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«От школы для всех к школе для каждого»
1. Тема программы развития
«Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного 

развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня благосостояния населения и 
закреплении геополитической роли страны как одного из лидеров, определяющих 
мировую политическую повестку дня. Единственным возможным способом 
достижения этих целей является переход экономики на инновационную социально 
ориентированную модель развития», - отмечено в Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. В контексте инновационного сценария 
развития страны обновление образования является необходимьм условием 
совершенствования социальной практики, что отражено в Стратегии социально- 
экономического развития России до 2020 года.

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы выделены четыре стратегических системных приоритета развития:

• Сохранение (восстановление) единого образовательного пространства 
России (выравнивание образовательных возможностей граждан РФ);

• Непрерывное образование (расширение сферы образования и социализации);
• Новое понимание качества (от усредненных индивидуальных результатов к 

новым качественным характеристикам поколения);
• Обеспечение открытости образования (для всех субъектов и на всех уровнях).
Задача обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного 

образования, независимо от социально-экономического, - ключевая для ведущих стран 
мира начиная с 90-х годов. Эффективной системой образования рассматривается та 
система, в которой обеспечивается одинаково высокий уровень образовательных 
результатов во всех школах, независимо от места их расположения и контингента, а 
эффективной школой - школа, которая обеспечивает образовательную успешность и 
повышает жизненные шансы каждого ученика, независимо от индивидуальных 
стартовых возможностей и семейного контекста.

«Дети не должны быть заложниками социального или культурного статуса своих 
семей. Если школы работают в трудных социальных условиях, то и они, а не только 
гимназии и лицеи, работающие, как правило, с благополучными детьми, должны 
получать специальную поддержку - и методическую, и кадровую, и финансовую», - 
отмечает Президент РФ В.В.Путин в своей статье «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России».

В принятых в 2013 году на федеральном уровне документах (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 N2 2620-р об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки», распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 15.05.20 13 N2 792-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы) данная проблематика закреплена на уровне образовательной политики 
государства в качестве приоритетной.

Программа развития школы на период 2015 -  2020 г.г. является 
организационной основой реализации государственной политики в сфере 
образования, отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 г., Национальной инициативы «Наша новая 
школа», идеям Приоритетного национального проекта «Образование».

В соответствии с приоритетами образовательной политики России и 
Ленинградской области в основу программы развития школы положены три 
концептуальных принципа развития образования.

Принцип системности означает единую стратегию развития образования в 
рамках школы, его скоординированный характер. Реализация этого принципа 
позволяет рассматривать функционирование единого образовательного
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пространства школы как целостный процесс, комплекс конкретных целей и задач, 
достигаемых на каждом этапе создания образовательного пространства, 
определенного предметного содержания и оптимальных педагогических 
технологий.

Принцип самоорганизации определяет закономерности формирования и 
совершенствования образовательного пространства школы, педагогического и 
ученического коллектива как согласованно функционирующих систем, имеющих 
свою специфику и конкретные задачи, выполнение которых зависит от самих 
субъектов образовательного процесса.

Принцип саморазвития способствует самоутверждению субъектов не только 
через созидание предметного мира, но и через саморазвитие. В результате 
возникает новое качественное состояние личности и ее деятельности для всех 
участников образовательного процесса.

Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 
документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, 
задачи и направления учебно-воспитательного процесса, особенности ресурсного 
обеспечения педагогического процесса и его инновационных преобразований, 
основные планируемые цели, сроки и технологии их реализации для конкретного 
образовательного учреждения.

Программа отражает приоритеты региональной образовательной политики:
• основополагающие принципы демократизации и гуманизации;
• социальные потребности;
• интеграцию образовательного учреждения в российскую, европейскую и мировую 

образовательные системы;
• социальные ожидания жителей, различающихся по содержанию образовательных 

потребностей и обеспечивающие условия для выбора индивидуального 
образовательного маршрута;

• поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений обучающихся, их 
успешную интеграцию в социум.
Программа выстроена в соответствии с направлениями образовательной политики 

школы, определёнными как приоритетные на период до 2020 года и учитывает 
необходимость решения следующих задач:
• развитие образовательной сети для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации инициативы «Доступная среда»;
• обеспечение высокого качества предоставляемых образовательных услуг, в том 

числе посредством дистанционного обучения;
• оптимизация условий обучения и воспитания детей-инвалидов, внедрение 

инклюзивного образования;
• создание предпосылок роста личностных достижений обучающихся;
• совершенствование профессиональной компетентности педагогического корпуса.

1.1 Основания для разработки Программы.
I. Международный уровень
• Конвенция о правах ребенка;
И. Федеральный уровень
• Конституция Российской Федерации;
• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 17.02.2008 № 1662-р);

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 
Президентом Российской Федерации 04.02.2010 ПР-271;
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• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 
(утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761);

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
• Модель «Российское образование -  2020», принятая 13.09. 2007 года на Совете по 

реализации приоритетных национальных проектов.
• Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения;
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;
• План-график выполнения задач в сфере образования и науки, определённый 

указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»;

• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 
образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02).

Ш.Региональный уровень
• Программы развития образования Ленинградской области
• Распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04. 2013 года № 179 - р 

(ред. от 12.08. 2013 года) «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в Ленинградской области»

• Концепция воспитания Ленинградской области
IV. Районный уровень
• Муниципальная программа «Современное образование в Лодейнопольском 

муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 годы»’
V. Школьный уровень

• Устав школы и локальные акты к нему.

1.2. Аналитическое обоснование Программы
Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов образовательно -  воспитательного процесса. 
Школа стремится к максимальному улёту потребностей и склонностей обучающихся, 
интересов родителей (законных представителей) в целях наиболее полного 
удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг.

Особенности контингента обучающихся школы определяют специфику 
организации учебно-воспитательного процесса.

Статус семьи 2013-2014г. 2014-2015г 2015-2016г
Неполные семьи 35(14,9%) 37(15,2%) 97(33%)
Многодетные семьи 34(14,5%) 29(11,7%) 37(12,5%)
Семьи, стоящие на ВНШ 17(7,2%) 17(6,9%) 21(7,2)
Учащиеся, стоящие на ВНШ 16(6%) 15(6%) 19(6,4%)
Учащиеся, стоящие в ОДН 7(3%) 6(2,4%) 14(4,7%)

Как видно из социального паспорта, возросло количество неполных семей, 
многодетных семей, незначительно увеличилось количество семей, стоящих на 
вн'-ттишкольном учете. Значительно возросло количество детей, стоящих на учете в
одн.

Школа, работающая с таким контингентом, должна иметь ресурсы и внутренний 
- :  тенциал, позволяющий ей справиться с вызовами внешней среды. В связи с этим, в 
2 год>' наша школа является участницей федерального проекта «Школы, 
та'стающие в сложных социальных контекстах», куратором которого является Высшая 
школа экономики (г. Москва).
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В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 
комфортных условий для воспитания и обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оптимизации деятельности педагогических работников.

