


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Полное

наименование

программы

Программа развития муниципального казенного общеобразовательного

учреждения «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа

№1» «От школы для всех к школе для каждого» на 2021 – 2025 годы

Статус

программы

Локальный нормативный акт:  Программа развития МКОУ «ЛООШ №

1» с 01.09.2021 по 31.12.2025 гг. (далее – Программа)

Разработчики

программы

Администрация, рабочая группа педагогических работников МКОУ

«Лодейнопольская ООШ №1», члены Управляющего Совета

Основание для

разработки

программы,

нормативно-

правовая база

· Конституция Российской Федерации;

· Конвенция о правах ребенка;

·  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

·  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

·  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав  ребенка в Российской Федерации»;

· Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203

«О Стратегии  развития информационного общества в

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».

·  Стратегия развития информационного общества в Российской

Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная Указом

Президента от 09.05.2017 № 203;

· Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

в части решения задач и достижения стратегических целей по

направлению «Образование».

· Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. «О

национальных целях развития Российской Федерации на период

до 2030 года»;

· Концепция общенациональной системы выявления и развития

молодых талантов, утвержденная Президентом 03.04.2012 № Пр-

827;



·  Национальный проект «Образование», утвержден президиумом

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10);

·  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на

период до 2025 года» (Распоряжение Правительства Российской

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р);

·  Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642

Об утверждении государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования» (сроки реализации 2018-

2025)

·  Постановление Правительства Российской Федерации от

12.10.2017г № 1243 (ред. от 24.12.2018) «О реализации

мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в

отдельные государственные программы Российской

Федерации»;

·  Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от

17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке

эффективности отдельных государственных программ

Российской Федерации»;

· Концепция развития дополнительного образования детей в РФ,

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014

№ 1726-р.;

· Основы государственной молодежной политики до 2025 года,

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014

№ 2403-р.;

· Приказ Минобрнауки России от 06.10. 2009 № 373 «Об

утверждении и введение в действие ФГОС НОО»;

· Приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010 № 1897 «Об

утверждении и введение в действие ФГОС ООО»;

· Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об

утверждении федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования»;

·  Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об

утверждении федерального государственного образовательного



стандарта основного общего образования»;

· Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об

утверждении и введение в действие ФГОС НОО ОВЗ»;

·  Приказ Министерства просвещения РФ от 17.04.2019 N 179

(ред. от 11.12.2020) «Об утверждении методик расчета целевых

показателей федеральных проектов национального проекта

"Образование" (вместе с «Методикой расчета показателей

федерального проекта «Современная школа», «Методикой

расчета показателей федерального проекта «Успех каждого

ребенка», «Методикой расчета показателей федерального

проекта «Поддержка семей, имеющих детей», «Методикой

расчета показателей федерального проекта «Цифровая

образовательная среда», «Методикой расчета показателей

федерального проекта «Учитель будущего», «Методикой

расчета показателей федерального проекта «Молодые

профессионалы (повышение конкурентоспособности

профессионального образования)», «Методикой расчета

показателей федерального проекта «Социальные лифты для

каждого»

·  Приказ Министерства просвещения РФ от 05.08. 2020 №

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной

деятельности при сетевой форме реализации образовательных

программ»

·  Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12. 2020 № 712 «О

внесении изменений в некоторые федеральные государственные

образовательные стандарты общего образования по вопросам

воспитания обучающихся»;

· Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-135

«Об утверждении методических рекомендаций по приобретению

средств обучения и воспитания для обновления материально

технической базы общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных организаций в целях

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение



целей, показателей и результата федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» национального проекта

«Образование»;

·  Методические рекомендации Министерства просвещения

Российской Федерации от 12.05.2020 г. по организации работы

педагогических работников, осуществляющих классное

руководство в общеобразовательных организациях;

·  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая

деятельность в сфере дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,

учитель)» (Приказ Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н / с изменениями

от 25.12.2014 г.);

· Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 2 декабря 2020 года № 39 «О внесении

изменения в постановление Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации работы образовательных

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для

детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

·  Письмо Минпросвещения от 11.05.2021 № СК-123/07 «Об

усилении мер безопасности»

· Государственная программа Ленинградской области

«Современное образование Ленинградской области»,

утвержденная постановлением Правительства Ленинградской

области от 14.11.2013 № 398 Постановление «О внесении

изменений от 05.08.2020 г. № 547

· Постановление Администрации Лодейнопольского

муниципального района №463 от 25.05.2020 «О внесении

изменений в постановление Администрации Лодейнопольского

муниципального района от 12.11.2013 года № 2241 «Об



утверждении муниципальной программы «Современное

образование в Лодейнопольском муниципальном районе

Ленинградской области»

· Устав МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» и локальные акты к

нему.

Цель

программы

Создание условий для обеспечения позитивной динамики развития

Школы как открытой, безопасной, инновационной образовательной

системы, ориентированной на воспитание и образование духовно –

нравственной, гармонично развитой, успешной личности

обучающегося в соответствии с потребностями семьи, общества и

ребенка

Основные

задачи

программы

1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с

обновленными показателями оценки качества образования.

2. Обеспечение позитивной динамики развития МКОУ

«Лодейнопольская ООШ №1» в соответствии с целевыми показателями

стратегии развития образования

3. Создание условий для обеспечения доступности воспитания

гармонично развитой и социально ответственной личности путем

обновления содержания и методов персонализации образования,

поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ

4.   Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры

МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»путем создания современной и

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у

обучающихся всех уровней.

5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного

развития педагогических кадров путем внедрения национальной

системы профессионального роста педагогических работников.

6. Развитие сетевого взаимодействия и создание единого

образовательного пространства «Школа – родители – общественность –

профессиональные учебные заведения - предприятия и общественные

организации» для профессионального самоопределения обучающихся

посредством организации системы профориентационной  работы.

7. Создание условий для повышения компетентности родителей



(законных представителей) обучающихся в вопросах образования и

воспитания будущих граждан Российской Федерации.

Период и этапы

реализации

программы

Программа будет реализована в период с 01.09.2021 по 31.12.2025.

I этап – (01.09.2021-01.01.2022 гг.) – планово-организационный этап.

 - Анализ условий и педагогических кадров, способствующих

реализации целей и задач нового этапа развития школы.

- Разработка новых и корректировка уже имеющихся подпрограмм

развития;

- Определение системы мониторинга для определения эффективности

реализации настоящей программы развития;

- Определение направлений проектной деятельности школы,

определение цели и задач, а также ожидаемых результатов.

- Анализ уровня профессиональной подготовки педагогического

коллектива, анализ трудностей, возникающих у педагогов в работе, а

также разработка плана повышения квалификации учителей.

 - Изучение потребностей, обучающихся и их родителей.

-  Приведение в соответствие с действующим законодательством и

настоящей программой развития локальных актов школы.

II этап – (02.01.2022-01.09.2025 гг.) – этап реализации.

- Реализация программных документов школы.

- Тематический, текущий контроль деятельности коллектива.

- Реализация образовательных и воспитательных проектов программы

развития школы.

- Осуществление системы мониторинга реализации программы

развития школы, текущий анализ промежуточных результатов.

 III этап – (01.09.2025-01.01. 2026 гг.) – этап мониторинга и анализа

результатов.

