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Программа развития
«Интеграция учебно-воспитательного процесса в условиях реорганизации школ как
долгосрочная стратегия комплексного развития образовательного учреждения» на
2 0 1 6 -2 0 2 1 II.

(Проект на конкурс замещения вакантной должности директора МОУ «СОШ №1 им. А.Ж.
Доттуева» с.п. Кёнделен)

1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАМ М Ы
На сегодняш ний день в системе образования, когда ф ункционирование
школы полностью зави си т от количества учащ ихся в ш коле, слож илась ситуация
реорганизации школ путем объединения нескольких образовательны х учреж дений
является изм енение дем ограф ической ситуации: м еняю тся численность детей и их
распределение или ум еньш ения числа школ.
К другой объективной причине реорганизации образовательны х учреж дений
можно

отнести

кадровы х

и

необходим ость
ины х

ресурсов

объединения
для

их

достиж ения

м атериальнобольш ей

технических,
эконом ической

эф ф ективности деятельности. Э тот процесс наиболее присущ для сельских ш кол. В
данном случае такой реорганизации подверглись М О У «СО Ш № 3», М О У «СО Ш
№ 2» и М О У «С О Ш №1 им. А.Ж . Д оттуева» с.п. Кёнделен.
О бъединение школ дает им самим, а такж е потребителям образовательны х
услуг значительны е преимущ ества.
Во- первы х, создается единое ю ридическое лицо, им ею щ ее полную свободу
в

перераспределении

«внутренних»

м атериально-

технических

и

кадровы х

ресурсов в соответствии с вы бранной стратегией , п рограм м ой развития, планом
финансово- хозяйственной деятельности;
во- вторы х, м униципальное задание ф орм ируется для ш колы в целом,
что позволяет адм инистрации распределить его структурны м подразделениям,
занчительно повы сить гибкость реш ения вопросов вы полнения заданий;
в третьих, объединение позволяет легко тран сли ровать опы т успеш ной
управленческой

ком анды ,

способствует

распространению

образовательны х

практик и улучш ению качества образования.
А ктуальность обединения еще заклю чается а том. что сегодня родители
при выборе ш колы обращ аю т вним ание буквально па всё. В озм ож ности для вы бора
ш колы повы ш аю тся. П отому, объединение ш кол и

есть одна из возможностей осуществить в полном объёме принцип
доступности общего образования для всех категорий детей.
В ходе объединения должна быть решена ключевая задача - финансовое
обеспечение оказания услуг, выполнения работ вновь созданным
коллективом. Необходим грамотный расчет процедуры присоединения.
Положительного в этом процессе много, но, наверное, больше проблем.
«Слабое» материально-техническое состояние здания и помещений
присоединяемых
школосновная
проблема
на
начальном
этапе
функционирования и развития.
Не менее важной проблемой является объединение школьных коллективов. И
если с родителями и детьми этот вопрос решается проще, то с педагогическим
коллективом - значительно труднее. У этого процесса есть свои минусы:
стресс для педагогов и обучающихся, вынужденных иногда менять место
работы и учебы, разрушение сложившихся традиций. Хорошо, если
объединяются близкие по духу школы, где образовательный и воспитательный
процессы построены на сходном фундаменте, где педагогический коллектив и
родители придерживаются одной и той же идеи. Однако так бывает не всегда.
Объединять школы нужно, стараясь сохранить то лучшее, что было в каждой
из них.
Присоединение - это очень серьезная организационная новация для
школы, ведущая к временному ухудшению (снижаются показатели
выполнения муниципального задания, ухудшаются общие показатели по
качеству обучения, снижается процент педагогов имеющих первую высшую
категорию и т.д.). А вот дальнейшее улучшение зависит от очень многих
факторов и оно абсолютно не гарантированно. В случае, когда сливаются
сильная и слабая школы, и совершенно не обязательно, что в итоге получится
одна сильная школа или даже средняя. Необходим длительный процесс
выравнивания и вновь образованная школа будет нуждаться в длительной и
очень серьезной поддержке, чтобы удерживать свой уровень.
Сопротивление со стороны коллектива присоединяемой школы становится
главным препятствием и главным условием решения всех бед: разное
понимание сути объединения. С одной стороны понимается как помощь
учреждению, находящемуся в трудной экономической ситуации, с другой «поглощение» большой школой маленькой. Дело в том что, в присоединяемой
школе сложились своя оргкультура, конкретные отношения, традиции.
Сломать их или сломить практически невозможно, да и, наверное, не нужно.
Необходимо найти какой-то новый вариант плавного, а главное
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безболезненного слияния школ. Необходимо, было разработать программу
действий, требующ их тщательной подготовки.
Главной управленческой задачей стала разработка конкретного плана
действий. На первом этапе, прежде всего, нужно заручиться поддержкой
управленческой команды, включая родительский актив. При всей внешней
схожести коллективы школ очень разные. Чем активнее идет подготовка к
объединению, тем разительнее различия в укладах и в моделях управления, в
принципах
организационной
культуры,
в
подходах
построения
образовательной программы, в специфике контингентов. Важно провести
равноправное объединение с учетом потребностей и интересов всех сторон.
Необходимо совместить разные культуры, традиции, ценности и объединить
все значимые наработки трёх коллективов, создать продуктивный синтез, не
растеряв при этом учеников и педагогов.
Сложность этого процесса состоит еще и в том, что планируя «реформы»,
прежде всего должны измениться сами руководители и изменить свои
отношения «с ближним кругом» (имею ввиду администрации всех школ) а это может быть самое сложное для любого руководителя. Эта стратегия
включает обычно набор следующих изменений:
- системы стимулирования как системы новых ориентиров;
- стили отношений по вертикали и горизонтали;
- требований к новым сотрудникам;
- изменения статуса должностей и личностей;
- базовых и регламентирующих документов;
- формирование критериев для оценки деятельности аппарата управления.
Главным на этапе присоединения школ стало создание новой
структурно-функциональной схемы управления.
Составлению проекта Программы предшествовало ознакомление с
материально-технической базой реорганизуемых школ, с целью объективной
оценки имеющихся возможностей и определения фронта предстоящей работы.
Были изучены материалы по педагогическим кадрам и
обучающихся всех трёх школ. (Приложение 1, Приложение2)

з

контингенту

2, Паспорт П рограммы развития
М ОУ «СОШ №1им.А. Ж. Доттуева» с.п. Кенделен
Н аим ен ован и е
П р о гр ам м ы

«Интеграция учебно-восгштательного процесса в условиях
реорганизации
школ
как
долгосрочная
стратегия
комплексного развития образовательного учреждения»
на 2016-2021 гг.

З а к а зч и к
П р о гр ам м ы

Родители,
отдел
по
образованию
Эльбрусского муниципального района

Р азработч и к
П р о гр ам м ы

Динаева Тамара Аминовна.