Статус учащегося 2013-2014г. 2014-2015г 2015-2016г
Учащиеся с ОВЗ 33 34 42
Дети-инвалиды 7 7 6
Дети с У О - - 2
Дети с УН 5 5 3
Дети с ЗПР 4 7 7
Коррекционные классы “ - 16-13 уч-ся 

86-11 уч-ся
Дети, находящиеся на 
лечении в ЛОГКУЗ

32 34 48

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях 
ребенка привело к постановке практической задачи максимального охвата 
образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание 
права любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и 
полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие 
инициативы и ориентиры новой образовательной политики школы.

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции 
детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного 
образовательного процесса именно в общеобразовательном учреждении, которому 
отводится центральное место в обеспечении так называемого «инклюзивного» 
(включенного) образования.

Инклюзивное образование -  это специально организованный образовательный 
процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в 
общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его особых 
образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья -  получение образовательного и социального 
опыта вместе со сверстниками.

Основной критерий эффективности инклюзивного образования -  успешность 
социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду 
с освоением им академических знаний, тем более, что реабилитация детей с 
ограниченными возможностями здоровья средствами образования является важнейшей 
составной частью программы, направленной на максимальную реализацию 
личностного потенциала детей и их полноценное вхождение в общество.

Основанием для разработки программы является: сложный социальный контекст, 
и котором находится школа, социально-экономическое и территориальное неравенства 
вступают в противоречия с возможностью предоставления качественного образования 
: получения высоких образовательных результатов, что и выявило ряд проблем:

• низкий уровень качества образования и образовательных результатов
• рост количества учащихся с ОВЗ,
• недостаточный учет педагогами индивидуальных особенностей детей в 

гтазонательном процессе.

1.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение.
С этого учебного года в школе создан психолого-педагогический консилиум с 

_.ч- :  оказания специализированной помощи учащимся, родителям и педагогам, 
с -: в:-е содержание деятельности консилиума будет заключаться в организации и 
- в .пении комплексного изучения личности ребенка, выявлении актуального уровня

. генностей развития познавательной деятельности, потенциальных (резервных) 
: : ясностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических условий
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коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных 
программ, разработке рекомендаций для учителя и родителей с целью обеспечения 
индивидуального подхода в обучении и воспитании.

Проведение заседаний психолого-педагогического консилиума является 
обязательной и наиболее важной частью в реализации комплексного подхода в работе. 

Деятельность заседаний консилиума направлена на:
• анализ процесса выявления детей «группы риска» (дети с признаками школьной 

дезадаптации, неуспевающие и слабоуспевающие дети);
• определение путей психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

трудностями адаптации в данных образовательных условиях;
• принятие согласованного решения по определению специального образовательного 

маршрута ребенка;
• динамику развития ребенка в процессе реализации индивидуализированной 

коррекционно-развивающей программы, внесение необходимых изменений в эту 
программу.

На заседаниях ШПМПК будут рассматриваться вопросы:
• Определение школьной стратегии и тактики организации адаптационного периода. 

Обсуждение причин школьной дезадаптации учащихся 1-х классов по результатам 
диагностического наблюдения. Составление плана психолого-педагогического 
сопровождения.

• Мониторинг адаптационного периода.
• Школьная зрелость первоклассников.
• Профессиональное самоопределение учащихся 9-х классов;
• Психолого-педагогическая коррекция школьной неуспеваемости;
• Процесс адаптации учащихся при переходе из начальной школы в основную. 

Определение школьной стратегии и тактики организации адаптационного периода
обеспечение благополучного бесконфликтного протекания адаптационного 

периода в 5-х классах
Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском 

наиболее эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких условий 
::;.~ення и развития, которые способствовали бы максимальному раскрытию 
:нссобностей каждого ребёнка.

1.2.2 Информационная справка о школе

t  • ИНФОРМАЦИИ5

Ehr™
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 
«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1»

основная общеобразовательная школа

р к а  ; : с ч д

Муниципальное учреждение

.Администрация муниципального образования Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области
187700 Ленинградская область г.Лодейное Поле улица Ленина д.

L  W M I I I  | 1957 г
187700 Ленинградская область г. Лодейное Поле, ул. Свердлова,д.2

ф п : 2-19-53
8-81364-2-19-53

& <choollIp(S);yandex.ru

5



: сайта в Интернете: http://www.schooIllp.ru/
кость
сднтеля:

Директор

пня. имя. отчество 
одителя:

Аникина Любовь Михайловна

некие реквизиты: 
С?: счет

Л/С 01004112 в Отделе образования Администрации МО 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 
ИНН №4709005006 
КПП №471101001

г №0000366 серия 47 Л01 выдана 22 июля 2013 г. Комитетом общего и 
профессионального образования Правительства Ленинградской области

еп>папия: № 0000279 серия 47 АО 1 Комитетом общего и профессионального 
образования Правительства Ленинградской области

• • ”  Б А И ЗТТРАВЛ1ЕНИЕ
ы  ступень: 1 -4 классы
ts  ступень: 5-9 классы
с • _ : иные классы 16, 86
с -i-. гческого самоуправления: Совет старшеклассников
С; . п :  атзенно-общественного управления: Педагогический совет. Управляющий 
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место учителя и выход в Интернет
Общее число компьютеров объединенных в локальную сеть - 21

площадки: 1 спортивный зал, спортивная площадка
:• 1:41C КИЕ КАДРЫ

. ~ _п лт-гистративных работников:
r*tzz~b тщательного персонала (не педагогов):

щагогических работников: 32
едпгтепен:

■ г  ■

ят и 
ЩЖх д

о нкалионную категорию:
: о икациснную категорию: 

псами:
гд: иного просвещения»:

-етной грамотой Мин. образования и науки РФ: 
- _сн-: икн конкурсов:_________________________

23
6

1
2
2

ппихся: из них: 
школы: 

школы:

г; г на печении в ЛОГКУЗ

308
125
183
42
48

ЧИ1Ы \ I
зсягсг

-тгзпгпх ооразовательное учреждение с 
галпаза 3 года:

1

5? А ЗОВАНИЯ
Базовый компонент учебного плана представлен следующими учебными 

нгедметами: русский язык; литература; литературное чтение; иностранный 
; : • 'математика; информатика и ИКТ; история; обществознание; география; 
~г нрсповедение; окружающий мир; физика; химия; биология; физическая 
v га~ра: искусство (музыка и ИЗО); технология; основы безопасности
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жизнедеятельности.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса направлена 

на изучение учебных предметов федерального компонента базисного учебного 
плана: для введения новых учебных предметов.

ряччы
яня:

Общеобразовательная программа начального общего образования 4 года, 
Общеобразовательная программа основного общего образования 5 лет 
Адаптированные образовательные программы

i  42 СЛО
i z секций

12

Г evbie 

С4о-;ЛЬНЫе

- Физкультурно-спортивное.
Художественно-эстетическое.
Научно-техническое.
Культурологическое.
Эколого-биологическое
Краеведческое
Военно-патриотическое
Естественно- научное

*АГ ГПЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
l ~ -  . c^z
■ •. еззе 
•шегжн:

- Развивающее обучение.
- Проблемное обучение.
- Технология уровневой дифференциации.
- Исследовательской деятельности.
- Проектной деятельности.
- Игрового обучения.
- Коллективная система обучения.
- Обучение в сотрудничестве.
- Информационно-коммуникационные технологии.
- Инновационной оценки «ПОРТФОЛИО».

