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1. Вступление. 

 

1.1. Общие положения. 

Программа развития МБОУ Мало-Вяземской средней общеобразовательной школы 

«Школа РОСТа: Радости, Общения, Сотрудничества, Творчества» представляет собой 

нормативно-управленческий документ, характеризующий два аспекта ее деятельности: 

специфику кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований педагогической (дидактической и воспитательной) 

системы. 

Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа, являясь муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учебным заведением, ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это достигается 

путем создания в школе педагогической системы и благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

обучающегося. Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, 

интересов, природных задатков детей. Ведущее направление обучения, воспитания и 

развития — эстетическое, нравственное и физическое совершенствование обучающихся. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, соуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит Управляющему 

совету школы, Методическому совету школы и Стратегической команде школы. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализуют директор школы и 

его заместители по учебной, воспитательной и административно-хозяйственной работе. 

В процессе реализации программы будет активно использоваться механизм «точек 

роста», предусматривающий открытость принимаемых решений, участие общественных 

органов в экспертизе и контроле ее реализации. 

Программа развития школы - это целостная система мер по гуманизации и 

гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

обучающихся, учитывающая потребности обучаемых, их родителей, общественности и 

социума. Настоящая Программа определяет стратегию развития школы «от настоящего к 

будущему» и действия по ее реализации с 2017 - 2022 год. 

1.2. Законодательная база для разработки Программы развития 

школы. 

• Закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

• Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120 - ФЗ; 

• Закона  Российской   Федерации   «Об   основных   гарантиях   прав   ребенка  в   

Российской Федерации» от 20.07.2000г. № 103 - ФЗ; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», документы по 

модернизации общего образования; 
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• Постановления Правительства Российской Федерации «О государственном банке 

данных о детях,    оставшихся    без    попечения    родителей    и    осуществлении    

контроля    за    его формированием и использованием» (от 04.04.2002 г. №217) 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», документы по 

модернизации общего образования; 

• Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ 

• Конвенция ООН прав защиты детей. 1989г. 

• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (Пр. МО 

№2783 от 18.07.2002г.). 

• САНПИН 2.4.2.28.21.-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

• Законодательство Российской Федерации по охране труда и технике безопасности. 

• Устав школы, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 28.04.2015г.  №726 

• Локальные акты школы в соответствии с Уставом. 

 

2. Характеристика социального заказа, проблемы и прогнозы развития школы с 

учетом реализации Программы развития. 

 

2.1.Информационная справка о школе.  

За 48 лет своей работы МБОУ Мало-Вяземская СОШ зарекомендовала себя как 

общеобразовательное учреждение с высоким уровнем знаний, большим количеством 

медалистов, высоким уровнем поступления в высшие и средние учебные заведения.  

         В педколлективе 42 учителя, 11 из которых – выпускники школы разных лет, 2 

учительские династии. 

         В школе практически нет текучести кадров, в течение многих лет работает 

стабильный коллектив, который постоянно повышает свое профессиональное мастерство.  

          Благодаря высокому уровню знаний обучающихся школа пользуется заслуженным 

авторитетом у родителей, что подтверждается результатами анкетирования, а также 

ежегодным стабильным набором первоклассников (за последние 5 лет – в начальной 

школе в параллели по 3 класса: многие родители хотят,  чтобы их дети учились именно в 

МБОУ Мало-Вяземской школе). Все сказанное свидетельствует о позитивном отношении 

обучающихся и их родителей к общеобразовательному учреждению, авторитете школы в 

окружающем социуме.  

Высокий уровень подготовки обучающихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по развитию своих профессиональных компетенций в 

поисках наиболее оптимальных условий для успешного обучения и воспитания 

интеллектуально развитой творческой личности, способной,  к самообразованию, 

самоопределению и саморазвитию.   

В школе установлена пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1-11-х 

классов. 
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Курс ОБЖ в начальной школе велся в соответствии с письмом МО РФ «О 

преподавании основ безопасности жизнедеятельности» и интегрирован с другими 

предметами (природоведением, чтением и физкультурой). 

Стал обязательным курс «Духовное краеведение» в 5 и 9 классах, проводится 

большая организационная и методическая работа по его эффективному преподаванию. 

Введено профильное обучение в старшей школе. На основании родительских 

запросов и запросов обучающихся открыты классы социально-экономического  профиля в 

на третьей ступени обучения. 

Школа перешла на новый учебный план. Обязательные занятия по выбору 

использованы на увеличение количества часов инвариантной части.   

Расписание уроков составлено согласно гигиеническим требованиям.   

Администрацией школы  использованы  все возможности для рационального 

распределения классов по сменам. 

  Работает методический совет школы, который осуществляет координацию 

нововведений в образовательный процесс, использования современных способов и форм 

работы, внедрения продуктивных педагогических технологий.   

2.1.1. Численность обучающихся -  665 обучающихся,  из них:  

в начальной школе – 303 уч.  

в основной школе – 312 уч.   

в старшей школе -  50 уч. 

 

2.1.2. В школе обучающиеся занимаются в две смены. 

2.1.3.   Число классов по уровням обучения. 

I уровень   (1-4 классы) - 12 классов,                                   

II уровень  (5-9) - 12 классов     

III уровень (10-11) – 2 класса 

 

ИТОГО: 26 классов 

 

 2.1.4.   Режим работы школы: 

Для обучающихся 1-11-х классов   – пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность уроков   –   45 минут. 

Для обучающихся 1-х классов (сентябрь-октябрь) – по 3 урока продолжительностью 35 

минут (сентябрь-октябрь), по 4 урока продолжительностью 35 минут (ноябрь-декабрь), в 

феврале дополнительные недельные каникулы. 

 

2.1.5. Характеристика педагогического состава.  

               Общее количество учителей, работающих в школе – 42 человек,  2 лаборанта, 1 

библиотекарь,  1 психолог 

Мужчин   – 2 человека.     Женщин  -  32 человек. 
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Уровень oобразования педагогов. 

 
 

Характеристика по   категориям, званиям. 

 

 
 

Имеют звания и награды:  

2 — «Почётный работник общего образования Российской Федерации»,  

1 — «Заслуженный работник образования Московской области»  

1 — «Отличник профтехобразования»  

1  - победитель районного конкурса «Педагог года»,  

1 - Победитель районного конкурса "Самый классный классный-2010" 

2 - лауреата районного конкурса «Лидер в образовании»,  

5 - человек награждены грамотой Министерства образования Московской области  

4 — грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации,  

7 учителей имеют правительственные награды. 

 

Характеристика педагогов по стажу работы. 
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   2.1.6. Анализ статистики образования в школе.  

