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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Паспорт про граммы развития

МКОУ «Комсомольская ООШ»

Наименование Синтез традиции и инновации - условие высокого качества
программы образования в школе
Объект Условия высокого качества образования в школе
исследования

:-Предмет Соединение традиции и инновации в образовательном пространстве
исследования школы
Гипотеза Если в образовательном пространстве школы не будет перекоса ни в
исследования сторону традиции, ни в сторону инновации, то будут созданы

условия для высокого качества образования, что выразится в росте
результатов обученности уч~щихся, повышении учебной
мотивации, улучшении социальной адаптации выпускников школы,
высокой степени их воспитанности, овладения образовательными и
культурными компетентностями, повышении престижа
образовательного учреждения в глазах общественности.

РазработчИI':И Методический совет МКОУ «Комсомольская ООШ»
программы
Исполнители Педагогический коллектив МКОУ «Комсомольская ООШ»
программы
Нормативная база • Закон рф «Об образовании».
для разработки • Типовое положение об общеобразовательном
программы учреждении, утвержденное постановлением
развития Правительства рф от 19.03.2001

• Конвенция о правах ребенка
• Национальная образовательная инициатива «Наша

новая школа»
• Закон рф «Об основн'ых гарантиях прав ребенка».
• Устав школы
• Локальные акты школы

Научно- При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные
методические положения и идеи, имеющиеся в реализуемых школой
основы образовательных про граммах.
разработн:и
программы
Основные этапы и 1. Обсуждение на заседаниях методических объединений и
формы родительских собраниях.
обсуждения и 2. Обсуждение на Совете школы.
принятия 3. Обсуждение и принятие про граммы на педагогическом
Программы совете.
Кем принята Про грамма принята на заседании педагогического совета школы
Программа 29.082013 г
С кем согласована Согласована с Советом школы
Программа
Цели программы Обеспечение устойчивого инновационного развития МКОУ

«Комсомольская ООШ» в условиях системной модернизации
российского образования.
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Задачи
програ:\ВIЫ

Приоритетные
направления
Программы

Ожидаемые
результаты
программы

Срок действия

• Создание условий для обеспечения современного качества
образования.

• Усиление мотивационной основы управления педагогическим
коллективом школы.

• Создание условий для повышения общественного влияния на
процессы развития образовательной системы школы.

• Усиление воспитательной функции образовательной системы
МКОУ «Комсомольская ООШ»

• .Осуществление комплексной информатизации
образовательного процесса.
1. Повышение качества образования. Переход на новые

образовательные стандарты.
2. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
3. Совершенствование педагогических кадров. ,...
4. Информатизация учебно-воспитательного процесса.
5. Расширение самостоятельности школы.

• Повышение качества обраЗования.
• Качественное обновление содержания общего образования.
• Расширение перечня дополнительных услуг,

предоставляемых обучающимся.
• Удовлетворение потребностей детей в занятиях по

интересам.
• совершенствование профессиональной компетентности и

общекультурного уровня педагогических работников ОУ.
• Совершенствование условий, обеспечивающих охрану

жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
формирование их здорового образа жизни.

• Развитие материально-технической базы.
• Расширение гражданского участия в управлении ОУ,

координация деятельности Совета школы и Родительского
совета; усиление контроля за исполнением бюджета.

• Оптимизация штатного 'расписания ОУ; разработка и
внедрение новых механизмов оплаты труда педагогов на
основе стимулирующих принципов (оплата за качество
работы); рост числа молодых специалистов в школе;

• Расширение сферы школьного самоуправления, расширение
проектной деятельности учащихся - охват продуктивной
деятельностью 25-30% от общего числа учащихся; охват
социально-значимой и творческой деятельностью до 75%
учащихся; увеличение доли родителей, активно
участвующих в воспитательной работе школы.

• Внедрение программы выравнивания стартовых
возможностей детей через работу курсов дошкольной
подготовки, школе, оптимизация действующей модели
переподготовки и повышения квалификации педагогов
школы на основе сочетания очных и дистанционных форм;
обеспечивать освоение дистанционных форм обучения
старшеклассников, расширение участия учащихся в
дистанционных олимпиадах; компьютеризация системы
мониторинга.

20013 - 2019 годы.



Выработана схема управления программой, которая учитывает
результаты ежегодной экспертизы учебно-воспитательного
процесса школы.