«ЛИШИ

в п ж г п .
tn  чг_ о  ; эечера

- Праздник «Первого звонка»;
- День Учителя, день дублера;
- Посвящение в Первоклассники; пятиклассники;
- Минута Славы;
- День школы;
- Новогодние праздники;
- День снятия блокады Ленинграда;
- Вечер встречи выпускников;
- День Защитника Отечества. Смотр строя и песни;
- Русская неделя;
- Школьная спартакиада;
- День Космонавтики
- Дни здоровья;
- День Победы
- Последний звонок;
- Выпускной бал.

1,3. Анализ проблем ОУ
_л>:з проблем предполагает выявление степени готовности школы к 

шивкс—' : нзо>су развитию и повышению своей эффективности при сохранении 
с? . лоступности образования. Заявленные в Концепции модернизации 
зссе :*■. ■; геразования основные цели развития образования: повышение качества 
я Ьегс&н- 1. его доступности и эффективности в современных условиях требуют 

. л_-л: применительно к деятельности образовательного учреждения с учетом
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все более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, 
ориентации образования на социальный эффект.

Особое место в развитии современного образования принадлежит
хомпетентностному подходу. Это обусловлено нацеленностью современного 
образования на результат для личности выпускника и общества. Поэтому проблемы, на 
течение которых направлена данная программа развития, с одной стороны являются 
типичными для большинства современных образовательных учреждений, с другой 
стгроны, их проявление и особенности подходов к их решению имеют свою 
:т£1шфику.

Проблема роста неравенства образовательных возможностей. Проблема эта
-  :-:е только и даже не столько вопрос нравственности и справедливости. Это и вопрос

• : мического благополучия страны. Задача организации качественного обучения и
Те: течения равного доступа к нему для всех детей вне зависимости от социального,

дгческого и культурного уровня их семей — одна из ключевых для современного 
ттадования.

Важной проблемой является доступность образования, которая понимается 
'ететогами школы в контексте новых образовательных технологий. Доступность 
г газования заключается в создании особых психолого-педагогических условий, 

.тяющих каждому ученику освоить образовательную программу и быть
• сгезпным. На это нацелены создание условий внеурочной деятельности и 
— --inamra дополнительного образования. Эта проблема проявляется в слабой

-: в н ости ряда учащихся к освоению образовательной программы, к 
:следовательской и учебно-поисковой деятельности.

Проблема: организация образовательного процесса не отвечает особенностям
- требованиям контингента. Для подавляющего большинства именно школа 
; тзется основным источником и единственным местом получения образования,
- з-ггму зажно, чтобы время их пребывания в школе было максимально наполнено.

Проблема повышения качества образования для школы является одной из 
: -еёших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися
'-_::вательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности 

•-1 ~-хся. подготовки их к дальнейшему обучению. Данная проблема приобретает 
зо актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки 

. .шва образования в школе на основе единого государственного экзамена. 
Важной для школы является проблема введения и эффективного 

• -, -зования современных образовательных технологий. Проблема заключается в 
г . '  : днмости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций 
Йрсэсзання. Новые образовательные технологии, включая информационные, видятся
• . _• ззтьтернатива существующего, а как существенное дополнение, приводящее к
гснытзеншо эффективности образования. Проблемой являются вопросы

. : -: гической адаптации к работе по новым технологиям для педагогов и учащихся.
В аж ной проблемой, которую призвана решать настоящая программа развития, 

/«. глешся демократизация школьного уклада. Необходимо расширение возможностей 
з —генятия решений органами соуправления и самоуправления школы, отладить 
зэс . -тсударственно-общественного управления, которое уже сложилась в школе. 
I азе • -: важным является использование потенциала родителей и местного
-» ' _: а. з качестве ресурса развития школы и формирования социальной
жгш- ; - ензгносга учащихся.

• -.ной проблемой является сохранение и укрепление здоровья участников 
mtpic:.: нательного процесса - учащихся и педагогов. Проблемой является 
гс_ж ;.-;твне между ценностями здоровья (которые отмечают социологические 
лтг ... -?•: золимые в школе у учащихся) и образом жизни учащихся (вредные
х ~ ■■■ неготовность рационально использовать свободное время для занятия 

- - той  и т.д.). Кроме этого, повьппение учебной нагрузки, обусловленной
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соответствующей программой, создает дополнительные риски для состояния здоровья 
учащихся и педагогов.

Обеспечение условий безопасности для обучающихся является интегративной 
проблемой, включающей сохранение жизни и здоровья обучающихся, обеспечение их 
психологической безопасности в условиях безопасной образовательной среды.

Совершенствование общепедагогических компетенций учителей, учеников, 
родителей основано на выполнении нормативных требований к организации учебно- 
воспитательного процесса: отборе и коррекции содержания образования, выборе 
интерактивных форм, методов, средств обучения и воспитания, уровня освоения и 
внедрения эффективных педагогических технологий, уровня профессиональной 
•пмпетентности педагогов.

2. Цель и задачи Программы
Цель: «Формирование оптимальной образовательной системы, обеспечивающей 

- свое качество образования, разностороннее развитие личности учеников с учетом их 
щтребностей и возможностей»

1. Учебные задачи:
• обеспечить освоение учениками совокупности предметных и надпредметных 

знаний и умений (предметных компетентностей), которые позволяют 
выпускнику быть успешным на следующей ступени образования или в трудовой 
деятельности, включая навыки обучения, самообразования, поиска информации 
и т.п.

• строить образовательные программы так, чтобы они вовлекали учащихся и 
мотивировали их учиться и повышать свой потенциал;

• создавать обучающееся сообщество для всех, кто вовлечен в жизнь школы, — в 
первую очередь для учащихся и их семей, а также для администрации, учителей 
и всего школьного штата;

• создать для учителей условия, стимулирующие их на поиск новых форм 
организации учебно-воспитательного процесса;

• для достижения более высоких показателей качества знаний постоянно 
обновлять содержание образования, применять инновационные технологии, 
приемлемые для школы;

1 .  Адаптационные задачи:
• дать навыки, которые позволяют выстроить жизненную перспективу

профессиональную карьеру) и включиться в экономическую и социальную 
жизнь общества (навыки принятия ответственных решений, коммуникативные 
навыки, навыки коллективной работы и т.п.).

• усилить гуманитарную и практическую направленность учебных дисциплин, 
включать в их содержание материалов, помогающих учащимся освоить 
ценности общества и культуры, в которых они живут, способы самоопределения 
в них;

• предоставлять ученикам реальные возможности участия в управлении 
еспазовательным учреждением, в деятельности различных творческих и 
вещественных объединений;

' С пнализационные задачи:
• дать навыки, обеспечивающие включение в жизнь социума, в том числе 

воспитать толерантность, повысить жизнеспособность (заложить основы 
■ щрового образа жизни), снизить риски социальной эксклюзии для детей из 
—;-~тп риска (неблагополучных семей), такие как преступность, безнадзорность
ж тл.