- Оценка качества образовательной деятельности, рефлексия,

коррекция.

- Итоговая диагностика реализации основных программных

мероприятий в системе программы развития.

-  Анализ итоговых результатов мониторинга реализации программы

развития.

-  Обобщение позитивного опыта осуществления программных



мероприятий.

-  Определение перспектив дальнейшего развития школы.

Механизм

реализации

программы

1. Реализация в образовательной деятельности программ,

соответствующих ФГОС.

2. Реализация ООП НОО (1 класс) и ООП ООО (5 класс), в

соответствии с ФГОС НОО - 2021 и ФГОС ООО - 2021 с 01.09.2022г. 3.

Формирование социально-экономической компетентности

обучающихся.

4. Интеграция в учебный процесс программ внеурочной и

профориентационной деятельности.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение

инновационного образовательного процесса.

 6. Оптимизация работы с одаренными детьми.

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса, повышение

квалификации педагогических работников с учетом необходимых

компетенций для достижения требуемых результатов.

 8. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех

участников образовательного процесса.

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение программы

развития.

10. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки

качества образования

11. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Гарантированная

безопасность. Контроль за соблюдением СанПиН.

12. Анализ культурных и социальных потребностей семей

обучающихся.

13. Адаптация воспитательных и образовательных методик к

потребностям обучающихся и их семей.

14. Организация общешкольных мероприятий, в которых

задействованы дети и их семьи.

15. Налаживание продуктивных форм сетевого взаимодействия с

социальными партнерами.

Ожидаемые 1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с



конечные

результаты

программы

обновленными показателями оценки качества образования.

2. Обеспечение позитивной динамики развития МКОУ

«Лодейнопольская ООШ №1» в соответствии с целевыми показателями

стратегии развития образования до 2025 года.

3. Формирование позитивного имиджа МКОУ «Лодейнопольская ООШ

№1»в социальном окружении, районной и городской системах

образования за счет результативности образования и инновационной

активности школы в открытой системе образования.

4.   Формирование прозрачной системы воспитательной работы

5. У обучающихся сформированы представления о базовых

национальных ценностях российского гражданского общества.

6. Обучающиеся активно включены в деятельность ученического

самоуправления.

7. Максимальное количество обучающихся включено в систему

дополнительного образования.

8. Повышение профессионального мастерства классных руководителей,

их мотивация к самообразованию.

9. Повышение профессиональной компетентности педагогического

коллектива, в том числе в условиях дистанционного обучения.

10. Повышение педагогической культуры родителей; усиление роли

семьи в воспитательном процессе школы.

Система

организации

контроля

выполнения

программы

развития

Управление ходом реализации программы развития как

стратегического документа, а также контроль достижения требуемых

показателей в соответствии с определенным временным отрезком

осуществляется администрацией школы.

 Корректировка программы развития школы осуществляется

педагогическим советом и Управляющим советом.

Результаты контроля и реализации программы развития

представляются ежегодно на заседании педагогического совета,

публикуются на сайте, включаются в Отчёт о результатах

самообследования  школы.

Фамилия, имя,

отчество, Любовь Михайловна Аникина,



должность,

телефон

руководителя

программы

директор МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»,

8-81364-2-19-53

Адрес сайта в

Интернете

http://www.school1lp.ru/

2. ВВЕДЕНИЕ.

       Настоящая Программа развития муниципального казенного  общеобразовательного

учреждения  «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1» (далее - МКОУ

«ЛООШ №1») на период 2021-2025 г.г. представляет собой управленческий документ,

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в

образовательной организации для достижения определенных документами стратегического

планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах

проектного управления..

       Программа развития МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» разработана на основе

проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N

1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных

государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность

достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.

Программа развития является основанием для интеграции образовательной организации в

сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития

образования.

       Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития определяет

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную

перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты

развития.

       Программа как проект перспективного развития МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»

призвана:

· обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы (утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642)

http://www.school1lp.ru/


и стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности МКОУ

«Лодейнопольская ООШ №1»;

· обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;

· консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса

и социального окружения МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» для достижения целей

Программы.

       В программе развития отражаются системные, целостные изменения в образовательной

организации (инновационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым управлением.

Программа включает в себя серию комплексных целевых проектов для всех участников

образовательных отношений (обучающихся/воспитанников, педагогов, родителей и

социальных партнеров).

3.  КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МКОУ «ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ ООШ №1» В

КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ.

3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025

года.

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года

определены следующими стратегическими документами:

· Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»;

·  Национальным проектом «Образование», утверждённым президиумом Совета при

президенте РФ (протокол от 03.09.2018. № 10).

· Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г № 1642

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования» (сроки реализации 2018- 2025);

·  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О

стратегии развития воспитания до 2025 года».

       Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 Правительству

Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере образования до 2024

года требуется учесть и обеспечить следующее:

1. достижение следующих целей и целевых показателей:

-    Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;



-   Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.

 2. решение следующих задач:

- Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и

совершенствование методов обучения предметной области  «Технология»;

- Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

- Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников,

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;

- Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;

- Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая

овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;

- Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам

возможностей для профессионального и карьерного роста;

- Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

       Исходя из поставленных Президентом Российской Федерации задач, национальный

проект «Образование» (сроки реализации 01.01.2019 - 30.12.2024) обеспечивает достижение

национальных целей Российской Федерации по обеспечению возможности для

самореализации и развития талантов. Проектом определены следующие целевые показатели,

которые отождествляют и цели образовательной организации:

 1. Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству

общего образования.



 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей, и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

 3. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национально-культурных традиций.

 4. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью

или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15%.

       Кроме того, Проектом определены ключевые направления, за счет которых

обеспечивается развитие системы образования:

1. Развитие инфраструктуры образования - строительство школ, обновление материально-

технической базы образовательных организаций и оснащение их современным

оборудованием;

2. Профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров -

реализация программ повышения квалификации, методическая поддержка и сопровождение

педагогических работников и управленческих кадров системы образования, развитие навыков

работы в современной образовательной среде;

3. Совершенствование содержания образования - обновление нормативных и методических

документов, определяющих содержание образования, внедрение новых методик и технологий

преподавания, а также формирование системы управления качеством образования;

4. Возвращение воспитания в систему образования - развитие программ воспитания в

образовательных организациях, условия для участия детей в мероприятиях патриотической

направленности и детских общественных движениях, творческих конкурсах. Конкретизация

стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2025 года.

       Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для Школы

выступают:

1.     Развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся;

2. Модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного

образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей

(законных представителей) обучающихся, социальных партнеров, студентов ВУЗов и др.);

3. Развитие волонтёрского (добровольческого) движения учащихся с опорой на

формирование проектной и исследовательской компетентности, а также финансовой

грамотности обучающихся;



4.  Формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей

проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и

поддержки одарённых детей;

5.   Психолого-педагогическое консультирование родителей;

6. Подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста

педагогических работников;

7.  Введение в действие ФГОС НОО-2021 и ФГОС ООО-2021 с 01.09.2022.

3.2. Концепция развития МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1», определенная

потребностями развития современного общества.