           Анализируя работу педагогического коллектива за последние  годы,  можно сделать 

вывод, что работа  учителей по развитию своих компетенций,  своего педагогического 

мастерства дала позитивные результаты: с 2011 года в школе отсутствуют обучающиеся, 

оставленные на повторный курс обучения, переведенные в следующий класс «условно», 

отчисленные до получения ими основного общего образования. Все обучающиеся 

получают аттестаты об основном общем образовании  и полном среднем (общем) 

образовании.   

          Сравнение результатов  диагностических  работ с итогами текущих и  

административных работ, а также с итогами последней  итоговой аттестации 

свидетельствует об их соответствии.    

  В целом для школы характерно высокое качество образования. Обученность 

стабильно сохраняется  на допустимом и оптимальном уровнях.  

Количество отличников и обучающихся на «4» и «5» за последние  годы  также 

стабильно.  

 

Количество отличников и обучающихся на «4» и «5». 

 

 
 

      С каждым годом увеличивается количество выпускников школы, поступивших в 

высшие учебные  заведения, что свидетельствует о качественной подготовке 

обучающихся учителями школы и их  высокой мотивации  на продолжение образования.  

 

2.1.7.Состояние материально-технической базы. 

В школе имеется: 

- 1стадион, 

- 1 площадка оборудованная современными видами спортинвентаря, 

- 1 спортзал, 

-1 спортивная лыжная база, 

- 1 столовая на 100 посадочных мест, 

- 28 учебных кабинетов, 

- 1 библиотека, оборудованная компьютерами и электронными учебниками, с выходом в 

Интернет-сеть:   

 объем основного фонда -15249 экземпляров; 

 фонд учебной литературы – 2915 экземпляров; 

0
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- 1медицинский кабинет, 

- 1 прививочный кабинет, 

- 1 кабинет психолога, 

- 2 мастерская: обслуживающего труда и комбинированная столярно-слесарная. 

 

Информационно-ресурсное обеспечение школы. 

 

 
  2.1.8. Характеристика контингента: 

 - по национальному составу: 

                  57 чел.- дети, чей родной язык не является русским. 

          - по полу: мальчиков – 283чел, 

                           девочек -  312 чел.  

            - по успеваемости в учебе: 

 «4 и 5» неуспевающие 

I уровень (1-4) 134 0 

II уровень (5-9) 140 0 

III уровень (10-11) 8 0 

Итого:                      284 0 

 

Количество медалистов  школы за последние 20 лет – 68 обучающихся. 

 

2.1.9.Социальное партнерство. 

• Договор о сотрудничестве с Краснознаменским филиалом НОУ «Московская 

Финансово-промышленная Академия» 

• Договор о сотрудничестве в создании системы дополнительного образования с 

ДОД ДЮСШ « Горки-10». 

• Договор о сотрудничестве с муниципальным дошкольным учреждением детским 

садом № 34. 

• Договор о сотрудничестве с муниципальным дошкольным учреждением детским 

садом № 70. 

• Договор о страховании школьников от несчастных случаев с ООО «Росгосстрах-

Столица». 

• Договор на охранную деятельность с ООО ЧОП « Фартуна». 

43
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2.2.Характеристика социального заказа. 

 

Среди обучающихся и родителей были проведены анкеты, выявляющие 

направленность их интересов в области профилизации образования: 

Образовательная область Мнение обучающихся (в %) Мнение родителей (в %) 

Филология 22% 24% 

Математика 44% 56% 

Обществознание 55% 21% 

Химия 60% 63% 

Физическая культура 15% 11% 

Технология 11% 5% 

 

Таким образом, приоритетом как среди обучающихся, так и среди родителей 

пользуются образовательные области социально-экономического и естественно-

математического направления. Анализ статистики поступления наших выпускников в 

ВУЗы за последние годы подтверждает, что значительная их часть (более 80% от числа 

всех поступивших) учится на факультетах социально-экономического и естественно-

научного направления (юридический, экономический, технический, медицинский, 

геодезический, пищевой и др. профили обучения). Уровень качества знаний по предметам 

этих образовательных областей в школе является допустимым и оптимальным. 

Продолжается работа по оптимизации процесса государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-11 классов в формах ОГЭ, ЕГЭ.  

Показателем эффективности школы является ее выпускник. Проведённый 

мониторинг сформированности у обучающихся-выпускников уровня общеучебных 

компетенций позволяет сделать вывод, что требования, предъявляемые к выпускникам 

школы нормативно-правовыми документами модернизации общего образования, 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» выполняются на 

оптимальном уровне: 

• 96% - обучающихся умеют работать в группах, брать на себя ответственность в 

принятии решения, 98%- обучающихся умеют работать самостоятельно с привлечением 

различных источников информации; 

•   93% - умеют работать с проблемами и искать пути их решения; 

•    89% обучающихся имеют оптимальная функциональная грамотность. 

Результаты исследования, выявляющие отношение выпускников 

 11 классов и их родителей к уровню предметной подготовки, осуществляемой 

школой. 

 

 Мнение обучающихся Мнение родителей 

Желание получить качественное 

образование 

93% 98% 

Считают, что школа дает 

необходимый для поступления в 

ВУЗ уровень знаний 

73% 71% 
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Считают, что необходимо 

углубленное изучение отдельных 

предметов 

97% 94% 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что на третьем 

уровне образования обучающегося и его родителей интересует обучение в такой школе, где 

можно выбрать соответствующий интересам образовательный профиль, где заключены 

договора социального партнерства, где созданы условия для максимальной самореализации 

образовательных потребностей обучающегося, их самоопределения и саморазвития. 

Результаты анкетирования старшеклассников по вопросу посещения ими 

подготовительных курсов в институтах. 

Количество 

обучающихся 

в 10-х,11-х классах 

Посещают подготовительные 

курсы при ВУЗах 

Не посещают 

подготовительный 

курсы 

10кл.- 51 чел. 

11кл.-59 чел. 

9 чел. 

38 чел. 

42 чел. 

21 чел. 

Итого: 110 чел. 47 чел. (43%) 63 чел.  (57%) 

 

Анализ результатов анкетирования показывает, что основная часть респондентов 

ориентируется на продолжение образования и осознанно предпринимает действия для 

реализации своих намерений. В последние годы наблюдается повышение уровня 

требований родителей, детей к уровню и качеству образовательных услуг, 

предоставляемых школой , а так же к уровню подготовки учителей. 

В течение последних трех лет отсутствуют жалобы, связанные с деятельностью 

школы. 

 

2.3. Позитивные изменения и проблемы школы, пути их решения. 

 

Коллектив школы, основываясь на стратегию модернизации общего  образования, 

разработку Федеральных государственных образовательных стандартов,  

информатизацию образовательной среды, основные направления национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» успешно реализовал Программу 

развития, разработанную в 2014 году и рассчитанную до 2016 года. 

 

1. Разработана нормативно-правовая база для перехода школы на ФГОС;  

Уровень обученности школьников всех уровней обучения за последние пять лет 

стабильный и составляет 100%. 
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Качество обученности (%) 

 

 
      

Уровень и качество обученности школьников начального, среднего и старшего звена в 

течение последних трех лет  имеет положительную динамику. 