• - зивать культуру социальной инклюзии и уважения к разнообразию, особенно 
- етез поддержку благополучия учеников и индивидуализации обучения;
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• формировать воспитательную систему, включающую в себя целостный учебно- 
воспитательный процесс (путем обеспечения интегрированности его важнейших 
составляющих -  воспитания и обучения);

• создать условия для участия семей в учебно-воспитательном процессе, 
привлекать родителей к участию в управлении образовательным учреждением;

• развивать потребности учащихся и работников школы в здоровье и здоровом 
образе жизни;

• быть ключевым партнером во взаимодействии с другими школами и 
социальными службами в планировании и осуществлении интегрированных 
действий по улучшению качества жизни детей;

5, Механизм реализации программы
Механизм реализации программы развития -  система документов по 

-~ттегическому управлению в совокупности с организационными структурами и 
~>:дедурами, задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы
• - гноотки, обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных проблем; при 
. .'сходимости -  корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов

-, давности и успешности их достижения
Механизм реализации программы развития предполагает:

• : гганизацию рабочих групп (семинаров, советов, консультаций) по стратегическим 
отравлениям, работающих в непрерывном режиме над продвижением стратегии,
паролем реализации стратегического плана;

• регулярное обновление и пополнение стратегической информации за счет 
: начальной статистики и периодических обследований (мониторинга), проводимых

:: единой методике;
• включение во все программы и проекты развертывания стратегических 
- алгизлений стратегии «Наша новая школа
• в основе реализации Программы развития - программно-проектный метод. Это 
■ г г “ слагает выполнение стратегической цели и задач в рамках реализации

ллрограмм по отдельным сферам образовательной деятельности, каждая из 
i твгх представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 
£Д_. ~енных на решение проблем данной сферы образовательной деятельности.

- Финансовое и материальное обеспечение Программы
Г гдолечивается за счет различных источников финансирования:

• '  лджетное финансирование,
• о:волнительные привлеченные средства (доходы от платных образовательных 

••: туг. спонсорская помощь, благотворительные пожертвовния родителей).
Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,

■:ес л-лгвает оперативное управление поступающими внебюджетными средствами.

5- Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы
Результаты Эффекты

- _ ; е квалификации учителей:
[ Етао. : ьдления и переподготовки, 
K pA ic. ШМО. функционирование 
[^■С . : кнльного сообщества, аттестация 
Г«ЧГ - : * новой форме.

Профессиональная компетентность 
учителей, овладение новыми формами и 
методами преподавания.

Тта,- . гзыми педагогическими 
(•яянсл! -  ечн. использование учебно- 

ж г  - л : -. го оборудования

Активизация обучающихся на уроке, 
раскрытие возможностей и развитие 
индивидуальных способностей обучающихся
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.■смен опытом через сетевое 
в :знмодействие в районе и регионе

Консультирование и поддержка школ, 
создание методической копилки для работы 
школ в сложном социальном контексте

.: зля модель управления школой,
.: '.тасованная с педагогическим 

: тлективом и родительской 
т шественностью, использующая 

: ггзнизационную культуру, ориентированная 
- результат

Стимулирование педагогов, 
моральное и материальное в 
зависимости от конкретных 
результатов: прогресс обучающихся, 
приобретение профессиональных 
компетенций.

v - - ество обучение 50%, количество 
У дител ей олимпиад увеличено на 30%, 

те: гьгаты ОГЭ на уровне района

Повышение мотивации к обучению у детей

1 г :лнмодействие с родителями:
пение семей, консультирование, 

t ■ : :  гмированность родителей о 
- ■ : ни школы через школьный сайт,
•: ангельские собрания

Усиление ответственности родителей и их 
роли в достижении
результативности обучения, участие в жизни 
школы и управлением школой через 
Управляющий совет

: а: з нтие инструментов самооценки, 
-пгторинга, диагностики 

Уззозательного процесса и 
те:; гыатов обучения, выравнивание 

- - :ов детей для получения качественного 
*: газования

Оценка возможностей и склонностей 
самими обучающимися, их 
родителями и педагогами, введение 
кластерной модели оценки качества 
образования, корректировка направления 
работы

~ с геолого-педагогическое 
.: -розождение

Личностное развитие обучающихся, 
комфортный школьный климат

;н : вной оезультат:
■ гзние инструментальной модели

■ гршпкольной системы управления
. -; сгвом образования, способствующая
■ : -"ионному развитию образовательной 

:гелы учреждения, обеспечивающей
;:  зл.егзорение образовательных 

тесностей личности, общества и 
гзгства

Повышение эффективности и 
результативности управленческой 
деятельности;
Повышение степени открытости 
образовательного учреждения; 
Повышение качества образования.

г. Контроль выполнения программы.
Эффективная слаженная работа администрации школы, педагогического 

• гллектива, родителей совместно с Управляющим советом, результатом которой 
г з гзется стабильное достижение поставленных целей и дальнейшее устойчивое 
тзззитие школы. По итогам каждого года реализации программы представляет 

этичный отчет об итогах выполнения программы развития.

: 1. Критерии и показатели оценки эффективности и результативности 
программы__________________________ ___________________________

Критерии Показатели
* 1 - зсгво образовательных
я  с—ижений обучающихся.

• зень обученности. 100%
1IL чаггзо знаний обучения. 50%
|* г г  гзгагы ОГЭ. На уровне района

’ - ;СГЗО выпускников, 90%
Ж :: "живших образование. Положительная динамика в
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? езультаты призовых мест в 
: тпмпиадах конкурсах.

1 Zi-шамика достижений в учебной 
. . стельности разных групп 

т чающихся с учетом 
* дщвидуальных возможностей.

получении призовых мест, участие во всех 
муниципальных конкурсах 
Положительная

- дчество образовательного и 
; питательных процессов.

1 ачество рабочей программы по Соответствие образовательным
тедметам. Стандартам.

зат детей 5-7 лет предшкольной 80%, проживающих на закрепленной
: дготовкой. территории.

'тнменяемые технологии. Повышение качества преподавания.
- :  зень профессиональной 

■ : у-етентности, повышение 
з з дтнфикации учителей, основанные 

1  индивидуальных планах 
~т: дессионального развития.
? 1 яднвидуальный прогресс Оформление индивидуальных

';-нающихся с учебными и достижений обучающихся через
-: веденческими проблемами, портфолио.
■: аьдпение учебной мотивации 

Г;-чающихся.
' :  аышение мотивации родителей к Повышение количества родителей,
- ег-льтатам обучения детей. участвующих в жизни школы и

тсзень воспитанности обучающихся. управлении школой.
Гтедень удовлетворенности Положительная динамика
'тазовательными услугами. Увеличение количества обучающихся в

занятость обучающихся во школе.
: суточное время. 100%
Качество условий 
'тазовательного процесса
•гепление материально- Положительная динамика оснащения

- . счической базы, комфортные учебно-лабораторным оборудованием.
дстзия в школе. Обеспечение комфортных и

г -сюлнение требований СанПиНа, безопасных условий
■: парной безопасности. образовательного процесса.

дожительный школьный климат, Использование современных
%.лечение горячим питанием. образовательных форм организации
рганизация образовательного образовательного процесса, технологий,

ттс лесса. активных форм, методов, приемов обучения.

. Этапы реализации программы развития

_ основание Содержание этапа Сроки
г срмационно- анализ деятельности школы

. -литический выявление проблем;
- определение приоритетных направлений развития.

*: актировочный разработка Концепции развития школы 
разработка предусмотренных Концепцией развития программ

• здтенческий внедрение и комплексное использование в 
образовательном процессе образовательных технологий;
реализация воспитательных и комплексно-целевых
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программ;
совершенствование образовательного пространства и 
содержания образования;
сбор данных мониторинга образовательного процесса.

