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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Основные задачи, 

мероприятия 

программы 

1. Обновление образовательной среды на ступени начального, 

предпрофильного и профильного обучения на основе 

компетентностного, системно-деятельностного подхода за счѐт 

ориентации содержания на формирование ключевых компетентностей, 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения 

Дубковской средней общеобразовательной школы «Дружба» 

«Перспектива, компетентность, достижения, качество образования в ходе 

внедрения новых государственных стандартов образования» 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

4. Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования» 

5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

одобренная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.10.2000 г. 

6. Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной 

информационной среды (2001-2005)» 

7. Информатизация системы образования (проект ИСО) 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 6 октября 2009 г. №373»  

9. Приказ министерства образования Московской области от 

22.05.2015 №2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области» 

10. Социокультурный системный подход к истокам в образовании, 

разработанный коллективом учебных во главе с профессором 

Российской академии естественных наук И.А. Кузьминым 

Период и этапы 

реализации 

программы 

1 этап (2015-2016 г.г.) – Аналитико-диагностический 

2 этап (2016-2018 г.г.) – Эксперементально-внедренческий 

3 этап (2018-2019 г.г.) – Этап промежуточного контроля и коррекции 

4 этап (2019-2020г.г.) – Этап полной реализации 

Цель программы Стратегическая цель программы: 

Создание условий для обеспечения позитивной динамики развития школы 

как открытой инновационной образовательной системы, обладающей 

высокой конкурентоспособностью, способствующей развитию 

образовательной среды и ориентированной на формирование физически и 

нравственно здоровой личности выпускника школы, образованной, 

культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации, адаптированной к современному социуму.  

Основная идея программы: 

Осуществление комплексного развития школы в ходе управленческой и 

учебно-воспитательной деятельности посредством включения различных 

образовательных и социальных структур в единую 

информационно-образовательную среду необходимую для качественного 

образования каждого учащегося. 
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вариативности образовательных программ, ИКТ, позволяющих 

учащимся реализовать индивидуальный образовательный маршрут. 
2. Формирование интегрированного социокультурного 

учебно-воспитательного пространства через налаживание эффективной 

системы взаимодействия всех участников образовательного процесса 

3. Создание условий, стимулирующих рост личностных достижений 

учащихся 

4. Развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на сохранение и 

укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса 

5. Создание единого информационно-образовательного пространства 

6. Формирование проектно-исследовательской и ИКТ-компетентности 

педагогов. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

1. B качестве основного ожидаемого результата предполагается 

«модель выпускника, достигшего современного качества образования, 

включающего пять аспектов: 

* содержательный (качественное усвоение учебного материала, 

умение систематизировать полученные знания на основе выстраивания 

межпредметных связей, способность к целостному мировосприятию, 

овладение иностранными языками на международном уровне); 

* управленческий (эффективное управление собственной 

деятельностью и деятельностью группы на основе приобретаемых опыта и 

знаний); 

* коммуникативный (освоение навыков эффективного общения и 

коллективного  взаимодействия,  нацеленность  на взаиморазвитие в 

группе, становление культуры общения); 

* психологический     (развитие     позитивной социальной, 

познавательной и творческой мотивации, настроенность на совместную 

деятельность и достижение значимых результатов); 

* социокультурный (освоение системы нравственных ценностей 

и   социокультурного   опыта,   развитие   способности использовать 

полученные знания во благо развития общества). 

2. Создание эффективной системы информационного обеспечения 

Разработчики 

программы 

Творческая группа в составе администрации школы, руководителей 

методических объединений при участии детского общественного 

объединения и родительской общественности. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Калинин Андрей Николаевич – директор школы 

Телефон: (495) 594-30-23 

 

Сайт школы в 

Интернете 

www.druzhba.odinedu.ru 

 

Постановление 

об утверждении 

программы 

Рассмотрено педагогическим советом  «31» августа 2015 года №1 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Анализ результативности внедрения Программы и экспертиза 

реализации проектов на основе мониторинга. 

Обсуждение результатов анализа на заседаниях методических 

объединений, семинарах, научно-практических конференциях. 

Отражение в публичном докладе результативность внедрения проектов 
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Образ будущей модели школы: 
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3. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития школы на период до 2020 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательного учреждения.  

Методологической основой разработки Программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития, которая 

позволяющая рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и 

постоянно изменяющейся среде.  

Ключевой идеей программы является идея развития. Осуществление комплексного 

развития школы в ходе управленческой и учебно-воспитательной деятельности 

посредством включения различных образовательных и социальных структур в единую 

информационно-образовательную среду необходимую для качественного образования 

каждого учащегося. 

В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной политики, 

что учтено при проектировании содержания программы через:  

 соблюдение принципов гуманизации образования;  

 учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;  

 обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую и 

общеевропейскую образовательные системы;  

 учет ожиданий различных социальных групп населения;  

 создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся.  

Разработка программы развития школы осуществлено, исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 

внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного 

периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности 

действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду 

влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не 

достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично.  

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 сказанного выше 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. 
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Согласно Приложению к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения образовательной 

деятельности от 30.03.2012 г. регистрационный № 68902 

 

Сведения о 

реализуемых 

образовательных 

программах 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок 

исполнения 

1 
Начального общего 

образования 
Общеобразовательный 4 года 

2 
Основного общего 

образования 
Общеобразовательный 5 лет 

3 
Среднего общего 

образования 

Общеобразовательный 

(профильные классы) 
2 года 

 
 
 

5. ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

Разнообразие деятельности школы может быть проанализировано следующим образом:  

Направление 

деятельности 
Результативность 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования, 

организация 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Предоставление возможности получения образования в различных формах, 

по разнообразным образовательным программам. Высокий уровень 

подготовки к школе детей старшего дошкольного возраста, занимающихся 

на подготовительном отделении. Положительная динамика уровня 

освоения образовательных стандартов Уровень результативности (победы 

на районных, городских, Всероссийских и Международных олимпиадах и 

конкурсах, ежегодный выпуск медалистов). Процент поступления 

выпускников школы в высшие учебные заведения Показатели по 

результатам ЕГЭ. Наличие системы воспитательной работы с учащимися. 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

Повышение образовательной мотивации, эффективное достижение целей 

образовательных программ, превращение процесса освоения знаний в 

личностно-значимый и успешный через применение разнообразных видов 

современных образовательных технологий, позволяющих реализовать 

идеи компетентностного подхода. 