администрации

обучающиеся,
родители
(законные
И сполнители и Педагоги,
соисполнители представители), социальные партнеры, заинтересованные
учреждения и ведомства.
П рограм м ы
* Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», от19 декабря 2012 г. № 73-Ф 3;
© Национальная
1
|

образовательная

инициатива

«Наша

новая школа», утвержденная Президентом Российской
Федерации от 04.02.2010 № П р-271;
© Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный приказом М инистерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
® Федеральный
государственный
образовательный
Г
г
стандарт
основного
общего
ооразования,
утвержденный приказом М инистерства образования и
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г.
№ 1897;

’Н аучнометодические
основы
разработки
п р ограм м ы

® План действий по модернизации общего образования
на2011—2015
гг.,
утвержденный
Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №
1507-р;
® Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до2020 года;
в Конвенция о правах ребёнка;
© Устав ОУ;
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Локальные акты ОУ.
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях
/Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10/Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от
19 декабря 2010 г. N 189;
Федеральная целевая программа развития образования
на 2016 -2020 годы (Постановление Правительства РФ
от 13 мая2015 г. № 497)
Постановление главы администрации Эльбрусского
муниципального района № 139 от 10.07.2016 г.
Цель
П р о гр ам м ы

Формирование единого образовательного пространства и
создание условий для развития реорганизуемых школ как
открытой
инновационной
образовательной
системы,
обладающей конкурентоспособностью, способствующей
формированию современных компетенций, обеспечивающей
качественное и доступное образование.

Задачи
П р о гр ам м ы

1. Обновление системы управления ОУ в соответствии с
условиями реорганизации школ, тенденциями развития
управленческой науки и требованиями Федерального закона
№173-Ф3.
2. Оптимизация системы профессионального и личностного
роста педагогических работников как необходимое условие
современных образовательных отношений.
3. Обновление организации, содержания и технологий
образовательного процесса для обеспечения оптимальных
условий формирования духовно-нравственной, социально
адаптированной и профессионально ориентированной
личности.
4.
Обеспечение
информационной
открытости
образовательного пространства ОУ в целях привлечения
партнеров социума для обновления инфраструктуры и
содержания образовательного процесса.
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5. Создание общей среды для проявления, поддержки и
развития творческих способностей каждого ребенка.
6. Обновление содержания и технологий обучения в условиях
внедрения ФГОС нового поколения в начальной и основной
школах.
7. Формирование творчески работающего педагогического
коллектива.
8.Сохранение и укрепление здоровья всех участников
образовательного процесса.
На этапе формирования образовательного пространства
в процессе присоединения школ:
S разработка алгоритма действий директора школы в

период присоединения;
S создание модели структурно-функциональной схемы
управления школой;
S создание

1
1
I
1
1
i
1
i
1
1
;

1|
i
:

!
iОжидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

новых
документов,
определяющих
деятельность школ (лицензия, устав школы, новые
образовательные программы, учебный план, локальные
акты и т.д.);
S создание единой локальной сети;
^ информационная интеграция внутри коллектива
(электронный дневник, электронный журнал, общая
папка доступа для учителей).
S создание единого образовательного пространства для
реорганизуемых школ
S достижение

заданного
качества
повышение
конкурентоспособности
школы на рынке труда.

образования,
выпускников

^ рост образовательных и творческих достижений всех
субъектов образовательного процесса.
•S повышение
эффективности
использования
современных
образовательных
технологий
в
образовательном
процессе,
в
том
числе
информационно-коммуникационных.
S создание привлекательного в глазах всех субъектов

:

образовательного
подтвержденного
исследований.
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процесса
результатами

имиджа

школы,

социологических

повышение эффективности деятельности органов
государственно-общественного управления;
S сохранение здоровья и обеспечение безопасности
участников образовательного здоровья;
S расширение социального партнерства;
^

S развитие

новых
мобильности,

технологичности;
^ создание условий
обучающихся
и
образования.

качеств образовательной среды:
демократичности,
гибкости,
для внеурочной деятельности
организации
дополнительного

Сроки и эт ап ы 1 этап:2016 год -2017 год - планово-прогностический
2 этап:2017 год-2019 год - практический, основной
реализации
П р о гр ам м ы
3 этап:2019 год-2021 год - итоговый
1. Бюджетное финансирование
И сточн и ки
ф и н ан си рован и я 2. Внебюджетное финансирование
3. Спонсорская помощь.
П р о гр ам м ы
У п равлен и е
и Управление Программой осуществляет директор школы
контроль
за через своих заместителей по учебно-воспитательной и
методической работе. Контроль за исполнением Программы
вы полнением
осуществляет Совет школы, общественность.
п рограм м ы

Пояснительная записка
Программа
развития
нормативно-правовой
документ,
представляющий стратегию и тактику развития школы, охватывающих
изменения в структуре, технологиях образования, системе управления,
организационных формах образовательной деятельности с учетом конкретных
условий. В данном случае в условиях реорганизации школ путем
присоединения нескольких.
Программа открыта для внесения изменений и дополнений, корректировка
Программы осуществляется ежегодно в соответствии с решениями
Управляющего Совета школы по результатам ежегодного отчета об итогах
реализации каждого этапа Программы.
Программа развития школы разработана на период 2016-2021 гг. В ней
отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные проблемы и
7

Задачи работы педагогического и ученического коллектива, представлены
меры по изменению содержания и организации образовательного процесса.
Развитие школы предполагает поиск путей и создание условий для

личностного роста учащегося, его подготовки
полноценному и
эффективному участию
в различных видах жизнедеятельности
в
информационном обществе в условиях присоединения МОУ «СОШ №1 им.
А.Ж. Доттуева», МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №3» в ходе их
реорганизации. В ходе реализации программы необходимо создать
максимальные возможности для того, чтобы образовательный процесс ОУ
строился на основе выбора в сфере содержания образования, а учитель и
ученик стали субъектами выбора сфер самореализации.
При разработке Программы учитывались
процесса реорганизации, так и риски.
2.

как положительные

стороны

Информационная справка о школе

2.1. Общие сведения о школе
1. Название: М униципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа имени А.Ж. Доттуева» с.п. Кёнделен.

2. Ю ридический и фактический адрес: 361612, Кабардино- Балкарская
Республика, Эльбрусский р-н, с.п. Кёнделен, ул. Ленина, 241, (886638)73-151, (886638) 73-31-1 1, kendelen l@ m ail.ru, сайт: http://www.kendelenone.ru/.
Школа функционирует с 1 сентября 1959гоад как средняя школа с. Гунделен
Баксанского района КБР.
С 1975 года - средняя школа №1 с. Гунделен Баксанского района КБР.
В 1995г. Гунделенский сельский совет Баксанского района переименован е
администрацию с. Кёнделен Эльбрусского района. Ш кола стала именоваться
как «Средняя школа №1 с. Кёнделен» Эльбрусского района КБР.
С

марта

2002

года

школа

именуется

общеобразовательное
учреждение
«Средняя
школа №1» с. Кёнделен Эльбрусского района КБР.

как

Муниципальное

общеобразовательная

В 2010 году Решением 32 сессии Совета местного самоуправления с.и,
Кёнделен школе присвоено имя выпускника школы, депутата Парламенте
КБР, двукратного
чемпиона мира по
профессиональному боксу.
Заслуженного работника физической культуры и спорта КБР, общественногс
и спортивного деятеля Доттуева Ахмата Жамаловича.