       Концепция развития МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» предполагает достижение

школой ряда основополагающих задач, определенных потребностями развития современного

общества:

1.  Создание условий обучения,  при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

 2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях

гуманистического воспитания.

3. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в

течение всего периода становления личности.

4. Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся в школе.

5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для

появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной культуры,

нравственных качеств личности.

6. Сбережение здоровья обучающихся.

7. Развитие у обучающихся стремления к здоровому и безопасному образу жизни, занятиям

спортом.

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.

9. Модернизация и пополнение материально-технического обеспечения школы, развитие

информационных коммуникаций.

10.Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС-2021.

3.3. Миссия МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»

Стратегическим направлением, обеспечивающим глобальную

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в



число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, является формирование

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных

организаций всех видов и уровней. Данные ценности формируются посредством

предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных

программ по индивидуальному учебному плану и программ дополнительного

образования. Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития и

самообразования выступают также система ранней профориентации учащихся и их

вовлечение в волонтёрское движение.

Образовательная система Школы рассчитана на все категории учащихся, в том

числе обучающихся с ОВЗ, направлена на реализацию их потенциальных возможностей и

удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов.

В реализации этой стратегии Школа видит свою миссию в создании открытого

образовательного пространства для получения качественного образования всеми

обучающимися, ориентированного на успех ребёнка в социальном окружении, реализации

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в форматах индивидуальных

учебных планов. Эффективность реализации данной миссии возможна только при

развитии непрерывного развития ответственности обучающихся за результаты своего

образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности обучающегося

выступает «активная личность», использующая потенциал образовательного пространства

для достижения своих социально значимых целей.

Реализация миссии Школы возможна за счёт технологической перестройки

образовательного процесса, опирающейся на инновационные технологии, создание

условий для качественного образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить

профессиональную занятость в условиях нового информационного общества,

эффективное воспитание гражданина с высокими нравственными ценностями.

Главным условием успешности развития Школы является сочетание

профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся.

Целью образовательного взаимодействия является создание условий для учебной

и социальной успешности каждого ученика, а с другой стороны - на самореализацию

каждого педагога.

Ключевые приоритеты развития школы до 2025 года:

• Создание системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать

учащимся помощь в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в средние

учебные заведения.



• Расширение образовательных возможностей для обучающихся через

многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и

дополнительного образования.

• Совершенствование модели управления качеством образования.

• Совершенствование системы работы по развитию талантов учащихся через

создание Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

• Расширение партнёрских связей со сторонними организациями в интересах

развития школы.

• Создание востребованной воспитательной системы для реализации

современной молодежной политики.

Школа начала реализацию новой рабочей программы воспитания, составленной в

соответствии с законодательством в сфере образования, с 1 сентября 2021 года.

Воспитательная работа школы строится в соответствии с общей целью воспитания –

личностным развитием учащихся, основанном на базовых ценностях общества (таких как

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), и

воспитательным идеалом. Современный национальный воспитательный идеал – это

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального

народа России.

3.4. Цели и задачи развития образовательной организации

Цель программы развития: Создание условий для обеспечения позитивной динамики

развития Школы как открытой, безопасной, инновационной образовательной системы,

ориентированной на воспитание и образование духовно – нравственной, гармонично

развитой, успешной личности обучающегося в соответствии с потребностями семьи,

общества и ребенка

Данная цель будет достигнута при решении следующих комплексных задач:

1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными

показателями оценки качества образования.

2. Обеспечение позитивной динамики развития МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» в

соответствии с целевыми показателями стратегии развития образования

3. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов персонализации

образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ



4. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры МКОУ

«Лодейнопольская ООШ №1»путем создания современной и безопасной цифровой

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и

самообразованию у обучающихся всех уровней.

5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста

педагогических работников.

6. Развитие сетевого взаимодействия и создание единого образовательного пространства

«Школа – родители – общественность – профессиональные учебные заведения - предприятия

и общественные организации» для профессионального самоопределения обучающихся

посредством организации системы профориентационной  работы.

7. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей)

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской

Федерации.

       Повышение качества образования и воспитание всесторонне развитой личности как

приоритетной задачи, поставленной государством перед каждым образовательным

учреждением, станет возможно при условии совместной целенаправленной работы всего

педагогического коллектива, администрации и всех служб школы, от которых зависит

организация благоприятного образовательного пространства, способствующего развитию

мотивации к обучению каждого обучающегося при обязательном соблюдении

преемственности всех уровней образования.

       Уровень квалификации педагогических работников, стабильные результаты

обучающихся, сплоченность, мобильность коллектива в решении поставленных задач,

стремление к инновациям, желание принимать участие в проектах и конкурсах, инициатива,

позитивный опыт работы, благоприятная психологическая атмосфера смогут создать все

необходимые условия для создания имиджа школы как успешной образовательной

организации, отвечающий требованиям современного общества.

       Эффективная, систематическая работа, направленная на информационную открытость

школы (своевременное, регулярное размещение актуальной информации на официальном

сайте и в социальных сетях образовательной организации) позволит повысить интерес к её

деятельности, сохранить и увеличить контингент обучающихся.



4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ  МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1» ПО

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Программа развития на 2016-2020 гг. реализована. Эффективно выполнялось государственное задание

на оказание образовательных услуг в соответствии требованиями законодательства с учётом

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных

в образовании в соответствии с требованиями законодательства. Были созданы условия для

устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития

российского образования и достижения нового качества образования с целью формирования

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности. Школа

полностью перешла на ФГОС второго поколения.

Основным результатом выполнения требований Программы развития является:

- Обеспечение доступности качественного образования для 100% обучающихся.

- Создание доступной (безбарьерной) среды школы и вариативности оказания

образовательных услуг для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов,

которым показана такая возможность, в образовательный процесс.

- Обновление вариативности программ внеурочной деятельности и дополнительного

образования в соответствии с изменениями образовательных запросов обучающихся.

- Повышение доли учебных занятий с использованием современного электронного

оборудования, лабораторного оборудования, электронных учебников.

Позитивная динамика развития школы подтверждается результатами мониторинга

качества образования, который проводится по следующим направлениям оценки работы

школы:

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности школы в

соответствии с показателями оценки эффективности образовательного учреждения.

     2 . Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством
образовательной деятельности школы в соответствии с показателями независимой оценки
качества образования.

По итогам реализации Программы развития школы на период 2016-2020 гг. можно

сделать вывод о готовности МКОУ «Лодейнопольская ООШ№1» к реализации ключевых

приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года.
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5.  SWOT – анализ потенциала развития  МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»

Внутренняя среда

Сильные стороны Слабые стороны

- сохранение контингента с 1 по 9 класс;

-  хорошая адаптация обучающихся в 1  и 5

классах;

- наличие у школы  статуса Региональной

инновационной площадки;

 -  успешная реализация ФГОС НОО,  ФГОС

ООО;

- стабильные результаты при проведении

государственной итоговой аттестации

- наличие победителей и призеров районных,

региональных этапов Всероссийской

предметной олимпиады, ученических

научно-практических конференций;

-  развитие системы самоуправления и

взаимодействия с родительской

общественностью;

- квалифицированными педагогическими

кадрами

- недостаточно эффективная внутренняя

система оценки качества образования школы;

- насыщенность урочной, внеурочной

деятельности, потенциально возможные

перегрузки вызывают усталость

обучающихся;

-ограниченность материально-технической

базы для обеспечения нового качественного

уровня образовательного процесса при

реализации ФГОС.