Внеклассная 

деятельность и 

организация 

дополнительного 

образования 

Приобщение учащихся к изучению традиций и культуры России, 

Подмосковья, Одинцовского района, а также активное включение 

школьников в социальную практику и общественно-значимую 

деятельность через эффективное использование воспитательных 

технологий. Обеспечение прав участников образовательного процесса на 

участие в управлении образовательным учреждением. Организация 

бесплатного дополнительного образования. 

Сохранение 

физического и 

психического 

здоровья. 

Безопасность 

участников 

образовательного 

процесса 

Включение в учебный план школы предмета «ОБЖ» и использование 

здоровьесберегающих технологий способствующих улучшению 

эмоционального и психофизиологического самочувствия школьников, 

снижению травматизма. Ведение здорового образа жизни. Своевременное 

выявление и сопровождение детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Профилактика несчастных случаев и жестокого обращения с 

детьми.  
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Управление 

школой 

Управление основано на принципах демократизма. Функционирование 

различных форм государственно-общественного управления 
1. Управляющий совет 
2. Общее собрание работников 
3. Педагогический Совет 
4. Комиссия по урегулированию конфликтных ситуаций между участниками  

образовательных отношений 
5. Совет по профилактике правонарушений 
6. Совет старшеклассников 
7. Волонтерское движение «ODIVOL» 
8. Профсоюзная организация 
Распространение опыта управления через деятельность ресурсного центра 

на базе школы. 

Анализ 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

школы 

Приведение помещений и территории школы в соответствие  стандарту 

организации работы общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации проекта «Стандарт организации работы общеобразовательной 

школы» 

Развитие 

материально-техни

ческой базы 

Поддержание и развитие материально-технической базы школы в 

состоянии, соответствующем нормам СанПиН 

 

 

 

6. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ДО 2015 ГОДА 

 

Достижения и 

успехи. 

Основные 

направления 

деятельности 

Показатели Индикаторы Выполнение 

Введение ФГОС  1. ФГОС начального 

общего образования:  

- в 1-м классе в 2011 г.;  

- во 2-м классе в 2012 г.;  

- в 3-м классе в 2013 г.;  

- в 4-м классе в 2014 г.   

 

 

 

2. ФГОС основного общего 

образования:  

- в 5-м и 6-м классе в 2015 г.  

1.Удельный вес 

численности учащихся 1-4 

классов, обучающихся по 

ФГОС второго поколения:  

- 2011 г. – 10%  

- 2012 г. – 45%  

- 2013 г. – 73%  

- 2014 г. – 100%   

 

2.Удельный вес 

численности учащихся 5-9 

классов, обучающихся по 

ФГОС второго поколения:  

- 2011г. – 0%  

- 2015 г. – 23%  

Выполнено 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы ОУ  

 

1.Основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования ОУ:  

- для 1-го класса в 2011 г.;  

- для 2-го класса в 2012 г.;  

 1.Удельный вес 

численности учителей 

начальных классов, 

реализующих ФГОС 

второго поколения:  

- 2011 г. – 25%  

Выполнено 
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- для 3-го класса в 2013 г.;  

- для 4-го класса в 2014 г. 

 

2.Основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования ОУ:  

- для 5-го класса в 2015 г. 

- 2012 г. – 50%  

- 2013 г. – 75%  

- 2014 г. – 100%  

2.Удельный вес 

численности 

учителей-предметников, 

реализующих ФГОС 

второго поколения:  

- 2011 г. – 0%  

- 2015 г. – 42%  

Внедрение 

основной 

образовательной 

программы ОУ  

1.Основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования ОУ:  

- в 1-м классе в 2011 г.;  

- во 2-м классе в 2012 г.;  

- в 3-м классе в 2013 г.;  

- в 4-м классе в 2014 г.  

 

 

 

 

 

 

2.Основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования ОУ:  

- 5-м и 6-м классе в 2015 г.  

1.Удельный вес 

численности учащихся 1-4 

классов, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в 

соответствии с основной  

образовательной 

программой начального 

общего образования ОУ:  

- 2011 г. – 10%  

- 2012 г. – 45%  

- 2013 г. – 73%  

- 2014 г. – 100%  

2.Удельный вес 

численности учащихся 5-9 

классов, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в 

соответствии с основной 

образовательной 

программой основного 

общего образования ОУ:  

- 2015 г. – 23%  

Выполнено 

 

 

 

Повышение квалификации 

по внедрению ФГОС НОО и 

ООО до 2015 г. – 42 %  

Доля педагогов, 

повысивших квалификацию 

по различным моделям 

повышения квалификации, 

возрастет до 100%.  

Выполнение, 

индикатором 

является 

удостоверения 

прохождения 

курсов  

Программа 

информатизации 

МБОУ 

Дубковской 

СОШ «Дружба» 

на 2011-2015 

годы  

Создание единого 

информационного 

пространства школы. 

Сайт школы 

www.druzhba.odinedu.ru. 

Сайт директора школы 

www.inf-format.blogspot.ru 

Система электронных 

журналов 

www.dnevnik.odinedu.ru 

Удельный вес 

объединенных в единую 

локальную сеть 

компьютеров:  

- 2011 г.-2015 г. – 100%.  

