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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ № 6 г. АМУРСКА
Наименование
учреждения
Нормативноправовые основания для разработки Программы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 г. Амурска
Амурского муниципального района Хабаровского края
Конвенция о правах ребенка Конституция РФ Федеральный закон «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7.05.2012 года № 599 Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания» от 20.10.2012 № 1416
Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной
программы РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы» от
15.04.2014 г. № 295
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы»
Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении стратегии развития
воспитания в РФ до 2025 года» от 29.05.2015 г. № 996-р
Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 05.02.2015
г. № 176-р
Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации» от 29.05.2015 № 996-р
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» от 06.10.2009 г. № 213
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

Основные разработчики Программы

Устав МБОУ СОШ № 6 г. Амурска
Администрация и рабочая группа педагогов МБОУ СОШ № 6 г. Амурска
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Назначение
программы
Цель и основные задачи программы

Целевые индикаторы и целевые показатели
программы

Программа является стратегическим документом, определяющим основные направления развития школы на среднесрочную перспективу до
2021 года.
Создание условий для многопрофильного образования, способствующего самоопределению личности школьника, его развитию в соответствии с образовательными потребностями и возможностями.
Стратегические задачи реализации программы:
- совершенствование системы управления школой;
- оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников школы в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса;
- развитие поликультурной образовательной среды школы как условие
формирования современной компетентной личности обучающегося;
- развитие открытого образовательного пространства школы в направлении усиления социализирующей функции и приобретения опыта успешности каждым школьником;
- обновление инфраструктуры школы в целях обеспечения современных, безопасных и комфортных условий образовательного процесса;
- совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой
для привлечения дополнительных ресурсов в образовательный процесс
и расширение сферы социализации школьников.
отанной системы менеджмента качества (СМК) образования школы.
(или) профессиональную переподготовку по программам "Менеджмент», «Управление качеством образования»;
хся в соответствии с личностными
склонностями и интересами (по ИУП);
ополнительного образования, программам внеурочной деятельности, отвечающим их индивидуальным интересам, склонностям, потребностям;
егиональных и всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований;
показателей;
офессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС) и инновационным технологиям;
олого-педагогических изданиях;

Сроки и этапы
реализации

твующих в реализации общеобразовательных и дополнительных программах школы;
Сроки реализации: 2017 / 2021 годы
Первый этап: 2016 /2017 учебный год – проектировочный.
- определение границ совершенствования образовательного пространства в соответствии с задачами программы;
- определение перечня необходимых локальных программ и проектов
по обновлению образовательного пространства школы;
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Разработка системы мониторинга реализации настоящей программы.
Второй этап: 2020 / 2021 учебные года – реализующий.
- реализация основных мероприятий плана действий программы развития;
- разработка и реализация актуальных локальных программ и проектов;
- научно-методическое сопровождение реализации программы развития
школы;
Осуществление системы мониторинга реализации программы развития,
оперативный анализ промежуточных данных.
Третий этап – январь – июль, 2021 года – аналитико-обобщающий.
- итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;
- анализ итоговых результатов мониторинга реализации программы
развития;
- обобщение позитивного опыта реализации программы и ее отдельных
направлений;
- подготовка публикаций по результатам реализации программы развития;
- определение целей и задач программы развития на следующий жизненный цикл школы.
Источник фи- средства бюджета: федерального, регионального, муниципального;
нансирования
- внебюджетные источники: доход от предоставления платных услуг,
программы
спонсорская помощь, благотворительные взносы.
Ожидаемые ко- В отношении системы управления
нечные резуль- в школе будет действовать система менеджмента качества образовататы реализации ния, разработанная на основе стандартов;
программы и
- все руководители школы пройду повышение квалификации и (или)
показатели сопрофессиональную переподготовку по программам «Менеджмент» и
циально«Управление качеством образования»
экономической
- политика в области качества станет достоянием всего педагогическоэффективности го коллектива школы;
- система мониторинга станет неотъемлемой основой выявления динамики развития школы по различным направлениям;
В обновлении инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет соответствовать требованиям СанПиНов и комплексной безопасности учреждений;
- все учебные кабинеты буду оснащены в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования;
В совершенствовании профессионального мастерства педагогов:
- 100 % педагогов пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования в том числе (ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям;
- 100 % педагогов будут работать по инновационным образовательным
технологиям;
- не менее 75 % педагогов школы будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (семинарах, научно-практических конференциях, конкурсах и т.д.);
- не менее 50 % педагогов на период завершения настоящей программы развития будут иметь опыт публикации с описанием собственного
Страница 6