• 'градировочный анализ данных мониторинга;
корректировка тактических задач по каждому из
приоритетных направлений;
внесение изменений в содержание программ.

. ■ д-УпТ-ГКО- - анализ результатов реализации Программы развития;
дд-ощий - систематизация полученных данных;

- формулирование проблем и перспектив развития.

L H. давления деятельности
В1 Основные элементы стратегии развития:

приоритет образовательных достижений и высокие ожидания педагогов по
; тношению ко всем учащимся. Прекрасно понимая, что пришедшие к ним ученики 
- дето недостаточно подготовлены к школе, имеют проблемы в обучении, не получают 
г: тгшней поддержки, учителя прикладывают максимум усилий, чтобы развить их 
чебную мотивацию, настроить на максимально возможные учебные результаты, 

- одержать интерес и активность в учебе( проектная и исследовательская работа).
2 выстраивают линию поддержки своих учеников: дифференцированно для разных 
групп учащихся и индивидуально для тех, кому это необходимо, разрабатывают 
у - -ивидуальные учебные планы для наиболее проблемных учеников, приглашая 
родителей для их обсуждения.
3. взаимодействие, сотрудничество с родителями, а также открытость по отношению
• другим образовательным учреждениям, своему окружению

позитивная культура, основанная на сотрудничестве, коллегиальности в принятии 
т-едений, общности целей для всех, кто принадлежит к школьному сообществу. 
Поощряются все формы содержательного сотрудничества учителей и учеников: 
джхлассные и межпредметные групповые проекты, междисциплинарные уроки, 
го золимые группой учителей-предметников, занятия в интегрированных классах, 

; гъединяющих детей, обучающихся по общеобразовательным и коррекционным 
программам.

Общий настрой на успех и признание усиливаются тем, что личные победы 
сдельного учителя или ученика всегда становятся известны и отмечаются как общее 
дгстажение. Это укрепляет доверие к школе со стороны родителей и сообщества, 
:;здает основу для высокой самооценки учащихся и профессиональной 
ддзлетворенности педагогов.

S.2 Универсальные составляющие успешной работы школы со 
сложным контингентом
Универсальными составляющими успешной работы школы со сложным контингентом 
гадяются:
• Высокие ожидания — адекватный вызов мышлению учеников
• Участие родителей в школьной жизни
• Мониторинг прогресса учеников. Академическая нагрузка и учение
• Ответственность учеников и их участие в жизни школы. Поощрения и стимулы
• Сильное позитивное руководство школой. Совместное планирование
• Реализация стратегий улучшения одновременно по трем направлениям:
С д-ггор школы
С д-ггор учителя 
С д-гтор ученика
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Факторы школы
1. Содержательные и реализуемые образовательные программы, которые требуют:

• идентификации предметного содержания, необходимого для всех учеников;
• проверки того, соответствует ли это содержание времени, отведенному на 

изучение предмета;
• последовательной организации материала, позволяющей ученикам его освоить;
• проверки того, реализуют ли учителя время на основное содержание программ;
• сохранения всего отведенного на преподавание данного предмета времени.

2. Высокие цели и эффективная обратная связь, которые требуют:
• использовать систему оценивания, обеспечивающую своевременную обратную 

связь относительно достижения определенных знаний и умений;
• установить высокие (амбициозные) учебные цели для всей школы;
• установить специальные учебные цели индивидуально для каждого ученика.

3. Включенность родителей и сообществ, которая требует:
• наладить средства коммуникации между родителями, школой и сообществами;
• найти разнообразные формы участия родителей и сообществ в повседневной 

жизни школы;
• построить систему управления школой, включающую родителей и 

представителей сообществ.
4. Безопасная и упорядоченная среда, которая требует:

• установить ясные общешкольные правила и процедуры, регулирующие 
поведение в школе;

• ввести и соблюдать правила реагирования на возможные нарушения школьных 
норм;

• установить программы, поощряющие самодисциплину и ответственность 
школьников;

• ввести систему, позволяющую рано выявлять учеников, склонных к нарушению 
школьного распорядка и девиантному поведению.

5. Коллегиальность и профессионализм, которые требуют:
• установить нормы действия и поведения, способствующего коллегиальности и 

профессионализму;
• организовать структуру управления, позволяющую учителям включаться в 

принятие решений и определение школьной политики;
• вовлекать учителей в деятельность по развитию персонала.

Фактор учителя и система действий
1. Стратегии преподавания, которые требуют:

• предоставить учителю рамку, определяющую формы и методы преподавания и 
их элементы.

2. Управление на уроке, которое требует:
• четко сформулировать и поддерживать набор правил и процедур, принятых на 

уроке;
• применять специальные действия, которые поощряют приемлемое поведение и 

сопровождают неприемлемое;
• институировать общешкольный подход к вопросам дисциплины;
• помочь учителю установить баланс в том, как он выстраивает собственное 

доминирование либо сотрудничество во взаимодействии с учениками;
• помочь учителю выявить индивидуальные и типологические особенности 

учеников и их потребности;
• применять специальные стратегии, способствующие осознанию учениками того, 

что они делают на уроке;
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• применять специальные стратегии, помогающие установить здоровые 
эмоциональные отношения с учениками.

3. Реализация образовательной программы, которая требует:
• идентифицировать наиболее важные темы и процедуры, на которых должно 

быть сфокусировано преподавание;
• представлять новое содержание разнообразными способами, используя 

разнообразные средства и модели;
• различать умения и процессы, в которых ученики должны достичь мастерства, и 

те, в которых этого не требуется;
• представлять содержание в блоках и категориях, демонстрирующих его 

критические точки;
• вовлекать учеников в решение сложных задач, предполагающих поиск 

уникальных решений и личное отношение к предмету.

Фактор ученика и система действий
1. Домашнее окружение, которое требует:

• обеспечить тренинг и поддержку родителей, чтобы укрепить их взаимодействие 
с детьми в школьных вопросах, их умение помогать детям в учебе и трезво 
соотносить свои ожидания в отношении детей со степенью эффективности 
своего родительского стиля.

2. Способность к обучению и базовые дошкольные знания, которые требуют:
• вовлекать детей в программы, которые непосредственно повышают объем и 

качество их жизненного опыта;
• вовлекать детей в программы развития чтения и поддержки речевого развития
• обучать детей словам и выражениям, которые важны для освоения того или 

иного предметного содержания.
3. Мотивация учеников, которая требует:

• обеспечивать детям обратную связь относительно приобретенных знаний;
• давать детям задания и работу, которые являются увлекательными по своей 

природе;
• предоставлять детям возможность создавать и осуществлять долговременные 

проекты, которые они сами придумали;
• рассказывать детям о динамике мотивации и о том, как она влияет на их 

действия.