Автоматизированные 

рабочие места всех 

педагогов укомплектованы 

необходимым 

интерактивным 

Выполнено 

http://www.druzhba.odinedu.ru/
http://www.inf-format.blogspot.ru/


10 

 

Оборудованием 

Взаимодействие с 

средствами массовой 

информации 

Совершенствова

ние системы 

выявления детей 

различных 

видов 

одаренности: 

интеллектуальн

ой, творческой, 

спортивной, 

социальной.  

Создание условий для 

участия обучающихся в 

мероприятиях различных 

уровней (олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях). 

Развитие ШНОО «ШАГ». 

1.Банк данных одаренных 

детей.  

2.Банк данных мероприятий 

различных уровней 

(олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.п.), в 

которых участвуют 

одаренные дети.  

3.Банк данных победителей 

и призеров в мероприятиях 

различных уровней 

(олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.п.).  

Выполнено 

 

Совершенствова

ние системы 

дополнительног

о образования 

детей в школе.  

Увеличение количества 

детских объединений 

(кружков, клубов, секций и 

т.п.), предоставляющих 

возможность получить 

дополнительное 

образование  

1. Совет старшеклассников 

2. Волонтѐрское движение 

школы «Odivol» 

3. Развитие системы 

социального партнерства: 

• ГОУ ДОД 

«Специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по 

игровым видам спорта» 

• МОУ ДОД ОКСДЮШОР  
• Софтбол; 
• ОДЮСШ легкая атлетика 

СОГ 

• ДЮСШ Старый Городок 

–футбол, бокс 
• ОСЮТ-технология 

• ОЦЭВ «Кристалл» 
• Учебный центр «Золушка» 
• ДК «Дубки» 
• МУККТ «Дубковский ГДК» 

4. Школьные кружки и 

спортивные секции. 

Доля охвата бесплатным 

дополнительным 

образованием – 50% 

Выполнено 

Совершенствова

ние системы 

сопровождения 

одаренных детей  

Создание условий для 

обучения старшеклассников 

в заочных, очно-заочных и 

дистанционных школах.  

Удельный вес численности 

школьников, обучающихся 

в очно-заочных лицеях 

МГОУ 

- 2011 г. – 0%;  

- 2015 г. – 5%.  

Совершенствов

ание системы 

сопровождения 

одаренных 

детей  

Совершенствова

ние 

деятельности 

Реализация проекта 

«Спортивное 

оздоровительное 

1. Осмотр специалистами, 

сдача норм ГТО с 2015 года. 

Функционирование секций 

Совершенствов

ание 

деятельности 
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ОУ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

школьников  

направление работы 

школы» 

 

«Бокс», «Карате», 

«Армейский рукопашный 

бой», «Волейбол», 

«Софтбол», «Регби», 

«Шахматы», «Легкая 

атлетика», «Футбол» 

2.Доля учащихся, 

обеспеченных инвентарем 

для занятий лыжной 

подготовкой:  

- 2011 г. – 20%  

- 2015 г. – 25% 

ОУ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

школьников  

Обеспеченность 

школьников горячим 

питанием  

 

В 2014-2015 уч.году 

льготное горячее питание 

(завтрак и обед) получали 

200 человек (13,6%). Из 

них: обучающихся 1-4-х 

классов – 131 (8,9% от 

общего числа 

обучающихся), 

обучающихся 5-9 классов – 

66 (4,5%, от общего числа 

обучающихся), 

обучающихся 10-11-х 

классов – 3 (0,2% от общего 

числа обучающихся). 

В процессе 

реализации 

Профилактика 

употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними  

1. Деятельность детской 

общественной организации 

«Лев» по формированию 

ЗОЖ 

2. Работа социальной 

службы школы 

Профилактика 

употребления 

наркотических 

и 

психоактивных 

веществ 

несовершеннол

етними  

Внедрение 

проектно-исслед

овательского 

метода, 

технологии 

критического 

мышления, 

интегрированные 

уроки,  

проблемное 

обучение; 

дифференциров

анное обучение; 

информационные  

проектная 

деятельность, 

деловые игры 

Удельный вес численности 

педагогов, активно 

внедряющих новые 

технологии в организацию 

УВП:  

- 2011 г. – 30%  

- 2015 г. – 50%  

Удельный вес численности 

учащихся, у которых 

сформированы базовые 

компетентности:  

- 2011г. – 25%  

- 2015г. – 60%  

Выполнение, 

индикатором 

является 

промежуточная 

и итоговая 

аттестация  
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7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

I. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

1) В соответствии с данным документом главным результатом образования должно стать 

его соответствие целям опережающего развития общества и инновационной экономики. 

Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и 

стратегические способы деятельности, инновационные технологии, которые будут 

необходимы в будущем. Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и 

осознавать свои возможности, соотнося их с потребностями общества.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Система школьного 

управления станет более открытой для родителей и общества. Школа должна стать 

центром общественного, инновационного взаимодействия, социокультурным, досуговым 

центром, центром социального менеджмента.  

В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальной 

образовательной инициативе указаны следующие:  

 Обновление и совершенствование качества образования;  

 Развитие системы поддержки талантливых детей; 

 Развитие и обновление педагогического потенциала;  

 Современная образовательная инфраструктура;  

 Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, 

обучающихся и воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования; 

 Расширение самостоятельности образовательного учреждения.  

2) Повышение эффективности системы образования, на основе расширения 

самостоятельности школ. Школе необходимо стать более самостоятельной как в 

составлении индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании 

финансовых средств. С 2010 года самостоятельность получили образовательные 

учреждения, ставшие победителями конкурсов приоритетного национального проекта 

«Образование», и ОУ, преобразованные в автономные учреждения. Такие школы смогут 

сократить объем отчетных документов в обмен на открытость информации о результатах 

работы. С их директорами будут заключены контракты, предусматривающие особые 

условия труда с учетом качества работы». Это направление инициативы «Наша новая 

школа» предусматривает:  

 переход ОУ на нормативное подушевое финансирование;  

 обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности ОУ;  

 расширение возможностей ОУ по привлечению внебюджетных ресурсов;  

 переход ОУ на новые организационно-правовые формы  

 подготовку руководителя нового типа – менеджера.  