Программа развития МБОУ СОШ № 6 г. Амурска

Исполнители
основных мероприятий

опыта в методических, психолого-педагогических изданиях (в т.ч. электронных).
В организации образовательного процесса:
- не менее 80 % обучающихся будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования по программам внеурочной деятельности, отвечающим их индивидуальным интересам, склонностям,
потребностям;
- не менее 50 % школьников ежегодно будет подготовлено на уровне
призеров и победителей олимпиад, конкурсов, соревнований различных
статусов (муниципальном, региональном, всероссийском, международном);
- 100% обучающихся будут включены в проектную деятельность;
- не менее 80 % выпускников школы ежегодно будут сдавать ЕГЭ на
уровне региональных показателей.
В расширении партнерских отношений:
- не менее 15 партнеров социума (учреждений, организаций) различного уровня будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.
Администрация и педагогический коллектив школы.
Обучающиеся школы.
Родители (законные представители) обучающихся
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1.АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.
Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития школы на период до 2021
года в логике современной государственной образовательной политики и с
учетом требований инновационного социально ориентированного развития
государства.
Программа
представляет
собой
долгосрочный
нормативноуправленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения, проблемы и противоречия, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные
планируемые конечные результаты.
В основу реализации Программы положен современный программнопроектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы субъектов образовательных отношений. Выполнение программных мероприятий происходит в
рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и
мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы школы.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации
Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы
школы по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов –
высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования.
Данная Программа развития основана на ведущих ценностях развития
российского образования:
1. Ценность инновационного характера развития образования. Инновационный характер означает исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности школы, её ответственность за инновационный, опережающий характер образования, соответствующий потребностям развивающегося общества. Результатом образования должны стать не только прочные знания, их фундаментальность, фиксируемые в сформированности у
выпускника ключевых компетенций, но и способность применять их в различных ситуациях жизнедеятельности.
2. Инвестиционная привлекательность образования. Инвестиционная привлекательность как ценность позволяет по-новому взглянуть на управление
качеством образования. В настоящее время качественным является образование, гарантирующее выпускнику возможность успешного трудоустройства,
самореализации в условиях рынка. Поэтому характеристики качества образования в настоящее время во многом будут определять не педагог и образовательное учреждение, а общество со своими требованиями к уровню конкуСтраница 8
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рентоспособности человека. Положительная обратная связь образовательных
отношений школы с образовательными запросами общества предполагает
открытость образовательной деятельности, прозрачность целей и форм, широкое использование форм общественной экспертизы. Развитие общественной составляющей управления образованием в этих условиях является гарантом привлечения дополнительных ресурсов в образование.
3. Доступность качественного образования. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой – профессиональное создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в школе должны стать вариативность учебных программ, использование современных образовательных технологий,
обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе, современная методическая
и техническая оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая
атмосфера воспитательной работы.
Наряду с этим настоящая Программа развития МБОУ СОШ № 6 на
2017-2021 годы построена на основе:
- самоанализа и самооценки достижений школы;
- представления о завтрашнем социальном заказе, который может быть адресован школе;
- определения актуальных проблем, которые подлежат решению.
Актуальность. Федеральные государственные стандарты выдвигают
новые требования не только к результатам реализации образовательной программы общего образования, но и к структуре управления образовательным
процессом, к условиям реализации образовательных программ в школе. Поэтому новая программа развития школы учитывает все вышеуказанные требования и является своевременным документом развития школы в условиях
реализации ФГОС второго поколения.
Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в
школе могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы –
новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период
осуществления программы развития и фиксировать при управленческом анализе.
С учетом всего вышесказанного, программа предусматривает проработку ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы и годовых планах развития школы.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ. АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ.
Организационно-правовое обеспечение деятельности.
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Учредитель: Администрация Амурского муниципального района Хабаровского края в лице управления образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серии 27Л01
№ 0001329№2230, выдана 24.02.2016 Министерством образования и науки
Хабаровского края
Свидетельство о государственной аккредитации серии 27А01 № 0000568,
выдан 26.05.2016 Министерством образования и науки Хабаровского края.
ИНН –2706017225 ОГРН – 1022700651522
Контактная информация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (МБОУ СОШ № 6 г. Амурска).
Юридический адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, проспект Октябрьский, 2а.
Телефоны: (42142)26486
Электронный адрес: e-mail: shcola6amursk@rambler.ru
Веб-сайт: http://shcola6amursk.ucoz.ru/
Характеристика контингента обучающихся.
Контингент обучающихся и его структура.
Контингент
Всего обучающихся на 2-3 ступени
На 2 ступени
На 3ступени
Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 30.05.2016
Показатель
Всего классов
- реализующих общеобразовательные программы
- специальные (коррекционные) образовательные программам
Всего обучающиеся
в том числе:
- на 2 ступени образования
- на 3 ступени образования
Дети-инвалиды

2015-2016
633
515
118
Количество
24
24
0
633

%
100%
100 %
0
100%

515
118
3

81,35%
18.65%
3%

Формы обучения, наполняемость классов; наполняемость классов реализующих ФГОС.
Структура классов
Ступень обучения
Основное общее образование
19 классов с базовой общеобразовательной подготовкой:
7 классов с углубленным изучением русского языка
(5Б, 7Б, 7В, 8А, 8Г, 9Б, 9В);
3 класса с углублённым изучением математики (5Б,
7А, 9Б)
2 класса с углублённым изучением английского языка
(5А, 6А)
2 класса военно-спортивной направленности (7В, 5В)
Среднее (полное) общее образова- 5 классов:
ние
2 класса - социально-экономический профиль (10А, 11 А)
2 класса - социально-педагогического профиля (1 ОБ, 11Б)
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1 класс - универсальный (10В)

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников
Учащиеся школы приняли участие в 20 предметных олимпиадах. Всего учащихся
5-11 классов, принявших участие, - 342 (55% от общего количества обучающихся. Наибольшее количество участников по следующим предметам: русский язык – 126 уч.; математика – 93уч.; литература – 81уч.; обществознание – 94 уч.. Наименьшее число участников по экологии –1уч., МХК–11уч, праву –15уч., астрономии -1, технология - 17 ученика.
Наиболее активными оказались учащиеся 8-х (8 б) классов, наименее –учащиеся 10-11
классов. Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников – 195, призёров и победителей. Результативность краевого этапа: 2 призёра,
но по очень серьёзным предметам - русскому языку и обществознанию. Это составило
17% от общего количества участников краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников нашей школы.

Результаты освоения основных образовательных программ.
Год
2015/2016

Качество знаний
41,62%

Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации.
Показатель
Средний балл ГИА:
Средний балл ЕГЭ:

- по алгебре и геометрии в 9 классах
- по русскому языку в 9 классах
-по математике (базовый и -профильный уровни)
-по русскому языку
- обществознание

Количество выпускников 11
классов, выбравших для сдачи
экзаменов по выбору предметы, изучаемые на
профильном уровнях, средний
балл
Победители и призеры пред-число участников на федеральном уровне;
метных
-число победителей и призёров на региональном
олимпиад за 3 последних года: уровне;
-число победителей на муниципальном уровне.

Фактический
показатель
3,45
3,9
50,6
64,5
42 /48,4

0
3/6
40/85

Трудоустройство и социальная адаптация выпускников.
Предварительное распределение выпускников 9-ых общеобразовательных классов
Продолжают обучение
КоПУ, лицей
личе10 кл
ССУЗ
Курсы
из них со средним ОСОШ
ство
всего
образованием
выко
ко
ко
пускколколл%
л- %
л- %
кол-во
%
%
%
ников
во
во
во
во
во
92
52 56,5 34 37
6 6,5
6
100
0
0
0
0
Предварительное распределение выпускников 11-ых профильных классов
Продолжают обучение
КоличеВУЗ
ССУЗ
ПУ, лицей
УКП
Курсы
Приство вызваны в
ко
пускниколколкол%
л%
кол-во %
%
% армию
ков
во
во
во
во
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46

37

80.4

7

15.2

1

2,2

0

0

0

0

1

Кадровое обеспечение учебного процесса. Сведения о педагогических кадрах.