2.2. Социальное окружение школы. Роль школы в социуме.
Школа имеет три корпуса, расположенных в зданиях, реорганизованных школ в
микрорайоне центральной и верхней частях села. В указанных районах находятся Дом
культуры, краеведческий музей, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивная
школа МОУ ДОД «СДЮСШБ». Поэтому школа как центр культуры и развития детей
ориентируется

на

удовлетворение

потребностей

каждого

эстетических,

учащегося.

В

школе

интеллектуальных
постоянно

и

проводятся

спортивных
различные

мероприятия, конкурсы, концерты. В физкультурно-оздоровительном комплексе проходят
спортивные

праздники,

спортивные

праздники,

соревнования;

ведутся

занятия

спортивных секций для взрослых и детей даже в выходные дни.

2.3. Сведения об учащихся
В соответствии с Уставом в первый класс принимаются дети, достигшие 6 лет и 6
месяцев до 8 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Динамика
численности первоклассников показывает увеличение количества детей.
В начальной школе реорганизуемых учреждений на сегодняшний день обучается
167 человек. Десятый класс формируется на основании опросов родителей и учащихся,
поданных заявлений, а также по итогам экзаменов за курс основной школы. Введено
профильное обучение в 10-11 классах. Учебный процесс организован так, что каждый
учащийся может выбрать индивидуальную траекторию развития для достижения своих
целей. В школе на сегодняшний день обучается 348 учащихся:
Уровень обучающихся

Количество учащихся

I уровень

167

И уровень

139

111 уровень

42

2.4. Сменность занятий. Режим работы школы.
Занятия проводятся в одну смену. Школа работает в режиме 6 - дневной учебной
недели. Начало занятий в 9.00, продолжительностью уроков для первого класса - 35
минут, для 1-11 классов - 45 минут. В расписании предусмотрено чередование сложных
предметов с уроками эмоциональной и физической разгрузки, после первого и четвертого
уроков предусмотрены большие перемены (20-10 минут) для организации питания и
оздоровительных мероприятий. Для учащихся 1- го класса организованы
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динамические паузы. Во второй половине дня - индивидуальные
консультации для учащихся, работа кружков, секций, общешкольные и
внеклассные мероприятия, творческие дела классов.
2.5. Социальный состав учащихся
№
п/п

Статус семьи

2 0 1 4 -2 0 1 5 2015 - 2016
уч. год уч .год.

2 0 1 6 -2 0 1 7
уч. год.

1.

Неполные семьи

9,2 %

10,7%

13 %

2.

М ногодетные семьи

28,6 %

26,9%

30,2 %

3.

М алообеспеченные семьи

28,3%

28,8%

32,4 %

4.

Семьи с детьми- инвалидами

1,2%

1,2%

1,2%

2.6. Характеристика педагогического персонала:
В школе работает стабильный высокопрофессиональный коллектив,
который обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое
содержание образования и современные технологии обучения. Педагоги
школы отличаются высоким интеллектом, внутренней культурой и
профессионализмом. Они
поддерживают
психологический
климат
сотрудничества и взаимоуважения.
Общее число педагогических работников составляет 51 человек.
Образовательный уровень педагогов: высшее образование имеют -3 8
пе д агогов(7 5 %).
Кадровый состав по квалификационным категориям:
№
п/и

Категория
участников
ОП

Всего

1

Учителя

51

ОУ

в Высшая .
категория.

24

1-ая
категория.

Соответствие

16

11

зд

Почетные звания, награды: Почетная грамота М инистерства образования
РФ -1 человека; Почетная грамота М инистерства образования КБР -18;
победитель конкурса лучших учителей России в рамках национального
проекта «Образование» человека; награждены Почетными грамотами
министерства образования; призеры и победители районных конкурсов
профессионального мастерства - 4 человека; награждены значком «Отличник
народного просвещения РФ» -5 человек; звание Почетный работник- 4
человека.

ю

3. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы
развития
Программа развития школы соответствует приоритетным направлениям
развития образовательной системы образования Российской Федерации на
период до 2021 года. Аналитическое обоснование Программы развития школы
основывается на результатах изучения исходного состояния образовательной
системы школы, осуществлялся нами на основе внутренней (ученики,
родители, педагоги школы) и внешней профессиональной экспертизы.
Анализ состояния внутренней и внешней среды школы позволил определить
ее основные к о н к у р ен тн ы е преимущ ества:
» Достаточно высокий авторитет школы в окружающем социуме;
а Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на
достижение высоких результатов обучения и воспитания;
• Ш ирокое поле для развития педагогической деятельности за счёт
присоединения учительского и ученического коллективов;
• Возможность реализации профильного обучения в старших классах;
• Использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий, позволяющих обеспечить достойное образование и воспитание;
• Наличие органов государственно-общественное управления, достаточно
развитая система ученического самоуправления;
• Сотрудничество с ДЮ СШ ОР, физкультурно-оздоровительным комплексом,
домом культуры, краеведческим музеем;
• Большая школа, размещенная на территории нескольких зданий, сможет
взять на себя функции дополнительного образования.
Вместе с тем были выявлены ряд проблем, породивших следующие
п роти воречия:
® Необходимостью
совершенствования
содержания
образования
и
недостаточностью ресурсов по внедрению инновационных технологий;
• Необходимостью
повышения
эффективности
управления
и
недостаточностью нормативно-правового обеспечения совершенствования
•
•

экономических механизмов;
Информационной насыщенностью образовательной среды и недостаточной
подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях;
Необходимостью повышения творческого потенциала педагогов и слабой
мотивацией учительского труда и др.
Конкурентные преимущества, необходимость решение целей и задач, стоящих
перед современной школой активизируют потребность в разработке
Программы развития школы.
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Анализ состояния материальной и технической базы школы и все
вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что школа имеет хорошие
предпосылки создания социально-культурных и педагогических условий для
развития и самореализации учащихся на качественно новом уровне. Также
одной из главных задач перед школой стоит сохранение здоровья детей,
создание школы —«Ш колы здоровья».
Учитывая все большую востребованность применения и использования ИКТ
как в учебном процессе, так и в работе администрации, одной из основных
задач развития школы становится - участие педагогов школы в развитии
системы дистанционного обучения. Реализация Программы развития
позволит повысить качество и доступность образования, изменить
воспитательную среду, создать условия для поддержки и развития творческих
способностей, как школьников, так и учителей.

4.