• Пюготовпте.1ЬНЫЙ этап 2013/2014 учебный год.
!..!J][~HO'CТllКa ~ fеющейся материально-технической базы, поиск

-. вш{ ..:пя реа..lизации и начало выполнения Программы.
• вовной этап - 2014/2018 учебный год.
р а..mзапия програМ:\1Ыпо основным направлениям. Координация
п eklOB. Мониторинг хода реализации проектов. Корректировка и
пре.Jотвращение негативных явлений.
• Обобщающий этап 2015/2019 учебный год
Ана..1Из результатов и эффектов реализации про граммы развития.
Обобщение и распространение передового опыта, создание
«продуктов» инновационной деятельности.
Бюджетное финансирование, привлечение родительских и
спонсорских средств.

еализации
ог аммы

Порядок
управления
реализацией
П ог аммы
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1.2. Введение в программу развития.
В эпох быстрой смены технологий на первый план выходит необходимость

формирование принципиально новой системы непрерывного образования, которая
преДПОiIагает постоянное обновление. Ключевой характеристикой такого образования
становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих
компетентностей, готовности к переобучению, что предопределяет новое понимание
качества образования, а значит, и новые подходы к управлению его достижением. навыки
непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и
обновлять профессиональный путь формируются со школьной семьи. От того, как будет
устроена школьная действительность, система отношений школы и общества, зависит во
многом и успсшность В получении профессионального образования, и вся система
гражданских отношений. Главным результатом школьного образования должно стать его
соответствие целям опережающего развития.

Важной задачей школы является и усиление её воспитательного потенциала,
обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося. Одна из основных целей - это воспитание нравственного,
инициативного, самостоятельного, активного гражданина с чётко выраженной позитивной
гражданской позицией, способного к постоянному самосовершенствованию.
Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений
рассматривается сегодня как необходимая и естественная составляющая деятельности
школы. Также современной школе необходимо тесно взаимодействовать с семьёЙ. При
этом система школьного управления должна стать открытой и понятной для родителей и
общества. Школа как центр обучения и досуга должна стать привлекательной не только
для школьников, но и для их родителей.

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы
возможно лишь при условии программно-целевого управления ее развитием.

Законодательная база для разработки Программы:
• Всеобщая декларация прав человека.
• Конвенция ООН о правах ребенка.
• Конституция Российской Федерации.
• Федеральный закон «Об образовании».
• Президентская инициатива «Наша новая школю>.
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении.
• устав школы.
1.3 Информационно-аналитические данные об образовательном учреждении

МКОУ «Комсомольская основная общеобразовательная школю> создана в
1960 году.

1.3.1 ЧисленностьучаЩllХСЯ (на начало 2013 -2014 учебного года) - 44 человека, из
них:

в начальной школе - 20
в основной школе - 24
1.3.2. Число классов по ступеням.
1ступень
(1-4 классы) - 2 класса-комплекта,
IIступень
(5-9) - 5 классов
1.3.3. В Ulколе учащuеся занимаются в одну смену.
1.3.4. Режюt работы ШКОЛЫ:

ДЛЯ учащихся 1-9-х классов - пятидневная рабочая неделя.
Продо."Тжите."ТьнОСТЬуроков - 40 минут.
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Для учащихся 1-х классов (l четверть) - по 3 урока по 30 минут, в феврале
допо.:тните.lьные недельные каникулы.

Школа работает с 09:00 до 19:00. Режи:и работы составлен с учетом
продолжительности пребывания детей в учреждении, регламентируется единым
расписанием учебных занятий, самоподготовки, внеурочной деятельности и
дополнительного образования. Учитывается распределение времени на все виды
деятельности и отдыха в течение суток с учетом возраста и состояния здоровья учащихся.

Режим дня учащихся строится в соответствии с периодами повышения и спада
работоспособности. В режиме дня отведено время для занятий по выбору. Система
самоподготовки учитывает дозировку домашнего задания. В школе организовано
двухразовое питание.
1.3.5. Характеристика педагогического состава на 2013-2014 учебный год.
а) Общее количество педагогических работников, работающих в школе - 15 человек. В

школе работают следующие специалисты:
• Администрация - 3

• Библиотекарь - 1
• Руководитель ОБЖ - 1
• Тренер преподаватель - 1
• Педагог-организатор - 1
Мужчин - 2 человека
Женщин - 13 человек

В школе сложился стабильный, творчески работающий коллектив, результатом
работы которого является результаты обучения детей, поступление в ВУЗы, участие в
конкурсах, олимпиадах и др.
1.3.6. Состояние .материально-технической базы.
В школе имеется:

• Спортзал
• Актовый зал
• Столовая на 40 посадочных мест
• Библиотека
• Компьютерный класс
• Медицинский кабинет
• Учебные кабинеты - 22, из них:

~ Кабинет математики - 1;
~ Кабинет русского языка и литературы - 1;
~ Кабинет истории - 1;
~ Кабинет физики - 1;
~ Кабинет химии и биологии - 1;
~ Кабинет искусства - 1;
~ Кабинет иностранного языка - 1;
~ Кабинет начальных классов- 3.
~ Кабинет труда - 1

Состояние и оснащение кабинетов, библиотеки, спортивного зала можно считать
допусти lЫМ. Обеспеченность литературой соответствует существующим требованиям и
лицензионным нормативам. В библиотеке создается информационная база. В
перспективе, создание электронного каталога. Востребованность библиотечного фонда и
инфОР:\IaЦИОННОЙбазы в рамках образовательных программ.
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атериально-техническая база учебного заведения является достаточной для
проведения качественного образовательного процесса и совершенствования процесса
оздоровления
1.3. 7. Xapт~тepиcтиKa контингента:
а) по национальному составу:

• Русские -33 человека (75%);
• другие национальности - 11 человек (25 %);

б) по пол:
• мальчиков - 17 человек (38 %);
• девочек - 27 человек (61 %).

в) по успеваемости в учебе:
Ступень обучения Отличники На «4» и «5» С одной Неуспева- '"

тройкой ющие
1ступень (1-4) нет 14 1 Нет
II ступень (5-9) 1 9 нет Нет

ИТОГО 1 23 1 Нет
1.3.8.Инновационная деятельность

Для повышения инновационной культуры педагогов в школе проходят семинары,
круглые столы. Осваиваются и внедряются в учебно-воспитательный процесс
здоровьесберегающие технологии.

Эффективность проводимой экспериментальной и методической работы
определяется наличием публикаций методического характера.

Опыт работы школы постоянно обобщается, педагоги школы участвуют в
конференциях различного уровня.



2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Б ДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 'ШКОЛЫ
2.1. Миссия, направления, цель и задачи реализации программы развития школы.

Социально-педагогическая миссия ш~олы состоит в удовлетворении
образовательных потребностей обучающихея в обучении и воспитании на основе
базовых ценностей школы, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей,
адаптивных к любым изменениям в социальной и профессиональной жизни,
стремящихея к вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их
социальной и личностной реализации.

В настоящее время происходит становление новой системы образования,
ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Путем простой
передачи даже самых современных знаний, умений и навыков не сформировать социально
ответственную, активную, творческую личность, гражданина и патриота. Данная
направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического
взаимодействия, утверждение субъектной позиции как учащихся, так и учителя в
педагогическом процессе, использование активных и интерактивных форм обучения в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Реализация
указанной тенденции во многом зависит от способности учителя развивать собственную
профессиональную деятельность на основе новых ПРИНI:(Иповобразования, строить новое
содержание и технологии обучения и воспитания.

Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на методах и формах,
активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде всего мыслительную, и служит
развитию его субъектности.

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

• доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и
помощников школы;

• стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов
педагогического процесса;

• стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и
коллектива учителей;

• атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию
учащихся и учителей;

• безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников
школы;

Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества
образования достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим
основным направлениям:

• совершенствование системы самооценки деятельности образовательного
учреждения с целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе
образования;

• совершенствование системы внутришкольного управления на основе
эффективного использования информационно-коммуникационных технологий;

• ориентация содержания образования на приобретение учащимися основных
компетентностей, особенно навыков самоопределения и жизнеобеспечения в
таких областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в
общественной жизни, информационные коммуникации;

• развитие творческого потенциала учащихся, создание социально-психологических
и здоровьесберегающих условий для их самообразования и самореализации,
социального самоопределения личности;

• сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности
ведения здорового образа жизни;

• оздание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в ОУ;



• обновление содержания образования. развитие и внедрение инновационных идей в
образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий;

• повышение профессионального ~racTepcTBa педагогов и развитие их творческого
потенциала.
Це.1Ь про граммы:

Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей
интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности
ребенка, ыаксимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию
ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем
обновления структуры и содержания образования, развития практической
направленности образовательных про грамм.

