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Введение

     Программа развития  МБОУ «Арефьевская  ООШ» (далее  Программа)
является  концептуальной  и  организационной  основой  образовательной  и
воспитательной  деятельности  школы  и  предназначена  для  дальнейшего
совершенствования и развития образовательной деятельности школы.

     Ключевой  идеей  Программы является поиск путей развития школы,
путей  организации  образовательной  деятельности,  способствующей
развитию  индивидуальных  способностей  и  социально  значимых  качеств
личности;  формированию  у  учащихся  познавательной  активности  и
креативности  мышления  –  основы  для  адаптивности  и
конкурентоспособности  в  современном  обществе;  самостоятельности  и
критичности  в  принятии  решений;  достижению  компетентностей,  в  том
числе и в работе  с  информацией на основе современных информационно-
коммуникационных технологий.

   В  ходе  реализации  предыдущей  Программы  развития  школы
педагогический коллектив школы добился достаточно серьезных результатов:

 динамичное  развитие  школы  как  современного  образовательного
учреждения; 

 повышение результативности образовательной деятельности;



 определение места школы в образовательной системе района.

     Управление процессом развития школы за последние 5  лет позволило
реализовать модель  адаптивной  школы с разноуровневой дифференциацией.

   Сегодня для МБОУ «Арефьевская ООШ» актуальны проблемы создания
условий  для  обеспечения  качественного  образования  для  всех  учащихся,
формирования  системы  поиска,  поддержки  и  сопровождения  талантливых
детей.

    Основные  аргументы  в  осуществлении  образовательной  деятельности
являются  гарантия  доступности  образования  для  всех  и  удовлетворение
образовательных  запросов  самого  разного  уровня  с  использованием
возможностей базового и дополнительного образования. 

   Программа обсуждалась  на  заседании  педагогического  совета  школы и
принята в феврале   2014 года. Актуальность Программы состоит  в том, что
она  органично  входит  в  круг  вопросов,  поднимаемых  современным
обществом в плане модернизации школы.

     Задача школы – совершенствование развития учащихся через  овладение
способами  саморазвития,  активизирования  их  инициативности,  развития
способности  решения  проблем  и  овладения  информационными,
интеллектуальными технологиями.

Паспорт программы развития школы на 2014-2018 гг.

Наименование  Программы: Программа  развития  Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Арефьевская  основная
общеобразовательная школа»

Миссия школы: обеспечение единства обучения и воспитания для успешной
социальной адаптации обучающихся к реальным условиям жизни.

Цель Программы:  Создание модели образовательного пространства школы,
направленного на повышение качества образования, развитие обучающихся,
их  личной  успешности  в  обществе,  посредством  эффективного
использования современных образовательных технологий.

Задачи Программы:

 Создание  условий  для  обеспечения  обучающихся  школы  доступным
общим  образованием,  обеспечение  прав  ребёнка  на  качественное
образование.

 Внедрение  современных  стандартов  качества  образования,
инструментов  его  внутреннего  аудита,  обеспечивающих



индивидуальный  подход  к  обучающимся  и  их  успешную
социализацию. 

 Изменение  методов,  технологий  обучения,  расширение
информационно-коммуникационных  технологий,  способствующих
формированию практических умений и навыков анализа информации,
самообучению  (переход  на  федеральные  государственные
образовательные стандарты).

 Обеспечение эффективного управления образовательной системой.

 Повышение  профессиональной  компетентности  педагогических
работников,  способности  творчески  работать  в  новых  социально-
экономических условиях. 

 Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на
уроках  и  во  внеурочной  деятельности  с  целью  предоставления  им
оптимальных  возможностей  для  получения  универсального
образования, реализации индивидуальных творческих запросов.

 Развитие условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни и спорту,
сохранение и укрепление здоровья школьников.

Сроки реализации Программы: 2014– 2018 гг.

Этапы реализации Программы:

I. Подготовительный этап (2014-2015).

   Разработка  нормативно-правовых  актов  деятельности  школы,
образовательных  программ,  соответствующих  федеральным
государственным  образовательным  стандартам,  изучение  направлений
модернизации российского образования.

II. Основной этап (2016-2017).

    Реализация цели и задач Программы развития школы. Промежуточный
анализ  деятельности  участников  образовательных  отношений  по
формированию  ключевых  компетенций  у  школьников,  повышение
педагогического мастерства  педагогов.

III. Обобщающий этап (2018).

     Экспертиза  реализации  цели  и  задач  Программы  развития  школы.
Определение перспективы дальнейшего развития школы.

Нормативно-правовые основания для разработки Программы развития:



 Федеральный закон «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года;

 Конвенция о правах ребенка.

 Конституция Российской Федерации;

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»

 Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (утв.  Распоряжением Правительства
РФ № 2148-р от 22.11.2012);

 Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  нового
поколения (ФГОС);

 СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»

 Устав МБОУ «Арефьевская ООШ»

 Заказчики  Программы:    субъекты  образовательного  деятельности:
обучающиеся,  педагогические  работники  (администрация,  педагоги,
классные руководители), родители обучающихся.

Основные разработчики Программы: Программа разработана коллективом в
составе  директора  школы,  заместителей  директора  школы  по  УВР,
руководителей  ШМО.

Исполнители: педагогический и ученический коллектив МБОУ «Арефьевская
ООШ»,  родители.

Объемы и источники финансирования Программы:

средства федерального и муниципального бюджетов, гранты.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

 введение новых образовательных стандартов в начальной и основной
школе;

 повышение  качества  образования  учащихся  через  развитие
общеучебных  компетенций;

 готовность педагогического коллектива к построению образовательного
процесса  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  с
использованием  современных  здоровьесберегающих  технологий  и
ИКТ;



 качественное  обновление  форм  и  методов  преподавания,  внедрение
образовательных программ;

 повышение  конкурентоспособности выпускников школы;

 улучшение и обновление материально-технической базы;

 повышение профессиональной компетентности учителей, 

 высокая  активность  и  результативность  участия  педагогов  и
обучающихся в проектной и исследовательской деятельности на разных
уровнях;

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу
Родины;

 формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  активной
жизненной позиции.

Критерии оценки результативности Программы:

 качество образования на всех уровнях  обучения,
 развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся,

 рост педагогического мастерства,

 применение  образовательных  технологий,  способствующих
укреплению и сохранению здоровья учащихся,

 состояние материально-технической базы,

 отсутствие правонарушений.

Система организации контроля за исполнением Программы:

    Предоставление отчета педагогической и родительской общественности о
ходе реализации Программы администрацией школы не реже одного раза в
год в форме самообследования   на сайте школы.