Педагогический коллектив состоит из 36 педагогов. Из них высшей
квалификационной категории – 10 (28%) человек; первой квалификационной
категории – 14 человек, что составляет 39 %. В штате школы – 2 психолога,
социальный педагог.
Имеют отраслевые награды 53,8% педагогических работника:
- 6 человек награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»;
- 3 человека награждены Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации;
- 4 человека награждены грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
- 1 человек награжден Почетной грамотой Федерального агентства по физической культуре и спорта;
- Количество и процент педагогов победителей ПНПО – 7 человек (Симаков
Е.Л. – дважды), 17,9%.
В 2014 году школа получила статус «Краевой инновационный комплекс» по проблемам сетевого взаимодействия учреждений высшего и общего образования в формировании профессиональных компетенций будущего
педагога.
В 2016 году школа получила статус "Федеральная базовая площадка
федеральной стажировочной площадки по направлению "Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ
развития образования и поддержки сетевых объединений"
Условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура).
Из 30 классных комнат и кабинетов 28 имеют учебное компьютерное
оборудование: - 75 компьютеров (8,32 чел/ком). В учреждении имеется библиотечно-информационный центр, оснащенный современным оборудованием, выполняющий любые запросы обучающихся и работников школы.
Физкультурно-оздоровительная база представлена спортивным и тренажерным залами, стадионом, требующим сезонных вложений, медицинским, прививочным и современным стоматологическим кабинетами.
Мастерская для девочек – имеет 7 швейных машинок, 2 утюга, телевизор, видеопроигрыватель, ноутбук, 3 печки, холодильник.
Мастерская для мальчиков – имеет 4 станка СТД -120М, 2 станка ТВ-6,
1 фрезерный станок НГФ-110, заточные станки-4 штуки, сверлильные станки-2 штуки.
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Кабинет ОБЖ имеет электронный тир «Рубин», тренажер «Максим»
для оказания реанимационных действий.
Учреждение имеет свою телекомпанию, театральную студию, патриотическое объединение «Спецназ».
3.SWOT – АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ.
Проблемно-ориентированный анализ реализации Программы развития
2011-2016 годов и ежегодный педагогический анализ образовательного пространства школы (материалы заседаний Педагогического совета за 2012-2016
гг.) позволяют выявить актуальные направления дальнейшего развития, а
также области совершенствования, которые вызвали неудовлетворенность
педагогического коллектива.
Во-первых, в соответствии с требованием времени, диктующем необходимость инновационных преобразований управленческих систем, важно
разработать и внедрять современную систему менеджмента качества (СМК),
направленную на постоянное улучшение деятельности с учетом потребностей всех заинтересованных сторон. Эта система опирается на восемь признанных принципов менеджмента качества, которые позволяют непрерывно
улучшать результативность:
а) ориентация на потребителя (организации зависят от своих потребителей,
и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять
их требования и стремиться превзойти их ожидания);
б) лидерство руководителя (руководители обеспечивают единство цели и
направления деятельности организации, вовлекая в решение задач организации всех работников);
в) вовлечение работников (учитывая, что работники всех уровней составляют
основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организации
с выгодой использовать их способности;
г) системный подход к менеджменту (менеджмент взаимосвязанных процессов как системы содействуют результативности и эффективности организации при достижении её целей);
д) постоянное улучшение (постоянное улучшение деятельности организации
в целом следует рассматривать как ее неизменную цель);
е) принятие решений, основанное на фактах (эффективные решения основываются на анализе данных и объективной информации);
и) взаимовыгодные отношения с партнерами (организация и ее поставщики
взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способность
обеих сторон создавать ценности).
Дальнейшее развитие школы и ее управленческой системы невозможно
без освоения управленческим корпусом названных принципов СМК.
Данный проект ориентирует администрацию школы на необходимость
системных изменений, которые обеспечивают реальные образовательные результаты. Необходимо освоить систему менеджмента качества (СМК) и
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сделать ее неотъемлемой частью процесса управления образовательным
процессом.
Для определения стратегических планов, разработке стратегических
целей, предварительным исследовательским этапом является SWOT-анализ.
В целях выявления потенциала развития образовательной системы
школы, в июне-июле 2016 года данный анализ был проведен в школе.
Результаты исследования показали:
Благоприятные возможности
-Местоположение ОУ (вблизи учреждений
ДО, НОУ СОШ № 7, больница, почта) для
организации образовательного процесса.
-Сложившийся положительный имидж образовательного учреждения.
-Активные родители, готовые оказывать
посильную помощь в материальном обеспечении школы и управлении образовательным процессом.
-Готовность АмГПГУ и КГБПОУ АПТ к
партнерству
(развитие
проектноисследовательской деятельности, профориентация).
- Возможности повышения квалификации
учителей (территориальная доступность
МКУ ИМЦ, ХК ИРО).
-Разнообразие курсов, конференций, проектов, предлагаемых образовательной организации (различные уровни, формы, направления).
-Система городских, муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад различной направленности для всех категорий учащихся.
-Программа ранней профориентации –
«изюминка» школы.
Сильные стороны
- Комфортные условия организации образовательного процесса: односменное обучение.
- Положительная динамика показателей качества обученности, достаточный уровень
качества обучение.
- Квалифицированный педагогический состав.
- Удовлетворенность родителей качеством
обучения.
- Опыт работы с одаренными детьми.
- Углубленное изучение иностранного языка.
- Интеллектуальный, исторический ресурс
для развития патриотического воспитания
(музей Приамурья, музей «Память сердца»,

Возможные угрозы
- Снижение общего интеллектуального
уровня учащихся.
- Рост семей социально неблагополучных,
что приводит к росту числа детей с педагогической запущенностью (отсутствие интереса родителей к образовательному процессу и участию в самоуправлении).
- Большое количество мероприятий, предлагаемых управляющими структурами, не
имеющих практической значимости, но
обязательных к исполнению.
- Незащищенность педагогов от претензий
и трудности общения с некоторыми родителями (законными представителями).
- Недостаточное финансирование, отсутствие благотворителей, шефов.