 

Успешность обучения. Награждение Похвальными грамотами выпускников 

основной общей школы (%) 

 
   В 2016 учебном году по сравнению с 2011 учебным годом на 7% увеличилось 

количество выпускников 3 уровня, награжденных золотой и серебряными медалями. 

   На протяжении последних 6 лет в школе отсутствуют обучающиеся, оставленные на 

повторный год обучения, что является стабильным показателем работы школы.  

 

Обучающиеся, оставленные на повторный год обучения (%) 

                                                                                 
        

Обучающихся, оставленных на повторный год обучения в 2013-2014 учебном году, не 

было, что является стабильным показателем работы школы и он ниже  муниципального 

уровня на 0,17%. 
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Динамика выбытия из общего образования по неуважительным причинам (%  от 

количества обучающихся 5-9 классов) 

 
    Результатом развития школы является стабильное отсутствие отсева обучающихся, 

что ниже районного показателя на 0,02%. 

         В   текущем   учебном   году   выпускники  9-х классов (53 ученика) сдавали 

экзамены за курс основной общей  школы (в форме ОГЭ. 

 

Результаты независимой оценки знаний обучающихся 9 класса по русскому языку и 

алгебре (чел., %) 2015-2016 учебный год. 

 
Предмет Количество 

выпускников 

Получили отметку Подтвердил

и 

итоговую 

отметку 

Получили 

выше 

итоговой 

отметки 

Получили 

ниже 

итоговой 

отметки 

всего сдавали  

экзамен 

«2» % «3» % «4» % «5» % всего % всего % всего % 

все % 

 

русский 

язык 

53 53 100 

 

0 0 6 11 36 66 12 23 21 40 29 55 3 5 

алгебра 53 

 

53 100 0 0 8 15 31 59 14 26 19 36 34 64 0 0 

 

         Независимая экспертиза оценки знаний выпускников основной общей школы 

показала, что 40% выпускников подтвердили годовую отметку по русскому языку и 36 % 

выпускников подтвердили годовую отметку по математике. Уровень обученности по 

русскому языку и алгебре по результатам ОГЭ составляет 100%.   

 

Экзамены по выбору. 

 
           Анализ диаграммы показывает, что выпускники выбирают для сдачи весь спектр 

образовательных    дисциплин,    но   большинство    обучающихся   выбирают   

обществознание   и информатику, что позволяет выбрать профильную направленность для 

дальнейшего обучения в десятом классе. 
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Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников  

IX класса предметы по выбору 

 

         Все    выпускники     основной   общей   школы   имеют 100% уровень обученности 

по предметам, выбранным для ОГЭ. 

 

1. Одним из ведущих направлений является работа с одаренными детьми. Это 

направление определяет следующие задачи в направлении поддержки талантливых 

детей: 

• создание в школе культурно-образовательного пространства для самоопределения, 

самореализации и саморазвития участников образовательного процесса; 

• разработка системы мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и 

дальнейшего развития одаренных в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности детей; 

• систематическое проведение работы по подготовке обучающихся к олимпиадам 

различного уровня, соревнованиям и иным творческим испытаниям; 

• продолжение работы по профильному обучению  в старших классах, реализуемому, в 

том числе, посредством индивидуальных образовательных программ обучающихся. 

 

Результаты участия обучающихся школы в районных предметных 

олимпиадах  % 
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приняли участие (% от кол-ва 
уч-ся 8-11-х классов)

победители и призеры (от 
кол-ва участников)

№ 

п\п 

Предмет Количество  

обучающихся,  

сдающих 

 экзамен 

Оценки Качество  

знаний, 

 в % «5» «4» «3» «2» 

1.  информатика 30 14 14 2 0 93 

2.  история 6 3 0 3 0 50 

3.  физкультура 10 7 3 0 0 70 

4.  биология 11 6 5 0 0 55 

5.  обществознание 28 6 15 7 0 75 

6.  география 8 4 2 2 0 75 

7.  физика 5 3 1 1 0 60 

8.  химия 1 0 0 1 0 0 

9.  английский язык 2 1 1 0 0 100 

10.  немецкий язык 1 1 0 0 0 100 

11.  литература 4 4 0 0 0 100 

12.  ИТОГО 106 49 41 16 0 71 
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          Количество призовых мест в районных турах олимпиады по учебным предметам 

выросло с 12 до 21 по сравнению с прошлым учебным годом. 

Наблюдается положительная динамика роста обучающихся, принявших участие в 

районных смотрах, конкурсах и интеллектуальных турнирах. 

Самыми массовыми интеллектуальными конкурсами, как в районе, так и в школе 

стали Всероссийский математический конкурс «Кенгуру», игровой конкурс «Британский 

Бульдог – II», Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 

всех». 

Участие школьников во Всероссийских предметных конкурсах (чел., %). 

 
               Наблюдается положительная динамика роста обучающихся, принявших участие в 

математическом конкурсе «Кенгуру» на 17% и «Кенгуру – выпускникам» на 39%, 

«Британский Бульдог – II» на 12%, снижение количества обучающихся, принявших 

участие во Всероссийском предметном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» объясняется тем, что в течение учебного года проводились диагностические работы 

муниципального и регионального уровня по русскому языку в 9 классах, поэтому 

результаты этих диагностик являются показательными и позволяют объективно оценить 

знания обучающихся по предмету.  

       Развитием интеллектуально одаренных детей района является школьное научное 

общество обучающихся 1-4 классов «Пчелки» и Школьное Научное Общество 

обучающихся 5-11 классов «Омега». Ежегодно количество обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью увеличивается, положительную динамику имеет 

количество обучающихся, принявших участие в научно-практической конференции 

научного округа «Голицыно» и районной научно-практической конференции «ЛУЧ».  

 

Участие обучающихся в работе школьного научного общества обучающихся 

«Пчелки» и «Омега» (ШНОО) и в районной научно-практической конференции 

МНОО «Луч» 
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Количество обучающихся - участников научно-практической конференции МНОО «Луч» 

увеличилось на 37%. 

Динамика охвата обучающихся дополнительным образованием 

 

 
            

В     2015-2016    учебном     году       увеличилось     количество       обучающихся  

занимающихся в школьных кружках   и в кружках МБОУ, УДО. Это объясняется  тем, что 

большинство классов  были  выведены в первую  смену,  у  обучающихся появилось    

больше    свободного    времени    для    занятий  дополнительным  образованием. 

             В школе в течении последних трех лет отсутствуют обучаюшиеся состоящие на 

внутришкольном учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

      Образование ребенка должно быть направлено на развитие личности, талантов, 

умственных навыков и физических способностей ребенка в их самом полном объеме. 

Занятия дополнительным образованием помогают достичь наиболее высоких результатов.  