Основная идея, цель и задачи П рограммы развития

Основная идея программы развития- обновление Ш колы, всех сторон её
жизнедеятельности, ориентация на будущее с учетом достижений прошлого.
Ц ель - Формирование единого образовательного пространства и создание
условий для развития реорганизуемых школ как открытой инновационной
образовательной
системы,
обладающей
конкурентоспособностью,
способствующей
формированию
современных
компетенций,
обеспечивающей качественное и доступное образование.
Задачи:
1. Обновление системы управления ОУ в соответствии с условиями
реорганизации школ, тенденциями развития управленческой науки и
требованиями Федерального закона №173-Ф3.
2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста
педагогических работников как необходимое условие современных
образовательных отношений.
3.
Обновление
организации,
содержания
и
технологий
образовательного процесса для обеспечения оптимальных условий
формирования духовно-нравственной, социально
адаптированной и
профессионально ориентированной личности.
4. Обеспечение информационной открытости образовательного
пространства ОУ в целях привлечения партнеров социума для обновления
инфраструктуры и содержания образовательного процесса.
5. Создание общей среды для проявления, поддержки и развития
творческих способностей каждого ребенка.
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6. Обновление содержания и технологий обучения в условиях внедрения
ФГОС нового поколения в начальной и основной школах.
7. Формирование творчески работающего педагогического коллектива.
8.Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного
процесса.
Цели, потенциальная эффективность программы
Программа развития разработана в целях:
-совершенствования практики работы образовательного учреждения,
определяемой уставными целями и задачами;
- обеспечения условий и создания предпосылок для динамичного
развития ОУ в условиях реорганизации;
- предусматривает в качестве конечной модели:

Конкурентоспособность
на ры нке
о б р а з о в а т е л ь н ы х у сл у г

•

i,

J

;;

Возм ожность
доступа к
лучш им
ресурсам

■ г !

я

Ш

Г ар ан тия
доверия
к д е я т е л ь н о с т и ОУ

ш

)

I
'« я г

П р и в л е к а т е л ь н о с т ь на
ры нке т р у д а

Приоритетные н ап р ав л ен и я разви ти я
Согласно новой стратегии развития российского образования «Наша новая
школа», обозначены основные направления развития школьного образования.
В Программе определены следующие приоритетные направления развития
МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева» с.п. Кенделен.
S Обновление содержания и технологий обучения в условиях внедрения
ФГОС нового поколения в начальной и основной школах
S Развитие системы поддержки талантливых детей;
S Совершенствование учительского корпуса;
S Изменение школьной инфраструктуры в условиях реорганизации;
S Сохранение и укрепление здоровья школьников;
S Информатизация школы.
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Достижение целей и решение задач вышеуказанных направлений
предусмотрено через реализацию следующих проектов.

О сновны е п роекты

К ачествен н ы е п оказатели

К оли чествен н ы е
п роекты

«И нновационное разви ти е Реализация ФГОС на уровне Обновленная
О У в реж име реализац и и начального
общего нормативно-правовая
Ф ГО С »
образования и на уровне база,
до
100%
общего образования
локальных актов
« Т ал ан тл и вы е дети»
Интеграция
деятельности Увеличение
педагогов и учащихся на численности
основе
коллективно обучающихсяисследовательской
победителей олимпиад
деятельности как переход на муниципального,
новый уровень образования
регионального уровней,
победителей и призеров
конкурсов, обладателей
грантов
за
научноисследовательские
проекты
«П едагог XXI века»

Увеличение
доли
Совершенствование
педагогического мастерства инновационных
учителей
школы
и направлений
стимулирование мотивации деятельности в школе,
педагогической
увеличение
числа
деятельности
педагогов инноваторов

«В алеологизация
п ростран ства ш ко л ы »

Формирование творческой,
стремящейся к сохранению
физического, психического и
нравственного
здоровья
личности учащегося

«Н равственное восп и тан ие Формирование нравственно
как
основа цельной личности в единстве
гарм онического р азв и ти я ее сознания, нравственных
личности»
чувств,
совести,
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Снижение
заболеваемости
обучающихся
и
педагогов; количество
обучающихся,
имеющих вредные для
здоровья привычки
Организация
студий

кружков,
духовно

нравственной
направленности

в

«Гарантия
качества
общего образования»

внеурочной
нравственной воли, навыков, системе
привычек,
общественных деятельности
норм поведения
Внедренная
система Обновление
менеджмента
качества внутришкольной
качества
образования, позволяющая оценки
своевременно
корректировать процессы

«Целесообразность
и
целенаправленность
использования
материально-технических
ресурсов»
«Информатизация
образовательного
процесса»

образования на всех
уровнях обучения в
соответствии
с
требованиями ФГОС

М одернизация учебных
Совершенствование
материально-технической
кабинетов
и
базы при переходе школы на лаборантских
стадию
инновационного
развития
числа
Создание
единого Увеличение
педагогов,
имеющих
информационного
пространства
для методические
координации действий всех материалы на сайтах.
Увеличение количества
участников
учебных
кабинетов,
образовательного процесса
оснащенных
мультимедийным
оборудованием

«Информационная
открытость ОУ»

принципа Обеспечение доступа к
информационному

Соблюдение

«прозрачности»
порталу
Дневник.ру
деятельности,
всех
участников
информационной
открытости и публичной образовательного
процесса
отчетности ОУ

5. Концепции развития
Концепция отражает новый этап в развитии школы. Традиционная
школа должна становится образовательным учреждением нового типа вариативная,
открытая,
обеспечивающая
освоение
обучающимися
общекультурных
образовательных
стандартов.
Новый
тип
школы
предусматривает организацию обучения с учетом задатков склонностей,
способностей и интересов детей, достигнутого ими уровня развития и
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обученности.
Ш кола ориентируется, с одной стороны, на учебные
возможности обучающихся, их жизненные планы и родительские ожидания, а
с другой стороны - на требования федеральных образовательных стандартов.
Сегодня существует острая потребность в таких образовательных
учреждениях, которые способны бережно хранить нравственные ценности,
выращивать в своих воспитанниках высокие духовные потребности. Вместе с
тем общество нуждается в школе, которая может подготовить делового
человека, отличающегося творчеством и предприимчивостью, который
обладает крепкой духовной и физической силой, ответственностью за себя, за
страну.
О сновны е ценности:
S жизнь и здоровье всех субъектов образовательного процесса;
S индивидуальность, уникальность

и самобытность всех субъектов

образовательного процесса;
^ школьный коллектив - команда единомышленников, стремящаяся к
достижению успеха каждого члена коллектива в целом;
S совместная деятельность педагогов, социальных партнеров и родителей
по обучению и воспитанию детей.
П ри н ц и п ы : научности, целостности, саморазвития, преемственности,
культуросообразности,
коммуникативности,
природосообразности,
единоначалия и демократичности, вариативности.
Методологической основой разработки Программы является теория
социально-педагогического проектирования основных направлений развития
школы, которая позволяет рассматривать школу как субъект своего развития,
целостный организм, развивающийся во взаимодействии с постоянно
изменяющейся внутренней и внешней средой.
В качестве научно-методических оснований разработки Программы
выступают основополагающие идеи: философии образования, личностно
деятельностного подхода, педагогической инноватики в психолого
педагогической науке, концепции развития творческой и социальной
одаренности личности.