Основные задачи программы:
1. Определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий на каждой

ступени образования на основе диагностики социального заказа (анкетирования
родителей), возможностей и потребностей педагогов, социально-психологической
готовности учащихся к освоению новых программ и технологий.

2. Сформировать пакет диагностических методик для проведения мониторинга
основных показателей процессов обучения, воспитания, управления в школе.

3. Разработать си'стему обеспечения качества образовательных услуг.
4. Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в

школе.
5. Совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять

материально-техническую базу школы для эффективной реализации данной
программы.
2.2. Модель выпускника школы.
Образ выпускника начальной школы (1 ступень)

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального образования
должны:

освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на
уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего
образования (то есть овладеть общеучебными умениями и навыками);

освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам
школьного учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования в
основной школе;

овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий,
культурой поведения и речи.

Кроме этого при обучении и воспитании младших школьников 1ступени необходимо
учитывать нравственный потенциал (ценностный), который включает в себя восприятие и
понимание таких ценностей, как «семья», и «школю>, «учитель», «Родина», «природа»,
«дружба со сверстниками», «уважение к старшим», потребность выполнять правила для
учащихся, умение различать плохие и хорошие поступки людей, правильно оценивать
свои действия и поведение одноклассников.

Познавате.7ЫLЫЙ потенциаil.
Наб.1Ю.J:ательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес

к познанию. Готовность к обучению в основной школе.
1\."0.\1. IУНU/-:([1?швный потеНЦИШL.
ОВ.1цение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение

говорить и .1ушать; способность говорить и слушать; способность сопереживать.
Э 111 11111чес}{uйпотенциал. .

Лена
Выделение

Лена
Выделение



Эстетическая восприимчивость пре~1етов и явлений в окружающей природной и
СОЦЮL'1ЬНОЙ среде.

Физический потенциал.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным,

быстрым, ловким.
Образ выпускника основного общего образования (/I ступень) (5-9 классы)

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:
освоить на уровне требований государственных программ учебный материал

по всем предметам учебного плана;
приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть

средствами коммуникации;
овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ,

синтез, классификация, выделение главного);
знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей.
При обучении и воспитании выпускников 5-9-х классов следует учитывать
Нравствеюtый потенциал.
Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность»,

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

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение
приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социальные
формы и способы самореализации и самоутверждения.

Познавательный потенциал.
Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых

учебных интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными
процессами личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроках.

Коммуникативный потенциал.
усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и

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

Эстетический потенциал.
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей

и произведений литературы и искусства.
Физический потенциал.
Развитие физических качеств.

2.3. Концептуальная модель компетентностей педагогов школы
Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как:

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

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

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта
педагогической деятельности;

• стречление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих
воз~южность генерации уникальных педагогических идей и получения
инновационных педагогических результатов;



• НCLlИчиерефлексивной культуры, сформ:ированность потребности в
СCL\lОрефлексиии в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического
процесса;

• НCLlичиеметодологической культуры. умений и навыков концептуального
~lЬШlления,моделирования педагогического процесса и прогнозирования
реЗ)'.lьтатов собственной деятельности;

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

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

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

• принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей
развития личности педагога;

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

Задача педагогов школы - воспитать выпускника, обладающего следующими
качествами:

• готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в
возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в
научном понимании мира, умение ставить реалистические жизненные цели и быть
способным их достигать;

• наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по
сохранению и развитию своего физического, психического и нравственного
здоровья;

• способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной
организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к
своей Родине и уважения традиций иных национальных культур;

• коммуникативная культура, владение навыками делового общения, простраивание
межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха
в общественной и личной жизни;

• высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к
достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора
програМl\1общего и профессионального образования;

• совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов к жизни,
умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения;

• способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества,
выбор социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному
решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих
обязанностей;

• a::r кватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль);
• тре.l.1ение к продуктивной жизни (максимальной реализации своего

ПН.:швидуально-личностного потенциала).
2.4. л'ОНllеlll~UЯ будущего состояния UlКОЛЫ.
Кони ПIШЯ развития школы:



- разработана в соответствии с ОСНОВНЬThШнаправлениями государственной политики
Рос ии в об:шсти образования, в соответствии с Законом рф «Об образовании», с
государ твенными стандартами общего среднего образования, Концепцией модернизации
российского образования, приоритетного национального проекта «Образование»,
инициативой Президента рф «Наша новая школа», нормативными документами
управления образованием и Уставом школы;
- предуоштривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической,
организационно-управленческой сфер деятельности школы;
- исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-
воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа,
поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в
совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, - в
организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих
воспитанников.