 

       Динамика участия обучающихся школы в районных конкурсах смотрах  

 
 

     В 2015-2016  учебном году значительно выросло количество обучающихся,  

принимающих    участие    в  районных творческих конкурсах и соревнованиях. 

 

2. Результатом работы школы по развитию учительского потенциала являются: на 40 % 

увеличилось количество учителей, применяющих инновационные технологии, в том 

числе ИКТ; повысился уровень эмпатийности педагогов с 24% до 63 %; уровень 

мотивации достижения с 23% до 72%; количество учителей, получающих надбавку 

стимулирующего характера. 
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Профессиональный уровень педагогического коллектива. Наличие 

квалификационных категорий (чел.) 

 
       Небольшое снижение произошло за счет выхода на пенсию 

квалифицированных педагогов и прихода новых. 

 

Количественный анализ педагогических работников по стажу (%) 

 

 

            Анализ диаграммы показывает, что основную часть педагогов школы составляют   

высококвалифицированные, имеющие стаж работы свыше 10 лет учителя. 

            В 2016 году провели диагностику имеющегося педагогического опыта учителей, 

сформировали модули и начали работу по созданию системы повышения квалификации 

на школьном уровне. 

 

3. Положительная динамика в изменении школьной инфраструктуры: на 40% 

увеличилось количество единиц технических средств обучения, проведено 12 

мероприятий по защищенности школы, количество договоров социального партнерства 

увеличилось на 14 %. 

         В школе созданы условия безопасного комфортного обучения: отсутствие 

травматизма обучающихся во время учебно-воспитательного процесса, отсутствие 

пищевых отравлений. 

         Школа имеет свой сайт и электронную почту. 

 

4. Целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья: создание 

здоровьесберегающей среды, на 96% удовлетворяющих требованиям САНПИНа и  
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пожарной безопасности, эффективная работа отрядов ЮИД «Светофорчик», ЮДП 

«Прометей» - победителей районных конкурсов в 2015-2016 году, постоянно 

действующий лекторий, охватывающий 98% родителей, положительно влияет на здоровье 

обучающихся: 94% обучающихся имеют основную группу здоровья. 

Количество дней/человек, пропущенных обучающимися  

по болезни за год, в среднем. 

 

 
 

 

            Данные статистики показывают, что результатом работы школы по созданию 

здоровьесберегающей среды, проводимые мероприятия по укреплению здоровья 

положительно влияют на посещение обучающихся учебных занятий. 

 

Охват питанием за счет средств родителей по уровням обучения 

 

 
Статистика показывает, что в 2015-2016 учебном году проведена большая работа 

по привлечению родительских средств для организации питания обучающихся на всех 

уровнях обучения. 

             Из средств бюджета горячими завтраками обеспечены 24% уч-ся, ежедневными 

льготными обедами 72 детей из многодетных семей и семей, находящихся в социально 

опасном положении. 
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5.  В школе результативно функционирует Управляющий Совет, который 

совместно со Стратегической командой школы начали разработку нормативно-правовых 

документов для изменения типа школы: переход в бюджетное учреждение. 

        Наиболее успешно был реализован план перехода школы в новое качественное 

состояние по следующим направлениям Программы развития: 

•  совершенствование работы по преемственности между уровнями обучения путем 

активного участия школьной психологической службы в данной проблеме, регулярного 

проведения педагогических консилиумов по вопросам преемственности и  организации 

внутришкольного контроля по предметам; 

•  обновление содержания образования в соответствии с Концепцией модернизации 

российского образования; изменения в технологиях обучения,  

•  использование новых информационных технологий;   

• введение профильного обучения. 

         Но говорить о полном решении заявленных целей и задач нельзя: необходимо 

активизировать работу по внедрению инноваций в деятельность школы: 

• Перейти на новые образовательные стандарты; 

• Разработать и внедрить в практику работы школы Программы «Одаренные 

дети»; 

• Разработать и реализовать Управленческий проект «Развитие учительского 

потенциала через внедрение новых подходов к организации повышения 

квалификации  педагогов  на школьном уровне»; 

• Разработать и реализовать Программу «Здоровье». 

         Основным результатом образования должна стать не система знаний, умений и 

навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых компетенций в 

развитии интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. Следовательно, необходимо также отслеживать 

результаты образования с точки зрения сформированности ключевых компетенций, 

искать пути их повышения. 

 Всё это требует разработки новой Программы развития школы на 2017-2022 годы. 

 На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в школе 

можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы проблемы, на решение 

которых должна быть направлена новая программа развития: 

Проблема –  обеспечение дальнейшего роста качества образования, оценка 

результатов образовательной деятельности школы.   

Прогнозируемые пути решения: переориентация работы учителей с формирования 

знаний, умений и навыков обучающихся на педагогическую поддержку школьников, 

обеспечивающую образование в соответствии с их возможностями (реализация 

ресурсного подхода). 

       Проблема: противоречие между необходимостью индивидуализировать процесс 

обучения и воспитания обучающихся, с целью выявления одаренности и уровня развития 

и отсутствием у педагогического коллектива инструментария проведения диагностики.  

        Прогнозируемые пути решения: освоение учителями методики составления 

разноуровневых контрольно-измерительных материалов, посторенние системы 
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внутришкольного контроля на основе стержневых линий учебных курсов, разработка 

системы педагогического мониторинга. 

Проблема  -  внедрение в педагогическую деятельность новых образовательных 

педагогических  технологий, прежде всего информационно-коммуникативных, 

личностно-ориентированных, проектных. Недостаточная эффективность в организации 

инновационной деятельности учителей. 

Прогнозируемые пути решения: построение методической работы школы на 

диагностической основе, повышение педагогического мастерства через реализацию 

индивидуального образовательного маршрута учителя. 

Проблема  - наличие обучающихся, имеющих отклонения в здоровье.  

Прогнозируемые пути решения: провести в школе исследования причин учебной 

перегрузки школьников, обеспечить подготовку учителей по вопросам учебно-

воспитательной работы с обучающимися, имеющими различные отклонения в здоровье. 

         Проблема пятая – развитее социокультурного пространства школы, внешних 

связей, дополнительного образования (в том числе и платного). 

  Прогнозируемые пути решения: провести мониторинг социальных партнёров, 

разработать механизм софинанисирования школы, организовать платные, 

дополнительные образовательные услуг. 

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий  уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

обучающихся, формирования у школьников способности действовать в ситуации 

открытого динамично развивающегося общества.     

Данную ситуацию возможно изменить при условии создания информационно-

образовательного пространства, которое способно обеспечить выявление, развитие и  

формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной,  

общественно-политической, коммуникационной, информационной, социальной и других 

сферах.  

 На  решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена новая Программа 

развития школы «Школа РОСТа: Радости, Общения, Сотрудничества, Творчества» на 

2017-2022 гг. 