II. Документом, определяющим развитие самостоятельности образовательных учреждений 

и повышение их ответственности, является Федеральный закон Российской Федерации 

от 8 мая 2010 г. N83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»  
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Он направлен на повышение эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, при условии сохранения (либо снижения темпов роста) расходов 

бюджетов на их предоставление, путем создания условий и стимулов для сокращения 

внутренних издержек учреждения и привлечения им внебюджетных источников 

финансового обеспечения, а также создание условий и стимулов для федеральных органов 

исполнительной власти для оптимизации подведомственной сети. Для этого предлагается 

изменить правовое положение существующих бюджетных учреждений, способных 

функционировать на основе рыночных принципов, без преобразования этих учреждений и 

создать условия и стимулы для сокращения внутренних издержек и повышения 

эффективности их деятельности, в том числе:  

 изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных учреждений с 

расширенным объемом прав, заменяя с 1 января 2011 года сметное финансирование 

на субсидии в рамках выполнения государственного задания;  

 предоставить право бюджетным учреждениям заниматься приносящей доходы 

деятельностью с поступлением доходов в самостоятельное распоряжение этих 

учреждений;  

 устранить субсидиарную ответственность государства по обязательствам 

бюджетных учреждений с расширенным объѐмом прав;  

 расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым закреплѐнным 

за учреждением движимым имуществом, за исключением особо ценного 

движимого имущества, перечень которого устанавливает орган публичной власти – 

учредитель соответствующего учреждения.  

III. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» на 19.12.2012 г. 

№273. Предполагается коренное изменение системы образования в Российской Федерации 

на основе модернизации.  

IV. Постепенное изменение организационно-правовых форм образовательных 

учреждений в России (в соответствии с законопроект З08243-5 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений».) В результате проведения 

реструктуризации бюджетной сферы появились, наряду с казенными учреждениями, 

новые организационно-правовые формы организаций – бюджетные учреждения нового 

типа и автономные образовательные учреждения.  

Дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления 

образовательным учреждением. Возможность законодательного утверждения 

упрощения деятельности школы.  
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8. МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2020 год 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;  

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

 в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой;  

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно- 

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации 

ее планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями;  

 школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

 

9. МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2020 год 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога:  

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  
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8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков;  

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

11. 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;  

12. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности;  

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

 

10. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – 2020 год 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.  

Модельные потребности выпускника школы – это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире.  

Модельные компетенции выпускника школы – это прочные знания повышенного 

уровня по основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы – это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность 

полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его 

социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор 

модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов 

образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 

категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной 

грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, 

а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей;  
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Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть 

готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России 

может принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение 

страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина 

определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его 

проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для 

развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, 

проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности 

государстве, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в 

своей стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 

Реализация модели ученика Дубковской школы «Дружба». 

УЧАЩИЕСЯ ДУБКОВСКОЙ ШКОЛЫ «ДРУЖБА» СТРЕМЯТСЯ БЫТЬ: 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ: Их природная любознательность постоянно поддерживается и 

развивается. Они приобретают навыки, необходимые для исследования. Они активно 

наслаждаются обучением, и их тяга к познаниям будет сопровождать их всю жизнь.  

ЗНАЮЩИМИ: Они используют концепции, идеи и мысли, имеющие как глобальное, так 

и локальное значение. В процессе этого они приобретают глубокие знания и развивают 

понимание по многим предметам. 

МЫСЛЯЩИМИ: Они самостоятельно учатся применять навыки критического 

мышления при рассмотрении сложных проблем, принимают обоснованные решения, 

основанные на принципах морали.  

ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ: Они честны, обладают чувством справедливости, уважают 

законы, права личности, коллектива и общества. Они несут ответственность за свои 

действия и их последствия. 

ЗАБОТЛИВЫМИ: Они демонстрируют сочувствие, участие и понимание нужд и 

чувств  других людей. Они оказывают помощь и прилагают усилия для изменения к 

лучшему в жизни других и в окружающей среде. 

ГАРМОНИЧНО РАЗВИВАЮЩИМИСЯ: Признают одинаковую важность как 

физического, так и интеллектуального и эмоционального равновесия и стремятся к 

личному благополучию и благополучию других. 
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11. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ДО 2020 ГОДА 

Миссия школы: 

Создание оптимальных психолого-педагогических условий развития индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей личности, формирования образовательных и 

духовных потребностей, обеспечивающих самоорганизацию, самоопределение и 

социализацию обучающегося в обществе. 

Цель: Создание условий для индивидуального саморазвития потенциальных 

возможностей ученика, учителя и коллектива. 

Задачи: 

 Обеспечение прав ребенка на качественное и доступное образование; 

 Мониторинг образовательных потребностей, познавательного интереса и 

социальных запросов обучающихся и их родителей; 

 Развитие вариативности содержания, методов и форм учебно-воспитательного 

процесса; 

 Прогнозирование результатов развития и обучения личности на основе 

гуманизации, демократизации и индивидуализации; 

 Создание системы методического сопровождения совместной творческой, 

исследовательской, инновационной деятельности педагогов и обучающихся; 

 Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе с целью 

решения задач социализации личности; 

 Создание условий для обеспечения прав родителей, сообщества микрорайона на 

участие в управлении учебно-воспитательным процессом в ОУ; 

 Осуществление мероприятий по сохранению и укреплению здоровья и 

безопасности обучающихся; 

 Осуществление психолого-педагогического сопровождения индивидуального 

развития личности и обеспечение психологического комфорта всех участников 

образовательного процесса. 