-увеличение временных затрат и

психологической нагрузки педагогов и

администраторов,  связанных с участием в

инновационной работе, длительных

мониторинговых исследованиях;

- обновление методической базы для

инновационной деятельности в быстро

меняющихся современных условиях.

Внешняя среда

Сильные стороны Слабые стороны

- развитие имиджа школы как

общеобразовательного учреждения,

обеспечивающего высокое качество

образования;

сотрудничество с сетевыми и социальными

партнерами для решения актуальных

проблем образовательного процесса.

недостаточное финансирование системы

общего и дополнительного образования; -

консервативный подход части педагогов и

родителей по отношению к изменению

системы обучения может вызвать трудности

в реализации программы.
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Проведенный анализ позволил оценить, что внешние возможности и риски не

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития

ориентирована на внутренний потенциал развития шолы и инновационные технологии

управления и обучения.

Данный анализ позволил выделить приоритетную стратегию развития

образовательной системы школы до 2024 года - организованный переход, эффективное

внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных

образовательных стандартов на основе развития образовательной среды и всех участников

образовательного процесса.

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение

сотрудничества школы с учреждениями города и страны, предполагается сохранение уже

достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет перехода на

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.

Существующая база интеллектуально-обогащенной, информационной, развивающей

среды школы станет основой, на которой каждый обучающийся сможет развить свои

личностные качества, интеллектуальные способности для успешной самореализации,

осваивая образовательные практики и достигая высоких результатов деятельности,

подтвержденных результатами итоговой аттестации, результатами в конкурсах, олимпиадах

и соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня.

Первая задача, которую необходимо решить школе, заключается в создании условий

для внедрения в практику эффективных механизмов управления качеством условий,

процессов и результатов деятельности образовательной организации.

Во-вторых, необходимо создать эффективную систему выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей, обеспечивающих самоопределение и

профессиональную ориентацию всех и каждого обучающегося. Решению этой задачи

должно соответствовать обновленное содержание образования.

Третьей важной задачей, стоящей перед школой, является сохранение,

качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей, развитие их

профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества

образования и индивидуального продвижения каждого обучающегося с учётом запросов,

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье.

В-четвертых, одновременно с внедрением новых образовательных стандартов

общего образования в школе должна быть выстроена современная и безопасная цифровая

образовательная среда для обеспечения высокого качества и доступности образования

в соответствии с информационно-образовательными потребностями обучающихся.
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Пятым направлением, которое должно войти в Программу развития школы, является

решение всего спектра вопросов, касающихся сохранения и укрепления здоровья

обучающихся.

В соответствии с задачами определены приоритеты Программы развития МКОУ

«Лодейнопольская ООШ №1» на период 2021-2025 гг.

Планируемые результаты реализации Программы

1. Реализованная концепция эффективного управления качеством условий, процессов и

результатов деятельности образовательной организации.

2. Индивидуализация образовательного процесса на основе широкого использования

средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и

продвижения ученика в образовательном процессе.

3. Наличие в школе эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей, обеспечивающих самоопределение и профессиональную ориентацию

всех и каждого обучающегося.

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия.

5. Укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины

и необходимой квалификации, способных к инновационной профессиональной

деятельности, обладающих необходимым уровнем методологической культуры и

сформированной готовностью к непрерывному образованию.

6. Созданы условия для взаимодействия с сетевыми партнерами: общеобразовательными

учреждениями района и города; учреждениями дополнительного образования;

учреждениями среднего специального и высшего образования; культурными и

социальными партнерами, обеспечивающими возможность оптимизации организации

учебного и воспитательного процессов, педагогического сопровождения обучающихся,

повышения качества образования в целом;

7. Школа обладает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей высокое

качество общего и дополнительного образования.

6.  Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии ОО

Решить сразу все выявленные проблемы и развиваться во всех направлениях невозможно,

поэтому выбраны пять наиболее актуальных проблем и «точек роста»:

1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей

высокое качество и доступность образования на всех уровнях образования, в том числе при
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Реализации адаптированных основных образовательных программ.

2. Развитие МТБ образовательной организации, системы управления качеством образования,

обновление технологий обучения и содержания предметных областей на основе вводимых

стандартов образования

3. Достижение качества образования, соответствующего требованиями ФГОС за счет

конструирования индивидуальных образовательных траекторий различных групп

обучающихся; совершенствования методик преподавания, привлечения инновационных

технологий.

4.  Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров через реализацию

технологии методического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации

ФГОС.

5. Создание условий для:

- индивидуального развития личности, выявления и реализации возможностей каждого

ребенка, поддержки одаренных и талантливых детей;

-профессионального самоопределения обучающихся посредством организации системы

профориентационной работы.

7. Целевые программы («дорожная карта») процессного управления развитием ОО

по обеспечению достижения основных целевых показателей стратегии развития

образования до 2025 года

Достижение целей Программы развития предполагается посредством реализации ряда

взаимосвязанных проектов:

· «Современная школа»

· «Успех каждого ребёнка»

· «Цифровая образовательная среда»

· «Учитель будущего»

· «Поддержка семей, имеющих детей»

· «Социальная активность»

Проект «Современная школа»

Цель проекта: повышение качества образования посредством обновления

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ за счёт

обновления материально-технической базы школы, вовлечения всех участников

образовательного процесса в развитие системы образования.

Участники проекта: администрация школы, педагогические работники,

обучающиеся, родители (законные представители).
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№

п/п

Содержание деятельности Сроки

Задача 1. Обновление содержания общеобразовательных программ в соответствии с

ФГОС СОО, совершенствование форм, технологий и учебно-методического обеспечения

учебно-воспитательного процесса.

1. Обновление содержания программ, составляющих основу

образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС СОО

2021

2. Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ,

направленных на организацию работы с одарёнными детьми на

основе построения индивидуальных образовательных траекторий

с учетом изменений в технологических и организационно-

педагогических условиях образовательного процесса.

2021-2025

3. Обновление содержания адаптированных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья

2021-2025

4. Внедрение системы мониторинга одарённости детей 2021

5. Разработка программ внеурочной деятельности по подготовке

учащихся к международному исследованию PISA

(математическая  грамотность,  естественно -  научная

грамотность).

2021-2022

6. Совершенствование внутренней оценки качества образования в

соответствии с критериями международных исследований.

2021-2023

Задача 2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными

возможностями  здоровья

1. Усовершенствование системы непрерывного профессионального

развития и повышения квалификации педагогических работников,

работающих с детьми с ОВЗ

2021-2025

2. Обеспечение дифференцированных условий обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии

2021-2025

3. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении

воспитательных, культурно-развлекательных,   спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях

2021-2025
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4. Создание диагностического инструментария, реализация

программы диагностик: «Готовность к обучению», «Адаптация

пятиклассников», «Диагностика мотивационной и личностной

сферы учащихся» (введение электронного мониторинга)

2021-2022

5. Создание системы взаимодействия специалистов образовательной

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с

ОВЗ (сетевое взаимодействие)

2021-2025

6. Создание эффективной системы профессионального

взаимодействия (социальное партнёрство) образовательной

организации с внешними ресурсами.