Слабые стороны
- Устаревшая материально-техническая база
в кабинетах (оборудование, мебель).
- Недостаточный уровень активности педагогов, их участия в профессиональных конкурсах, мероприятиях, распространении
личного педагогического опыта.
- Старение кадров.
- Отсутствие системы (опыта) работы с
учащимися с низкими стартовыми возможностями.
- Слабонаполненная система работы с родителями.
- Старое здание, требующее капитального
ремонта.
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музей АПТ).
- Взаимодействие с АмГПГУ
Стратегия по использованию сильных
сторон для получения максимальной отдачи от возможностей внешней среды.
Повышать показатели уровня обученности, удовлетворенности качеством образования за счет активного участия в конкурсах, олимпиадах, через взаимодействие с
ВУЗом,
развитие
проектноисследовательской деятельности.
организации многопрофильных классов.
реализации Программы инженерного образования.
ы ХК ИРО и АмГПГУ для развития и корректировки системы
работы с одарёнными детьми.

Стратегия по преодолению слабых сторон гимназии за счет возможностей
внешней среды.
Организовать работу Школьной службы
медиации.
Разработать программу мониторинга социально-психологического комфорта.
ятельности на принципах преемственности,
востребованности.
молодых специалистов через использование
целевого обучения в ВУЗе.

Стратегия, направленная на устранение угроз за счет сильных сторон внутренней
среды организации.
- Разработать программы подготовки педагогов по работе с детьми с низкими стартовыми
возможностями.
-Разработать программу мониторинга сформированности метапредметных результатов.

Матрица позиционирования возможностей и угроз школы.
Сильное влияние
Высокая ве- -Повышение
квалироятность
фикации педагогов.
-Сотрудничество
с
ВУЗом
-Активное участие и
использование системы конкурсов, олимпиад.

Умеренное влияние

Слабое влияние

-Разнообразие кон-

курсов, предлагаемых ОУ в целом.
-Использование ресурсов ХК ИРО и
АмГПГУ для развития и корректировки
системы работы с
одарёнными детьми.
-Недостаточное финансирование,
отсутствие благотворителей, шефов.
Средняя ве- -Снижение
общего -Благоприятное ме- -Сложившийся
имидж
роятность
интеллектуального
сто
расположения школы.
уровня обучающихся.
- Рост семей социально
школы.
неблагополучных,
что
приводит к росту числа
детей с педагогической
запущенностью (отсутствие интереса родителей к
образовательному
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цессу и участию в самоуправлении).
Низкая веро- -Наличие
активных
ятность
родителей, желающих
оказывать помощь в
деятельности школы.

Незащищенность педагогов от необоснованных
претензий родителей.

Анализ образовательной среды школы позволил выделить позитивные и
проблемные зоны деятельности, определяющие вектор дальнейшего развития
образовательной организации. В результате матрица позиционирования возможностей и угроз позволяет нам сделать следующие выводы:
1. К обязательной реализации подлежат следующие направления:
1.1. Создать условия для организации многопрофильных классов.
1.2. Создать условия для реализации Программы инженерного образования.
1.3.Повышать показатели уровня обученности, удовлетворенности качеством
образования за счет активного участия в конкурсах, олимпиадах, через взаимодействие с ВУЗом, развитие проектно-исследовательской деятельности.
1.4. Использовать предлагаемое разнообразия конкурсов для ОУ в целях повышения престижа учреждения.
1.5. Использовать ресурсы ХК ИРО и АмГПГУ для развития и корректировки системы работы с одарёнными детьми.
2. Согласно матрице позиционирования, не следует опираться в определении
стратегии дальнейшего развития на такой показатель как имидж школы. Необходимо в постоянном режиме совершенствовать образовательную среду
учреждения.
3.Необходимо организовать работу по немедленному устранению определенных угроз внешней среды для образовательного процесса школы.
4. КОНЦПЕЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ № 6 г. Амурска.
Изменение системы взаимодействия участников реализации Программы развития для решения целей и задач, поставленных в Программе, возможно путем внедрения в систему управления школы проектного метода.
Проект является полем для реализации и развития творческого потенциала
каждого участника процесса по реализации целей Программы. Использование проектного метода позволит изменить организационную структуру школы, поскольку руководителями реализации конкретных локальных среднесрочных проектов могут быть не директор и его заместители – функциональные руководители, а руководители ШМО, квалифицированные педагоги, получающие полномочия руководителя в рамках конкретного проекта.
Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период и ориентация на реализацию социального заказа и собственного
потенциала позволяет сформулировать следующие направления совершенствования образовательного пространства МБОУ СОШ № 6 г. Амурска в соответствии с настоящей Программой:
- совершенствование системы управления;
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-оптимизация системы профессионального роста педагогических работников;
-развитие поликультурной образовательной среды;
- дальнейшее развитие образовательного пространства;
- обновление инфраструктуры школы;
- совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой.
Данные приоритеты дальнейшего самосовершенствования образовательного пространства школы сформулированы в виде проектов и подпроектов Программы, определяющих цель, задачи, содержание деятельности, ожидаемые результаты по каждому направлению. Все проекты и подпроекты органично включаются в миссию, цели и задачи настоящей Программы развития на 2017-2021 годы. Настоящая Программа как организационная основа
управленческой политики МБОУ СОШ № 6 г. Амурска представляет собой
комплекс эффективных механизмов и методов управления педагогической
системой, обеспеченных ресурсами и направленных на обновление структуры, содержания и технологий образования, организационно-правовых форм
взаимодействия субъектов образовательной деятельности.
Настоящая Программа развития формулирует следующую миссию
школы как ориентир (прогнозируемый результат) развития на 2017-2021 годы. МБОУ СОШ № 6 - это:
- современная система управления;
- высокопрофессиональная педагогическая команда;
- поликультурное образовательное пространство;
- территория успеха;
-педагогически насыщенная, безопасная и комфортная инфраструктура;
- привлекательный партнер социума;
Стратегической целью Программы является:
Создание условий для многопрофильного образования, способствующего самоопределению личности школьника, его развитию в соответствии с образовательными потребностями и возможностями.
Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие стратегические задачи:
- оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников школы в соответствии с современными требованиями к организации образовательных отношений;
- развитие поликультурной образовательной среды школы как условие формирования современной компетентной личности школьника;
- развитие открытого образовательного пространства школы в направлении
усиления социализирующей функции и приобретения опыта успешности каждым учеником;
- обновление инфраструктуры школы в целях обеспечения современных,
безопасных и комфортных условий образовательного процесса;
- совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой для
привлечения дополнительных ресурсов в образовательный процесс и расширение сферы социализации школьников.
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Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена
на реализацию приоритетных направлений развития образовательной системы школы, а также является основой для базовых целевых проектов, раскрывающих поэтапное достижение поставленных результатов.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВ (ПОДПРОГРАММ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ.
Проект «Совершенствование системы управления путем реализации
модели СМК»
Основные направления проекта:
- разработка и реализация модели СМК школьного образования;
- разработка и реализация документации СМК школьного образования;
-совершенствование механизмов управления школой на основе разработанной модели и документированных процедур СМК;
- разработка и внедрение модели мониторинга Целевой программы как отражение результативности СМК школьного образования.
Задачи и ожидаемые результаты реализации проекта по основным направлениям:
Разработка модели и реа- - Освоение администрацией
школы понятия «система
лизация СМК школы
менеджмента
качества»
(приобретение научной литературы, работа с Интернет-ресурсами);
- Анализ существующих в
стране и регионе моделей
ОУ, реализующих СМК, а
также возможностей их использования в МБОУ СОШ
№ 6 г. Амурска (работа с
Интернет-ресурсами);
-Проблемноориентированный
анализ
существующей
системы
управления школой;
- Определение и описание
обновленной
структуры
управления на основе СМК,
процессов и взаимосвязей
между структурными компонентами и субъектами
управления
реализуемой
модели СМК;
- Апробация и дальнейшая
реализация модели СМК
школьного образования.