Основные задачи программы развития нашей школы - это анализ вОЗ.МОJlсностеЙ
развития индивидуальных способностей и наКЛОНflостей лиЧflости врамках
личностно-ориентированного образования.

Основным средством реализации предназначения нашего учреждения является
усвоение учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ,
формирования у них базовых ключевых компетентностеЙ.

Сегодня образ вьшускника школы становится ориентиром для проектирования
процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом
развития школы и педагогического коллектива.

у выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и
способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять
инициативу, Т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества
определят инвестиционную привлекательность образования.

Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические
знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование
должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей,
которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью
понимаем способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в
той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как результат общего
образования означают готовность эффективно сорганизовывать свои внутренние и
внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная
компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере
самостоятеJ1ЬНОЙпознавательной деятельности, включаЮщей элементы логической,
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объекта.'\ш. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования,
анализа. рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к
изучаеМЫ~1объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной
деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами
действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В
концепции обозначено в качестве приоритета школьной системы образования
фор:\шрование СОlедующихключевых компетентностей учащихся, адекватных социально-
ЭКОНО:\ПlчеКИ:\1условиям:

• готовность к разрешению проблем,
• готовность к самообразованию,
• готовность к использованию информационных ресурсов,
• готовность к социальному взаимодействию,
• "0.1: rуникативная компетентность.



Р а.тизация ключевых компетентностей позволит гражданину успешно
адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного
развития социальных отношений. Достижение нового результата - формирования
к.:почевых ко:\шетентностей - является приоритетной задачей педагогического коллектива
ШКО.IЫ

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты
образования. как:

• российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества,
основанные на взаимодействии культур при сохранении этнической
идентификации,

- • современные компетентности, отвечающие общемировым и российским
требованиям к человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед
человеческим обществом.

Эти ценности закладываются в основу образовательной программы, которая состоит
из предметных программ, программ воспитания и социализации, школьных целевых
программ.

Разработанная образовательная программа становится не только ключевым
документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом
(родителями в лице Совета школы) и образованием (педагогического коллектива школы)
для обеспечения и гарантии качества образования. Она объединяет основные и
дополнительные образовательные программы, учебную, внеучебную и
здоровьесберегающую деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и
развития потенциала каждого ученика в соответствии с его возможностями и
способностями (высокомотивированные и одаренные дети, дети с проблемами в
развитии и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными
возможностями здоровья).

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке
образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке
деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством
образования.

Складывающаяся система оценки должна быть существенно дополнена и уточнена с
учётом новых акцентов:
- переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления
качеством образования;
- переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие
ученика, педагога, школы;
- переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных
результатов в целом, включая надпредметные компетентности и социализацию - в
соответствии с новым поколением стандартов и с учётом возрастной ступени обучения.

Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения
себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей.
Современная школа - школа правильно организованного взросления ребенка в
разновозрастной детско-взрослой образовательной общности.

Это направление предполагает особую работу в пространстве совместно
распределенной деятельности, практике субъект-субъектных отношений, пространстве
событийной общности, пространстве рефлексирующего сознания.

К настояще lУ времени накоплен большой опыт организации специальной проектной
деяте.1ЬНОСТИобучающихся. Обязательное освоение проектного метода направлено на
введение детей в другие типы деятельности: исследовательскую, конструкторскую,
организаuионно-управленческую и др.



Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей
атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных
национа.1ЬНЫХкультур.

К.:почевоЙ фигурой современной школы является учитель, поскольку качество
образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей.
Государственным приоритетом в сфере ПОВЬПllениястатуса учителя становится разработка
политики по формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты.
Должна претерпеть изменения роль учителя: он должен выполнять функции организатора
деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную
деятельность учащегося.

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение
физической и психологической безопасности. Для поддержания современной
инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого
здания школы.

Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику
применялея индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе
обучения, была обеспечена возможность реализации в повседневной жизни школы
инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на
поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным
методическим, информационным и консультационным ресурсам, личностно
ориентированный подход к методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной
поддержке учителей.

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание
пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность
выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в
меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений
учителя и ученика, личностного и профессионального роста, разветвленную систему
поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.

2.4. Предполагаемые результаты реализации программы развития.