Информационно-аналитическая справка

     Полное наименование образовательного учреждения:

    Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Арефьевская основная общеобразовательная школа» 

     Юридический адрес школы: 663640, Красноярский край, Канский район,
д. Арефьевка, улица Молодежная, 1 



   Фактический адрес школы: 663640, Красноярский край, Канский район, д.
Арефьевка, улица Молодежная,1 

     Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Арефьевская основная общеобразовательная школа»  лицензия серии 24 ЛО
1 № 0000120,  регистрационный № 7105-л,  выданная Службой по контролю
в области образования Красноярского края  14 ноября  2012 г.,  свидетельство
о государственной аккредитации серия 24АО1 № 0000099,  регистрационный
№ 3560, выданное 16 мая  2013 г.

    Всего в 2013-2014г. обучается 36  человек. Общее количество классов – 9.
По наполняемости классы в основном соответствуют требованиям СанПин
2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава № 189 от 29.12.2010 г.).

  Обучение в ОУ организовано в одну смену, начало первого урока в 9-00
часов.

     Деятельность  школы  в  соответствии  с  нормативными  документами
регулярно освещается на страницах школьного сайта.

Характеристика педагогического коллектива.

    В школе работает 9 учителей, всего педагогических работников 12. За годы
существования школы сложился стабильный коллектив с высоким кадровым
потенциалом. 

   Имеют высшее образование 4 учителей, среднее специальное – 8 педагогов.

      Средний педагогический стаж коллектива – 19 лет, проблемой остается
сравнительно  небольшой  процент  молодых  педагогов.  Средний  возраст
коллектива 47 лет.

   Показателем профессиональной квалификации может служить тот факт, что
71 % педагогов аттестованы на 1 квалификационную категорию, не имеют
категории 29 %.  

     Таким  образом,  школа  обеспечена  квалифицированными  кадрами,
готовыми к реализации программы развития школы.

    В школе сложилась система работы по повышению профессиональной
компетенции педагогов. В настоящее время она осуществляется через работу
школьных предметных методических объединений:

 ШМО классных руководителей:
 ПМО учителей предметников;



    Анализ  кадрового  состава  свидетельствует  о  наличии  существенного
потенциала для реализации задач образовательного процесса.

Управление школой

    Административное управление осуществляет директор школы. Основной
функцией  директора  школы  является  его  координация  усилий  всех
участников  образовательной  деятельности  через  педагогический  совет,
родительский комитет, совет школы. Принципы управления

 уважение к индивидуальности и ценности каждого педагогического и
руководящего работника;

 поддержание  открытых  и  доверительных  отношений  и  уважение
работников друг к другу;

 ответственность за обучение и повышение квалификации работников;

 поощрение  инициативы  каждого,  обеспечение  свободной  творческой
деятельности;

 поощрение принятия на себя ответственности в сложных ситуациях;

 правильное осуществление расстановки кадров;

 оценка  результатов  деятельности  педагогических  и  руководящих
работников по достижению поставленных целей.

Состояние материально-технической базы

     Школа функционирует с 1974 г. Здание построено в 1974 г. по типовому
проекту,  имеет  центральное  отопление,  водоснабжение,  канализацию,
спортивный   зал,  буфет,  медицинский  кабинет,   библиотеку,  7 учебных
кабинетов, учебные мастерские.  Кабинеты паспортизированы. В школе есть
18 компьютеров. Компьютеры подключены к локальной сети, имеют доступ в
Интернет.  В  школе  имеется  оборудование  для  использования  ИКТ  в
образовательном процессе:  6  мультимедийных проекторов;   2 компьютера
используемых  в  воспитательной  работе,  в  библиотеке;  12  классных
компьютера;  4  компьютеров  для  обеспечения  системы  управления;  7
принтеров; 3 сканера.  Компьютеры в 7 учебных кабинетах также входят в
состав локальной сети и имеют доступ к  Интернет. 

     Библиотека насчитывает в своем фонде 4741 издания, в том числе 1220
учебников.  Кроме  того,  в  каждом  учебном  кабинете  есть  своя  учебная,
методическая,  справочная  и  научно-популярная  литература,  имеются
дидактические материалы, таблицы, необходимые для организации учебного
процесса.  Оборудованные кабинеты физики и химии позволяют выполнять
все  лабораторные  практические  работы,  предусмотренные  программами,  и



проводить  демонстрационные  эксперименты.  Широко  применяются  в
учебном  процессе  ТСО:  аудио-  и  видеотехника,  проекторы.  В  кабинетах
начальной  школы  уроки  проводятся  с  использованием  оборудования  по
программам ФГОС.

Режим работы школы

    Обучение в школе организовано в одну смену. Школа работает в условиях
пятидневной   рабочей  недели.  Среднее  количество  уроков  в  день  –  4-7.
Продолжительность уроков – 45 минут.

   Учебные  занятия  организованы  в  соответствии  с  учебным  планом  и
расписанием, в соответствии с СанПиН.

Содержание образовательного процесса

Ведущие направления работы школы:

 создание  системы  обучения,  обеспечивающей  развитие  каждого
ученика в соответствии со склонностями, интересами, возможностями.

 освоение  инновационные  педагогические  технологии  обучения  и
воспитания,  обеспечивающие  ученику  развитие  его  мотивационной
сферы, интеллекта, самостоятельности, коллективизма, склонностей.

     Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
образовательных программ:

1 уровень – начальное общее образование (1-4 классы);

2 уровень – основное общее образование (5-9 классы);

Количественная характеристика образовательного процесса

     В 2013-2014 учебном году обучается 36  учеников. Скомплектовано 9
классов.

I уровень: 2 класса комплекта  15 ( человек);

II уровень: 5 классов  21 человека);

   Контингент  обучающихся  соответствует  нормативам,  заложенным  в
лицензии на право ведения образовательной деятельности.

    В  1-4  классах  учащиеся  овладевают  фундаментальным  понятием
соответствующих областей человеческой культуры.



     Общая цель обучения в 5-9 классах состоит в создании для учащихся
условий  овладения  базовыми  знаниями,  способами  деятельности,
необходимыми для дальнейшего обучения в школе.

     Итоги реализации программы развития школы на 2011-2013 гг.

     В 2011 году была разработана Программа развития школы на три года. В
ходе реализации её основных мероприятий, были достигнуты определенные
результаты.

    Основными показателями эффективности образовательной системы школы
является уровень достижения обязательных образовательных результатов. В
2013 году все ученики 9 класса сдали ГИА по обязательным предметам и
получили  аттестаты  за  курс  основной  общей  школы.  Учащиеся  9  класса
также показали хорошие результаты государственной (итоговой) аттестации в
новой форме. 

    В 2013 году уровень обученности по школе составил - 52 %, качество
знаний – 56 %.

    Учащиеся  школы  активно  и  продуктивно  участвуют  в  олимпиадах,
соревнованиях, конкурсах.  

     Увеличился охват учащихся спортивно-массовой работой, занятостью в
кружках дополнительного образования. 

Проводится большая работа по патриотическому воспитанию школьников. 