6= Стратегия и такти ка развития ш колы

Э тапы реализац и и П р о гр ам м ы р азви ти я:
1
этап: п ланово-прогн ости чески й (сентябрь2016 - сентябрь2017 г г
планируется исследование состояния проблем школы, связанных с
реализацией Программы, введение
продуктивных технологий, с целью
реализации

культурологического,

антропологического
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и

системного

подходов, создание предпосылок, способствующих развитию инновационной
деятельности,
систематизация эмпирического
материала,
разработка
образовательных проектов, обобщение
результатов 1 этапа реализации
Программы, внесение корректив, публикация статей, докладов.
2 этап: п р акти ч ески й , основной ( сентябрь2017- сентябрь2019 гг.) планируется корректировка программы развития школы, выявление новых
путей
и
механизмов
ее
реализации,
разработка
инновационных
образовательных программ, их апробация, повышение квалификации
педагогов, проведение локальных экспериментальных исследований по
изучению эффективности использования современных технологий обучения,
обобщение результатов! этапа реализации Программы внесение корректив
публикация статей, докладов, выступление на конференциях.
3 этап: и тоговы й (сентябрь2019 - сентябрь2021 гг.) - планируется
работа по расширению программ дополнительного образования обучению по
индивидуальным учебным планам, систематизации и обобщения полученных
результатов, подготовка их к публикации, определение дальнейших
перспектив развития школы, внедрению педагогического опыта по реализации
инновационных образовательных программ. Обобщение результатов 3 этапа
реализации Программы и их дальнейшее внедрение. Проведение мониторинга
качества выполнения Программы. Публикация Публичного Отчета о
реализации Программы. Фиксация созданных прецедентов образовательной
практики и их закрепление в локальных нормативных актах школы.

Т.Мероприятия, обеспечивающие
ресурсного обеспечения

развитие

ОУ

с

учетом

Основными средствами реализации Программы развития ОУ являются
проекты, в которых отражены цели, ресурсы (финансово-экономические,
кадровые, информационные и научно-методические), основные мероприятия,
сроки их реализации, ответственные исполнители, объем финансирования.
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№
п/п

Основные мероприятия Программы

Сроки

Ответственный

Напра вление развития: О бновление содерж ания и технологий обучения в
услов иях вн едрен и я Ф Г О С нового п околен и я в н ач ал ьн о й и основной
ш колах.
1.П роект: «И нновационное разви ти е О У в реж име реали зац и и Ф ГО С в
н ачал ьн ом и основном общем образовании»
Ц ель: Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и на уровне
основного общего образования
1.1
Разработка локальных документов для 2016
Директор О У
содействия эффективному управлению
введения ФГОС ООО

Заместитель директора
по УВР

1.2

Создание совета сопровождения
введения ФГОС ООО

2016

Директор ОУ
Заместитель директора
по УВР

1.3

Организация обучения учителей на
курсах повышения квалификации

20162018

Директор ОУ

1.4

Проведение школьных обучающих
семинаров с привлечением
специалистов

20152016

Заместители
директора по УВР

1.5

Организация мероприятий но обмену
опытом учителей начальной школы в
рамках соблюдения преемственности
обучения при переходе из начальной
школы в основную

20162018

Заместители
директора по УВР

1.6

Определение готовности учителя к
введению ФГОС ООО (анкетирование)

2016

Заместители
директора по УВР

1.7

Выбор оптимального варианта
программы, УМК, на основе
рекомендованных программ и
требований ФГОС

2016

Заместители
директора по УВР

1.8

Организация методического
обеспечения (УМК, программ,
пособий) согласно требованиям ФГОС

2016

Заведующий
библиотекой

1.9

Обеспечение условий для внеурочной

20162021

Заместители
директора по УВР

деятельности во второй половине дня
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Заместитель директора
по УВР

1.10

Обеспечение материальнотехническими ресурсами для перехода
на новые стандарты

2016

Заместитель директора
по АХЧ

1.11

Анализ ресурсов образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ООО

2021

Администрация ОУ

Напра вление развития: Р азви ти е систем ы поддерж ки та л а н т л и в ы х детей.
2. Про ект: « Т ал ан тл и в ы е дети»
Цель: Интеграция деятельности педагогов и учащихся н з основе коллективноисслед^овательской деятельности как переход на новый у эовень образования
2.1
Оптимизация вовлечения
Заместители
2016обучающихся для участия в
2021
директора по УВР
олимпиадах, конкурсах различных
уровней
2.2
Сотрудничество с КБГУ и интеграция
2016Заместители
деятельности педагогов и учащихся в
исследовательской деятельности

2021

директора по УВР

2.3

Расширение числа обучающихся,
занимающихся научной и
исследовательской деятельностью, в
рамках работы школьного научного
общества учащихся (далее -НОУ)

20162021

Заместители
директора по УВР

2.4

Организация и проведение

Заместители

2.5

традиционных мероприятий «День
науки», «Лучший ученик года»,
«Лучший учитель года»
Анализ реализации проекта

20162021

2021

директора по УВР и
ВР
Администрация ОУ

Напра вление развития: С оверш ен ствован и е у ч и тельского корпуса.
З.Про ект: «П едагог X X I века»
Цель: Совершенствование педагогического мастерства учителей школы и
стиму пирование мотивации педагогической деятельности
3.1

Повышение квалификации с
использованием дистанционной формы
обучения

20162021

Заместители
директора по УВР

3.2

Совершенствование программ
самообразования педагогов

2016-

Заместители

2017

директора по УВР

Обучение ИКТ, работе с
интер активным о б ору д ование м

20162017

Директор

3.3
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3.4

Организация семинаров, мастерклассов

20162017

Заместители
директора по УВР

3.5

Участие в экспериментальной
инновационной деятельности

20162021.

Заместители
директора по УВР

3.6

Организация системы наставничества
через создание «Школы
педагогического мастерства»

2016

Заместители
директора по УВР

3.7

Вовлечение педагогов в
исследовательскую работу

2016

Заместители
директора по УВР,
руководители HIMО

3.8

Работа по внедрению ФГОС второго
поколения

20162021

Директор

3.9

Создание банка программно
методического обеспечения

20162021

Заместители
директора по УВР

3.10

Создание сети по обмену опытом

20162021

Заместители
директора по УВР

Напра вление развития: С охранение и укрепление здоровья ш к о л ь н и к о в
4. Про ект: «В алеологи зац и я пространства ш к о л ы »
Цель: Формирование творческой, стремящейся к сохранению физического,
психи ческого и нравственного здоровья личности учащегося
Социальный педагог
2016
Обновление банка данных о
4.1
заболеваемости учеников. Анализ
заболеваемости и их динамика
4.2

Составление социологических карт по
классам, составление списков

2016

Социальный педагог,
классные
руководители

4.3

Поддерживание в школе надлежащих
санитарно - гигиенических условий

20162020

4.4

Составление индивидуальных учебных
планов для учащихся с ограниченными
возможностями, которые обучаются на
дому

2016

Директор школы,
завхоз
Заместители
директора по УВР

4.5

Диспансеризация учащихся школы

2016

Директор школы

4.6

Контроль состояния здоровья
школьников по итогам

2016

М едицинский
работник

2016

Директор школы

4.7

диспансеризации
Издание приказов:
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- об охране жизни и здоровья
школьников;
- о назначении лиц, ответственных за
соблюдение правил техники
безопасности, противопожарной
безопасности и охраны труда
4.8

2016
Рейды:
- по проверке внешнего вида
обучающихся;
- по выполнению школьниками режима
Дня