2021-2025

Задача 3.Развитие   системы   педагогического   мониторинга   учебно-воспитательного

процесса через разработку инструментов оценки достижений учащихся на основе

внедрения современных методов мониторинга в системе дополнительного образования

детей.

1. Популяризация   тематики   индивидуальных   учебных   проектов

обучающихся по предметным областям/предметам

«Технология», «Астрономия», «Химия», «Биология»

2021-2025

2. Развитие системы целевой подготовки (индивидуальной и

групповой) обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсном

движении.

2021-2025

3. Поддержка детей с ОВЗ для участия в конкурсном движении. 2021-2025

Задача 4. Модернизация системы материально-технического обеспечения

образовательного процесса

1. Обновление материально-технического обеспечения

образовательного процесса с учётом изношенности.

2021-2025

2. Обновление информационно-коммуникационного пространства с

учётом современных требований.

2021-2025

3. Обновление   МТБ    для    обучения    лиц    с    ограниченными

возможностями здоровья и инвалидами по программе «Доступная

среда»: обновление оборудования и дидактического материала

кабинета педагога-психолога.

2021-2025

4. Закупка современного оборудования, отвечающим целям и

задачам программ дополнительного образования и реализации

внеурочной деятельности.

2021-2025
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Задача 5. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в

управлении учреждением и оценке качества образования

1. Обеспечение   открытости    Школы,    доступность    актуальной

информации. Модернизация система оповещения всех участников

образовательного пространства с использованием современных

мессенджеров.

2021-2025

2. Апробация модели вовлечения общественно-деловых

объединений и участие представителей учредителя в принятии

решений по вопросам управления образовательной организации, в

том числе и обновления образовательных программ

2022

3. Создание системы общественного управления и контроля за

деятельностью школы (вопросы политики управления качеством

образования, мониторинг реализации общественного заказа).

2021-2025

4. Развитие социального партнёрства с организациями и

производственными предприятиями в рамках профильного

обучения.

2021-2025

Планируемые результаты реализации проекта «Современная школа»:

- соблюдение показателей исполнения государственного задания на оказание услуг

(выполнение работ) в соответствии с перечнем на уровне 100%;

- соблюдение показателя выполнения учебного плана на уровне 100%;

- рост показателя степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления

услуги;

- модернизация образовательного пространства, увеличение доли оснащенности

современным оборудованием;

- рост численности обучающихся, участвующих в олимпиадном и конкурсном движении;

- рост численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными

общеобразовательными программами технологического, естественнонаучного и

гуманитарного профилей.
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Проект «Успех каждого ребенка»

Цель проекта: создание качественных условий для воспитания гармонично

развитой и социально ответственной личности, обновления содержания и методов

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации

инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал,

обучающиеся.

Социальные партнеры: общественные организации, университеты, колледжи,

техникумы.

№

п/п

Содержание деятельности Сроки

Задача 1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей.

1. Развитие модели выявления и сопровождения детей, проявляющих

выдающиеся способности.

2021

2. Получение обучающимися рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (на основе тестирования,

участия в проекте «Билет в будущее»)

2021-2025

3. Освоение и внедрение методологии сопровождения, наставничества и

шефства для обучающихся школы

2021-2025

4. Совершенствование методики сопровождения обучающихся,

участвующих в олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах и

конференциях.

2021-2025

Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с

образовательными организациями, социальными партнерами в рамках осуществления

образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы

ранней профориентации и осознанного выбора профессии

1. Создание универсальной модели дополнительного образования, в том

числе с учетом сетевого взаимодействия, учитывающей

индивидуальные потребности детей.

2021

2. Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» (ранняя

профориентация учащихся).

2021-2025

3. Участие в проекте «Билет в будущее». 2021-2025



26

4. Развитие социального партнёрства  с организациями и

производственными предприятиями в рамках предпрофильной

подготовки.

2021-2025

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Успех каждого ребёнка»:

- увеличение доли учащихся в системе дополнительного образования до 90%;

- увеличение доли учащихся, принявших участие в городских, окружных и всероссийских

внеучебных мероприятиях, не менее 70% от общей численности учащихся;

- увеличение количества участников проектов «Проектория», «Билет в будущее»,

направленных на раннюю профориентацию учащихся;

- создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся школы;

- освоение учащимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, в том числе с

использованием дистанционных технологий.

Проект «Цифровая образовательная среда»

Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал,

обучающиеся, родители (законные представители).

   5 Реализация в школе целевой модели

функционирования

психологической службы для ранней профориентации учащихся.

Задача 3 Расширение возможностей участия обучающихся в мероприятиях

интеллектуальной направленности, соответствующих современным тенденциям развития

сектора внеучебных мероприятий.

1. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях разных уровней.

2021-2025
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№

п/п

Содержание деятельности Сроки

Задача 1. Создание технических условий для перехода к автоматизированному

делопроизводству, работе с цифровыми инструментами, использованию широкого

спектра современных методик и технологий обучения, создание в школе современной и

безопасной образовательной среды.

1. Освоение целевой модели цифровой образовательной среды.

2. Создание и   функционирование   единой   информационной   системы

«Цифровая школа» для обеспечения полного электронного

документооборота деятельности образовательной организации.

2021-2025

3. Обеспечение интернет - соединения со скоростью не менее 100 Мб/с. 2021-2025

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов

образовательной организации в области современных технологий

онлайн – обучения, подготовка педагогов к использованию

возможностей федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды в образовательной деятельности

2021-2025

Задача 2.Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие

успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и

творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм

открытого образования.

1. Разработка и реализация школьной целевой модели цифровой

образовательной среды для развития у детей «цифровых компетенций».

2021-2025

2. Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения

независимо от места нахождения (онлайн-курсы, дистанционное

образование и т.д.).

2021-2025

3. Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов,

олимпиадах, фестивалях и т.д.

2021-2025

4. Усовершенствование системы использования «Электронного 2021-2025

портфолио обучающегося».

5. Создание условий для использования педагогическими

работниками

«Электронного кабинета учителя».

2021-2025
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Планируемые результаты реализации целевого проекта «Цифровая

образовательная среда»:

- введение «полного» электронного документооборота в учреждении;

- сопряжение с едиными информационными мониторинговыми системами;

- создание современной образовательной среды в соответствии с ФГОС;

- увеличение доли обучающихся школы, использующих возможности федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- увеличение доли обучающихся школы, имеющих на Едином портале государственных

услуг (ЕПГУ) личный кабинет "Образование";

- работа с аттестатами, сопряжение с ФИС ФРДО;

- электронное управление расписанием;

- ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся;

- создание единой системы учета материально-технической базы;

- усовершенствование возможностей электронной системы обучения;

- увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации в

рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного

ресурса "одного окна";

- создание единой системы контроля и управления доступом.

6. Внедрение современных цифровых технологий в

образовательный

процесс.

Обучение родителей и детей по программе «Возможности

цифровой образовательной среды для повышения качества

образования».

Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-

курсах.