   Учителя  школы  участвуют  в  работе  семинаров,  проводимых  УО
администрации Канского  района,  являются   членами экспертных групп по
проверке олимпиадных, итоговых  работ.

      Улучшилась  материально-техническая  база  школы:  оснащены
компьютерным оборудованием все кабинеты, в школу проведен   интернет,
созданы условия для творческой и продуктивной работы. 

     Увеличение контингента не наблюдается.  

    Государственно-общественный характер управления школы реализуется
через соответствующие органы управления и самоуправления: Совет школы,
педагогический совет, Совет старшеклассников. Активную позицию занимает
общешкольный родительский комитет.



  Наряду  с  положительными событиями следует  отметить  сохраняющиеся
проблемы:

 недостаточно быстро увеличивается количественный состав учащихся
школы;

 низкий уровень самоконтроля у учащихся,

 в сфере повышения качества образования: качество знаний по русскому
языку и математике в 8-9 классах повышается медленно;

 состояние  материально-технической  базы:  необходимо  обновление
компьютерной и проекционной техники;

 недостаточное  количество  учащихся  и  учителей,  занимающихся
научно-исследовательской деятельностью.

Причины выделенных проблем:

 недостаточная  индивидуальная  работа  учителей-предметников  с
учащимися,

 мало  индивидуальных  траекторий  для  системной,  целенаправленной
работы с одаренными детьми,

 влияние  социальных,  экономических  факторов,  недостаточный
контроль детей в семье.

Желаемая ситуация:

 создание психолого-педагогических условий для учащихся на основе
самообразования,  саморазвития,  самовыражения  в  ходе  овладения
знаниями;

 работа по внедрению новых образовательных технологий;

 поддержание интереса к процессу обучения детей и родителей.

 проведение  научно-практических  конференций  с  целью  выявления
одаренных и творческих обучающихся;

 обеспечение  работы  факультативных  курсов,  программ
дополнительного  образования  с  учетом  интересов  и  потребностей
детей.

    Все вышеизложенное позволяет определить МБОУ «Арефьевскаая ООШ»
как  образовательное  учреждение,  ориентированное  прежде  всего  на
предоставление  качественных  бесплатных  образовательных  услуг;
обеспечивающее  преемственность  основного  общего  образования  и  его
соответствие современным стандартам, требованиям и запросам государства
и социума, создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех



участников  образовательного  процесса;  работающее  в  режиме  развития  и
инноваций.

Концепция развития МБОУ «Арефьевская ООШ» на 2014-2018 годы.

     Программа развития школы – один из базовых документов, отражающий
особенности  организации  образовательного  процесса  и  формирования
образовательного  пространства  школьников.  Он  призван  конкретизировать
требования  к  результатам  общего  образования  и  дополнить  традиционное
содержание  учебно-воспитательных программ.  Программа развития  школы
позволит  планировать  результаты  образовательной  деятельности,  задать
критерии и показатели развития детей, необходимые для успешного обучения
и воспитания. 

      Национальной  образовательной  инициативой  «Наша  новая  школа»
определены цели образования на современном этапе. В ней подчеркивается
необходимость ориентации образования не только на усвоение обучающимся
определённой  суммы  знаний,  но  и  на  развитие  его  личности,  его
познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа
должна формировать целостную систему универсальных знаний,  умений и
навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся.  За  время  действия  настоящей  Программы  школа  должна
перейти  на  качественно  новый  путь  обучения,  воспитания  и  продолжить
работу как центр воспитательной и оздоровительной работы с учащимися.

    Концепция Программы развития школы отражает основные направления
государственной политики России в области образования в соответствии с
Законом  «Об  образовании  в  РФ»,  Национальной  образовательной
инициативой  «Наша  новая  школа»,  охватывает  такие  приоритетные
направления, как

1. обновленное  содержание  образования:  внедрение  в  образовательный
процесс образовательных стандартов нового поколения; формирование
образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС;
модернизация  учебно-методического,  материально-технического,
кадрового  и  информационного  ресурсного  потенциала  школы;
изменение  принципов  организации  учебно-воспитательной
деятельности с учетом перехода на компетентностно-ориентированные
стандарты; внедрение системы внешней оценки качества образования
при  переходе  с  одного  уровня   школьного  образования  на  другой;
занятия  по  выбору  учащихся,  занятость  учащихся  в  кружках,
спортивных секциях, творческих занятиях в системе дополнительного
образования детей;



2. развитие системы поддержки талантливых детей: создание творческой
среды  для  выявления  талантливых  ребят;  работа  по  учету
индивидуальных достижений обучающихся;

3. совершенствование  учительского  корпуса,  предполагающее  создание
системы моральных  и  материальных стимулов  поддержки учителей,
постоянное повышение их квалификации;

4. изменение  школьной  инфраструктуры:  новые  принципы
формирования  материально-технической  базы,  обеспечение
безопасности  школьного  здания  (противопожарной,  экологической,
антитеррористической и т. д.); 

5. сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников:  разработка  и
реализация мероприятий по улучшению здоровья школьников, с учетом
применения к каждому ученику индивидуального подхода. 

     Деятельность школы должна строиться на основе следующих принципов
внутришкольного управления:

 уважение  и  доверие  к  человеку  (учителю,  ученику):  каждый  член
педагогического  коллектива  в  целях  оптимизации  всех  процессов  в
школе должен соблюдать данный принцип и выполнять ряд конкретных
требований;

 уважение личного достоинства каждого ученика;

 проявление высокой требовательности к себе;

 доверие  ученику  с  учетом  его  потенциальных  возможностей,
предоставление ему свободы выбора;

 максимальное  развитие  инициативы,  творческих  способностей
обучающихся,  создание  обстановки,  предполагающей  максимальное
проявление  возможностей,  поощрение  достижений и  личного  вклада
каждою в развитие школы;

 гарантия каждому учителю и ученику личной защищенности в стенах
школы.

     В  современном  процессе  обучения  важно  формирование  умения
ориентироваться  в  огромном,  растущем  потоке  информации,  умение
рационально  отбирать  необходимое,  самостоятельно  выстраивать
индивидуальную  траекторию  обучения.  В  рамках  школы  это  реально 
выполнить  при  информатизации  образовательной  деятельности.  Перед
школой ставится задача формирования у учащихся не просто знаний, умений
и навыков, а многофункциональные, метапредметные базовые компетенции,
которые включают систему ценностных ориентаций учащихся, особенности
их социального поведения, воспитания чувства уважения друг к другу.



     Исходя из анализа образовательной  ситуации в школе и современного
состояния образования, стратегических приоритетов и задач, основной целью
программы  развития  школы  является  совершенствование  учебно-
воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных  особенностей
учащихся,  их  интересов,  образовательных  возможностей,  формирование  у
школьников  активной  социальной  позиции,  воспитание  гражданского
самосознания.