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы,
совершенствование используемых методов обучения и воспитания будут способствовать
развитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний,
формированию базовых ключевых компетентностеЙ.
2. Разработка школьных целевых программ, таких как «Здоровье», «Одаренные дети», «Я
Гражданин», «Трудный подросток», «Семья и школа» поможет структурировать
подходы к содержанию образовательной деятельности школы и привлечь внимание к
основным проблемам, требующим первостепенного решения.
3. Совершенствование условий для медико-психологического сопровождения детей
будет способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у
них потребности в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному
самоопределению.
4. Програ.\1~шо-целевоЙ подход к учебно-воспитательной работе школы позволит
опреде.1lПЬ павные целевые ориентиры школы и повысит уровень интеллектуального,
нравственного. физического, эстетического развития личности ребенка через разработку
соответ ТВ;lОщих мероприятий.
5. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать
ПОВЬПllНI!Юкачества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-
ориеНПI ованного образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной



~юде:lИ общеобразовательной школы, способствующей максимальному раскрытию
творческого потенциала педагогов и учащихся, сохранению и укреплению их здоровья.
6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного
процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации
педагогической и учебно-воспитатсльной деятельности.
7. У крепление материально-технической базы школы будет способствовать
эффективной реализации данной про грамм.



качеств личности ребенка,
трудолюбия, усидчивости,
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ШКО Ы В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ
3.1 Характеристика соцuального заказа на образовательные услугu.

Компоненты социального заказа:
- переход на новые образовательные стандарты;
- развитие системы поддержки талантливых детей;
- совершенствование учительского корпуса;
- изменение школьной инфраструктуры;
- сохранение и укрепление здоровья школьников;
- расширение образовательного пространства школы;
- расширение самостоятельности школ;
потребности учащихся:
- учиться в современной, хорошо оборудованной школе; заниматься спортом и ,..
участвовать во всевозможных интересных школьных и внешкольных
мероприятиях с участием учителей, детей и их родителей;
ожидания родителей:

воспитание духовно-нравственных
самостоятельности, активности,
дисциплинированности;

- предупреждение учебных перегрузок и школьно зависимых заболеваний;
профессионально-педагогические потребности учителей:
- повышение профессиональной компетентности;
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Педагогический коллектив, учащиеся, родители, социальные партнеры

Совет

профилактики

по ВР

педагогический совет

родительский

комитет

•

I Общее собрание 1.

/"
.• • I директор I

Профсоюзный

комитет

Заместители директора-----П-О-У-В-Р----I I-...---! ---

Управляющий совет

Методическое

объединение

школы

3.3. Структура управления школой

управление школой осуществляется в соответствии с Законом рф «Об образовании» и

уставом школы на основе принципов демократичности и открытости.



._..._. _._----_ .. .....- - -- - f--'-' - .--.--~-_.
Мероприятие Сроки , Ответственный

май 2014 председатель
абочей группы по разработке Программы август 2014 педсовета
ому совету школы и экспертиза программы. зам. директора по

УВР
г исходного уровня обученности учащихся май, зам. директора по

мент начала реализации программы. сентябрь УВР
2014

.. .. ~ I сентябрь -1 директор рабочая
редактирование утвержденнои Программы. 2014 i '

. i группа
......... _ ............ _ ... ..--.-.-- _._. .'_ ....... ~-" ....... _._ ...-_. ,._...._ ..._._._._-------_ ....._-

инг исходного состояния воспитательной сентябрь : зам. директора по
среды ОУ. 2014 ВР

.__ ....... _-_ ...__ ... ._._---- . ._-- -- - - ._---_._ .._ ...._ ..._.- - ...... н_. г··-··--··-------
а обеспечения координации Программы сентябрь ,

!
директория с годовым планом работы школы. 2014

!

гический совет школы на тему: «Задачи i
!ебного года в связи с началом реализации август i директор

ы развития школы на 2013 - 2016 годы. 2014 !
i

октябрь ~
товности образовательных ресурсов школы 2014 i директореализации Программы развития. ,

j
........................ _ ..... .......... .......~........... ._'._." ••••••• щ ............................. ..., ......... ··Н·····и ...__·...·. ._-.-_ .._.-- ..---_. __ ....... _ ..._ ..

ль за организацией работы по основным ноябрь директор, совет
2014 школышкольным программам.---~---~--~-r--. декабрь,{г промежуточных учебных результатов с 1 2014 заместители по

по 11 классы. УВР
!