Заместители
директора по УВР,
социальный педагог

4.9

Регулярное проведение учебных

2016

Директор школы,
начальник штаба ГО
школы

тренировок на случай ЧС
4.10

Приобретение мебели, наглядных
пособий и ГСО для кабинетов

2016

Директор школы

4.11

Обеспечение учебных кабинетов

2016

Завхоз
Заместители
директора по УВР,
учитель ОБЖ
Заместители
директора по УВР

медицинскими аптечками
4.12

Оформление кабинета ОБЖ

2016

4.13

Организация занятий для будущих

2016

первоклассников с целью адаптации их
к условиям школьной образовательной
среды
4.14

Контроль физического воспитания
школьников

2016

Администрация ОУ,
учитель физкультуры

4.15

Контроль преподавания ОБЖ

2016

4.16

Проведение динамических пауз в
начальной школе

20162021

Администрация
школы
Учителя начальных
классов, учитель
физкультуры

Направление развития: О бновление содерж ания и технологий обучения в
условиях внедрения Ф Г О С нового поколения в н ач ал ьн о й и основной
ш колах.
э.П роект: «Н равствен ное воспитание к а к основа гарм оничного развития
личности»
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Ц ель: Формирование нравственно цельной личности в единстве ее сознания,
нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек,
общественных норм поведения
Заместители
20165.1
Оптимизация работы по воспитанию
директора по ВР и
нравственной культуры, толерантности 2021
УВР

всех участников образовательного
процесса в рамках программы
«ШДНР»
5.2

; 5.3

5.4

Заместители

Организация взаимодействия с
учреждениями культуры города и
области с целью гармоничного
развития личности

20162021

Организация кружков, студий духовнонравственной направленности в
системе внеурочной деятельности

20162021

Заместитель директора
по ВР, педагог организатор

Обеспечение материальнотехническими ресурсами организацию
тематических мероприятий духовно-

20162021

Директор школы

2021

Администрация ОУ

директора по ВР

нравственной
5.5

Анализ реализации проекта

Напра вление развития: О бновление содерж ания и технологий обучения в
услов иях внедрения Ф Г О С нового поколен и я в н ач ал ьн о й и основной
ш колах.
6. П роект: « Г ар ан ти я к ач еств а общ его образован ия»
Ц ель: Управление качеством образования, совершенствование процессов
образования для эффективного достижения ожидаемых результатов
Директор ОУ
2016
Совершенствование системы
6.1
управления качеством образования,
направленной на создание механизмов
объективной оценки качества
образования как внутренней, так и
внешней оценки, как основы для
принятия адекватных управленческих
решений
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6.2

Корректирование основной
образовательной программы ООО
школы с учетом требований ФГОС

2016

Заместитель директора
по УВР и ВР

6.3

Систематизация опыта ОУ по
управлению качеством образования

20162021

Заместители
директора по УВР и
ВР

6.4

Обновление внутришкольной оценки
качества образования на всех уровнях
обучения в соответствии с
требованиями ФГОС, ФГТ

20162021

Заместители
директора по УВР и
ВР

6.5

Организация профильного и
предпрофильного обучения

20162021

Заместители
директора по УВР

6.6

Введение дистанционного обучения

20162021

6.7

Анализ реализации проекта

2021

Заместители
директора по УВР
Администрация ОУ

Напра вление развития: И зм енение ш кольн ой и н ф р астр у к ту р ы в условиях
реорг анизации.
7.Про ект: «Ц елесообразность и ц елен ап равлен н ость и сп ользован и я
м атер и а л ьно-техн ических ресурсов»
Ц ель: Совершенствование материально-технической базы при переходе ОУ на
стадш о инновационного развития
7.1
Обеспечение функционирования
Заместитель директора
2016(наличия)оборудования в
соответствии с СанПиН (системы
отопления, водоснабжения,
канализации, работы медицинского
кабинета, пищеблока)

2021

по АХЧ

7.2

Создание условий для обеспечения
безопасности жизни и здоровья
участников образовательной
деятельности (средства
пожаротушения, сигнализации,
аварийные выходы и т.д.)

20162021

Директор ОУ,
заместитель директора
по безопасности

7.3

Проведение косметического ремонта
помещений ОУ, согласно плану

20162021

Заместитель директора

Реконструкция подвальных помещений
в здании по адресу ул.Ленина, 241 под
занятия в кружках и секциях

20162021

7.4
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по АХЧ
Заместитель директора
по АХЧ

7.5

Строительство плавательного бассейна
в заднем дворе здания по адресу ул.
Ленина, 241

20162021

Заместитель директора
по АХЧ

7.6

Организация системы
видеонаблюдения в трех зданиях
школы (контроль за деятельностью
сотрудников СКУТ)

20162021

Заместитель директора

Анализ реализации проекта

2021

Администрация ОУ

7.7

по АХЧ

Направление развития: И н ф о р м ати зац и я ш ко л ы .
8. П роект: «И н ф о р м ати зац и я образовательного процесса»
Ц ель: Создание единой информационно-образовательной среды,
способствующей эффективному решению образовательных, методических и
административных задач
8.1

Организация мероприятий для
совершенствования информационной
среды ОУ (приобретение компьютеров,
электронных образовательных
ресурсов, программ, модернизация
локальной сети Интернет)

20162021

Директор ОУ, учитель
информатики

8.2

Оптимизировать формирование фонда
информационных ресурсов:
пополнение медиатеки ОУ (за счёт
поступления цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР)
нового поколения, а также
формирования базы методических
разработок учителей ОУ)
Совершенствование освоения

20162021

Заместители
директора по УВР,
учитель информатики

20162021

Заместители
директора по УВР,
учитель информатики

8.3

применения электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) в
образовательном процессе
8.4

Обучение педагогов на курсах
повышения квалификации в сфере
ИКТ-технологий

20162021

Директор ОУ
Заместители
директора но УВР

8.5

Проведение серии обучающих

20162021

Заместители

1

семинаров для педагогов ОУ в области
ИКТ
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директора по УВР,
учитель информатики

8.6

8.7

Заместите лидиректора

Организация мероприятий по
распространению опыта применения
ИКТ в образовательном процессе ОУ

20162021

по УВР

Расширение школьной локальной сети,
позволяющей объединить и
систематизировать информационные
ресурсы

20162021

Директор ОУ, учитель
информатики

Администрация ОУ
2021
Анализ реализации проекта
8.8
9.Проект: «И н ф о р м ац и о н н ая о тк р ы то сть образовательной организации»
Ц ель: Соблюдение принципа «прозрачности» деятельности, информационной
открытости и публичной отчетности образовательной организации
Директор ОУ, учитель
20169.1
Своевременное информирование
информатики
2021
существующих и потенциальных
потребителей о предоставляемых и
планируемых ОУ услугах, их качестве
и возможностях, а также об условиях
их получения (Публичный доклад)
9.2

Модернизация и поддержка сайта ОУ
для обеспечения открытого
(прозрачного) информационного
,пространства ОУ
Охват социальной сетью «Школьный

9.3

портал» до 100% педагогов,
обучающихся и родителей
9.4

Анализ реализации проекта

10.