 

2.4. Прогнозируемый результат: образ выпускника школы как главный 

целевой ориентир в учебно-воспитательной работе. 

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ КАК ГЛАВНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР В 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

   

Образ выпускника начальной школы (I уровень) 

Обучающиеся, завершившие обучение на уровне начального образования должны: 

• освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования (то есть овладеть общеучебными умениями и навыками); 
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• освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам 

школьного учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования в 

основной школе; 

• овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи. 

        Кроме этого,  при обучении и воспитании младших школьников I уровня необходимо 

учитывать нравственный потенциал (ценностный), который включает в себя восприятие и 

понимание таких ценностей, как «семья», и «школа», «учитель», «Родина», «природа», 

«дружба со сверстниками», «уважение к старшим», потребность выполнять правила для 

обучающихся, умение различать плохие и хорошие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников. 

Познавательный потенциал личности. 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Готовность к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал личности. 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и 

слушать; способность говорить и слушать; способность сопереживать. 

Эстетический потенциал личности. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде. 

Физический потенциал личности. 

Соблюдение режима для и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, 

ловким. 

 

Образ выпускника основного общего образования (II уровень) 

 (5-9 классы) 

 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

• освоить на уровне требований государственных программ учебный материал 

по всем предметам учебного плана; 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации; 

• овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного); 

• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей. 

При обучении и воспитании выпускников 5-9-х классов следует учитывать 

Нравственный потенциал личности. 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение 

приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социальные 

формы и способы самореализации и самоутверждения. 
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Познавательный потенциал личности. 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными 

процессами личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроках. 

Коммуникативный потенциал личности. 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, способность строить и вести неконфликтное общение в 

различных ситуациях. 

Эстетический потенциал личности. 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей 

и произведений литературы и искусства. 

Физический потенциал личности. 

Развитие физических качеств. 

 

Образ выпускника 11 класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися на III уровне. 

 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование – это человек, 

который: 

• освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

• изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

отдельным предметам; 

• овладел основами компьютерной грамотности. 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

• способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

• ведет здоровый  образ жизни. 

При обучении и воспитании выпускников 10-11 классов следует учитывать 

Нравственный потенциал личности. 

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество». Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за 

свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей. 

Оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

Познавательный потенциал личности. 

Наличие желания и готовность продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний. 

Коммуникативный потенциал личности. 

Сформированность индивидуального стиля общения, владения коммуникативными 

умениями и навыками. 
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Эстетический потенциал личности. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, 

проявление индивидуального своеобразия в восприятии мира.  

Физический потенциал личности. 

Стремление к физическому совершенству, привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального состояния.  

 

3. Концептуальные положения Программы развития школы. 

3.1.Концепция новой школы. 

 

Концепция развития школы: 

• разработана в соответствии с основными направлениями государственной 

политики России в области образования, в соответствии с Законом «Об образовании» в 

Российской Федерации, с государственными стандартами начального и общего среднего 

образования, Концепцией модернизации российского образования, приоритетного 

национального проекта «Образование»,  нормативными документами Управления 

образования и Уставом школы; 

• предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-

методической, организационно-управленческой сфер деятельности школы; 

• исходит из того, что обучающийся является полноценным субъектом учебно-

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, 

поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в 

совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, - в 

организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих 

воспитанников и их личностного роста. 

        Основные задачи программы развития школы сформулированы на основе анализа 

возможностей развития индивидуальных  способностей и  наклонностей личности в 

рамках  личностно-ориентированного образования  с использованием современных 

образовательных технологий и введения профильного обучения.    

         Основным средством реализации предназначения нашего учреждения является 

усвоение обучающимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ, формирования  у них базовых ключевых компетентностей. 

         Одной из важнейших компетентностей обучающихся является учебно-

познавательная компетенция,  которая представляет собой совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По 

отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. В концепции обозначено в качестве приоритета школьной системы  



Программа развития 2019-

2024 

 

23 

 

образования формирование следующих ключевых компетентностей обучающихся, 

адекватных социально-экономическим условиям: 

• готовность к разрешению проблем, 

• технологическая компетентность, 

•  готовность к самообразованию, 

•  готовность к использованию информационных ресурсов, 

•  готовность к социальному взаимодействию, 

•  коммуникативная компетентность. 

          Реализация ключевых компетентностей позволит гражданину успешно 

адаптироваться в условиях либеральной экономики, смены технологий, динамичного 

развития социальных отношений. Достижение   нового результата - формирования 

ключевых компетентностей - является  приоритетной задачей педагогического коллектива 

школы. 

           Модель  современной   школы  должна соответствовать целям опережающего 

инновационного  развития  экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

           Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива. 

            У выпускника нашей школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, то есть выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные 

качества определят инвестиционную привлекательность образования. 

            Поэтому для развития школы необходим переход к деятельностно-

компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия и  интерактивности. 

   В ходе реализации Программы развития с 2017-2022 год в школе  должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4.  Современная школьная инфраструктура. 

5.  Здоровье школьников. 

6. Развитие самостоятельности школы. 

            Реализация Программы  потребует специально выстроенной системы управления 

изменениями, а также обновления учебно-методических комплектов и методов обучения 

для реализации деятельностно-компетентностного подхода. 

             Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты 

образования, как: 

• российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, 

основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей 

различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении этнической 

идентификации,  
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• современные компетентности, отвечающие общемировым и российским 

требованиям к человеческому капиталу  для решения новых   задач, стоящих перед 

человеческим обществом. 

            Эти ценности закладываются в основу Программы развития, которая состоит из 

программ воспитания и социализации, школьных целевых программ.  

Разработанная  Программа становится не только ключевым документом, но и 

свободной формой гражданского контракта между обществом и образованием для 

обеспечения и гарантии качества образования. Она объединяет основные и 

дополнительные образовательные  программы, учебную и внеучебную деятельность для 

достижения стратегической цели - раскрытия и  развития  потенциала каждого ученика в 

соответствии с его возможностями и способностями (высокомотивированные и одаренные 

дети, дети с проблемами в  развитии  и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех 

сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную 

среду школы  происходит  уже сегодня. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к 

оценке образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в 

оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством 

образования. 

Складывающаяся система оценки должна быть существенно дополнена и уточнена 

с учётом новых акцентов: 

- переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту 

управления качеством образования;  

- переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 

саморазвитие ученика, педагога, школы;  

- переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности и 

социализацию - в соответствии с новым поколением стандартов и с учётом возрастной 

ступени обучения. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 

образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. Должна 

претерпеть изменения  роль учителя: он должен выполнять функции тьютера, 

консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

обучающегося. 

3.1. Миссия, цель и задачи реализации Программы развития. 