    Направления  деятельности  в  рамках  Программы  развития  школы
обеспечивают  осуществление  реализацию  основных  направлений
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Направления реализации
НОИ  «Наша  новая
школа»

Направления  реализации  Программы
развития школы

Переход  на  новые
образовательные
стандарты

-  модернизация  содержательных  и
технологических  сторон  образовательного
процесса;

-  совершенствование  процесса  информатизации
образования;

- обновление воспитательной системы школы;

-  психолого-педагогическое  сопровождение
инновационной деятельности

Развитие  системы
поддержки  талантливых
детей

-  создание  обогащенной,  развивающей  среды,
соответствующей  запросам  учеников  с
выраженными  познавательными  интересами,
направленной  на  поддержку  и  раскрытие
различных  видов  одаренности  школьников,  их
личностное  развитие,  удовлетворение
потребностей учащихся, родителей, социума;

-  развитие  проектно-исследовательской
деятельности учащихся;

-  совершенствование  процесса  информатизации
образования;

- обновление воспитательной системы школы;

-  взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями) обучающихся;

-  психолого-педагогическое  сопровождение
инновационной деятельности



Совершенствование
учительского корпуса

-  развитие  профессиональной  компетентности
педагогического  коллектива  школы  с  учетом
новых  тенденций  в  образовании;  изучение,
обобщение  и  внедрение  в  практику  передового
педагогического опыта;

-  совершенствование  процесса  информатизации
образования;

Изменение  школьной
инфраструктуры

-  развитие  материально-технической  базы
школы;

-  взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями) обучающихся

Сохранение  и  укрепление
здоровья школьников

- валеологизация образовательного пространства
школы;

-  взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)  обучающихся;

-  психолого-педагогическое  сопровождение
инновационной деятельности

Методическая тема школы:  Повышение результативности образовательной
деятельности  через  эффективное  освоение  современных  образовательных
технологий в условиях подготовки и введения новых ФГОС.

План реализации Программы развития МБОУ  «Арефьевская ООШ»

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
Модернизация  содержательных  и  технологических  сторон
образовательной деятельности
1 Обновление  содержания

образования  в  соответствии  с
ФГОС  второго  поколения:
изучение  содержания  ФГОС;
разработка и реализация основной
образовательной  программы
школы  

2014-2016 заместители
директора

2 Переход  на  новые  программы  и
учебно-методические  комплексы и
комплекты,  обеспечивающие
внедрение  ФГОС  второго
поколения

2014-2018 заместители
директора;

руководители
ПМО;

педагоги
3 Совершенствование  учебно-2014-2018 заместители



методических  комплексов,  ИКТ-
составляющей

директора;

руководители
ПМО;

педагоги
4 Внедрение  инновационных

педагогических  технологий:
здоровьесберегающих,
проблемных,  исследовательских,
проектных,  игровых  методов
обучения,  реализация  системно-
деятельностного подхода

2014-2018 заместители
директора

руководители
ПМО

педагоги

5 Организация системной работы по
формированию  у  обучающихся
универсальных учебных действий

2014-2018 заместители
директора

руководители
ШМО

педагоги
6 Разработка  и  введение

интегративных  развивающих
курсов  междисциплинарного
характера  по  обучению  учащихся
основам проведения исследования:

-  начальная  школа  –  «Умники  и
умницы»;

-  основная  школа  –  «Я  –
исследователь»;

2014-2017 заместители
директора

руководители
ШМО

7 Разработка  дидактических
материалов  личностно-
ориентированного  типа,
реализующие  предоставление
свободы  выбора  содержания,
способов  выполнения  и  средств
учебной  деятельности,  форм
организации  взаимодействия  с
другими  учениками,  необходимых
для  организации  деятельности
учащихся  по  самостоятельному
«переоткрытию» знаний

2014-2016 заместители
директора;

руководители
ШМО;

педагоги

8 Обеспечение  преемственности  в
обучении  и  осуществлении

2014-2018 заместители
директора;



здоровьесберегающих подходов
руководители
ШМО;

педагоги
9 Разработка  и  внедрение  системы

оценки  достижений  планируемых
результатов  освоения  ООП  (по
уровням)  на  основе  комплексного
подхода  к  оценке  достижений
обучающимися  трех  групп
результатов  образования:
личностных,  метапредметных  и
предметных

2014-2016 заместители
директора;

руководители
ШМО;

педагоги

10 Разработка  модели  комплексной
оценки  достижений  обучающихся
на основе ученических портфолио

2014-2015 заместители
директора;руково
дители
ШМО;педагоги

Развитие  профессиональной  компетентности  педагогического
коллектива  школы  с  учетом  новых  тенденций  в  образовании,
изучение,  обобщение  и  внедрение  в  практику  передового
педагогического опыта
1 Диагностика  потребностей

педагогических  кадров  в
повышении  своей  квалификации,
оценка  профессиональных
затруднений учителей

2014-2018.

ежегодно

куратор  по  работе
с  одаренными
детьми

2 Реализация  системы  повышения
квалификации учителей на курсах
повышения квалификации разных
уровней

2014-2018

по плану

заместители
директора;руково
дители ШМО;

педагоги
3 Проведение  методических

мероприятий,  обеспечивающих
повышение  квалификации
педагогов  и  пропаганду
передового  педагогического
опыта:  семинаров,  открытых
уроков,  мастер-классов,  круглых
столов, единых методических дней

2014-2018 заместители
директора

4 Рассмотрение  вопросов,
связанных  с  развитием
профессиональной
компетентности  педагогов  на
педагогических  и  методических

2014-2018 заместители
директора



советах, заседаниях ПМО
5 Организация  теоретических  и

практических  занятий  с
педагогами  по  обучению
конструированию  уроков,
нацеленных  на  получение
метапредметных  и  личностных
результатов,  с  использованием
современных  образовательных
технологий;  проблемно-
диалогических уроков и т.д.

2014-2016 заместители
директора

6 Разработка  программы
методической  работы  со
смещением  акцента  на
индивидуальные  формы:
выстраивание  индивидуальных
траекторий  профессионального
роста  педагога  в  освоении
инноваций

2014-2015 заместители
директора

7 Организация работы педагогов по
самообразованию  с  учетом
направлений  инновационной
деятельности  школы  и
индивидуальных  потребностей
педагогов

2014-2018 заместители
директора

8 Создание  творческих  групп
учителей,  работающих  с
одаренными  детьми,
организующих  реализацию
индивидуальных  траекторий
исследовательской  деятельности,
выполнение  обучающимися
проектных  и  исследовательских
работ

2014-2018 заместители
директора

9 Формирование  банка  теоретико-
методологических и методических
материалов,  достижений
передового педагогического опыта
по  вопросам  развития  детской
одаренности,  осуществления
проектной  и  исследовательской
деятельности

2014-2018 заместители
директора

10 Активизация  и  стимулирование
научно-исследовательской  и
экспериментальной  работы

2014-2015 заместители
директора



педагогов
11 Поиск,  отбор  и  отработка

эффективных  практик  работы  с
детьми с признаками одаренности
в  разных  сферах  в  условиях
массовой  школы,  методик
проектной  и  исследовательской
деятельности

2014-2018 заместители
директора

12 Подготовка  руководителей
проектно-исследовательских работ
учащихся,  создание методических
пособий  для  учителей,
работающих  с  одаренными
детьми,  для  научных
руководителей  юных
исследователей

2014-2015 заместитель
директора    

13 Трансляция  результатов
инновационной  деятельности
педагогического  коллектива
школы  в  муниципальной  и
региональной  системах
образования  (публикации,
выступления  на  научно-
практических  конференциях;
проведение  на  базе  школы
семинаров,  мастер-классов,
круглых столов, и т.д.)