Исходя из главной цели, основных задач и подходов были определены частные задачи: 

1. На уровне ученика: 

 Определить зоны актуального и ближайшего развития каждого ученика на основе 

результатов диагностик и психолого-педагогического мониторинга; 

 Осуществить дифференцированный подход к обучению; 

 Формировать коммуникативные компетенции и поисково-исследовательские 

навыки на основе деятельностного подхода и уровневой дифференциации; 

 Обеспечить стабильное повышение уровня познавательной активности; 

 Формировать способность выбора собственной индивидуальной траектории 

образования 

2. На уровне педагога: 

 Создать надежную систему обучения и воспитания на уровне стандарта 

образования и требований современного общества; 

 Оптимизировать, индивидуализировать процесс обучения на основе 

психолого-педагогических диагностик; 

 Построить процесс обучения в объекте субъектно-субъективных отношений; 

 Овладеть навыками информационного пользователя; 

 Внедрить в процесс обучения информационные и другие интерактивные 

технологии; 
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 Создать информационную систему сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

 Создать информационную систему мониторинга и контроля за качеством знаний; 

 Повысить педагогическую квалификацию и профессиональное мастерство учителя. 

3. На уровне управления: 

 Расширять участие родителей сообщества микрорайона в управлении 

общеобразовательным учреждением; 

 Активизировать методическую работу педагогов, переводя ее в научно- 

исследовательский режим; 

 Стимулировать экспериментальную работу педагогов; 

 Развивать систему предпрофильного и профильного образования; 

 Отработать систему связи с вузами; 

 Создать информационную систему психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

 Создать единую компьютерную систему управления школой и еѐ внешних связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступень 

образования 
Задачи 

I ступень - 

начальная школа 

( 1 -4 классы) 

Школа 

развивающего 

обучения 

1. Вовлечение детей в начальное звено системы непрерывного воспитания и 

образования 

2. Мониторинг психического, физического, интеллектуального развития детей; 

коррекционная работа психолога и логопеда 

3 Психологическая адаптация детей при переходе из детского сада к обучению в 

школе 

4. Формирование положительной мотивации к учению 

5. Начало формирования основ нравственного поведения 

6. Формирование необходимых для последующего обучения в основной школе 

знаний, умений и навыков 

II ступень - 

основная школа 

( 5 -9  классы) 

1. Развитие теоретических основ мышления и формирование основ 

исследовательской деятельности 

2. Создание условий для развития индивидуальных способностей 

Школа 

самоопределения 

школьников, для их самоопределения в выборе профиля дальнейшего 

обучения 

1. Дальнейшее формирование навыков и культуры общения 

2. Создание условий для развития школьников во внеурочной деятельности 

3. Дальнейшее формирование нравственных основ личности 

4. Формирование основ здорового образа жизни 

III ступень - 

средняя школа 

( 1 0 -1 1  классы) 

Школа 

самореализации 

1. Овладение навыками научно-исследовательской деятельности. 

2. Формирование целостной картины мира, углубление знаний. 

3. Формирование основ социально-активного поведения, 

определение своего места и роли в обществе. 

4. Мониторинг развития старшеклассников с целью оказания им 

помощи в выборе дальнейшего жизненного пути. 

5. Овладение основами здорового образа жизни. 
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12. ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ 

Первый этап (2015-2016 г.г.) Аналитико-диагностический 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка плана развития 

школы, утверждение Программы развития. 

Способы достижения цели: 

• Изучение потребностей учащихся и их родителей, образовательной и воспитательной 

среды школы; 

• Диагностика организационно-педагогических условий; 

• Мониторинг качества образовательного процесса в школе с целью выявления проблем 

и потребностей учащихся, родителей, преподавателей; 

• Мониторинг психического, физического, интеллектуального развития учащихся на 

каждой ступени образования; 

• Изучение вариантов учебных планов. Методологическое совершенствование учебного 

плана школы. Внедрение, корректировка нового учебного плана; 

• Корректировка учебных программ; 

• Разработка плана развития, программы опытно-экспериментальной работы;. 

• Анализ диагностических материалов. 

Ожидаемый полезный результат: 

1. Усовершенствованный учебный план на основе проведенного анализа; 

2. Скорректированные программы; 

3. Разработанный план развития школы; 

4. Разработанная программа опытно-экспериментальной работы; 

5. Диагностические материалы. 

Второй этап (2016-2018 г.г.) Экспериментально-внедренческий 

Цель: реализация плана развития школы, ведущих целевых программ и проектов 

Программы развития школы. 

Способы достижения цели: 

• Внедрение усовершенствованного учебного плана и скорректированных учебных 

программ; 

• Широкое использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательно-воспитательном пространстве; 

• Подготовка компетентных кадров, владеющих своей профессией и свободно 

ориентирующихся в смежных областях деятельности, имеющих потребность 

постоянного профессионального роста, социально и профессионально мобильных; 

• Создание системы психолого-педагогической поддержки для повышения личной 

уверенности каждого участника учебного процесса; 

• Освоение и внедрение новых образовательных и воспитательных технологий; 

• Совершенствование материально-технической базы в соответствии с бизнес-планом. 

Ожидаемый полезный результат: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

усовершенствованным учебным планом и скорректированными учебными 

программами, с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2. Укомплектованность школы компетентными педагогическими кадрами, 

удовлетворение их потребности в постоянном профессиональном росте; 

3. Обеспечение возможности развития и самосовершенствования, самореализации и 

социализации каждого учащегося; 



20 

 

4. Использование материально-технической базы в соответствии с потребностями школы 

и современными требованиями к организации образовательного процесса; 

5. Повышение личной уверенности каждого участника образовательного процесса за счет 

функционирования психологической службы и эффективного применения 

современных образовательных и воспитательных технологий. 