        Миссия школы: от личностного РОСТа учителя к  личностному РОСТу ученика в  

школе РОСТа: Радости, Общения, Сотрудничества, Творчества. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в  удовлетворении 

образовательных потребностей    обучающихся в обучении и воспитании на основе 

базовых ценностей школы, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, 

адаптивных к любым изменениям   в социальной и профессиональной жизни, 
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стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их 

социальной и личностной реализации. 

          В настоящее время происходит становление новой системы образования, 

ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Путем простой 

передачи даже самых современных знаний, умений и навыков не сформировать социально 

ответственную, активную, творческую личность, гражданина и патриота. Данная 

направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического 

взаимодействия, утверждение субъектной позиции как обучающихся, так и учителя в 

педагогическом процессе, использование активных и интерактивных форм обучения в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Реализация 

указанной тенденции во многом зависит от способности учителя развивать собственную 

профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, строить новое 

содержание и технологии обучения и воспитания. 

         Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на методах и формах, 

активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде всего мыслительную, и служит 

развитию его субъектности.  

        Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы:  

• осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как 

процесс изменения типа образования; 

•  доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей, гостей и 

помощников школы; 

•   стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса; 

•   стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

•  атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

обучающихся и учителей; 

•  безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех обучающихся 

школы; 

•  стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника школы. 

 

Цель программы: 

         Создание оптимальной модели общеобразовательной школы,  способствующей 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности 

ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем  

обновления структуры и содержания образования, развития  практической 

направленности образовательных программ, повышения профессионального 

педагогического мастерства учителей. 

Основные задачи программы: 

1. Определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий на 

каждой ступени образования на основе диагностики социального заказа (анкетирования 
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родителей), возможностей и потребностей  педагогов, социально-психологической  

готовности обучающихся к освоению новых программ и технологий.  

2. Сформировать пакет диагностических методик для проведения мониторинга   

основных показателей процессов обучения, воспитания, управления в школе. 

3. Разработать систему обеспечения качества образовательных услуг. 

4. Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

5.  Совершенствовать экономические механизмы в укреплении  материально-

технической базы школы для эффективной реализации данной программы. 

6. Разработать систему повышения квалификации и повышения педагогического 

мастерства учителей через реализацию их индивидуальных образовательных маршрутов. 

           3.3. Приоритетные направления Программы. 

         Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества образования 

в школе, в ходе реализации Программы развития, достигается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

• совершенствование системы самооценки деятельности школы с целью обеспечения ее 

соответствия развивающейся системе образования; 

• совершенствование системы внутришкольного управления  на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

• повышение  профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого 

потенциала; 

• ориентация содержания образования на приобретение обучающимися   основных 

компетентностей, особенно навыков  самоопределения и жизнеобеспечения в таких 

областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в 

общественной жизни, информационные коммуникации; 

• развитие творческого потенциала обучающихся, создание  социально-психологических 

и здоровьесберегающих условий для их  самообразования и самореализации, 

социального самоопределения личности; 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  

• создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в школе; 

• обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий. 
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3.2. Управление реализацией Программы 

Структура Управления реализацией 

 Программы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Структура  Управления реализацией Программы   двухуровневая. Каждая структура 

управления принимает участие в организации планировании контроле и прогнозировании.  

На первом уровне это осуществляет: 

• Управляющий Совет школы: утверждает программу развития , локальные акты, 

бюджет и его расходование, вносит свои предложения по распределению 

стимулирующей части заработной платы педагогов, заслушивает отчеты 

администрации школы о ходе реализации программы.  

• Педагогический   совет   школы:   разрабатывает   Образовательную   программу   

школы, принимает решения по любым  вопросам, касающимся содержания образования 

и формах    мониторинговых     исследований     и     диагностики     учебных  

результатов, разрабатывает  инструментарий для оценки уровня реализации Программы 

на разных этапах. 

• Стратегическая команда школы: разрабатывает инновации и нововведения в 

содержании образования и организации учебно-воспитательного процесса в школе на 

перспективу. Научно-методический    совет:    обеспечивает   научно-методическое    

сопровождение    и обоснование  инноваций  и  является  связующим  звеном  меду  

педагогическим  советом, стратегической командой и советом школы. 

Управляющий совет  

Директор 

школы 

Учредитель 

школы: 
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• Органы ученического самоуправления: принимают участие в обсуждении всех 

вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

На втором уровне: 

• Администрация   школы:    координирует   деятельность   всех   структур   по 

вопросам реализации Программы развития школы. Ежегодно подводит итоги 

реализаций Программы, докладывает на педагогическом совете о ходе ее  

реализации, ежегодно оформляет Публичный доклад образовательного 

учреждения, размещает материалы на школьном сайте, анализирует оценку 

общественного мнения , обсуждает проблемы развития школы  на школьном 

форуме, получает информацию на электронный адрес школы. 

 

3.5. Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

 

• Нормативно-правовое. Разработать пакет документов, включающих в себя 

локальные акты, регулирующие деятельность по реализации программы развития.  

• Научно-методическое. Создание медиатеки по всем предметам учебного плана; 

создание банка методических инноваций: объединение имеющихся в школе 

компьютерных средств в локальную сеть. Приобретение информационно-

справочных ресурсов для библиотеки, системы ввода - вывода звука и 

изображения, интерактивных досок. 

• Кадровое. Имеют квалификационные категории по результатам аттестации 78 % ; 

повысили квалификацию 67% педагогов. Школа обеспечена педагогическими 

кадрами на 100%, вакансий нет.  

• Финансовое. Софинансирование муниципального бюджета привлеченных средств, 

средств полученных от реализации платных дополнительных образовательных 

услуг. Для реализации программы развития школы в полном объеме необходимо 

дополнительное финансирование на решение вопросов модернизации учебной 

базы школы, приобретение современных технических средств обучения, 

повышения квалификации педагогов. 

Предварительные расчеты  

по ресурсному обеспечению программы развития. 

№ 

п/п 
Программные мероприятия 

Необходимое 

финансирование 

(тыс. рублей 

ежегодно) 

Источники 

финансирования 

1. Освоение новых образовательных 

технологий, приобретение учебников и 

методической литературы. 

800    Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

4.  Организация  диагностики и   

мониторинга   основных показателей 

процессов обучения и воспитания в 

школе. 

50 Бюджетные  

средства 
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5. Проведение программных мероприятий 

для детей. 

100 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

6. Повышение квалификации педагогов,  

поощрение за освоение новых 

технологий. 

300 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

7.  Приобретение  новых компьютеров и 

мультимедийного оборудования к ним. 

300 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

8. Приобретение спортивного инвентаря   

для проведения соревнований и 

туристических слетов.   

 150    

 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

9. Приобретение современного 

оборудования,  наглядных пособий  для 

кабинетов  информатики, химии, 

биологии, начальных классов и учебных 

мастерских.  