2014-2018гг. администрация
школы

Создание  обогащенной,  развивающей  среды,  соответствующей
запросам  учеников  с  выраженными  познавательными
интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных
видов  одаренности  школьников,  их  личностное  развитие,
удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1 Диагностика  потребностей

обучающихся  и  их  родителей  в
дополнительных  образовательных
услугах

2014-2015 администрация
школы

2 Разработка программы внеурочной
деятельности  школьников,
учитывающей  потребности  и
возможности одаренных детей (по
направлениям):
общеинтеллектуальное;  духовно-
нравственное;  общекультурное;

2014 заместители
директора



социальное;  художественное
творчество;  спортивно-
оздоровительное и др.

3 Организация  кружков  по
интересам,  дополнительных
занятий с одаренными учащимися
по  подготовке  к  олимпиадам,
интеллектуальным  играм,
конкурсам и т.д.

2014 заместители
директора

4 Проведение  мероприятий  по
предъявлению  достижений
учащихся

2014-2018 заместитель
директора

5 Использование  информационных
возможностей  школы  (школьного
сайта)  для  предъявления
результатов  деятельности  школы,
достижений  участников
образовательного процесса

2014-2018 администратор
сайта;

администрация
школы

6 Развитие взаимодействия школы с
учреждениями  дополнительного
образования,  общественными
организациями  и  партнерами
образовательной сети в работе по
созданию  творческой,
развивающей  образовательной
среды школы

2014-2018 администрация
школы

7 Проведение  специализированных
акций  для  поддержки  имиджа
школы  (публикации  статей  о
школе  в  газетах  и  журналах,
участие  в  программах  на
телевидении, на сайте школы)

2014-2018 администрация
школы

8 Создание банка данных о заочных,
очно-заочных,  дистанционных
школах и курсах, обеспечивающих
удовлетворение  образовательных
потребностей одаренных детей

2014-2015 заместители
директора

Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся
1 Диагностика  уровня

сформированности
исследовательской
компетентности обучающихся

2014-2018 заместитель
директора

2 Разработка  программы
формирования  исследовательской

2014-2015 куратор  по  работе
с  одаренными



культуры обучающихся детьми
3 Введение  интегративных

развивающих  курсов
междисциплинарного  характера
по  обучению  учащихся  основам
проведения исследования:

-  начальная  школа  –  «Умники  и
умницы»;

-  основная  школа  –  «Я  –
исследователь»;

2014-2015 заместители
директора

4 Организация системы проектной и
исследовательской  деятельности
обучающихся, создание школьного
научного общества учащихся

2014-2015 куратор  по  работе
с  одаренными
детьми

5 Разработка  учебно-методических
материалов  для  обучающихся,
необходимых  для  реализации
проектной  и  исследовательской
деятельности:  учебных  пособий;
материалов,  направленных  на
подготовку  и  проведение
конференций, конкурсов и др.

2014-2015 куратор  по  работе
с  одаренными
детьми

6 Обеспечение  условий  для
реализации  индивидуальных
траекторий  исследовательской
деятельности учащихся на основе
самостоятельного  поиска  и
свободного  выбора  с  учетом
личностной избирательности

2014-2018 куратор  по  работе
с  одаренными
детьми

7 Проведение семинаров, групповых
и индивидуальных консультаций и
бесед  с  обучающимися  по
методике  осуществления
исследовательской деятельности

2014-2018 куратор  по  работе
с  одаренными
детьми

8 Формирование системы школьных
мероприятий  для  развития
одаренных  обучающихся  в
различных  областях
интеллектуальной  и  творческой
деятельности

2014-2018 куратор  по  работе
с  одаренными
детьми

9 Создание  банка  данных  о
мероприятиях  разного  уровня
(конкурсы,  олимпиады,

2014-2015 куратор  по  работе
с  одаренными
детьми



конференции, дни науки и т.п.),  в
которых  могут  принять  участие
дети с признаками одаренности

10 Информирование  и  организация
участия  обучающихся  в
предметных  олимпиадах  разного
уровня,  конкурсах,  конференциях
и  других  мероприятиях,
обеспечивающих  развитие
одаренных  детей  и
предоставляющих  возможность
проявления  их  творческого
потенциала

2014-2018 заместители
директора;

педагоги-научные
руководители

11 Формирование «банка» проектных
и  исследовательских  работ
учащихся  для  участия  в  научно-
практических  мероприятиях
различного  уровня,  как
ежегодных,  так  и  посвященных
памятным датам

2014-2018гг. куратор  по  работе
с  одаренными
детьми

Валеологизация образовательного пространства школы
1 Диагностика  показателей

состояния здоровья обучающихся
2014-2018 заместитель

директора  по  ВР,
медицинские
работники

2 Совершенствование  системы
мониторинга  состояния  здоровья
обучающихся,  информирования
субъектов  образовательного
процесса  о  его  результатах,
предоставления соответствующих
рекомендаций

2014-2016 заместитель
директора  по  ВР,
медицинские
работники

3 Валеологизация  и
здоровьесберегающая
организация  образовательного
процесса

2014-2017 заместители
директора

4 Формирование  системы
защитных  и  профилактических
мер по сохранению физического и
психологического  здоровья
ребенка  при  использовании
компьютерных ресурсов

2014-2015 куратор по работе с
одаренными
детьми

5 Мониторинг  психических  и
физических  нагрузок,  которым

2014-2018 куратор по работе с
одаренными



подвергаются  одаренные
школьники  в  процессе
образовательной деятельности

детьми

6 Совершенствование  работы  по
организации  здорового  питания,
улучшению  медицинского
обслуживания  обучающихся  и
педагогов

2014-2018 заместитель
директора по ВР;

социальный
педагог;

зав.столовой
7 Реализация программ и проектов,

связанных  с  организованным
досугом  школьников  и  их  семей
(поддержание  и  развитие
здоровья),  систематическое
проведение дней здоровья