20162021

Учитель информатики,
заместители директора
по УВР

20162021

Учитель информатики,
заместители директора

2021

по УВР
Администрация ОУ

Ресурсное обеспечение программы

1) М отивац и он ное обеспечение
1.1 мотивационная готовность родителей (анкетирование).
1.2 система поощрительных мер для одаренных и способных учащихся:
постоянно стимулировать и мотивировать положительное отношение
учащихся к саморазвитию и самореализации через работу в зоне ближайшего
развития, создание ситуаций успеха, обеспечение психологического и
физического здоровья школьников, гигиены труда;
- стимулировать мотивацию учения через удовлетворение потребностей
школьников в общении и деловом сотрудничестве с учителями и учениками;
- способствовать развитию творческого потенциала учащихся, сохранять их
эмоциональное благополучие, веру в свои силы, дать толчок к саморазвитию
и самореализации;
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- стимулировать любознательность, познавательные интересы и способности.
1.3 Система стимулирования педагогических кадров, работающих в
рамках проекта.
2) О рган и зац и он н ы е условия
- своевременная диагностика склонностей,
- адекватное содержание обучения,
- внедрение личностно-ориентированной и развивающей технологий,
- психическое и педагогическое сопровождение учащегося,
- побудительно-интенсифицирующая деятельность учителя.
3) Н аучно-м етодическое обеспечение
Н ап р авл ен и е
деятельн ости
Информационное
.

_
•

Организационнометодическое
.

Элементы
педагогических
технологий

;

!

!!
1

С одерж ание

|

1

1
1. Нормативно-правовое обеспечение (локальные!
акты)
2. Наличие комплекта информационно-методических
материалов (рекомендации, публикации, списки
литературы по направлениям).
3.
Издание
материалов,
оформление
сайта,!
иллюстрированных отчетов.

1.
Создание
целевой
группы
методического)
объединения по проблеме работы с одаренными и
способными детьми.
Повышение квалификации!
педагогов через систему школьных тематических!
семинаров.
|
3. Изучение обобщения опыта работы педагогов.
!
1
4. Мониторинг работы системы.
j
1
1. Деятельностный подход (между обучением и
развитием
стоит
деятельность)
на
основе!
компетентностного обучения;
2. Формирование внутренней мотивации.
3. Организация образовательного процесса при
«субъект - субъектных отношениях».
4. Предоставление «веера выбора», что создает
возможности каждому обучающемуся возможности!
для развития.
5. Рефлексия.

!
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.В озмож 1 -юсть
индивидуализации
темпов I
прохождения
образовательных
программ,
их)
[обогащение и углубление.
I
|
\
;7. Соблюдение принципов - «право на ошибку»,!
-«ситуация успеха», и т.д., которые создают]
благоприятный морально-психологический климат. I
8. Интегративный подход.
j
S
I
19. Различные формы интерактивного обучения.
!10. Проектная деятельность.
11. Личностно-ориентированное обучение.
[12. Нестандартные уроки и мультимедийные уроки,;
!уроки-презентации.
j
16

|

1
!
!
!
|
|

4) И нф орм ац и он н ое обеспечение
- создание банка данных одаренных детей образовательного учреждения;
-информирование родителей учащихся о целях, задачах, содержании и
планах;
- публикации в СМИ;
- издание материалов, оформление сайта.
5) М атери ал ьн о-техн и ч еск ая база.
Х ар ак тер и сти к а площ адей, за н ят ы х под о б разовател ьн ы й процесс
Помещения, используемые в образовательном
процессе

Количество

Всего классных комнат, используемых в
образовательном процессе

35

в том числе : кабинет химии , биологии

4

кабинет физики

2

мастерские

2

лаборатории

2

библиотеки

3

спортивный зал
спортивная площадка

2

актовый зал

2

кабинет педагога-психолога

1

кабинет социального педагога

1

кабинет информатики

3

медицинский кабинет

5
Jо

3

столовые
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Существенно пополнен фонд учебно- наглядных пособий по всем предметам.
в Для дисциплины «Русский язык» приобретены ЦОРы.
® Для дисциплины «Литература» приобретены ЦОРы, демонстрационные
материалы «Репродукции картин русских художников», комплект
портретов русских писателей, раздаточный иллюстративный материал
по литературе.
® Для дисциплины «Балкарский
балкарской грамматике.

язык»

приобретены

плакаты

по

® Для дисциплины «Балкарская литература» - портреты балкарских
поэтов и писателей.
» Для дисциплины «Математика» - дидактические раздаточные
материалы по геометрии, дидактическое пособие «Наглядная
геометрия» (набор стереометрических фигур), портреты ученыхматематиков, ЦОРы.
® Для дисциплины «Физика» - приобретены портреты физиков, заказан
комплект интерактивных пособий на сумму - 38 ООО рублей.
® Для дисциплины «Химия» - заказан комплект интерактивных пособий
на сумму 57 ООО рублей
в Для дисциплины «История» приобретены портреты русских историков,
атласы по Новой и Новейшей истории, учебные альбомы по Всеобщей
истории, плакаты по истории России, геральдика России, карта
Федеральных округов и субъектов, КБР, политическая карта мира и РФ.
* Для дисциплины «Обществознание» приобретены ЦОРы.
® Для дисциплины «География» - приобретены тематические настенные
карты отдельных материков и мира (14 экз.), ЦОРы, глобус.
© Для дисциплины «Основы безопасности и жизнедеятельности» - ЦОРы,
настенные плакаты.
® Для дисциплины «Технология» оборудованы помещения и приобретено
оборудование: 6 швейных машин; молотки, рубанки, ножовка,
плоскогубцы, сверла, стамески, напильники.
® Для дисциплины «Английский язык» приобретено
лингафонное оборудование (частично), ЦОРы.

переносное

® Для дисциплины «Физическая культура приобретён спортивный
инвентарь (кольца гимнастические, бревно напольное, канат для
лазания, стойка для прыжков в высоту с планкой, мат, кони).
® Во всех классах имеются компьютеры проведен интернет.
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Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспечить
необходимые условия для организации учебно-воспитательного
процесса.

11. Ожидаемые результаты реализации П рограммы
В рамках педагогической концепции ОУ на современном этапе особую
значимость приобретает выстраивание целостной системы, в которой
приоритетом является интеграция совместной деятельности всех участников
образовательного
процесса.
Анализ деятельности
ОУ, имеющиеся
преимущества, проблемы, риски диктуют необходимость моделирования
целостного педагогического процесса в ОУ таким образом, чтобы:
-субъект педагогической деятельности в идеальной схеме работал ради
достижения общей цели - «для учеников и затем для себя»;
-субъект учебной деятельности «для себя - ради достижения общей цели»;
-субъекты
образовательного
процесса
через
саморазвитие
и
самосовершенствование образовали мотивированный совокупный объект.
Специфика образовательного процесса заключается во взаимодополняемости
и взаимоосуществляемости двух процессов:
-развитие обучающегося предполагает постоянное саморазвитие педагога,
которое есть условие развития обучающегося;
-источник самореализации и саморазвития находится в творчестве личности,
умеющей анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные
связи, выявлять противоречия, находить их оптимальное решение,
прогнозировать возможные последствия в реализации таких решения.
В рамках реализации ФГОС проблема развития использования личностного
потенциала педагогов приобретает качественно новый уровень. Чем выше
уровень развития социально-профессиональной мобильности у педагогов,
тем более интенсивно они вовлечены в инновационный процесс.
Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для
полноценного включения в образовательное пространство и
успешной
социализации детей. При этом образовательную среду мы рассматриваем как
специально смоделированное пространство, обеспечивающее разнообразные
варианты выбора оптимальной траектории развития и взросления личности.
Это позволит:
-обучающимся самоопределяться в разнообразных видах деятельности
и во взаимодействии с разными сообществами;
педагогам - создавать условия для социализации обучающихся в
широком социальном и культурном контексте;
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Образ будущей модели школы