8.3 Принципы, определяющих планирование и реализацию 
процесса обучения
Политика школы представлена нами основными принципиальными подходами к
образовательной деятельности

• основанный на подходе «в центре находится ученик»: окружающая среда 
должна быть сосредоточена на учении как основной деятельности, но не 
альтернативе важнейшей роли учителя;

• структурированный и продуманный: чтобы в центре всегда находился 
ученик, процесс обучения должен быть тщательно спланирован и осуществлен 
профессионалами высокого уровня;

• персонифицированный: обучающая среда восприимчива к индивидуальным и 
групповым особенностям и различиям в вопросах бэкграунда, мотивации и 
способностей и предлагает простую и детальную обратную связь;

• инклюзивный: индивидуальные и общие особенности учитываются, включая 
самых слабых учеников; образовательный контекст никого не исключает;
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• социальный: обучение эффективно, если оно происходит в группе, когда 
учащиеся взаимодействуют и когда существует связь с окружающим их 
сообществом.

Ч 4 Основные направления деятельности
* 4.1 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ
Цель: повысить уровень демократизации школьной жизни. __________
: держание деятельности (программа действий) Ответств. Сроки Ожидаемый

результат
Для нормативно-правового обеспечение системы 
правления школой привести в соответствие с 

современными требованиями локальные акты 
■голы:

Директор
школы
председатель
профкома
зам. дир. по
УВР

2015г. Акты положения 
инструкции

Для создания оптимальной организационной 
структуры школы совершенствовать учебно- 
вспомогательный отдел.

Директор
школы

2015 - 
2020 гг.

Новые
программы

г Для совершенствования механизмов управления 
качеством образования разработать систему 
:: ннторинга качества ЗУН обучающихся, 

личностных, метапредметных и предметных 
гезудьтатов освоения конкретного учебного 
предмета

Творческий 
коллектив 
учителей, зам. 
дир. по УВР

2015 - 
2020 гг..

Система
мониторинга

'•Модернизация образовательного пространства в 
дамках реализации программы «Доступная среда» 
для детей с ограниченными возможностями 
:д:ровья

Директор
школы

2016г. «безбарьерная» 
школьная среда

Для обеспечения технической инфраструктуры 
пополнять:
- базу данных о выпускниках школы;
- базу данных об обучающихся в школе;
- базу данных о личностных достижениях 
учащихся;
- базу данных о педагогах школы.

Зам. дир. по 
УВР

2015 - 
2020 гг. База данных

Разработать в школе систему дополнительных 
образовательных услуг для обучающихся.

Директор
школы

2015- 
2020 гг.

кружки

8.4.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Щ сл: обеспечить реализацию компетентностного подхода в образовании обучающихся в 
I • :ле, выработку критериев и показателей формирования ключевых компетентностей 

. у о вне школы, повысить качество образовательных услуг.

Содержание деятельности (программа действий) Ответств Сроки Ожидаемый
результат

обеспечить психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса.

соц. педагог. Система
психолого-
педагогическоп
сопровождения

Проводить мониторинговое исследование 
образовательных запросов родителей (законных 
представителей).

Зам. дир. по 
ВР

2015- 
2020 гг

Система
диагностики
запросов
родителей
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Г : _■: аботать систему мониторинга качества 
'гьзозания в школе.

Зам. дир. по 
УВР

2011- 
2015 гг.

Система
мониторинга
качества
образования

1 -одолжить освоение содержания современных зам. дир. по 2015- Создание
f газовательных технологий. УВР 2020 гг. методического

Г  1 :-тап - этап начального развивающего рук. метод. сопровождения
•'газования (1-4 классы): объединения адаптационного

- сосредоточить усилия педагогического учителей периода,
коллектива первого класса на разработке и начальных составление
методическом оснащении адаптационного классов качественного
периода нахождения ребенка в школе; перспективного
- продолжить освоение коллективных форм планирования по
о б у ч е н и я  через разработку и проведение отдельным
специальных уроков с рефлексией; образовательным
- освоить и совершенствовать систему контроля и курсам, освоение
оценки за деятельностью учащихся; новых
- проведение сравнительного анализа педагогических
продвижения учащихся как в знаниях, так и в технологий и

ЯЬ собственном развитии; методик,
- разработать и освоить методику организации и способствующих
проведения разновозрастного сотрудничества; развитию
- разработать и освоить методику работы с учащихся
«картой знаний» учащимися в ходе всего учебного
года;
- обеспечить логопедическое сопровождение
учащихся начальных классов.

- 2 этап - собственно подростковой школы. Этап Зам. дир. по 2015- Широкое
первичной дифференциации (5 класс- первое УВР 2020 гг. внедрение в
полугодие руководит. практику работы
9 класса): школ. проектной
- освоить специфику педагогической технологии методических технологии;
проведения основных фаз учебного года через объединений освоение подход
организацию проектной деятельности учащихся; учителя к
- продолжить работу над освоением подходов к Пед.-психолог концентрирован]
концентрированному обучению; му обучению,
- вести работу по поиску спецкурсов и их новых технологе
содержательного наполнения для первичной оценки знаний
дифференциации образования учащихся 9-х учащихся;
классов и системы предпрофильной подготовки; Введение новы?
- разработать систему работы педагогов по курсов по выбор
обучению учащихся работе с литературными на основе
источнике.' г и. схематизацией и публичному диагностики;
выступление -дед аудиторией; освоение новых
- особое з:-:>гс а- м делить выделению в педагогических
предметны нескольких параллельных технологий и
траекторий а:- -; “ -аптик с я в учебном методик,
материале способствуют^
- оптимиз : .............. т анультативных и развитию
индивид} л - .. •: ■ 5-~-х классах; учащихся
- освоить - ■ ж тая • дганизации итоговой
аттестации *гчл м  t е_::в

4.3 адаптация : -. -  « и  л  и ' теат мадии модели 
обгцероссю-зай ш с в я ь  .; - отчества

Зам. дир. по 
УВР

2015-
2020гг.

Широкое 
внедрение в
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Г

з*' - :зания и обеспечение комплексного руководит. практику
■ ■. •-тронного мониторинга качества образования в школ. инклюзивного
. -: зиях школы, обучающей детей с ОВЗ методических 

объединений 
учителя 
Пед.-психолог

образования

а  РАЗВИТИЕ и н т е л л е к т у а л ь н ы х  с п о с о б н о с т е й  о б у ч а ю щ и х с я
Цель: Обеспечение благоприятных условий для создания системы выявления, 
поддержки развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 
творческой деятельности.

к Содержание деятельности (программа 
действий)

Ответств Сроки Ожидаемый результат

Разработать социальный проект 
интеллектуальных способностей 
обучающихся.

Зам.дир. по 
УВР

2015 г. социальный проект 
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся

t — Создать Банк данных «Одаренные дети». Клас рук., 
пед.-психолог

2015 г. Банк данных “Одаренные 
дети”.

Организовать проведение конкурса 
творческих работ

Зам.дир. по 
УВР

Ежегодно Конкурсные программы

Обеспечить социально-психологическое 
сопровождение одаренных детей

Пед,-
психолог

2015 - 
2020гг.

Система психолого
педагогического 
сопровождения

- Обеспечить организацию традиционного 
праздника совместно с родителями 
«Учимся. Творим. Развиваемся».

Зам.дир. по 
УВР

Ежегодно Программы праздников

Обеспечить проведение психолого
педагогических консилиумов по 
вопросам развития одаренных детей.

Пед,-
психолог

Ежегодно Банк тематических 
психолого
педагогических 
консилиумов

Обеспечить традиционное проведение 
предметных недель с целью развития 
познавательных интересов обучающихся.