2014-2018 заместитель
директора по ВР;

учителя
физической
культуры;

классные
руководители

8 Подбор  информационных
материалов  по  проблеме
здоровьесбережения; организация
постоянного  представления
информации  в  школьной
библиотеке, на стендах в учебных
кабинетах

2014-2016 заместитель
директора по ВР;

заведующая
библиотекой;

классные
руководители

9 Разработка  информационной
страницы по проблеме здорового
образа жизни на школьном сайте

2014-2015 заместители
директора

администратор
сайта

10 Организация  проектной  и
исследовательской  деятельности
учащихся  по  проблеме
здоровьесбережения  с
применением ИКТ

2014-2018 куратор по работе с
одаренными
детьми

11 Внедрение  различных  форм
дополнительного  образования
(кружки,  секции,  факультативы,
клубы по  интересам,  внеурочная
деятельность  и  др.),
направленных  на  формирование
ценности здорового образа жизни

2014-2018 заместитель
директора по ВР

12 Расширение  форм  и
интенсивности  использования

2014-2018 заместитель



спортивного  комплекса  школы
через  реализацию  программ
дополнительного  образования
обучающихся  спортивно-
оздоровительной направленности

директора по ВР;

учителя
физической
культуры

Совершенствование процесса информатизации образования
1 Диагностика  потребностей  всех

участников  образовательного
процесса  в  формировании  ИКТ-
компетенции

2014-2018 куратор по работе с
одаренными
детьми

2 Формирование  ИКТ-
компетентности  участников
образовательного  процесса  (по
потребностям)

2014-2018 куратор по работе с
одаренными
детьми

3 Совершенствование  методики
работы педагогов с электронными
образовательными  ресурсами
нового поколения

2014-2018 заместитель
директора по НМР

4 Обеспечение  процессов
преподавания  различных
предметов  и  направлений
воспитательной  работы
программными  продуктами  и
ИКТ-оборудованием

2014-2018 директор школы

5 Организация  и  расширение
школьной локальной сети

2014-2018 директор школы

6 Совершенствование  содержания
сайта  школы  и  поддержание  его
актуальности

2014-2018 администрация
школы;

администратор
сайта

7 Организация  ИКТ-
взаимодействия  школы  с
участниками  образовательного
процесса  и  социальными
партнерами

2014-2018 администрация
школы;

администратор
сайта

8 Активизация  применения  ИКТ-
технологий  при  выполнении  и
презентации  проектных  и
исследовательских работ

2014-2018 заместитель
директора по НМР

9 Привлечение старшеклассников к
созданию  учебных  интернет-
проектов  (создания  WEB-
страниц)

2014-2018 заместитель
директора по НМР

10 Организация  конкурсов2014-2018 куратор по работе с



компьютерных  презентаций,
учебных роликов для учащихся

одаренными
детьми

11 Введение  электронного
документооборота  в
управленческой деятельности

2014-2016 администрация
школы

12 Внедрение  компьютерного
мониторинга  образовательного
процесса

2014-2016 администрация
школы

13 Компьютеризация  деятельности
сопровождающих  служб  и
подразделений

2014-2016 администрация
школы

Обновление воспитательной системы школы
1 Диагностика  комфортности,

защищенности  личности
школьников,  их  отношения  к
жизнедеятельности в школе

2014-2018 заместитель
директора по ВР

2 Разработка  и  реализация
системного  духовно-
нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся,
направленного  на  формирование
морально-нравственного,
личностно  развивающего,
социально  открытого  уклада
школьной жизни личности»

2014-2018 заместитель
директора по ВР

3 Формирование  современной
системы  гражданско-правового  и
патриотического  воспитания
школьников

2014-2018 заместитель
директора по ВР;

учителя
обществознания;

классные
руководители

4 Совершенствование  системы
включения  обучающихся  в
управление школой на принципах
соуправления

2014-2018 заместитель
директора по ВР;

педагог-
организатор;

классные
руководители

5 Организация участия школьников
в работе волонтерского движения

2014-2018 заместитель
директора по ВР

6 Проведение  благотворительных
акций  (по  совершенствованию

2014-2018 заместитель



экологической  обстановки  в
микрорайоне,  поддержке сирот и
людей,  оказавшихся  в  социально
опасной ситуации и т.п.)

директора по ВР;

педагог-
организатор;

классные
руководители

7 Участие  обучающихся  по
разработке  проектов  оформления
школьных помещений

2014-2014 заместитель
директора по ВР;

педагог-
организатор

8 Формирование  системы
творческих  мероприятий  по
выявлению  конструктивных
решений  различных  социальных
проблем  (диспутов,  деловых  и
ролевых  игр,  конференций,
конкурсов  социальных  проектов,
социально  ориентированных
акций и пр.)

2014-2018 заместитель
директора по ВР;

педагог-
организатор;

классные
руководители

9 Развитие дружественных связей с
образовательными  учреждениями
района, региона

2014-2018 заместители
директора

Взаимодействие с родителями обучающихся
1 Диагностика  удовлетворенности

родителей результатами обучения,
воспитания  и  развития  своего
ребенка

2014-2018 заместитель
директора по ВР

2 Формирование  партнерских
отношений  между  родителями  и
педагогами,  организация  участия
родительской  общественности  в
жизни  школы,  в  укреплении  и
модернизации  материально-
технической базы школы

2014-2018 заместитель
директора по ВР

3 Участие  родителей  в  реализации
проектной  и  исследовательской
деятельности учащихся

2014-2018 заместители
директора

4 Привлечение  родительской
общественности  к  организации
внеурочной деятельности

2014-2018 заместитель
директора по ВР

5 Организация  консультаций  для
родителей  по  вопросам  развития
детской  одаренности;  итогам

2014-2018 заместитель
директора по ВР;



психодиагностических
исследований  и  медицинских
осмотров

социальный
педагог

6 Организация  и  проведение
совместных  детско-взрослых
мероприятий,  укрепляющих
семейные и общественные связи

2014-2018 заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители

7 Обеспечение  ИКТ-
взаимодействия  школы  с
родителями  (законными
представителями)  обучающихся
при  помощи  сайта  школы,
системы  электронных  дневников
и журналов

2014-2018 заместителиь
директора;
классные
руководители

8 Повышение  правовой  культуры
родителей

2014-2018 заместитель
директора по ВР;

классные
руководители

9 Повышение ИКТ-компетентности
родителей

2014-2018 заместитель
директора по НМР;

классные
руководители

Развитие материально-технической базы школы
1 Обеспечение  школы  Интернет-

связью
2014-2015 директор школы

2 Организация  и  расширение
школьной локальной сети

2014-2015 директор;

 
3 Обновление  структуры  и

содержания школьного  интернет-
сайта

2014-2018 администрация
школы;

 
4 Обеспечение  учебных  кабинетов

современными  средствами
обучения  (компьютеры  с
соответствующим  лицензионным
программным  обеспечением,
компьютерные  проекторы,
интерактивные  доски,
музыкальные центры и пр.)