Третий этап (2018-2019 г.г) Этап промежуточного контроля и коррекции 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации Программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса. 

Способы достижения цели: 

• Создание системы контроля реализации Программы; 

• Разработка критериев экспертной оценки реализации проектов Программы; 

• Анализ полученных результатов; 

• Создание специальной службы для сбора информации и обеспечения 

информированности всех участников образовательного процесса; 

• Создание банка данных по результатам реализации проектов. 

Ожидаемый полезный результат: 

1. Создание единого информационного банка данных; 

2. Распространение положительного опыта на всех ступенях обучения; 

3. Внесение изменений в Программу развития и проекты на основе результатов 

промежуточного контроля. 

4. Четвертый этап (2019-2020 г.г.) Этап полной реализации 

Цель: подведение итогов реализации Программы развития школы, распространение опыта 

работы, разработка нового стратегического плана развития школы. 

Способы достижения цели: 

• Подведение итогов по результатам реализации Программы; 

• Обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

• Тиражирование положительного опыта организации образовательного процесса; 

• Итоговая презентация реализации Программы. 

Ожидаемый полезный результат: 

1. Создание современной информационно насыщенной образовательной среды с 

широким применением новых технологий, обеспечивающих качественные изменения в 

организации, содержании образовательного процесса, характере результатов обучения; 

2. Издание сборника методических рекомендаций и материалов; 

3. Разработка нового стратегического плана развития образовательного учреждения. 
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13. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТ 1. Инновационное развитие школы в режиме реализации ФГОС в начальном и 

основном общем образовании с использованием современных образовательных 

технологий. 

Цель: Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и основного общего 

образования. 

 

Основные мероприятия 

программы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный Финансирование 

1.1. Разработка локальных 

документов для содействия 

эффективному управлению 

введения ФГОС ООО 

2015 Директор школы 
Без 

финансирования 

1.2. Организация обучения учителей 

на курсах повышения квалификации 

по подготовке реализации ФГОС 

2015-2017 Директор школы 
Без 

финансирования 

1.3. Организация мероприятий в 

рамках обмена опыта между 

учителями начальной и основной 

школы для соблюдения 

преемственности в обучении 

2015-2017 
Зам. Директора 

по УВР 

Без 

финансирования 

1.4. Выбор оптимального УМК на 

основе рекомендованных программ 

и требований ФГОС 

2015 

Зам. директора по 

УВР, заседания 

ШМО школы 

Без 

финансирования 

1.5. Обеспечение методического 

обеспечения (УМК, программ, 

пособий) согласно требованиям 

ФГОС 

2015 Зав. библиотекой 

В рамках 

текущего 

финансирования 

1.6. Обеспечение 

материально-техническим 

ресурсами для перехода на новые 

стандарты 

2015 
Зам. Директора 

по АХР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

1.7. Анализ ресурсов 2016-2018 
Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

 

 

ПРОЕКТ 2. Духовно-нравственное воспитание как основа развития личности. 

Цель: Формирование нравственно цельной личности   в контексте еѐ всестороннего 

развития. 

 

Основные мероприятия 

программы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный Финансирование 

2.1. оптимизация работы по 

воспитанию нравственной 

культуры, толерантности всех 

участников образовательного 

процесса 

2016-2020 
Зам. директора по 

УВР и ВР 

Без 

финансирования 

2.2. организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, культуры  и Домом 

2015-2020 
Зам. директора по 

УВР и ВР 

Без 

финансирования 
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культуры в п. ВНИИССОК 

2.3. Организация кружков 

духовно-нравственной 

направленности, разработка курсов 

в рамках внеурочной деятельности 

2015-2020 
Зам. директора по 

УВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

2.4. Обеспечение 

материально-техническими 

ресурсами, организация 

тематических мероприятий 

духовно-нравственного 

направления 

2015-2020 Директор школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

2.5. Анализ результативности 

работы в этом направлении 
2020 

Администрация 

школы 
 

 

 

ПРОЕКТ 3. Одаренные дети.  

Цель: Взаимодействие педагогов и учащихся школы на основе 

коллективно-исследовательской деятельности в современных условиях образования. 

 

Основные мероприятия 

программы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный Финансирование 

3.1.Вовлечение учащихся в 

олимпиадное движение, участие в 

конкурсах разного уровня 

2015-2020 
Заместитель 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

3.2. Развитие деятельности научного 

общества «ШАГ». Организация 

совместной научно-исследовательской 

деятельности учащихся и педагогов 

и сотрудников ВНИИ селекции и 

семеноводства овощных культур 

2015-2020 
Заместитель 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

3.3. Разработка и апробация 

программ дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности для работы с 

учащимися, имеющим повышенную 

мотивацию к исследовательской 

деятельности и одаренными детьми 

2016-2018 

Заместитель 

директора по УВР  

и ВР 

Без 

финансирования 

3.4. Привлечение  и расширение 

числа учащихся, занимающихся 

научно-исследовательской 

деятельностью 

2015-2020 
Заместитель 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

3.5. Организация и проведение 

школьных конференций, участие в 

областных конференциях, во 

Всероссийских конференциях 

учащихся и студентов 

2015-2020 

Заместитель 

директора по УВР  

и ВР 

Без 

финансирования 

3.6. Анализ реализации проекта 2020 Администрация 
Без 

финансирования 
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ПРОЕКТ 4. Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни учащихся. 

 

Основные мероприятия 

программы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный Финансирование 

4.1. Развитие дополнительного 

образования на базе школы: 

школьные кружки и спортивные 

секции, кружки и спортивные 

секции по сетевому взаимодействию  

2015-2020 

Заместитель 

директора по УВР  

и ВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

4.2. Внедрение в образовательный 

процесс новых здоровьесберегающих 

технологий и приѐмов обучения 

2015-2020 Директор школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

4.3. Совершенствование системы 

психолого-педагогического и 

медико-социального 

сопровождения. 