2021-2025
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Проект «Учитель будущего»

Цель проекта: обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного

развития педагогических кадров путём внедрения национальной системы

профессионального роста педагогических работников.

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал.

Социальные партнеры: образовательные учреждения города

№

п/п

Содержание деятельности Сроки

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и

квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную систему

профессионального роста педагогических работников.

1. Создание системы непрерывного планомерного повышения

квалификации, в том числе на основе использования современных

цифровых технологий.

2021-2025

2. Включение педагогов в национальную систему педагогического роста,

в том числе внесение изменений в должностные инструкции

педагогических работников, руководителя образовательной

организации

2021-2025

3. Участие педагогов в добровольной независимой оценке

профессиональной квалификации.

2021-2025

4. Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей

диагностику профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих

достижение высокого качества образования.

2021-2025

5. Исполнение требований ФГОС к кадровым условиям реализации

образовательных программ при формировании кадрового состава

образовательной организации.

2021-2025

6. Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь

принятыми учителями, вовлечение их в различные формы поддержки и

сопровождения.

2021-2025

7. Увеличение количества реализуемых социально-образовательных

проектов, новых дополнительных программ и программ внеурочной

деятельности.

2021-2025
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Планируемые результаты реализации проекта «Учитель будущего»:

- увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории;

- увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую

оценку квалификации;

- повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного

образования;

- увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с

применением дистанционных технологий;

- увеличение количества проводимых учреждением открытых и дистанционных

мероприятий в год;

- увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов.

Проект «Современный родитель»

Цель проекта: оказание помощи родителям обучающихся в воспитании детей,

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных

способностей.

Участники проекта: администрация школы, педагоги школы, родители (законные

представители).

№

п/п

Содержание деятельности Сроки

Задача 1.   Создание   условий   для   реализации   программ   психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)

1. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и

консультативной помощи родителям (законным представителям).

2021-2025

2. Индивидуальное и групповое семейное консультирование родителей

(законным представителям).

2021-2025

3. Проведение обучающих семинаров в рамках повышения ИКТ-

компетентности родителей.

2021-2025

4. Социально-правовое просвещение родителей (законных 2021-2025

8. Формирование банка кадрового резерва для развития школы

Задача 2. Расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том

числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образования.

1. Создание условий для участия педагогических работников в

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и

лучшими практиками.

2021-2025

2. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального

мастерства разных уровней.

2021-2025
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представителей). Родительский лекторий

5. Оказание услуг психолого- педагогической и консультативной

помощи родителям

2021-2025

Задача 2. Создание системы включения родителей (законных представителей) в

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Современный родитель»:

- создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической и

консультативной помощи родителям (законным представителям);

- увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих участие в

различных формах активного взаимодействия со Школой.

- рост показателя степени удовлетворенности родителей (законных представителей)

качеством оказания образовательных услуг

Проект «Социальная активность»

Цель проекта: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально

ответственной личности путем

развития добровольчества (волонтёрства), реализации талантов и способностей

учащихся в формате общественных инициатив и проектов.

Участники проекта: администрация школы, педагоги школы, родители (законные

различные формы активного взаимодействия со школой. Развитие новых форматов

взаимодействия «Педагог-родитель-ученик»

1. Реализация Программы родительского всеобуча. 2021-2025

2. Создание эффективной системы взаимодействия

родительских

комитетов.

2021-2025

3. Включение родителей (законных представителей) в различные

формы

активного взаимодействия со школой

2021-2025

4. Организация совместной деятельности родителей и

детей

(познавательная, трудовая и профориентационная, спортивная и

2021-2025

5. Ежегодное анкетирование родителей по оценке их

удовлетворенности

качеством образовательных услуг

2021-2025
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представители), обучающиеся.

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Социальная активность»:

- совершенствование структуры и деятельности общественных объединений в школе

(органов ученического самоуправления и добровольческих (волонтерских) отрядов);

- увеличение доли учащихся, принимающих участие в органах ученического

самоуправления и волонтерских акциях;

- рост численности обучающихся, вовлеченных в онлайн-

систему конкурсов для  профессионального и карьерного роста

8. Мероприятия по реализации Программы развития

Реализация проектов будет способствовать:

• освоению педагогами школы новых компетенций, что позволит существенно повысить

качество образования;

• созданию условий для обучения в течение всей жизни;

• вхождению школы в систему независимой оценки качества образования и повышению

удовлетворенности потребителей качеством школьного образования;

• созданию оптимальной модели общеобразовательной школы, обеспечивающей

формирование социально-ответственной личности, способной к инновационному развитию на

протяжении всей жизни.

№

п/п

Содержание деятельности Сроки

1. Развитие деятельности детских общественных объединений в школе: РДШ,

Юнармия,   ЮИД, юнармейский отряд имени Дмитрия Арсёнова

2021-2025

2. Поддержка инициатив органов ученического самоуправления 2021-2025

3. Разработка программ дополнительного образования по подготовке

членов органов ученического самоуправления

2021-2025

4. Создание условий и необходимой педагогической поддержки участию

детей в онлайн-системе конкурсов для профессионального и

карьерного роста

2021-2025
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Целевой показатель

(внутришкольный)

Мероприятие Планируемый

результат

Сроки

реализации

Ответственные

Проект 1 «Современная школа»

Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных

программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и

представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления материально-технической базы Школы

Количество общеобразовательных Подготовка локальной нормативной базы по Количество 2021-2025 Директор

программ (основных и введению сетевой формы реализации программ:

дополнительных), реализуемых в образовательных программ 2021 - 3

сетевой форме Создание модели высокооснащённых 2022 - 4 2021

ученико-мест по   реализации   предметной 2022 - 5

области «Технология» для сетевого 2023 - 6

взаимодействия с учреждениями 2024 - 7

района

Количество договоров, заключённых с Разработка нормативной базы для Количество 2021-2025 куратор

предприятиями и   организациями    реализации программы наставничества. договоров: программы

 по реализации программ Подготовка школьной программы 2021 - 2 «Наставник»

наставничества «Наставник» для адаптации представителей 2022 - 4

предприятий в образовательной 2023 - 5

деятельности школы. 2024 - 6

Создание банка подготовленных 2025 - 7

представителей предприятий и родителей
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для работы по программе «Наставник» в

образовательной деятельности школы

Количество общеобразовательных Разработка программ внеурочной Количество 2021-2025 заместитель

программ с обновлённой системой деятельности по подготовке учащихся к программ: директора по

оценки качества образования на международному исследованию PISA 2021 - 0 УВР

основе международных исследований (математическая грамотность, 2022 - 2

Естественно-научная грамотность). 2023 - 3

Совершенствование внутренней оценки 2024 - 4

качества образования в соответствии с 2025 - 5

критериями международных исследований.

Разработка модели подготовки учащихся к

международным исследованиям.