 800    Бюджетные   

средства 

  

10. Обеспечение учебно-методическими, 

наглядными и дидактическими  

пособиями, наборами диагностических 

и психологических методик кабинетов 

психологической и логопедической 

помощи.   

  500 Бюджетные   

средства 

 

11 Приобретение современного 

оборудования для столовой школы 

500 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

 Итого: 3500  

 

4. Этапы реализации Программы и направления  

деятельности по этапам. 

  4.1. Этапы реализации Программы развития.  

 

Реализация программы рассчитана на период с 2017 г. по 2022 г.г. 

▪ Первый  этап (2017-2018 г.г.) выполнения программы  направлен на  определение 

дальнейших  путей развития школы  в условиях    реализации приоритетного 

национального проекта  «Образование» и национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», модернизации общего образования.   

▪ Основной этап (2018-2020 г.г.) направлен на осуществление  перехода образовательного 

учреждения в новое качественное состояние с учетом изменяющейся  образовательной 

среды. 

▪ Обобщающий этап (2020-2022 г.г.) предполагает анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы.   

 

4.2. Направления деятельности по этапам реализации программы развития. 
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Первый  этап (2017-2018 г.г.) 

1. Создание  Программы развития «Школа РОСТа: Радости, Общения, 

Сотрудничества, Творчества», в том числе необходимых локальных актов и других 

нормативных документов, регулирующих развитие и функционирование каждой 

ступени школы. 

2.  Освоение эффективных образовательных технологий: 

- освоение программ новых образовательных курсов «Духовное краеведение», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Мой выбор», курсов по выбору в рамках 

предпрофильной и профильной подготовки; 

- внедрение в образовательную практику старшей школы профильного обучения и 

использования интерактивных методов обучения: деловых и ролевых игр, блочно-

модульного обучения; 

- изучение и использование в образовательном процессе инновационных методов 

обучения; 

- изучение и использование в образовательном процессе информационно-

коммуникативных технологий, технологии развития критического мышления. 

3. Разработка целевых  программ  «Одаренные дети», «Здоровье»,  «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание», «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса», «Информатизация», «Нравственного 

воспитания», «Профилактики употребления психоактивных веществ», «Профилактики 

безнадзорности и правонарушений», «Энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности». 

4. Формирование пакета диагностических методик для мониторинга   основных 

показателей процессов обучения и воспитания в школе. 

5. Подписка на периодические методические издания и приобретение методической 

литературы для школьной библиотеки. 

6. Укрепление материально-технической базы школы для эффективной реализации 

данной Программы в соответствии с задачами. 

7. Разработка  проекта «Профессиональный стандарт «Педагог» - инструмент создания 

развивающей технологической среды для современного учителя. 

9. Совершенствование работы  научного общества обучающихся, изучение основ 

научно-исследовательской и проектной  деятельности, работы органов ученического 

самоуправления, школьной периодической печати. 

10. Создание локальной  информационной среды в школе.  

 

 

Основной этап (2018-2020 г.г.)  

1. Освоение эффективных образовательных технологий: 

- освоение программ новых образовательных курсов  «Основы православной культуры», 

«Основы предпринимательской деятельности», «Мой выбор», курсов по выбору в рамках 

предпрофильной и профильной подготовки; 
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- совершенствование в образовательной практике старшей школы профильного обучения 

и использования интерактивных методов обучения: деловых и ролевых игр, блочно-

модульного обучения; 

- изучение и использование в образовательном инновационных процессе методов 

обучения; 

- изучение и использование в образовательном процессе информационно-

коммуникативных технологий, технологии развития критического мышления 

2. Реализация целевых  программ «Одаренные дети», «Здоровье»,  «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание», «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса», «Информатизация», «Нравственного 

воспитания», «Профилактики употребления психоактивных веществ», «Профилактики 

безнадзорности и правонарушений», «Энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности». 

3.  Приобретение современного  оборудования для  учебных мастерских, кабинетов, 

столовой, спортивного зала в соответствии с потребностями школы. 

4. Организация   диагностики    и  мониторинга  образовательных  процессов в 

школе. 

5. Реализация  проекта «Профессиональный стандарт «Педагог» - инструмент создания 

развивающей технологической среды для современного учителя. 

6. Развитие деятельности органов  ученического  самоуправления, научного 

общества обучающихся, школьной периодической печати, школьного сайта. 

7. Анализ работы локальной  информационной среды в школе.  

 

Обобщающий этап (2020-2022 г.г.) 

1. Анализ освоения эффективных образовательных технологий: 

- программ новых образовательных курсов  «Основы православной культуры», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Мой выбор», курсов по выбору в рамках 

предпрофильной подготовки; 

-  профильного обучения и использования интерактивных методов обучения: деловых и 

ролевых игр, блочно-модульного обучения; 

-  инновационных методов обучения; 

- информационно-коммуникативных технологий, технологии развития критического 

мышления 

2. Анализ реализации целевых  программ  «Одаренные дети», «Здоровье»,  «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание», «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса», «Информатизация», «Нравственного 

воспитания», «Профилактики употребления психоактивных веществ», «Профилактики 

безнадзорности и правонарушений», «Энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности». 

3. Анализ реализации проекта  «Профессиональный стандарт «Педагог» - инструмент 

создания развивающей технологической среды для современного учителя. 
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4.  Анализ  данных  мониторинга  образовательных  процессов в школе для 

дальнейшего  совершенствования деятельности школы. 

5.  Обобщение опыта работы лучших педагогов школы. 

 

5. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности 

реализации Программы и возможные риски. 

5.1. Планируемые качественные показатели реализации Программы. 

 

В ходе реализации Программы развития школы «Школа РОСТа: Радости, 

Общения, Сотрудничества, Творчества» в соответствии с основными направлениями 

модернизации общего образования к 2022 году предполагаются следующие результаты. 

1. Разработка школьных целевых программ, таких как «Одаренные дети», «Здоровье»,  

«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание», «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса», «Информатизация», «Нравственного 

воспитания», «Профилактики употребления психоактивных веществ», «Профилактики 

безнадзорности и правонарушений», «Энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности» и других поможет 

структурировать  подходы к содержанию деятельности школы   и привлечь  внимание 

социума к основным проблемам, требующим первостепенного решения. 

2. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы,  

совершенствование  используемых методов обучения и воспитания, введение 

профильного обучения будут способствовать  развитию у школьников мотивации к 

обучению и получению высокого уровня знаний, формированию базовых  ключевых 

компетентностей.   Работа научного общества обучающихся поможет реализовать 

творческий потенциал обучающихся, сформирует навык научно-исследовательской 

работы, повысит их интеллектуальный уровень и результативность. 

3. Повышение  профессионального мастерства педагогов  будет способствовать повышению 

качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-ориентированного 

образования,  что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели  школы,  

способствующей максимальному раскрытию  творческого потенциала педагогов и 

обучающихся, сохранению и укреплению  их здоровья.  