-
февраль председатели М/Оботы методического объединения школы. 2015

_._--_.-.

I март 2015из работы по информатизации учебно- зам. директора по
УВРвоспитательного процесса

качества дополнительных образовательных I апрель зам. директора по
услуг. 2015 УВР- - _.__._--- -

Iк итоговой аттестации. май 2015готовности школы директор
-_ .. -- П~~;работы школы за год и публичный отчет директор,

заместители
........ _ ... _. -- .

I
....... ······.·..·u·.~.··..

ческий совет «Ход реализации Программы август директоря и задачи на текущий учебный год». I 2015
15. Педагоги

развити

14. Анализ

13. Про верка

12. Контроль
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1О. Анализ ра

8. Контро

2. Мониторин
намо

1...... П ерспективный план руководства и "он троля в ходе разработки, принятuя и

реалllЗации Програ.ммы развития МКОУ «Комсомольская ООШ» на 2013-

2019 годы

4. Монитор

9. МониторИI

i 3. Про верка и

1. Доклад р
;педагогическ

г- 5. Про~ерк
I развит
I 6. Педаго

текущего уч
I Программ
I
17. Проверка го
I кр

r 11. Анал
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администрация

администрация

методический
совет

методический
совет

директор

директор

директор

зам. директора по
УВР,АХР

директор

методический
совет

директор

совет школы

зам. директора по
УВР

зам. директора по
УВР

зам. директора по
УР, по ВР

зам. директора по
УВР

зам. директора по
УВР

апрель
2017

июнь
2018

апрель
2018

декабрь
2017

февраль
2018

апрель
2015

май 2016

I апрел-;;-
2018

декабрь
2015

сентябрь
2015

-1 ок;ябрь
2015

16. Проверка всех видов планирования.

17. Контроль за работой учителей с учебной
документацией.

18. Анализ динамики промежуточных учебных
результатов за 1 год.

31. Мониторинг качества образования накануне
очередной итоговой аттестации.

25. Мониторинг качества образования накануне
очередной итоговой аттестации.

24. Проверка состояния индивидуальной работы с
одарёнными детьми.

33. Анализ результатов работы за год, публичный отчет

26. Анализ результатов работы за год, публичный отчет

19. Анализ результатов социологического обследования
учащихся и родителей.

30. Совещание при директоре «Преодоление издержек и
рисков в ходе реализации Программы развития»

20. Анализ результативности образовательного процесса.

21. Педагогический совет «Эффективность работы по
реализации Про граммы развития. Оценка

промежуточных результатов».

22. Анализ уровня пополнения материально-технической октябрь
и учебно-методической базы школы в процессе 2016

реализации Программы развития.
123. П~да;;;~;~ескиЙ совет «Синтез тр-~'-д-и-ц-и-и-и-~и-н-н-о-в-а-ц-и-и-Iдекабрь
I на уроке». ' , 2016

июнь
2017

---'2--7--. П-р'-ов-ер-к-а-'с-о-с-т-о-я~и~-э-л~-к-т'--р'-о-н-н-о-го-с-ай-т-а-и-,----~к2тОя1б7рь -
издательской деятельности школы. I

28. Педагогический совет «Укрепление здоровья
учащихся - одна из задач реализации Программы

развития школы».

29. Совещание административного совета «Итоги работы
по реализации Про граммы развития школы. Проблемный

анализ».
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директор

Совет школы,
завхоз

июнь
2019

,.
декабрь

2018 зам. дир. по ВР,

февраль Зам. директора по
2019 УВР

апрель психолог
2019 зам. директора по

УВР

апрель методический
2019 совет
июнь
2019 администрация

июнь-июль Зам. директора по
2019 УВР

37. Проверка финансового состояния школы в ходе
завершения реализации Программы развития.

44. Создание и организация работы рабочей группы по
разработке новой про граммы развития школы.

40. Мониторинг результативности реализации
Программы развития и задачи на перспективу.

39. Круглый стол «Опыт реализации Программы
развития: плюсы и минусы».

38. Фестиваль достижений учащихся школы как
показатель реализации Про граммы развития.

42. Анализ результатов работы за год, публичный отчет

41. Мониторинг качества образования накануне
очередной итоговой аттестации.