2015-2020 Директор школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

4.4. Развитие волонтерского 

движения и организация 

профилактических мероприятий, 

направленных для решения 

проблем, связанных с различного 

рода зависимостями и вредными 

привычками 

2015-2020 
Заместитель 

директора по ВР 

Без 

финансирования 

4.5. Медицинское и 

санитарно-гигиеническое  

обеспечение образовательной среды 

в рамках выполнения требований 

СанПин 

2015-2020 
Заместитель 

директора по АХР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

4.6. Оптимизация использования 

спортивного комплекса на 

пришкольной территории 

2015-2020 
Заместитель 

директора по ВР 

Без 

финансирования 

4.7. Расширение социального 

партнерства здоровьеразвивающей 

направленности 

2015-2020 Директор школы 
Без 

финансирования 

4.8. Совершенствование системы 

питания школьников и педагогов 
2015-2017 Директор школы 

Без 

финансирования 

4.9. Организация и проведение 

«Дней  здоровья», проведение 

спортивных эстафет, флешмобов с 

целью массовой пропаганды 

занятий физической культуры 

2015-2020 
Заместитель 

директора по ВР 

Без 

финансирования 

4.10. Анализ реализации проекта 2020 Администрация 
Без 

финансирования 
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ПРОЕКТ 5. Профессиональное развитие педагога – успех всей школы. 

Цель: Достижение совместных усилий, объективности в возложении и принятии 

ответственности за успехи и неудачи в совместной деятельности. 

 

Основные мероприятия 

программы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный Финансирование 

5.1. Организация мероприятий 

повышения квалификации 

педагогов для реализации ФГОС 

2015-2020 Директор школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

5.2. Диагностика профессиональной 

деятельности педагога, его 

профессионального роста 

2015-2020 

Заместитель 

директора по УВР  

и методический 

совет 

Без 

финансирования 

5.3. Стимулирование педагогов к 

участию в конкурсах 

педагогического мастерства 

2015-2020 Директор школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

5.4. Обеспечение условий  для 

непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства 

учителя 

2015-2020 Директор школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

5.5. Разработка педагогом 

собственного информационного 

пространства  как возможности 

оптимизации взаимодействия с 

учащимися в образовательном 

процессе 

2015-2020 
Заместитель 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

5.6. Анализ реализации проекта 2020 Администрация 
Без 

финансирования 

 

 

ПРОЕКТ 6. Создание среды, обеспечивающей доступное, высококачественное 

эффективное образование с учетом социально-экономических  потребностей общества 

и в соответствии с запросами личности. 

Цель: Управление качеством образования, совершенствование процессов образования для 

эффективного достижения ожидаемых результатов. 

 

Основные мероприятия 

программы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный Финансирование 

6.1. Совершенствование системы 

управления качеством образования, 

направленной на создание 

механизмов объективной оценки 

качества образования как 

внутренней, так и внешней оценки, 

как основы для принятия 

рациональных управленческих 

решений  

2015-2020 Директор школы 
Без 

финансирования 

6.2. Разработка образовательной 

программы ООО школы с учетом 

требований ФГОС 

2015 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Без 

финансирования 
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6.3. Осуществление деятельности по 

реализации  внедрения передового 

опыта и обновления механизма 

управления контроля качеством 

2015-2020 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Без 

финансирования 

6.4. Систематизация опыта школы 

по управлению качеством 

образования 

2015-2020 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Без 

финансирования 

6.5. Обновление внутришкольной 

оценки качества образования на 

всех ступенях обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

и ФГТ. 

2015-2020 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Без 

финансирования 

6.6. Анализ реализации проекта 2020 Администрация 
Без 

финансирования 

 

 

ПРОЕКТ 7. Аналитическая и мониторинговая деятельность педагогического состава. 

Цель: Организация деятельности по информационному обеспечению процесса управления 

образовательным учреждением, основанная на систематическом, стандартизированном 

изучении состояния основных процессов, условий и результатов их осуществления. 

 

Основные мероприятия 

программы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный Финансирование 

7.1. Изучение и педагогическая 

интерпретация для содержательного 

наполнения элементов 

проектирования и внедрения 

системы внутришкольного контроля 

качества образования 

2015-2020 
Заместитель 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

7.2. Развитие системы мониторинга 

качества условий, образовательных  

результатов и качества  

преподавания 

2015-2020 
Заместитель 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

7.3. Разработка электронной версии  

существующих мониторингов 
2015-2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

7.4. Создание комплектов 

дифференцированных заданий для 

мониторинга качества 

образовательных ресурсов по всем 

видам учебной деятельности. 

2015-2020 
Заместитель 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

7.5. Анализ реализации проекта 2020 Администрация 
Без 

финансирования 
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ПРОЕКТ 8.Развитие материально-технической базы. 

Цель: развитие материально-технической базы при переходе школы на стадию 

инновационного развития. 

 

Основные мероприятия 

программы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный Финансирование 

8.1. обеспечение функционирования 

оборудования в соответствии 

требованиям СанПин (системы 

отопления, водоснабжения, 

канализации, медицинского 

кабинета, пищеблока) 

2015-2020 
Заместитель 

директора по АХР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

8.2. Создание безопасной среды и 

сохранения здоровья участников  

образовательного процесса 

(аварийные выходы. Сигнализация, 

средства пожаротушения и т.п.) 

2015-2020 Директор школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

8.3. Проведение косметического 

ремонта помещений школы, 

согласно плану. 