4. Укрепление  материально-технической  базы школы расширение спектра партнерских 

отношений будут способствовать  эффективной реализации данной программы. 

5. Создание условий для медико-психологического сопровождения  детей  будет 

способствовать  сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию у них 

потребности  в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному 

самоопределению. 

6. Повышение роли управляющего совета школы, школьного ученического самоуправления 

ШАНС (Школьная Ассоциация Нового Самоуправления), реализация многоканального 

финансирования деятельности школы, переход в новый тип обеспечат развитие 

самостоятельности школы. 
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5.2. Планируемые количественные показатели реализации Программы. 

 

№ п/п Качественный показатель 
Количественный 

показатель к 2016 году 

 Переход на новые образовательные стандарты  

1.  Стабильная динамика количества обучающихся, 

занимающихся на «4»  и  «5» 
62 % уч. 

2.  
Стабильная динамика количества обучающихся 

окончивших основную общую школу «с отличием» 

и получивших аттестат особого образца 

7 чел. 

3.  
Стабильная динамика количества обучающихся 

окончивших среднюю (полную) общую школу  и 

награжденных золотой и серебряной медалями  

6 чел. 

4.  Динамика роста количества обучающихся сдавших 

ГИА на баллы, выше районных 
36 % уч. 

5.  Динамика роста количества обучающихся сдавших 

ЕГЭ на баллы, выше районных 
42% уч. 

6.  Отсутствие обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения 
0 чел. 

7.  Отсутствие отсева обучающихся до получения ими 

основного общего образования 
 

 Развитие системы поддержки талантливых детей  

8. 
Рост количества обучающихся-победителей и 

призеров олимпиад различного уровня 
46 % уч. 

9. 
Рост количества обучающихся, занимающихся в 

кружках и секциях 
95 %уч. 

10. 
Рост количества обучающихся, получающих 

дополнительное образование  в УДО 
65% уч. 

11. 
Отсутствие обучающихся состоящих на 

внутришкольном учете и в КДН и ЗП 
0 чел. 

12. 

Рост количества обучающихся, награжденными 

специальными именными премиями Губернатора 

МО, Главы Одинцовского муниципального района, 

Глетчер-помощь и др. 

6 чел. 

13. 
Рост количества обучающихся занимающихся 

проектной деятельностью «Пчелки» (1-4 класс) 
70 % уч. 

14. 
Рост количества обучающихся занимающихся 

проектной деятельностью «Омега» (5-11 классы) 
70% уч. 

 Совершенствование педагогических кадров  

15. 
Использование инновационных технологий 

обучения 
100% 

16. 
Освоение учителями школы ИКТ технологий на 

уровне продвинутого пользователя 
60% 
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17. 
Освоение учителями школы ИКТ технологий на 

уровне уверенного пользователя 
100% 

18. 
Рост количества учителей аттестованных на 

квалификационные категории 
94% 

19. Рост количества учителей имеющих публикации 50 % 

20. 
Рост количества учителей прошедших курсы 

повышения квалификации дистанционно 
32% 

21. Повышение уровня эмпатийности педагога 100% 

22. Повышение уровня мотивации достижения 100% 

23. 
Повышение уровня комуникативных и 

организаторских способностей 
100% 

 Изменение школьной инфраструктуры  

24. Модернизация учебной базы школы:  

25.  - Приобретение интерактивных досок 9 шт. 

26. 
- Приобретение компьютерной техники нового 

поколения 
20 шт 

28. 
Количество договоров, заключенных с социальными 

партнерами. 
48 дог. 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  

29. 
Рост количества обучающихся, занимающихся в 

кружках и секциях 
95 %уч. 

30. 
Рост количества обучающихся, получающих 

дополнительное образование  в УДО 
65% уч. 

31. Количество обучающихся дистанционно 1 уч. 

32. Предписания Роспотребнадзора, Пожнадзора 0 пр. 

33. Приобретение тренажеров  3 шт. 

 Развитие самостоятельности школы  

34. 
Увеличение объема привлеченных внебюджетных 

средств 
2 000 тыс.руб 

35. 
Количество договоров, заключенных с социальными 

партнерами. 
48 дог. 

 

5.3.Возможные риски в реализации Программы: 

 

• отсутствие научного руководителя по реализации программы развития; 

• неприятие отдельных нововведений учителями с силу отсутствия опыта, невысокой 

квалификации, нежелания перестраивать и изменять сложившиеся традиционные формы 

работы, низкая мотивация учителей на овладение инновационными технологиями; 

• неприятие отдельных нововведений обучающимися и родителями, находящимися 

под влиянием негативно настроенных учителей, классных руководителей в силу 

недостаточной информированности; 

• недостаточное финансирование, сдерживающее развитие инновационных 

процессов; 
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• дефицит специалистов отдельных образовательных областей. 

 

6. Порядок мониторинга хода и результатов 

реализации Программы. 

            Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы определен 

планом-графиком мероприятий школы по реализации Программы развития и 

осуществляется с использованием следующих форм: 

• итоговая и промежуточная аттестация выпускников основной и средней (полной) 

школы, 

• анализ статистической отчетности, проблемных исследований, результаты 

педагогической диагностики,  

• мониторинг уровня воспитанности обучающихся, анкетирование всех участников 

образовательного процесса,  

• анализ результатов участия школы в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

•  анализ результатов участия школы в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

• анализ результатов заполнения таблиц по модернизации региональной системы 

образования электронного мониторинга. 

 

Управляющий орган Действия 

Экспертный совет УМЦ      

«Развитие образования» 

 Осуществляет согласование Программы развития 

школы - 1 раз в 5 лет 

Управляющий Совет Утверждает Программу развития - 1 

 раз в пять лет; локальные акты по мере 

разработки; бюджет и его расходование - 1 раз в 

год; вносит свои предложения по распределению 

стимулирующей части заработной платы педагогов 

- 2 раза в год; заслушивает отчеты администрации 

школы о ходе реализации Программы- 1 раз в год. 

Педагогический совет Разрабатывает образовательную 

программу школы - 1 раз в пять лет; 

заслушивает отчет заместителя директора по УВР 

и руководителей временных творческих групп о 

ходе реализации Программы развития школы в 

соответствии с планом - 1 раз в год. 

Научно-методический совет Заслушивает отчеты руководителей 

временных творческих групп - 1 раз в 

год в соответствии с планом работы НМС 

Временные творческие  группы Обсуждают ход реализации                            

Программы, результаты мониторинга 

- 2 раза в год в соответствии с планом 

Ответственные  исполнители 

Программы: учителя, 

обучаюшиеся,               родители, 

социальные партнеры. 

Предоставляют отчеты о ходе   реализации 

Программы, результаты              мониторинговых 

исследований - 2 раза в год в соответствии с 

планом 