Рук. шк. 
метод.
объединений

Ежегодно Программы предметны* 
недель

S Целенаправленно вовлекать 
обучающихся в разнообразные виды 
социально значимой деятельности для 
развития их способностей

Зам. директор 
а по УВР

Ежегодно Система социально 
значимой деятельное» 
для развития 
способностей учащихс;

9 Обеспечить широкое привлечение 
учащихся к участию в школьных, 
городских, областных предметных 
олимпиадах Международных и 
Всероссийских игр-конкурсов

Руководители
МО

Ежегодно Повышение
результативности
олимпиад

10 Организовать деятельность клуба 
«Эрудит» в начальной школе.

рук. МО нач 
классов

2015г. Функционирование 
клуба "Эрудит”

11 Сопровождение учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
участвующих в конкурсных 
мероприятиях

Руководители
МО

Ежегодно Система социально 
значимой деятельное 
для развития 
способностей учащих

12 Активно использовать исследовательский 
подход к организации и проведению

Зам.дир. по 
УВР

постоянно Внедрение
исследовательской
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педагогических советов, предметных 
недель, коллективных творческих дел.

технологии в УВП

Г
Провести методические семинары по 
анализу и обобщению опыта организации 
исследовательской деятельности в УВП.

Зам.дир. по 
УВР

2015-2016 Педагогическая копили

Г л Обеспечить условия дистанционного Зам.дир. по 2015- Повышение качества
обучения,выход в Интернет УВР 2020г. дистанционного 

обучения, Интернет
1 * ■> Обеспечить деятельность школьников по 

созданию «учебного портфолио» - 
коллекции достижений

Классные
руководители

ежегодно учебные портфолио

[16 Разработка и реализация индивидуальных 
«маршрутов развития» обучающихся

учителя постоянно Индивидуальные 
маршруты развития»

17. Развитие системы дистанционных форм 
работы с учащимися

Зам.дир. по 
УВР

2015- 2020 Повышение качества

18 Развитие школьного самоуправления 
учащихся
1. Реализация программы ученического 
самоуправления.
2. Выявление реальных потребностей 
учащихся, трансформирование этих 
потребностей в содержание деятельности.
3. Создание условий в деятельности 
ученического самоуправления

Зам.дир. по 
ВР

2015-
2020г

Социализация личност

8.4.4 РАБОТА ПО НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материалъно- 
пехнического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения 
- ведения ФГОС
№ Содержание деятельности (программа 

действий)
Ответств. Сроки Ожидаемый

результат
1 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

1.1 Формирование нормативно-правовой базы директор, 
зам.директо 
р а . по УВР

документы 
локальные акты

1.2 Разработка образовательной программы 
начального и основного общего образования

рабочая
группа

2015-
2020г.

образовательны'
программы

1.3 Разработка учебных программ Рабочая
группа

2015-
2020г.

учебные
программы

1.4 Адаптация примерных основных 
образовательных программ начального общего 
и основного общего образования для классов, 
осуществляющих обучение на дому.

Рабочая
группа

2015-
2020г.

Учебные
адаптированные
программы

1.5 Разработка программ внеурочной деятельности. Рабочая
группа

2015-
2020г.

программы
внеурочной
деятельности.

1.6 Разработка и утверждение учебного плана 
школы

Рабочая
группа

2015-
2020г.

учебные планы 
школы

1.7 Разработка и внедрение новых образовательных 
технологий

рабочая
группа

2015-
2020г.

новые технолог

1.8

1_____

Разработка пакета документов обеспечивающих 
учет успехов и достижений обучающихся на 
протяжении веет: стека обучения в

рабочая
группа

2015-
2020г.

пакет документ
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общее С 71: г..' :. ' - . - . ;

8.4.5 ОРГЧННЗШИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ
Цель: с : : -  жж - : -ого качества образования, развития учащихся._______

№ Содержа:-:::. ~ь:сти программа 
действий

Ответств Сроки Ожидаемый
результат

1.

1

Продолжзгтъ : Баллонную работу по 
следующим направлениям:
- в первом классе ..о разработке содержания, 
методов и г : г : организации адаптационного 
периода детей з школе;
- во втором-четзертом классах по освоению 
технологии учебное портфолио»;
- в четвертом-пятом классах по организации 
переходного периода из начальной школы в 
основную;
- в девятом классе по организации 
переходного периода из основной школы в 
старшую;
- по организации работы учащихся по 
индивидуальным образовательным 
программам

Зам.дир. по 
УВР

2015-2020
Система 
инновационной 
работы по 
различным 
направлениям УВП

2. Продолжить дальнейшую инновационную 
работу по освоению технологии основных фаз 
учебного года, ориентированных на развитие 
учащихся.

Зам.дир. по 
УВР

2015-2020 освоение технологии 
основных фаз 
учебного года, 
ориентированных на 
развитие учащихся.

3 Методическую работу педагогического 
коллектива сосредоточить на реализацию 
программы методической работы.

Зам.дир. по 
УВР учителя

2015-2016 Реализация 
программы 
методической работы

4. Обеспечить психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся

Клас руковод 
соц. педагог 
Зам.дир. по 
УВР

2015-2020 Система диагностики

5. Исследовать удовлетворенность родителей и 
учащихся школьной жизнью.

Клас руковод 
соц. педагог 
Зам.дир. по 
УВР

2015-2020 Система диагностики

6. Обеспечить проведение родительских 
собраний учащихся по вопросам реализации 
программы развития школы, основных 
направлениях её работы

Клас руковод 
соц. педагог 
Зам.дир. по 
УВР

2015-2020 Банк родительских 
собраний

7. Продолжить формирование базы данных о 
социального паспорта учащихся школы

Клас руков., 
соц. педагог

2015-2020 База данных

8. Обеспечить проведение методического 
лектория по вопросам реализации программы 
развития школы, основных направлениях её 
работы

Зам.дир. по 
УВР,ВР

ежегодно Банк методических 
лекториев

9. Обеспечить пт : ведение педагогических 
советов

Зам.дир. по 
УВР директор 
школы

ежегодно Банк тематических 
советов

10. Разработать -т тат :денизания проектной Зам.дир. по 2015 г Критерии оценки
20



работы учащих: - УВР проектов
11. Организовать лт: веление лекций-тренингов 

для педагогов н ; чылихся
Зам.дир. по 
ВР.

ежегодно Банк лекций - 
тренингов

12. Обеспечить проведение методических 
семинаров

Зам.дир. по 
УВР.

ежегодно Банк методических 
семинаров

4.6 ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
Цель: создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов.
№ Содержание деятельности (программа 

действий)
Ответств Сроки Ожидаемый результат

1 Реализация программы методической 
работы ОУ.

Зам. дир. 
по УВР

2015-2020 Реализация всех 
направлений программы 
методической работы

2 Оптимизация системы повышения 
квалификации учителей школы

Зам.дир. 
по

постоянно Качественный рост 
профессионализма 
учителей

3 Обучение учителей для работы в школе II 
ступени по предпрофильной подготовке 
учащихся.