Банк данных о существующих моделях общеобразовательных учреждений, реализующих СМК.
Разработанная и описанная
школьная модель СМК.
Результаты апробации и
внедрения
разработанной
модели СМК.
Опыт презентации разработанной школьной системы
управления образованием.

Разработанная
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Разработка и реализация
документации СМК

Совершенствование механизмов управления школой на основе разработанной модели и документированных процедур СМК

Разработка и внедрение
модели мониторинга Программы развития как отражение результативности
школьной СМК образования

- Анализ существующей и
определение новой системы
документации в условиях
реализации СМК;
- Разработка «Плана работы по повышению качества
образования» школы;
-Определение и описание
полномочий, прав и ответственности всех структур и
субъектов управления;
- Апробация и дальнейшая
реализация разработанных
документированных процедур .
- Анализ эффективности используемых управленческих
технологий;
- Определение приоритетных
технологий управления и их
развитие;
- Расширение использования в управлении школой
информационнокоммуникативных технологий (закупка и установка
оборудования, программного обеспечения, оплата деятельности
специалистовпрограммистов):
Обновление оборудования
рабочих мест управленческого аппарата школы;
Развитие единого электронного банка данных по организации образовательного
процесса.
- Определение критериев
адекватной системы оценки
деятельности школы в рамках реализации настоящей
Программы и в условиях
реализации ФГОС общего
образования;

ция школьной системы менеджмента качества образования, включающая:
- политику и цели в области
качества,
- план по качеству,
- документально оформленные процедуры и записи,
требуемые стандартом ИСО.
Результаты апробации и
внедрения
разработанных
документированных процедур.
Созданные условия для
реализации
современных
методов управления образовательной системой.
Созданная управленческая
информационнотехнологическая среда образовательного пространства,
реализующего ФГОС общего образования.

Описание модели мониторинга Программы как отражение
результативности
разработанной СМК образования.

- Определение форм ин- Комплект форм информациформационноонно-аналитической докуаналитической документа- ментации по реализации наСтраница 19
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ции по оценке результатив- стоящей Программы.
ности образовательной системы школы;
- Разработка системы мониторинга результативности
настоящей Программы и
выявления эффективности
СМК образования, включающей объекты, субъекты
и целевые группы мониторинга, необходимую информационную базу, программу мониторинга, механизмы его реализации.
- Реализация системы мониторинга результативности
настоящей Программы и
выявления эффективности
школьной СМК образования.

Проект «Оптимизация системы профессионального и личностного роста
педагогических работников в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса».
Основные направления проекта:
- реализация системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях эффективной реализации ФГОС всех ступеней общего образования;
- реализация педагогами школы идеологии, содержания, форм, методов и
технологий реализации ФГОС соответствующих ступеней общего образования;
- развитие условий формирования инновационного мышления, индивидуальной траектории профессионального, карьерного и личностного роста педагогов;
- создание и реализация современной системы оценки и самооценки качества
деятельности педагогического коллектива в рамках реализации ФГОС.
Задачи и ожидаемые результаты реализации проекта по основным направлениям:
Реализация системы непрерывного профессионального
образования педагогических
кадров в целях эффективной
реализации ФГОС всех ступеней общего образования.
Реализация педагогами
школы идеологии, содержания, форм, методов и технологий реализации ФГОС соответствующих ступеней
общего образования.

Анализ и определение перспективных потребностей в
повышении квалификации
педагогов школы;
Разработка и обновление
педагогами (предметными
мо) рабочих программ по
реализации требований
ФГОС общего образования;

- Банк методических материалов по реализации ФГОС
общего образования (по
ступеням), методических
материалов по оценке результатов обучения обуСтраница 20
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Освоение педагогами (педагогическими командами)
специализированных методик, технологий и форм реализации программ ФГОС;

Развитие условий формирования инновационного
мышления, индивидуальной
траектории профессионального, карьерного и личностного роста педагогов.