г- июнь
34. Проверка пополнения материального фонда школы. 2018

43. Издание методических рекомендаций по результатам
работы над программой

35. Анализ ди~-~~~ки p~;y~~~~~~-;и;;~овой атгестац;и -Г-~~HЬ----Т з;~~~дир~ктора-~-;~
учащихся. 2018 I УВР

Г- - ---Гвгуст совет школы
36. Педагогический совет «Задачи последнего года 2018

реализации Программы развития школы». директор

октябрь администр. совет
2018 директор
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4. ЭКСПЕРТИЗ И МОНИТОРИНГ
РЕЗУЛЬ ТАТОВ РАБОТЫ ШКОЛЫ.

Под качеством образования понимается характеристика образования, определяемая
совокупностью свойств, способствующих удовлетворению потребностей человека и
отвечающих интересам общества и государства.
Состав,;rnющие качества образования следующие:

• уровень достижений учащихся в образовательном процессе;
• уровень мастерства учителей;
• качество условий организации образовательного процесса;
• качество управления системой образования в аУ;
• общественный рейтинг ау и его востребованность.

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые
показатели.

Показатели уровня достижений учащuxся в образовательном процессе
1. Процент успеваемости.
2. Процент качества знаний, умений и навыков (на «4» и «5»).
3. Процент учащихся, участвующих в предметных и надпредметных олимпиадах и
творческих конкурсах (по уровням: школьный, районный, городской, общероссийский).
4. Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ГИА по предметам.
5. Количество учащихся (по ступеням образования), вовлечённых в исследовательскую и
проектную деятельность.
6. Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, конкурсов
в масштабе района, города.
7. Процент учащихся, участвующих в программах дополнительного образования внутри
школы и вне её.
8. Процент учащихся, являющихся пользователями персонального компьютера и сети
«Интернет» внутри школы и вне её.
9. Процент учащихся, участвующих в органах ученического самоуправления на уровне
класса, школы.
10. Процент учащихся, участвующих в социальных акциях.
11. Процент учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне школы,
района, округа, города.
12. Количество учащихся, выбывших из школы и прибывших В школу за определённый
период.

Показатели уровня мастерства учителей
1. Процент успеваемости и качества ЗУН учеников.
2. Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или
проектные задания.
3. Процент использования нестандартных форм организации учебного процесса от общего
количества уроков.
4. Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, коллег.
5. Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию.
6. Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды.
7. Процент учителей в возрасте до 35 лет.
8. Процент учителей-мужчин.
9. Процент «текучести» педагогических кадров.
10. Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер-классах,
семинарах, конференциях, конкурсах внутри ШКО:IЫ и вне её.
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11. Процент учителей, оказывающих дополните:IЬные образовательные услуги.
1_. Процент учителей, подготовивших победите.lеЙ олимпиад.

Показатели качества условий организации образовательного процесса
1. КОiIичество учащихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в
образовательном процессе.
2. Ко;rичество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах школы.
3. Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабинетах школы.
4. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к организации
l7pоцесса обучения.
5. Степень готовности актового зала школы к организации лекционных занятий в
параллелях старших классов и воспитывающей деятельности школы.
6. Степень готовности спортивных помещений, сооружений и спортивного оборудования.
7. Уровень медицинского обслуживания учащихся и учителей.
8. Процент охвата учащихся и учителей горячим питанием в столовой школы.
9. Степень обеспечения методической службы школы.
10. Процент обеспечения учащихся бесплатными учебниками по параллелям классов.
11. Процент использования материалов медиатеки и программного обеспечения в
образовательном процессе.

Показатели качества управления системой образования в школе
1. Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых
планов работы школы.
2. Степень координации темы Программы развития с темами методических кафедр и
учителей.
3. Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний административного
совета, методического совета, совета школы и методических кафедр теме Программы
развития.
4. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных
результатов.
5. Процент участия учителей в дополнительных образовательных про граммах.
6. Процент охвата основных видов деятельности школы качественным планированием.
7. Степень соответствия документации школы нормативным требованиям.
8. Количество и качество издательской продукции школы, сопровождающей работу по
реализации Программы развития.

Показатели общественного рейтинга школы и её востребованности
1. Динамика наполняемости 1-х, 5-х классов школы в целом.
2. Количество жалоб родителей за определённый период.
3. Количество травм учащихся и учителей за определённый период.
4. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности школы.
5. Перечень образовательных и необразовательных учреждений, сотрудничающих со
школой.
6. Количество материалов в средствах массовой информации различного уровня,
касающихся работы школы.
7. Количество востребованных школьных изданий.
8. Процент посещаемости родительских собраний в классах.
9. Количество посетителей электронного сайта школы.