Обучение педагогов современным

технологиям обеспечения качества

образования в соответствии с требованиями

международных исследований.
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Численность обучающихся по

дополнительным образовательным

программам по предметным

областям/предметам «Технология»,

«Астрономия», «Химия», «Биология»,

«ОБЖ» в сетевой форме

Популяризация тематики индивидуальных

учебных проектов учащихся по предметным

областям/предметам «Технология»,

«Астрономия», «Химия», «Биология»

Разработка и внедрение форм клубной

работы обучающихся по направлениям

технического творчества с целью

привлечения их в систему дополнительного

образования. Формализация «гибких

навыков» в результатах обучения

Доведение доли

обучающихся

охваченных

дополнитель-

ными

общеобразова-

тельными

программами по

предметным

областям/предмет

ам «Технология»,

«Астрономия»,

«Химия»,

«Биология» в

сетевой форме до

50 человек

2021-2025 Заместитель

директора по УВР

Численность

участвующих в олимпиадном

конкурсном движении

Развитие   системы целевой

(индивидуальной и групповой) учащихся к

участию в олимпиадах и конкурсном

движении.

Поддержка детей с ОВЗ для участия в

конкурсном движении

Численность

детей:

2021 - 20%/ 32%

2022 - 25%/ 43%

2023 -30%/ 45%

2024 - 35%/ 50%

2025 - 45%/ 60%

2021-2025 ответственный за

организацию

работы

одарёнными

детьми
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Проект 2 «Успех каждого ребенка»

Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления

содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации

инфраструктуры отделения дополнительного образования детей.

Численность детей, обучающихся по Разработать и ввести документ «Портфолио Численность 2021-2025 куратор

дополнительным образовательным индивидуальных достижений для будущей детей: программы

программам, в частности профессии» как форму оценки результатов 2021 - 10% «Наставник»

естественнонаучной и технической развития учащегося в дополнительном 2022 - 15%

направленностей образовании. 2023 - 20%

2024 - 25%

2025 - 30%

Численность детей, принявших Организация и совершенствование на базе Численность 2021-2025 заместитель

участие в открытых уроках школы рабочих мест учащихся для детей: директора по

"Проектория", "Уроки настоящего" обучения в открытых уроках "Проектория", 2021 - 100 УВР, заместитель

директора по ВР

"Уроки настоящего" 2022 - 150

Реализация в школе целевой модели 2023 -170

функционирования психологических служб 2024 - 200

в общеобразовательных организациях для 2025 - 250

ранней профориентации учащихся.

Число детей, получивших Разработать необходимую нормативную Число учащихся, 2021-2025 заместитель

рекомендации по построению базу по проектированию индивидуального получивших директора по

индивидуального учебного плана, в учебного плана учащимся, рекомендации по УВР

том числе по итогам участия в проекте предусматривающей снятие правовых и построению

«Билет в будущее» административных барьеров для реализации индивидуального
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образовательных программ в сетевой форме учебного плана и

обучающимся 5-9 классов освоения

основных общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному плану, в том

числе в сетевой форме, с зачётом

результатов освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения

Разработать карту экспертизы качества

индивидуального учебного плана учащегося

возможность

реализовать

индивидуальный

учебный план:

2021 - 5%

2022 - 10%

2023 -20%

2024 - 25%

2025 - 30%

Проект 3 «Цифровая образовательная среда»

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней

Соответствие материально- Модернизация материально-технической Готовность 2021-2025 директор

технической базы для внедрения базы для внедрения модели цифровой материально-

модели цифровой образовательной образовательной среды в образовательных технической базы

среды в образовательных организациях школы:

организациях 2021 - 60%

2022 - 80%

2023 - 100%

2024 - 100%
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Доля обучающихся школы, имеющих Обучение родителей и детей по программе Доля учащихся 2021-2025 директор,

на Едином портале государственных «Возможности цифровой образовательной школы: заместитель

услуг (ЕПГУ) личный кабинет среды для повышения качества 2021 - 0% директора,

"Образование образования». 2022 - 10% программист,

Проведение серии родительских собраний. 2023 -20% классные

Организация отдельной страницы на сайте 2024 - 25% руководители

школы «Возможности цифровой 2025 - 30%

образовательной среды для повышения

качества образования»

Внедрение механизмов обеспечения оценки

качества результатов промежуточной и

итоговой аттестации обучающихся на

онлайн-курсах независимо от места их

2025 - 100%

Доля обучающихся школы Создание современных учебных мест для Доля учащихся 2021-2025 заместитель

использующих возможности учащихся, использующих возможности школы: директора по

федеральной информационно- федеральной информационно-сервисной 2021 - 10% УВР

сервисной платформы цифровой платформы цифровой образовательной 2022 - 20%

образовательной среды среды 2023 - 35%

Разработка и реализация школьной целевой 2024 - 40%

модели цифровой образовательной среды 2025 - 60%

для развития у детей «цифровых

компетенций».
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нахождения

Доля программ общего образования и Создание необходимых материально- Доля программ: 2021-2025 директор,

дополнительного образования детей в технических и программных условий для 2021 - 0% заместитель

школе, реализуемых с использованием использования федеральной 2022 - 10% директора по

федеральной информационно- информационно-сервисной платформы 2023 -15% УВР

сервисной платформы цифровой цифровой образовательной среды. 2024 – 20%

образовательной среды Целевая подготовка педагогов к 2025 – 30%

использованию возможностей федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды в

образовательной деятельности.

Корректировка критериев оценки качества

работы педагогических работников в части

использования возможностей федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды в

образовательной деятельности.

Доля документов, включенных

«Электронный документооборот»

в Создание электронной среды

управленческой деятельности,

обеспечивающей эффективный

электронный документооборот

Доля документов:

2021 - 10%

2022 - 20%

2023 - 35%

2021-2025 директор,

заместитель

директора

УВР

п

о
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2024 – 40%

2025 – 50%

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в цифровой

форме с использованием

информационного ресурса "одного

окна"

Корректировка должностных обязанностей,

предусматривающая возможность педагога

к прохождению повышения квалификации в

рамках периодической аттестации в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного окна".

Доля

педагогических

работников:

2021 - 5%

2022 - 15%

2023 -20%

2024 - 25%

2025 - 35%

2021-2025 директор,

заместитель

директора

УВР

п

о

Проект 4 «Современный родитель»

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан

Российской Федерации.

Численность  специалистов служб,

оказывающих   услуги  психолого-

педагогической   и консультативной

помощи, привлекаемых школой

Количество служб,  привлечённых

школой для оказания услуг психолого-

педагогической   и консультативной

помощи родителям

Количество инфраструктурных

Разработка сквозной программы

просвещения родителей «Развитие

компетенции ответственного родительства в

семьях, воспитывающих детей» с 1 по 9

классы.

оказание услуг психолого-педагогической и

консультативной помощи родителям

Численность

специалистов - 4

Количество служб

- 3

2021-2025 педагог-

психолог,

социальн

ый педагог
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единиц школы, оказывающих услуги

психолого-педагогической и

консультативной помощи родителям

Количество родителей, охваченных

системой оказания услуг психолого-

Ежегодное анкетирование родителей по

оценке их удовлетворенности качеством

Количество

родителей:

2021-2025 педагог-

психолог,

педагогической и консультативной услуг психолого-педагогической и 2021 - 40%/ 65% социальный

помощи родителям консультативной помощи родителям 2022 - 45%/ 70% педагог

Удовлетворенность родителей 2023 -50%/ 83%

качеством услуг психолого- 2024 - 70%/ 84%

педагогической и консультативной 2025 - 100%/ 85%

помощи родителям

Проект 5 «Учитель будущего»

Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной

системы профессионального роста педагогических работников.