Создание и реализация современной системы оценки
и самооценки качества деятельности педагогического
коллектива в рамках реализации ФГОС на основе требований «Профессиональ-

Разработка и обновление
педагогами (педагогическими командами) дидактических материалов по реализации ФГОС.
Анализ и определение резервов сложившейся в гимназии системы внутриучрежденческой
научнометодической,
исследовательской и опытно экспериментальной работы педагогических кадров;
- Определение современных
направлений
научнометодической и исследовательской
и
опытноэкспериментальной работы
педагогических кадров по
совершенствованию образовательного процесса, реализующего ФГОС;
- Включение педагогов (педагогических команд), реализующих ФГОС, в современные направления научно-методической, исследовательской и опытно экспериментальной деятельности;
- Расширение сферы деятельности педагогов по участию в междисциплинарном
проектировании как основы
выявления одаренных обучающихся и создания условий для их исследовательской
и
опытноэкспериментальной работы
школы.
- Анализ эффективности
существующей в школе системы оценки качества деятельности педагогов;
- Определение критериев и
параметров
современной
оценки и самооценки дея-

чающихся, контрольных измерительных материалов

- Методические материалы
по организации инновационной методической, научно-исследовательской
и
опытно экспериментальной
деятельности в школе;
- Экспертные заключения и
рецензии на программнометодический материал и
методические
разработки
педагогов и обучающихся
школы;
- Результаты участия педагогов в олимпиадах, конкурсах,
научно-практических
конференциях.

- Описание системы адекватной оценки и самооценки
качества деятельности педагогических работников в
условиях профессионального стандарта педагога.
- Комплекты диагностичеСтраница 21
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ного стандарта педагога».

тельности педагогов по реализации ФГОС общего образования, разработка диагностических материалов;
- Внедрение системы оценки и самооценки деятельности педагогического персонала в рамках «Профессионального стандарта педагога» - как объективного измерителя
эффективности
инновационной деятельности педагога, определяющего основные требования к
его квалификации.

ских и информационноаналитических материалов
оценки и самооценки качества деятельности педагогических работников.

Проект «Развитие поликультурной, многопрофильной образовательной
среды школы как условие формирования современной компетентной и
успешной личности обучающегося».
Основные направления проекта:
- структурирование образовательного пространства для определения актуальных направлений и образовательных программ в условиях введения
ФГОС общего образования;
- реализация современных образовательных технологий, способствующих
формированию современной компетентной личности школьника.
Задачи и ожидаемые результаты реализации проекта по основным направлениям:
Структурирование образовательного пространства для
определения актуальных направлений и образовательных программ в условиях
введения ФГОС общего образования.

Реализация
современных
образовательных технологий, способствующих формированию
современной
компетентной
личности
школьника.

- Определение актуальных
направлений и локальных
программ и подпрограмм
обновления образовательного пространства школы в
направлении усиления его
поликультурного,
многопрофильного содержания;
- Структурирование и обновление деятельности образовательного пространства школы в целях интеграции требований ФГОС общего образования и поликультурного,
многопрофильного содержания образовательной модели школы.
Реализация
программ
ФГОС с помощью современных
образовательных
технологий, элементов нелинейного расписания и
разнообразных форм организации образовательного

Аналитические материалы
и комплект локальных проектов, программ и подпрограмм, направленных на
развитие образовательного
пространства в рамках реализации требований ФГОС.

Банк данных эффективных
дидактических методов и
образовательных технологий, способствующих усвоению программ ФГОС.
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процесса – по ступеням общего образования;
Включение в учебный
процесс метода проектов
как обязательного элемента
образовательной деятельности школы;
- Использование в образовательном процессе всех ступеней обучения (в рамках
всех учебных предметов)
информационнокоммуникационных технологий;
- Создание для обучающихся старшей ступени условий, обеспечивающих возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана;
- Реализация в учебном процессе разнообразных нетрадиционных форм контроля
знаний:
открытый
зачет, защита
проектов, защита реферативных и исследовательских
работ и др.

Проект «Развитие открытого образовательного пространства школы в
направлении усиления социализирующей функции и приобретения
опыта успешности каждым обучающимся»
Основные направления проекта:
- оптимизация нагрузки учащихся за счет расширения возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности детей;
- создание условий получения опыта успешности каждым обучающимся в
рамках образовательного пространства школы;
- реализация классными руководителями программ, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, социальной адаптации и опыта
успешности;
- создание и реализация действенной системы детского самоуправления.
Задачи и ожидаемые результаты реализации проекта по основным направлениям:
- Оптимизация нагрузки
учащихся за счет расширения возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности детей.

- Анализ существующей в
школе системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в целях выявления резервов реальной оптимизации нагруз-

Описание системы дополнительного образования школы как условия оптимизации
нагрузки и гармоничного
развития личности обучающегося.
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- Создание условий получения опыта успешности каждым обучающимся в рамках
образовательного пространства школы.

- Реализация классными руководителями
программ,
направленных на формирование и развитие гражданской позиции, социальной
адаптации и опыта успешности.

ки детей в образовательном
процессе;
- Развитие форм и направлений дополнительного образования и внеурочной деятельности в соответствии с
потребностями обучающихся разных возрастов в целях
оптимального сочетания интеллектуального, духовного,
эмоционального и физического развития обучающихся
- Анализ наиболее популярных у обучающихся форм
внутришкольного дополнительного образования и внеурочной деятельности;
- Разработка и реализация
рабочих программ деятельности различных структур
внутришкольного дополнительного образования и программ внеурочной деятельности.
- Реализация программ общешкольных мероприятий
различного содержания и в
разнообразных формах.
- Оптимальное использование всех программ, способствующих формированию и
развитию социальной адаптации обучающихся;
- Использование в воспитательном процессе всех классов метода социального
проектирования;
- Включение учащихся в
экспериментальную и исследовательскую деятельность в рамках организации
воспитательного процесса;
- Использование в воспитательном процессе информационно-коммуникационных
технологий;
- Организация помощи обучающимся в подготовке
портфолио как осознание
собственной успешности и
потенциальных возможно-

- Новое содержание организации воспитательного процесса (программы, учебные
планы, методические разработки).
- Экспертные заключения и
рецензии на методические
разработки педагогов по
реализации программ дополнительного образования
и программ внеурочной деятельности.

-Новые формы организации
воспитательного процесса
(методические разработки).
- Банк эффективных методов и технологий воспитательного процесса, способствующих формированию
ключевых компетенций.
- Материалы экспериментальной и исследовательской деятельности школьников.
- Портфолио обучающихся
всех ступеней образования.

Страница 24

Программа развития МБОУ СОШ № 6 г. Амурска

- Создание и реализация
действенной системы детского самоуправления.