2014-2018 директор школы,

 

5 Оборудование  специальных
помещений  для  реализации
познавательных  интересов
обучающихся

2014-2015 директор школы,

 



6 Создание  информационно-
библиотечного центра; внедрение
средств  автоматизации
библиотечно-информационной
деятельности;  накопление
носителей  аудио-  и
видеоинформации;  создание
медиатеки с доступом в Интернет

2014-2015 директор школы,

  заведующая
библиотекой

7 Оснащение учебных лабораторий
по  физике,  химии  и  биологии,
мастерских  современным
оборудованием

2014-2016 директор школы;

 

педагоги
8 Создание  и  оснащение

лингафонного кабинета
2014г. директор  школы;

педагоги
9 Модернизация  оснащения

медицинского  кабинета,
логопедического  кабинета,
кабинета педагога-психолога

2014-2017 директор школы,

 

Психолого-педагогическое  сопровождение  инновационной
деятельности
1 Выявление  одаренных  детей,

детей с признаками одаренности,
просто  способных  детей,  если
возможно  качественное  развитие
их способностей

2014-2018 куратор по работе с
одаренными
детьми

2 Диагностика  готовности
первоклассников  к  обучению  в
школе;  выявление  детей  с
признаками одаренности.

2014-2018 куратор по работе с
одаренными
детьми

3 Создание  банка  данных,
включающего  сведения  об
одаренных  детях,  их
индивидуальных
образовательных траекториях

2014  г.,
коррекция
ежегодно

куратор по работе с
одаренными
детьми

4 Апробирование  и  внедрение
диагностического
инструментария,  позволяющего
выявлять  и  отслеживать
качественные  и  количественные
изменения,  происходящие  в
процессе  работы  с  одаренными
детьми

2014-2015 куратор по работе с
одаренными
детьми

5 Мониторинг  достижений,
развития  личностных  качеств  и

2014-2018 куратор по работе с
одаренными



умений одаренных школьников (в
соответствии с банком данных) по
направлениям

детьми

6 Организация  работы  педагога-
психолога  с  одаренными  детьми
(беседы,  развивающие  игры,
психологические тренинги)

2014-2018 куратор по работе с
одаренными
детьми

7 Проведение  консультаций  для
родителей  по  вопросам  развития
детской  одаренности;  итогам
психодиагностических
исследований  и  медицинских
осмотров

2014-2018 заместители
директора;
социальный
педагог;  учитель-
логопед

Сроки и этапы реализации Программы развития

Первый  этап  (2014-2015) –  подготовительный:  разработка  и  внедрение
структурных инноваций в деятельность школы.

Задачи:

- анализ существующей педагогической практики школы;

- подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-
технической, информационной) реализации Программы;

-  разработка  необходимого  для  реализации  Программы  организационно-
методического обеспечения;

- распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по
реализации инновационных преобразований;

-  подбор,  разработка  и  апробирование  диагностического  инструментария,
позволяющего  выявлять  и  отслеживать  качественные  и  количественные
изменения, происходящие в процессе работы;

-  изучение  контингента  учащихся  школы  с  целью  выявления  детей  с
признаками одаренности в разных сферах, анализ информации об одаренных
детях и условиях их обучения и развития;

-  проведение  мониторинга  достижений,  развития  личностных  качеств  и
умений  одаренных  школьников  по  направлениям:  академическая
успеваемость,  мотивационная  сфера  (структура  учебной  мотивации,
мотивация  достижения  успеха-  избегания  неудачи);  креативность,
самооценка; субъектность; автономность-зависимость личности; тревожность



и  т.п.;  установление  исходного  уровня  состояния  отслеживаемых
показателей; 

- диагностические исследования удовлетворенности родителей результатами
обучения,  воспитания  и  развития  своего  ребенка;  комфортности,
защищенности  личности  школьников,  потребностей  обучающихся  и  их
родителей  в  дополнительных  образовательных  услугах;  потребностей
педагогических кадров в повышении своей квалификации;

-  внедрение  инновационных  педагогических  технологий,  в  том  числе
здоровьесберегающих;  основанных  на  применении  проблемных,
исследовательских,  проектных,  игровых  методов  обучения,  реализации
системно-деятельностного подхода;

-  разработка  программ,  обеспечивающих  осуществление  инновационной
деятельности;

-  разработка  системы   оценки  достижений  планируемых  результатов
освоения  ООП  (по  уровням)  на  основе  комплексного  подхода  к  оценке
достижений  обучающимися  трех  групп  результатов  образования:
личностных, метапредметных и предметных;

-  разработка  модели  комплексной  оценки  достижений  обучающихся  на
основе портфолио.

Второй этап (2015-2017) – практический: переход от отдельных инноваций к
системным и устойчивым преобразованиям в образовательной среде школы.

Задачи:

-  проведение  промежуточных  этапов  мониторинга  достижений,  развития
личностных  качеств  и  умений  одаренных  школьников  (в  соответствии  с
информацией банка данных);

-  продолжение  деятельности  по  выявлению  одаренных  детей,  детей  с
признаками  одаренности,  просто  способных  детей,  в  отношении  которых
есть  надежда  на  качественный  дальнейший  скачок  в  развитии  их
способностей;

-  проведение  промежуточных  диагностических  исследований
удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития
своего  ребенка;  комфортности,  защищенности  личности  школьников,
потребностей  обучающихся  и  их  родителей  в  дополнительных
образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении
своей квалификации;



-  внедрение  программ,  обеспечивающих  осуществление  инновационной
деятельности;

- внедрение системы оценки  достижений планируемых результатов освоения
ООП (по уровням)  на  основе  комплексного  подхода  к  оценке  достижений
обучающимися  трех  групп  результатов  образования:  личностных,
метапредметных и предметных;

-  реализация  модели  комплексной  оценки  достижений  обучающихся  на
основе портфолио;

-  введение  интегративных  развивающих  курсов  междисциплинарного
характера по обучению учащихся основам проведения исследования;

-  внедрение учебно-методических  материалов для учителей и  школьников,
обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и
совершенствование профессионального мастерства педагогов;

- совершенствование материально-технической базы школы;

- пополнение и обновление банка данных детей с признаками одаренности,
банка  данных  образовательных  программ,  методических  материалов,
диагностических методик.

Третий  этап  (2018) –  аналитико-коррекционный:  коррекция  реализации
программы развития  на  основе  мониторинга  эффективности  работы по  ее
внедрению; анализ,  систематизация и обобщение достигнутых результатов,
разработка стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения.