2015-2020 
Заместитель 

директора по АХР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

8.4. Обеспечение 

материально-техническими 

ресурсами, организацию 

тематических выставок Музея 

камня, уголка Боевой Славы 

2015-2020 
Заместитель 

директора по АХР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

8.5. Организация работы по 

материально- техническому и 

методическому обеспечению  

образовательного процесса в 

профильных классов 

2015-2020 
Заместитель 

директора по АХР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

8.6. Приведение помещений и 

территории школы в соответствие  

стандарту организации работы 

общеобразовательного учреждения 

в рамках реализации проекта 

«Стандарт организации работы 

общеобразовательной школы» 

2015-2020 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по АХР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

8.7. Анализ реализации проекта 2020 Администрация 
Без 

финансирования 
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Проект 9. Информатизация образовательного процесса 

Цель: Создание единой информационной среды, направленной на решение 

образовательных, методических и административных задач. 

 

Основные мероприятия 

программы 

Сроки 

выполнения 
Ответственный Финансирование 

9.1. Организация мероприятий для 

совершенствования 

информационной среды школы 

(компьютеров, ЭОР, программ, 

модернизация локальной сети) 

2015-2020 Директор школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

9.2. Организация методического 

обеспечения (комплектация 

электронной библиотеки, УМК в 

электронном виде, пособий) 

2015-2020 
Заместители 

директора по УВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

9.3. Развитие фонда 

информационных цифровых 

образовательных ресурсов нового 

поколения, формирование базы 

методических разработок учителей 

2015-2020 
Заместители 

директора по УВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

9.4. Совершенствование освоения 

применения электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе  

2015-2020 
Заместители 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

9.5. Организация мероприятий по 

распространению опыта 

применения ИКТ в образовательном 

процессе школы 

2015-2020 
Заместители 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

9.6. Расширение школьной 

локальной сети для систематизации 

и объединения информационных 

ресурсов 

2015-2020 Директор школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

9.7. Модернизация и поддержка 

сайта школы для обеспечения 

открытого  информационного 

пространства школа. 

2015-2020 
Заместители 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

Охват социальной сетью 

«Школьный портал» до 100% 

педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

2015-2020 
Заместители 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

9.8. Своевременное 

информирование существующих и 

потенциальных потребителей о 

представляемых и планируемых 

образовательным учреждением 

услугах, их качестве и 

возможностях, а также условиях их 

получения (размещение Публичного 

доклада на сайте школы) 

2015-2020 Директор школы 
Без 

финансирования 

9.9. Анализ реализации проекта 
2020 Администрация 

Без 

финансирования 
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14. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

В ходе деятельности по реализации 

Программы развития допустимы 

риски и неопределенности. Виды 

рисков 

Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных 

нормативно-правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки 

и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в 

целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно- правовых актов.  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического положения 

партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета школы по 

реализации программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также инфляционных 

процессов.  

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

финансовых влияний  

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение сторонних 

структур (организаций, учреждений) и 

лиц в процессы принятия 

управленческих решений по обновлению 

образовательного пространства школы в 

образовательный процесс.  

- Разъяснительная работа руководства школы по 

законодательному разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

- Внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех компонентов 

Программы.  

- Включение механизма дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет развития 
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необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС 

общего образования.  

партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы.  

 

 

 

15. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за его 

реализацию. Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на 

учебный год.  

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются 

планы их работы на новый учебный год. Функцию общей координации реализации 

Программы выполняет методический совет  образовательного учреждения.  

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового 

плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

направлений ежегодно представляется на педсовете и методическом совете школы.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают методический 

совет школы, Педагогический совет.  

 

 

16. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения с 5 по 9 класс;  

2. 89% выпускников, успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ЕГЭ;  

3. 100% выпускников 9-х классов, участвующих в ГИА;  

4. 100% учащихся, нуждающихся в надомном обучении и семейной форме  образования, 

обеспечены этими формами обучения;  

5. 100% учителей используют инновационные системы оценки качества образования;  

6. 100% учащихся охвачены доступной, удовлетворяющей потребностям внеурочной 

деятельностью;  

7. 100% учащихся обеспечить потребность учащихся в условиях для занятий 

физкультурой и спортом;  

8. 100% готовность перехода школы к организационно-правовой форме «бюджетное 

учреждение нового типа»;  

9. Охват 100% педагогов непрерывным образованием;  

10. Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и конкурсах 

различного уровня до 30%;  

11. 100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения;  

12. Расширение числа родителей (законных представителей) привлеченных к управлению 

и организации деятельности школы до 50%. 
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Результаты развития школы 

• создание информационно-насыщенной среды, способствующей получению 

образования, соответствующего современным требованиям с учетом социальных 

запросов и потребностей личности; 

• обеспечение учащихся высоким уровнем знаний, гарантирующих поступление в 

высшие учебные заведения, при одновременно широкой общекультурной подготовке; 

• целенаправленная реализация профессиональных возможностей педагогов в 

соответствии с новым содержанием образовательных программ; 

• обновление материально-технической базы в соответствии с планом; 

• совершенствование системы взаимодействия всех участников образовательного 

процесса (ученик-учитель-родитель); 

• создание механизмов управления, в результате деятельности которых территория 

образовательного учреждения станет территорией высокого качества образования и 

здорового образа жизни детей и подростков; 

• широкое внедрение и использование современных информационных технологий в 

процесс обучения и воспитания. 

 

17. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

• соответствие Программы развития школы Концепции модернизации Российского 

образования, Приоритетным направлениям развития образовательной системы 

Российской Федерации, федеральной, областной и районной программам развития 

образования; 

• соответствие показателей результативности целям Программы развития; 

• рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса; 

• соответствие материально-технической базы требованиям Программы развития; 

• удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

• положительная динамика состояния здоровья обучающихся, сочетание принципов 

единоначалия и самоуправления 

 

18. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

4.  Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования»; 

5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, одобренная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г.; 

6. Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной 

среды (2001-2005)»; 

7. Информатизация системы образования (проект ИСО); 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373»;  

9. Приказ министерства образования Московской области от 22.05.2015 №2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области». 
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