Доля педагогов, готовых к участию в Развитие системы методической работы в Доля директор,

новой модели аттестации школе, обеспечивающей диагностику педагогических заместитель

педагогических кадров. профессиональных дефицитов педагогов, работников: директора по

Доля педагогов, реализующих затрудняющих достижение высокого 2021 - 20%/ 5% УВР,

индивидуальный план качества образования. 2022 - 30%/ 20% руководители

профессионального роста по Разработка нормативной базы по 2023 - 50%/ 40% ШМО



42

персонифицированным программам индивидуальному плану профессионального 2024 - 60%/ 80%

ДПО с целью устранения развития педагога. 2025 - 70%/ 100%

профессиональных дефицитов. Создание условий для прохождения

Доля педагогов, реализующих профессиональной онлайн-диагностики

возможности федеральной системы профессиональных дефицитов

профессиональной онлайн- педагогическими работниками.

диагностики профессиональных Внесение изменений в номенклатуру

дефицитов педагогических должностей педагогических работников,

работников. должностей руководителей

образовательных организаций.

Доля педагогических работников, Внедрения нового профессионального Доля 2021-2025 директор,

освоивших программы непрерывного стандарта педагог для развития системы педагогических заместитель

повышения профессионального корпоративного обучения педагогов с работников: директора по

мастерства с использованием использованием наставничества. 2021 - 0%/ 5% УВР

возможностей федерального портала Разработка учебно-методического 2022 - 5%/ 20%

открытого онлайн повышения обеспечения работы наставника с молодыми 2023 -10%/ 30%

квалификации. педагогами. 2024 - 20%/ 50%

Доля педагогических работников, Создание ассоциации молодых педагогов 2025 - 50%/ 70%

повышающих квалификацию на школы для инновационного развития

основе использования современных педагогических кадров.

цифровых технологий, формирования Обеспечить обязательное вовлечение

и участия в профессиональных учителей в возрасте до 35 лет в различные
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ассоциациях, программах обмена формы поддержки и сопровождения в

опытом и лучшими практиками, первые три года работы в школе.

привлечения работодателей к Обеспечение возможности   не   менее   5%

дополнительному профессиональному педагогических работников школы

образованию педагогических повысить уровень профессионального

работников, в   том   числе   в   форме мастерства в форматах непрерывного

стажировок. образования.

Доля педагогических работников, Формирование банка кадрового резерва для Доля 2021-2025 директор,

прошедших добровольную развития школы педагогических заместитель

независимую оценку квалификации работников: директора по

2021 - 0% УВР

2022 - 2%

2023 - 3%

2024 - 4%

2025 - 10%

Проект 6 «Социальная активность»

6.Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём развития добровольчества

(волонтёрства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов.

Количество действующих Развитие деятельности детских Количество 2021-2025 Заместитель

директора по ВР

общественных объединений на базе  общественных объединений в школе: РДШ, общественных

школы (органов ученического Юнармия, ЮИД, Юные пожарные, объединений в

самоуправления и добровольческих Юнармейский отряд им. Дмитрия Арсенова школе:
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(волонтерских) отрядов 2021 - 5

Поддержка инициатив органов 2022 - 6

ученического самоуправления 2023 -7

2024 - 8

2025 - 9

исленность детей, принимающих

участие в органах ученического

самоуправления и волонтёрских

акциях

Разработка программ дополнительного

образования по подготовке членов органов

ученического самоуправления.

Создание кабинета волонтерского движения

в школе.

Обеспечить подготовку специалиста по

работе в сфере добровольчества и

технологий работы с волонтёрами  на базе

центра поддержки добровольчества

(волонтёрства).

Доля учащихся

школы:

2021 - 15%

2022 - 20%

2023 - 30%

2024 - 40%

2025 - 50%

2021-2025 Заместитель

директора по ВР

Численность обучающихся, Создание условий и необходимой Доля учащихся 2021-2025 куратор

вовлеченных в онлайн-систему педагогической поддержки участию детей в школы: программы

конкурсов для профессионального и онлайн-системе конкурсов для 2021 - 2% «Наставник»

карьерного роста профессионального и карьерного роста 2022 - 3%

2023 - 4%

2024 - 5%

2025 - 6%
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9. Механизм мониторинга  реализации Программы развития ОО

Механизмы реализации программы развития школы:

1. Реализация в образовательной деятельности программ, соответствующих ФГОС

2. Формирование социально-экономической компетентности обучающихся.

3. Интеграция в учебный процесс программ внеурочной и профориентационной

деятельности.

 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного образовательного

процесса.

5. Оптимизация работы с одаренными детьми.

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса, повышение квалификации

педагогических работников с учетом необходимых компетенций для достижения требуемых

результатов.

7. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участников

образовательного процесса.

8. Материально-техническое и финансовое обеспечение программы развития.

9. Совершенствование системы мониторинга и оценки качества образования.

10. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

11. Анализ культурных и социальных потребностей семей обучающихся.

12. Организация общешкольных мероприятий, в которых задействованы дети и их семьи.

13. Налаживание продуктивных форм сетевого взаимодействия с социальными партнерами.

10. Финансовый план реализации Программы развития ОО

Успешность реализации Программы развития возможна в рамках эффективного

расходования бюджетных средств на выполнение утверждённого государственного задания

и привлечения дополнительных ресурсов за счёт включения школы в целевые программы,

развития дополнительных образовательных услуг.

Возможности и угрозы для школы (оценка внешней среды)

Финансовые ресурсы. Параметры оценки:

- невозможность получения дополнительных источников финансирования за счёт

организации платных образовательных услуг;

- получение целевых субсидий из федерального бюджета и муниципального бюджета

района, в том числе на реализацию инновационных проектов;

- возможность получения грантов за достижения в различных направлениях образовательной

деятельности.
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Угрозы:

- уменьшение бюджетного финансирования в связи с сокращением численности

обучающихся вследствие высокой конкуренции нескольких образовательных учреждений на

относительно небольшой территории;

-  изменение (уменьшение) нормативов финансирования;

- применение штрафных санкций в отношении образовательной организации в результате

проверок органов контроля и надзора в сфере образования;

- невыполнимые условия проведения закупок необходимого оборудования

- развитие экономического кризиса, приводящее к общему сокращению бюджетных средств.

Финансирование Программы развития осуществляется в рамках общего финансирования

школы за счет средств муниципального бюджета (финансирование в рамках выполнения

государственного задания, средства грантов).

Финансирование инновационного развития предполагается по следующим

направлениям:

1) модернизация образовательной среды:

-  для организации работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся планируется

приобретение спортивного оборудования,

2) совершенствование ресурсного обеспечения:

- для обеспечения перехода на единую линию учебников по обновленным ФГОС

планируется покупка учебников согласно ООП НОО, ООО, для организации работы по

адаптированным программам для обучающихся с ОВЗ;

3) повышение квалификации учителей и формирование механизмов стимулирования

качественного и высокоэффективного труда педагогов:

-  для эффективного использования современных образовательных технологий и

повышения психолого-педагогической компетентности планируется обучение

педагогического коллектива на курсах повышения квалификации.