Задачи:

-  сравнительный  анализ  и  обобщение  результатов  инновационной
деятельности;

-  проведение  заключительного  этапа  мониторинга  достижений,  развития
личностных  качеств  и  умений  одаренных  школьников  (в  соответствии  с
информацией банка данных);

-  проведение  итоговых  диагностических  исследований  удовлетворенности
родителей  результатами  обучения,  воспитания  и  развития  своего  ребенка;
комфортности,  защищенности  личности  школьников,  потребностей
обучающихся и их родителей  в дополнительных образовательных услугах;
потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации;



-  анализ  деятельности  учителей  по  организации  работы  с  одаренными
детьми;

-  проведение  мониторинговых  исследований,  результат  которых  является
предпосылкой разработки новой программы развития.

Ожидаемые результаты реализации Программы развития

Основные
ожидаемые
результаты

Индикаторы  для  оценки  достижения  ожидаемых
результатов

соответствие качества
образования  в  МБОУ
«Арефьевская  ООШ»
базовым требованиям

-  прохождение  аккредитации  образовательного
учреждения

личностное  и
интеллектуальное
развитие
обучающихся

-  позитивная  динамика  личностных,
интеллектуальных  показателей  обучающихся,
установленная в ходе мониторинговых исследований

повышение  качества
обучения

- позитивная динамика показателей качества обучения

готовность
педагогического
коллектива  к
построению
образовательного
процесса  на  основе
системно-
деятельностного
подхода,  с
использованием
современных
здоровьесберегающи
х технологий и ИКТ

-  освоение  педагогами  современных
здоровьесберегающих  технологий,  ИКТ,  системно-
деятельностного  подхода  на  оптимальном  и
достаточном уровне

повышение
профессиональной
компетентности
учителей

-  увеличение  количества  педагогов,  прошедших
аттестацию на первую и высшую категории;

-  увеличение  количества  педагогов  -  научных
руководителей исследовательских работ школьников;

-  увеличение  количества  педагогов,  принимающих
участие  в  организации,  проведении  методических
мероприятий разного уровня (семинары, конференции,
мастер-классы, открытые уроки и др.)

создание условий для -  удовлетворенность  обучающихся,  их  родителей



развития  детской
одаренности

условиями  обучения,  воспитания  и  развития;
комфортностью, защищенностью личности в школе;

-  позитивная  динамика  количества  мероприятий,
направленных  на  демонстрацию  достижений
одаренных детей;

-  рост  числа  школьников,  принимающих  участие  в
мероприятиях системы дополнительного образования
в школе;

- расширение перечня образовательных услуг;

-  создание  банка  данных,  включающего  сведения  об
одаренных  детях,  их  индивидуальных  траекториях
проектно-исследовательской деятельности

совершенствование
образовательной
информационной
среды  школы,
включение
дополнительных
ресурсов
информатизации

- подключение школы к Интернет-связи;

- функционирование школьной локальной сети;

- обновление и эффективное использование школьного
интернет-сайта;

-  введение  электронного  документооборота  в
управленческой  деятельности,  компьютерного
мониторинга образовательного процесса;

-  формирование  ИКТ-компетентности  участников
образовательного  процесса  на  допустимом  и
оптимальном уровнях

высокая активность и
результативность
участия  педагогов  и
обучающихся  в
проектной  и
исследовательской
деятельности  на
разных уровнях

- увеличение количества обучающихся, выполняющих
проектные  и  исследовательские  работы  на  уровне
школы;

-  организация  деятельности  научного  общества
учащихся,  ежегодное  проведение  общешкольных
конференций;

-  увеличение  количества  участников  и  победителей
городских,  региональных,  всероссийских
исследовательских  конференций,  конкурсов;
увеличение  количества  победителей  предметных
олимпиад;

-  повышение  качества  выполнения  проектных  и



исследовательских работ;

-  увеличение  количества  педагогов,  принимающих
участие в научно-практических мероприятиях разного
уровня

трансляция
результатов
инновационной
деятельности
педагогического
коллектива  школы  в
муниципальной  и
региональной
системах образования

-  проведение  на  базе  школы  научно-методических
мероприятий  для  педагогов  других  образовательных
учреждений;

-  подготовка  для  публикации  учебно-методических
материалов,  позволяющих  транслировать  в  другие
образовательные  учреждения  опыт  по  развитию
одаренности школьников;

- увеличение количества педагогов, осуществляющих
публикации статей и тезисов докладов

создание  имиджа
школы как культурно-
образовательного
центра территории

-  положительная  динамика  роста  контингента
обучающихся;

- увеличение количества мероприятий, проводимых в
школе, в районе;

- рост посещаемости школьного сайта;

-  увеличение  количества  позитивных  публикаций  в
СМИ о деятельности школы

совершенствование
материально-
технической  базы
школы

-  рост  оснащенности  учебных  кабинетов
современными средствами обучения;

- создание информационно-библиотечного центра;

-  оснащение  современным  оборудованием  учебных
лабораторий  по  физике,  химии  и  биологии,
мастерских;

-  модернизация  оснащения  медицинского,
логопедического  кабинетов,  кабинета  педагога-
психолога

Ожидаемые результаты, контроль реализации Программы развития

 Достижение государственных образовательных стандартов.
 Качественное обновление содержания общего образования.

 Повышение  степени  удовлетворенности  образовательной
деятельностью школы учащимися и их родителями.



 Переход  процесса  обучения  на  новый  технологический  уровень,
способствующих сохранению психосоматического здоровья учащихся.

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся.

 Повышение  уровня  обеспечения  информационной  техникой  и
современным учебным оборудованием.

 Создание  модели  школы,  эффективно  использующей  средства
информатизации  в  образовательном  процессе  и  формировании
здорового образа жизни.

 Создание  органа  государственно-общественного  управления
образовательного учреждения.

 Расширение спектра дополнительных образовательных платных услуг
как  условия  удовлетворения  все  расширяющихся  потребностей
населения, так средства пополнения собственного бюджета.

 Развитие материально-технической базы школы.

   Контроль за промежуточными результатами осуществляет Совет школы,
педагогический совет школы, Управление образования Канского района.

    Координацию и контроль выполнения Программы администрация школы
оставляет  за  собой,  педагогическим  советом  школы,  профсоюзным
комитетом, родительским комитетом школы: 

    Программа  развития  рассматривается  и  утверждается  на  заседании
педагогического совета школы, согласовывается с учредителем и вводится в
действие приказом директора школы.

      Общее руководство Программой развития осуществляют Педагогический
совет и директор школы. 

Администрация  школы  ежегодно  подводит  итоги  выполнения  Программы
развития школы на заседании итогового педагогического совета. 

Оценка результатов реализации Программы

 экспертная оценка результатов деятельности внутренними и внешними
экспертами;

 социологические  опросы,  анкетирование  учащихся,  педагогов  и
родителей;

 анализ  результатов  единого  государственного  экзамена,  итоговой
аттестации

 анализ результатов олимпиад, соревнований, конкурсов.




