробот Н.А. Повышение качества образования Локальные 
акты, регулирующие деятельность внутренней 
системы оценки качества образования

Подготовка участников образовательного процесса 
к участию в конкурсах профессионального 
мастерства городского и районного уровней

2017-2020 Артамонова О.Г. Повышение качества образования и престижа 
ОУ

Внедрение независимой системы оценки качества 
образования

2018-2021 Скробот Н.А., 
Лебедева Н.В.

Повышение качества образования и престижа 
ОУ

Задача 3. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного образования.
Развитие образовательной среды, обновление 
оборудования

2016-2020 Ковальчук Е.В. Оснащение школы современным оборудованием 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
СОО Формирование паспортов кабинетов

Задача 4. Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением.
Организация повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников, в том 
числе по персонифицированной модели повышения 
квалификации работников

2017-2021 г.г Лебедева Н.В., 
Скробот Н.А.

Ежегодный мониторинг профессиональных 
Затруднений педагогов

Повышение результативности и качества 
образования за счет введения «эффективного

2017 Ковальчук Е.В.
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контракта»
Создание условий для достижения качественного 
образования и обеспечения позитивной 
социализации каждого учащегося школы в условиях 
реализации ФГОС для удовлетворения 
образовательных запросов субъектов 
образовательной деятельности в интересах 
общества. Оценка современной образовательной 
деятельности в интересах общества.

2016 Ковальчук Е.В., 
Скробот Н.А., 
Лебедева Н.В.

Оценка современной образовательной среды 
школы.
Удовлетворенность деятельностью ОУ 
участниками образовательных отношений.

Организация повышения квалификации и 
переподготовки педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций общего 
образования

2017-2021 Лебедева Н.В. Ежегодный мониторинг уровня повышения 
результативности общего образования.

Задача 5. Создание условий для обеспечения социальной зрелости выпускников, их готовности к жизненному самоопределению
Создание условий для воспитания нравственности 
как показателя воспитанности формирующейся 
личности

2017-2021 Артамонова О.Г. Создание и реализация программ по 
воспитанию нравственности формирующейся 
личности

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья с раннего возраста

2017-2021 Артамонова О.Г. Создание и реализация программ по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
Снижение уровня заболеваемости

Обеспечить условия для развития личности, 
органически сочетающей в себе стремление к 
самореализации и уважение к правам и интересам 
других людей; высокую инициативу и 
ответственность, гражданские и нравственные 
качества; способность к достижению личностного и 
общественного благополучия

2017-2021 Ковальчук Е.В., 
Скробот Н.А., 
Лебедева Н.В., 
Артамонова О.Г.

Мониторинг условий развития 
личности, достижений учащихся
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IX. ИНДИКАТОР И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ

№
п/п

Результат эффективной 
работы ОУ Наименование индикатора Единица

измерении

Значение индикатора по годам

2017 2018 2019 2020 2021
1. Доступность всех уровней 

школьного образования в 
соответствии с требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта

1.Равный доступ к получению начального 
общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 
для населения

% 100
%

100% 100% 100% 100%

2. Доля применения информационных 
технологий в образовательном процессе и 
использование электронных ресурсов

% 60% 70% 80% 90% 100%

2. Качество реализации ФГОС на 
всех уровнях общего 
образования

1 .Полнота реализации основных 
образовательных программ

% 100
%

100% 100% 100% 100%

2. Сохранение контингента обучающихся при 
переходе с одного уровня образования на 
другой

% 98% 98% 98% 98% 98%

3. Отсутствие обучающихся 9 классов, не 
получивших аттестат об основном общем 
образовании

% 100
%

100% 100% 100% 100%

4. Отсутствие обучающихся 11 классов, не 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании

% 100
%

100% 100% 100% 100%

3. Качество кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса: включая ежегодное 
участие школы и педагогов в 
профессиональны х конкурсах 
педагогического мастерства

1. Оптимальная укомплектованность кадрами 
(отсутствие педагогических вакансий в 
случае, если предмет не ведется более 3 -х

% 100
%

100% 100% 100% 100%

2. Отсутствие /доля педагогических 
работников, не прошедших повышение 
квалификации и переподготовки 
педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций общего 
образования на базе ИМЦ и в форме 
корпоративного обучения на базе ОУ по 
вопросам реализации ФГОС за предыдущие 5

% 100
%

100% 100% 100% 100%
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лет)
3. Доля педагогов, принявших участие в 
профессиональных конкурсах 
педагогического мастерства

% 10% 20% 30% 37% 40%

4. Результаты общего 
образования: сравнительные 
итоги школы по результатам 
ОГЭ и ЕГЭ,
повышение доли учащихся, 
участвующих в предметных 
олимпиадах, соревнованиях

1 .Показатель итогов школы в сравнении со 
средним по району: ОГЭ, ЕГЭ

Балла (равно или выше района)

2. Доля обучающихся - участвующих в 
предметных олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях, проводимых на всех уровнях: 
региональном, федеральном, 
международном.

% 30% 40% 50% 65% 70%

3. Количество/Доля обучающихся 
победителей и призеров олимпиад и 
конкурсов, проводимых на всех уровнях: 
региональном, федеральном, 
международном.

% 22% 35% 40% 55% 60%

5. Создание условий для 
сохранения здоровья 
учащихся

1. Доля учащихся, занимающихся в кружках 
и секциях спортивной направленности

% 32% 35% 40% 50% 60%

2. Наличие /доля программ поддержки детей, 
имеющих трудности в обучении и проблемы 
со здоровьем

1 1 1 1 1

6. Удовлетворенность населения 
доступностью и качеством 
образования

1. Удовлетворенность населения качеством 
информационной открытости школы 
посредством публикаций на сайте, в СМИ, 
публичных отчетов

% 65% 75% 85% 90% 90%

2. Количество открытых мероприятий по 
презентации опыта работы школы

3 4 5 5 5

7. Создание условий для 
развития талантливых детей

1. Процент расширения (обновления) перечня 
образовательных услуг в системе 
дополнительного образования '

5% 10% 20% 20% 20%

2. Доля учащихся, занятых в системе 
дополнительного образования

% 30% 40% 50% 60% 70%

3. Наличие программ поддержки одаренных 
детей

1 1 1 1 1
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X. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ)
Источники:
- рациональное расходование бюджетных средств;
- средства от оказания дополнительных образовательных услуг;
- адресные программы.___________

№
п/п

Объект финансирования 2017 
тыс. рублей

2018
тыс.

рублей

2019
тыс.

рублей

2020
тыс.

рублей

2021 
тыс. рублей

1. Обеспечение процесса УМ пособиями, 
лицензионными учебными программами

850 650 700 650 700

2. Материально-техническое обеспечение: 
приобретение нового учебного оборудования и 
замена морально устаревшего

450 300 395 250 450

3. Приобретение мебели, инвентаря 300 645 500 695 440
4. Повышение квалификации и поддержка лучших 

педагогов
180 180 180 180 180

5. Поддержка талантливых учащихся 20 25 25 25 30
6. Развитие школьной образовательной среды. 1 450 30 35 40 50
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