Зам. дир. 
по УВР

постоянно Курсовая подготовка

4 Диагностика потребностей педагогических 
кадров в повышении своей квалификации,

Зам. дир. 
по УВР

постоянно Система диагностики

5 Работа педагогов над темами 
самообразования,

Зам. дир. 
по УВР

Ежегодно Система работы

6 Совершенствовать компьютерную 
грамотность педагогов

Директор постоянно использование ИКТ 
всеми учителями школы

7 Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства

Зам. дир. 
по УВР

ежегодно Совершенствование
профессионализма

8 Проведение психолого-педагогических 
тренингов по развитию коммуникативных 
компетенций педагогов

Пед.-
психолог

постоянно Система тренингов

9 Участие педагогов в профессиональных 
конференциях, семинарах по обобщению 
опыта.

Зам. дир. 
по УВР

ежегодно Совершенствование
профессионализма

10 Дистанционное обучение педагогов. Директор ежегодно Внедрение
дистанционной
технологии

11 Повышение профессиональной 
компетентности через систему аттестации 
педагогических работников.

Зам. дир. 
по УВР

Ежегодно Совершенствование
профессионализма

12 Деятельность педагогов в работе школьных 
и городских МО

Зам. дир. 
по УВР

постоянно

13 Внедрение модели консалтингового 
сопровождения педагога в построении 
индивидуальной траектории повышения 
квалификации

Зам.дир. 
по УВР

постоянно

14 Использование модульно-накопительной 
модели повышения квалификации 
работников образования

Зам. дир. 
по УВР

постоянно

15 Внедрение модели сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений и структур 
разных тилсв в целях модернизации 
подготовки педагогических кадров

Зам. дир. 
по УВР

постоянно

16 Внедрение инновационных подходов к Зам. дир. постоянно
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обучению по УВР

8.4.7 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Цель: обеспечить создание условий для становления личности воспитанника.

№ Содержание деятельности (программа действий) Ответств Сроки Ожидаемый результат
1. Обеспечить реализацию программы по 

формированию у учащихся гражданско- 
патриотического воспитания

Зам. дир. по 
ВР

2015-
2020

воспитание
патриотизма

2. Обеспечить реализацию программы «Семья» по 
формированию духовно -  нравственных 
ценностей.

Зам.дир. по 
ВР

2015-
2020

формирование 
духовно-нравственны) 
принципов семьи

3. Обеспечить реализацию программы «Культура» 
по формированию нравственных и гражданских 
качеств.

Зам. дир. по 
ВР

2015-
2020.

Этическое и
эстетическое
воспитание

4. Разработать программу по правовому 
воспитанию и обеспечить ее реализацию.

Зам.дир. по 
ВР

2015-
2020

правовое воспитание

5 Организовать работу районной школы “Лидера” Зам. дир. по 
ВР

постоян
но

система работы

6 Продолжить работу по сбору материалов для 
школьного музея

Зам. дир. по 
ВР

постоян
но

новые экспозиции

7 Обеспечить реализацию проекта создания 
видеофильма «Юбилею школы посвящается».

Зам.дир. по 
ВР

2016 г проект

8 Совершенствовать работу ученического 
самоуправления

Зам.дир. по 
ВР '

Ежегод 
но -

ученическое
самоуправление

Взаимодействие семьи и школы
1 Обеспечить открытость школы для родителей. Зам. дир. 

по ВР
постоян
но

система
информированности
родителей

2 Оказание помощи родителям в построении 
отношений с ребенком: поддержка ребенка в 
трудных для него ситуациях,

Пед.-
психолог
соц.
педагог

постоян
но

система консультаций

3. Создать партнерские формы взаимоотношения с 
родителями,

Зам. дир. 
по ВР

постоян
но

система работы 
всеобуча

4. Продолжить работу родительского всеобуча. Зам.дир. 
по ВР

постоян
но

система работы 
всеобуча

5. Разработать циклограмму традиционных 
мероприятий по взаимодействию семьи и 
школы.

Зам. дир. по 
ВР

2015г программа

6. Проводить в конце учебного года публичное 
представление личных достижений учащихся

Зам. дир. по 
УВР
зам. дир. по 
ВР

ежегод
но

система работы по 
представлению личньг 
достижений учащихся

Организация педагогической деятельности 
школы по воспитанию

1 Изучение нормативных документов по 
воспитательной работе в современной школе.

Директор 
зам. дир. по 
ВР

Ежегод
но

банк документов

2 Проводить изучение и анализ научно- 
методической литературы по воспитательной 
деятельности в школе.

Зам.дир. по 
ВР

Ежегод
но

банк методической 
литературы

3 Продолжить проведение педагогических 
советов по вопросам воспитания.

Зам. дир. 
по ВР

ежегод
но

система педсоветов
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4 Продолжить проведение методических 
семинаров по проблемам воспитания.

Зам.дир. по 
ВР

Ежегод
но

система семинаров

5. Обеспечить широкое включение различных 
видов и форм проектной деятельности, имеющих 
внепредметный характер, в образовательное 
пространство подростковой школы.

Зам. дир. по 
УВР

постоян
но

создание проектов

6. Продолжить мониторинг результативности 
воспитательного процесса.

Зам. дир. по 
ВР

постоян
но

система мониторинга

7. Обновление информационно-методический 
фонд разработок отдельных педагогов и групп 
учителей.

Зам.дир. по 
ВР

постоян
но

банк разработок

8.4.8 ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ.

Цель: формирование навыков культуры здорового и безопасного образа жизни -  знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья у  субъектов образовательного процесса.___________________________

№ Содержание деятельности 
(программа действий)

Ответств. Сроки Ожидаемый результат

1. 1. Создание здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательного

Директор 2015 - 
2020 гг.

Улучшение
здоровьесозидающей среды

учреждения. вОУ
2. Зам по ВР 

Классные
2015 - 
2020 гг.

Формирование у учащихся 
ценностного отношения к

руководители здоровью своему и других 
людей

3. Рациональная организация учебной и 
внеучебной деятельности

Администрац 
ия, педагоги,

2015- 
2020 гг.

Снижение
функционального

обучающихся. родители напряжения и утомления 
детей. Создания условий 
для снятия перегрузки, 
нормального чередования 
труда и отдыха.

4. Организация физкультурно- Зам директора 2015 - Регулярное проведение
оздоровительной работы. по ВР, 2020 гг. спортивно-
Организация динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной

учитель
физкультуры

оздоровительных
мероприятий.

разгрузке и повышению 
двигательной активности.

5. Реализация дополнительных 
образовательных программ

Зам директора 
по ВР

2015 - 
2020 гг.

Организация работы 
спортивных секций и 
создание условий для их 
эффективного 
функционирования

6. Просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями).

Зам директора 
по ВР,
медработник

2015 - 
2020 гг.

Включение родителей 
(законных представителей) 
в здоровьеукрепляющую 
деятельность школы.

7. Организация здорового питания Директор,
медработник

2015 - 
2020 гг.

Организация здорового и 
рационального питания

8. Семинары и консультации для Зам директора 2015 - Формирование
учителей л с вопросам создания по УВР 2020 гг. валеологической
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здоровьесозидающей компетентности у
образовательной среды. педагогов ОУ

9. Обеспечение условий для занятия Медработник
физической культурой и спортом для учитель Снижение
детей с ограниченными физкультуры функционального
возможностями здоровья напряжения и утомления 

детей.
создание условий для внедрения 
современных инновационных 
технологий физического воспитания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья
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