стей дальнейшего самосовершенствования.
- Анализ реализуемой системы детского самоуправления;
- Разработка обновленной
модели детского школьного
самоуправления;
- Обновление системы детского самоуправления в соответствии с разработанной
моделью.

- Описание новой модели
детского школьного самоуправления;
- Творческие материалы, отражающие
деятельность
школьного актива.

Проект «Обновление инфраструктуры школы в направлении обеспечения современных, безопасных и комфортных условий образовательного
процесса»
Основные направления проекта:
- приведение инфраструктуры школы в соответствие с современными требованиями СанПиНов и ФГОС общего образования;
- обеспечение комфортных психофизических условий для всех участников
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образования.
Задачи и ожидаемые результаты реализации проекта по основным направлениям:
приведение инфраструктуры
школы в соответствие с современными требованиями
СанПиНов и ФГОС общего
образования

-Анализ ресурсной базы
школы и выявление потребностей в ее расширении в
соответствии с требованиями СанПиНов, ФГОС и направлениями
настоящей
Программы;
- Обновление материальнотехнической базы школы в
соответствии с требованиями СанПиНов, направлениями Программы развития
и реализации программ
ФГОС:
1. Обеспечение учебных кабинетов специальным лабораторным,
техническим
оборудованием (в том числе
интерактивными досками);
2. Обеспечение кабинетов
необходимыми программами и учебно-методическими
комплексами (в том числе
ЦОРами, ЭОРами) для реализации ФГОС;
3. Обновление спортивной
базы школы;

Образовательная среда, соответствующая требованиям
СанПиНов.
Сформированная ресурсная
база, достаточная для реализации и дальнейшего адекватного развития модели
школы требованиями СанПиНов и ФГОС.
Сформированная рабочая
группа по реализации модели.
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Обеспечение комфортных
психофизических условий
для всех участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образования.

4. Обновление медицинского кабинета школы;
5. Комплектование школьной библиотеки учебной,
учебно-методической, научно-популярной литературой,
необходимой для реализации ФГОС и специальных
образовательных программ;
6. Обеспечение оптимальных условий для работы
групп внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования.
- Разработка и реализация
социальных проектов:
1. Обновление цветников;
2. Создание разметки для
изучения правил дорожного
движения;
3. Оборудование современной площадки для игр на
свежем воздухе;
4. Оборудование «зеленого
класса»;
5. Оборудование заграждения территории.
- Обновление нормативноправовой базы школы в соответствии с современными
требованиями и системой
менеджмента качества образования.
- Организация специалистами служб системы методических семинаров для педагогического коллектива в
целях обеспечения оптимальных условий образовательного процесса;
- Создание и работа кабинета психологической разгрузки для всех участников образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
и других направлений настоящей Программы;
-Всеобуч для родителей
специалистами служб в целях
обеспечения единых
подходов к формированию
личности современного мо-

Новое содержание и формы
организации сопровождения
образовательного процесса
(программы, методические
разработки).
Программы методических
семинаров, индивидуальных
и групповых консультаций и
тренингов для всех участников образовательного процесса.
Материалы текущей деятельности психологической,
социально-педагогической и
медицинской служб в условиях реализации ФГОС.
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лодого человека и его позитивной социализации;
- Организация специалистами служб консультаций,
тренингов, индивидуальной
практической помощи для
всех участников образовательного процесса;
- Проведение ежегодной диагностики (дидактической,
психолого- педагогической,
медицинской) как системы
сопровождения реализации
ФГОС и других направлений настоящей Программы.

Аналитические материалы
по результатам ежегодной
диагностики
(дидактической,
психологопедагогической, медицинской)
образовательного
процесса.

Проект «Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой для привлечения дополнительных ресурсов в образовательный процесс и расширения сферы социализации обучающихся»
Основные направления проекта:
- выявление дополнительных потенциальных партнеров социума для оптимизации условий реализации ФГОС общего образования и настоящей Программы;
- расширение механизмов взаимодействия школы и социума, обеспечивающих привлечение дополнительных ресурсов (интеллектуальных, учебнометодических, организационных, финансовых, материальных и т.д.);
- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны.
Задачи и ожидаемые результаты реализации проекта по основным направлениям:
Выявление дополнительных
потенциальных партнеров
социума для оптимизации
условий реализации ФГОС
общего образования и настоящей Программы.

- Анализ структуры соци- Пакет нормативных докуального окружения школы с ментов по взаимодействию
целью выявления дополни- школы и социума.
тельных
потенциальных
партнеров для полноценной
реализации ФГОС и других
направлений
настоящей
программы;
- Разработка механизмов
взаимодействия школы и
социума по реализации
ФГОС и других направлений настоящей программы;
- Разработка обновленных
нормативных
документов
взаимодействия школы и
социума по реализации
ФГОС и других направлений Программы развития.
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Расширение
механизмов
взаимодействия школы и
социума, обеспечивающих
привлечение дополнительных ресурсов (интеллектуальных,
учебнометодических, организационных, финансовых, материальных и т.д.).

Активное взаимодействие
школы с социумом и образовательным пространством
муниципалитета, региона,
страны.

- Организация переговоров с
представителями социума с
целью их мотивации к участию в реализации ФГОС и
жизнедеятельности школы;
- Оформление нормативных
документов о взаимодействии школы и структур социума;
- Реализация механизмов
взаимодействия школы и
партнеров социума.
- Маркетинговые исследования
образовательного
пространства муниципалитета, региона, страны с целью выявления образовательных учреждений и специалистов по реализации
ФГОС ;
- Презентация опыта через
Публичный отчет, сайт,
публикации, организацию
Дней открытых дверей, рекламную информационную
печатную продукцию, интервью в СМИ, участие в
международных образовательных выставках «Всероссийская выставка. РФ», участие в мероприятиях педагогического сообщества и общественности;
- Создание условий для
привлечения представителей
педагогического сообщества
в процесс реализации ФГОС
и жизнедеятельность школы;
- Включение обучающихся в
разнообразные интеллектуальные, спортивные, творческие и другие развивающие мероприятия социума с
целью реализации способностей, потребностей и интересов школьников, расширения сферы их социализации;
- Распространение эффективного
педагогического
опыта работы школы.

Материалы (документы) по
взаимодействию школы и
социума.

Описание и создание системы взаимодействия школы с
образовательными учреждениями муниципалитета, региона, страны, направленного на развитие интеллектуального потенциала и социализацию обучающихся.
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6.УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.
Управление реализацией Программы предполагается осуществлять на
принципах проектного управления в рамках существующей структуры
управления школы с выделением координирующего органа. Систему управления Программой развития можно представить в виде схемы:
• •Постановка целейи

1 этап Планирование

2 эатп Реализация
проектов

задач
программы. •формирование
комплекса мероприятий.
•определение целевых показателей
и индикаторов.
••Директор •заместители директора
•начуно-методический совет
• •Предоставление информации о плановых
значениях целевых показателей сотрудникам
школы •Назначение руководителей проектов
•Создание творческих групп в рамках каждого
проекта •Реализация мероприятий •
• •руководители проектов •ответственные

исполнители

3 этап Контроль
достижения целевых
индикаторов и
показателей.

• •Сбор информации о фактически достигнутых
результатах рализации мероприятий. •Выявление
отклонений результатов от плановых целевых
показателей и установление их причин. •Составление
плана корректиующих действий. •Контроль за
выполнением корректирующих действий.
•Предоставление информации о достижении плановых
целевых показателей проектов. •
• •директор •заместители директора •руководители
проектов •совет по реализации программы

Настоящая Программа развития образовательного пространства школы на 2017 - 2021 годы является:
-особым видом стратегического проекта, выполняющим конструирующую
функцию, определяющую приоритетные направления по достижению нового, актуального требованию времени, облика школы в соответствии с целями,
задачами и обновленной миссией;
- ориентированным на будущее управленческим инструментом, определяющим принципы, концептуальные связи стратегических целей и способов (механизмов) их реализации в логике их взаимодействия и взаимообусловленности.
Данная Программа описывает процесс развития школы на трех уровнях:
-концептуальном: сформулированы ведущие идеи, принципы, основополагающие понятия, ценности;
-проективно-управленческом: определены условия (ресурсы), средства, технологии принятия и реализации управленческих решений;
- практическом: задан инструментарий и формы реализации стратегии.
Руководителем настоящей Программы, а также заказчиком локальных проектов, программ и подпрограмм в соответствии с ее содержанием является
директор школы.
В целях привлечения педагогического коллектива к управлению Программой развития, локальными проектами, программами и подпрограммами
директором школы создаются рабочие органы по реализации всех программСтраница 29
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ных мероприятий в составе методического совета школы (рабочие, проектные, творческие группы и др.). В состав рабочих органов входят заместители
директора, руководители мо и творческих групп, научный руководитель программы и другие специалисты. Регламент деятельности рабочих органов и их
персональный состав утверждаются директором ежегодно, их руководителями является зам. директора по учебно-воспитательной или научнометодической работе.
Ведущую роль в реализации настоящей Программы играет методический совет.
Настоящая Программа развития ориентирована на получение следующих отсроченных социальных эффектов:
- готовность школы к реализации широкого спектра качественных образовательных программ, способных удовлетворить широкие образовательные запросы учащихся, родителей и сообщества;
- целесообразность деятельности, социальная ориентированность и направленность процесса развития школы, что позволит воспринимать ее как надежного социального партнера;
- повышение гражданской активности участия общественности в деле развития школы;
- расширение возможностей профессиональной самореализации педагогов
школы;
- расширение социального партнерства; включение школы в систему общественной экспертизы, государственно-общественных консультаций, общественного мониторинга состояния и развития образования;
- повышение конкурентоспособности выпускников школы;
- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон.
7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Предлагаемая Программа развития представляет собой комплексное
решение инновационного развития школы. Реализация основных направлений и проектов Программы обеспечат:
В отношении системы управления:
- реализацию системы менеджмента качества образования;
- повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку всех
руководителей школы по программам «Менеджмент» и «Управление качеством образования» для компетентного владения методологической основой
СМК;
- доступность политики в области качества для всего педагогического коллектива школы;
- неотъемлемой основой выявления динамики развития школы по различным
направлениям станет система мониторинга;
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- рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных услуг и обновлением инфраструктуры образовательного пространства
школы будет отмечаться ежегодно. В обновлении инфраструктуры:
- соответствие требованиям СанПиНов и комплексной безопасности учреждений инфраструктуры и организации образовательного процесса школы;
- оснащения всех учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования и статусом школы;
В совершенствовании профессионального мастерства педагогов:
- 100 % педагогов пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования в том
числе (ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным
технологиям;
- 100 % педагогов будут работать по инновационным образовательным технологиям;
- не менее 75 % педагогов школы будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (семинарах, научнопрактических конференциях, конкурсах и т.д.);
- не менее 50 % педагогов на период завершения настоящей программы развития будут иметь опыт публикации с описанием собственного опыта в методических, психолого-педагогических изданиях (в т.ч. электронных).
- 100 % педагогов будет соответствовать требованиям «Профессионального
стандарта педагога».
В организации образовательного процесса:
- 100 % обучающихся будет получать образование с использованием ИКТ;
- не менее 80 % обучающихся будет обучаться в системе внутришкольного
дополнительного образования по программам внеурочной деятельности, отвечающим их индивидуальным интересам, склонностям, потребностям;
- не менее 50 % обучающихся ежегодно будет подготовлено на уровне призеров и победителей олимпиад, конкурсов, соревнований различных статусов
(муниципальном, региональном, всероссийском, международном);
- не менее 60 % обучающихся будут включены с исследовательскую и экспериментальную деятельность;
- не менее 50 % обучающихся будет включено в проектную деятельность за
рамками учебного плана;
- не менее 80 % выпускников школы ежегодно будут сдавать ЕГЭ на уровне
региональных показателей.
В расширении партнерских отношений:
- не менее 15 партнеров социума (учреждений, организаций) различного
уровня будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.
Реализация Программы развития школы будет способствовать
формированию личности, ориентированной на гуманное отношение к
людям, обладающей чувством собственного достоинства, развитым интеллектом, эстетическим вкусом, культурой умственного труда, творческим потенциалом, потребностью и способностью к постоянному саСтраница 31
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моразвитию и самовыражению в различных сферах и видах деятельности, а также способной успешно взаимодействовать с социумом при сохранении своей внутренней целостности.
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