Школа не учреждение,
а самостоятельная
организация

Школа, где работает
интеграция УВП

школа, где учащиеся не
только усваивают
информацию, но и
осваивают ключевые
компетенции, методы,
способы, мышления

I■1

школа, где
возможности
;
дополнительного
образования
направлены на
развитие способностей
I __
удели ка___
школа, где расширяют
горизонты научных
дисциплин,
показывают их
практическое
применение
!
I

школа, где
воспитательный
потенциал усиливается
традициями,

школа со смешанным
контингентом
обучающихся, где
1i
обучаются обычные
дети и одарённые

школа, где
применяются
современные
педагогические
технологии

Ш кола, где работает
творческий коллектив
учителей
*/

школа, где на научной
основе проводится
мониторинг качества
знаний учащихся, их
воспитанности и
школа, где
! организации урочной и
внеурочной
деятельности
реализуется на основе
интегративного

j
’-

.

-’

школа, где заботятся о
здоровье обучающихся

.............. ... ... шэджшха_________ i_i

1
школа, где
преобладают
«субъект - субъектные»
отношения,
помогающие ученику
занять место в
культуре и социуме,
соответствующее его
интересам и
способностям

|
школа с привлечением
родителей, учащихся и
людей из внешнего
окружения к
управлению ОО и
оценки деятельности в
процессе внутренней и
внешней экспертизы

31

школа, где учителя
занимаются развитием
личности
обучающегося
посредством
разнообразных форм
организации
осмысленной

: 3|

родителям

-

участвовать

в

создании

широкого

диапазона

образовательных услуг;
-организаторам и управленцам - принимать управленческие решения с
ориентацией на разнообразие образовательных процессов и условий.
Достижение стратегических целей и решение задач программы
обеспечивается
путем реализации системы программных мероприятий,
сгруппированных по основным направлениям деятельности ОУ.
М иссия ш ко л ы : создание необходимых условий, ориентированных на
качественный уровень образования и воспитания учащихся, позволяющих
успешно ориентироваться в быстроменяющемся мире, вовлекать их
в
практическую созидательную деятельность
на основе расширения
социальных
контактов, роста профессионализма на педагогическом и
управленческом уровне через интеграцию в учебно-воспитательном процессе
(далее УВП).

Образ будущей модели ш колы

JLivOJ-?. l /-.ре:,
сам сстэн тал ьк ая
органи зац ия

ш кол а, где учащ и еся не
только усваи ваю !
инф орм ацию , но и ;
осваи ваю т кл ю ч евы е !
ком петенции, м етоды , [

....

j
ш кола, где;
:
I «субъект - субъектны е»
отнош ения,
I пом огаю щ ие учени ку
L
.занять место в .
:. ку л ьту р е и социуме,
соответствую щ ее его
интересам и
способностям
!
1 | : •;

:::

у

;.Д

;vr-- . 1

/

г.

Ш к ола, где работает
и нтеграция УВП

. ш кол а, где
восп и тател ьн ы й
потенцнал у сил ива ет с я
тради ц и ям и ,

ш кол а с н р и вл ечен и ем ;
.родителей, учащ и хся и :
лю дей из ..внешнего
Окружения к
;
уп равлен и ю О О и
оценки деятельн ости в
процессе внутренней и
внеш ней эксп ерти зы

I
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Школа, где работает
т в с э ч е е :с т ! ко л л екти в
,.. Г:

ш к о л а, где
I возм ож ности
д о н ол ни те л ь и о го
образования
н ап р ав л ен ы на

ш кол а , где учи теля
зан и м аю тся развитием
: ::ЛИЧНОСТИ.;

обучаю щ егося
.посредством
: разнообразны х форм
организации
: осмысленной

Ответ на вопрос, какую личность мы хотим воспитать, каких результатов
добиться, дается в модели выпускника ОУ. Она состоит из качественной
характеристики личности, включающей ценностные ориентации, социальные
и интеллектуальные умения.
Модель современного ученика связана с требованиями новых стандартов.
Важнейшие качества личности, востребованные обществом: инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей
жизни.
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М одель в ы п у ск н и к а

<

Ц енностны е
ориентации:
е активная
гражданская
позиция;
о ценностное
отношение к
Родине, ее
культурноисторическому
прошлому:

\

И ш ел л с кту а л ь н ы е
умения:
С о ц и ал ьн ы е умения:
* широкий кругозор;
41устанавливать
конструктивные отношения
с другими людьми;

• критическое
мышление;

• быть предприимчивым и
инициативным;

е целостное
представление об
о кру ж аIо щем ми р е;

• уметь вносить коррективы
в свое собственное
поведение;

* разносторонние
интересы;

• уважение
4CJовеческого
достоинства:

* обладать мобильностью и
умением адаптироваться в
социуме;

®толерантное
отношение к
окружающим;

* быть способным к
самостоятельному
приня гию peiиений;

в здоровый образ
жизни;
• нравственные
принципы:

» о гста ива-! ь свои
собст венные интересы и
ин гересы близких
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• ассоциативность
мы шлеш я;
- способность к : ;■
cii. . Грг,

■.. . -ест ;
« умение работать с
информацией,
ь объективные
и взвешенные
выводы

:
!

О .И т о го в а я модель будущ ей ш к о л ы
Модель будущей
школы строится
в
соответствии с требованиями
государства к развитию образования.
Новая школа должна:
- решать задачи опережающего характера, для этого активно вовлекать
школьников в учебно-исследовательские проекты, творческую деятельность;
- давать равные возможности получить качественное образование всем
детям: с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам,
оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной
ситуации, одаренным и талантливым;
использование интегративных подходов в учебно-воспитательном
процессе;
- иметь педагогический коллектив, открытый новому, способный к
изменениям, сознающий свободу выбора и ответственность;
-расширять взаимодействие с родителями, местным
сообществом,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими
организациями социальной сферы;
- иметь современную инфраструктуру, включающая буфет, медиатеку,
библиотеку, высокотехнологичное оборудование, доступный Интернет,
интерактивные учебные
пособия, условия для занятий спортом и
творчеством;
использовать современную систему оценки качества образования,
обеспечивающую достоверную информацию о работе ОУ в целом.
Программа выстроена в соответствии с направлениями образовательной
политики ОУ, определёнными как приоритетные на период до 1021 года и
учитывает необходимость решения
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12. Организационная
П рограммы развития

структура

управления

Общее собрание трудового
коллектива

зз

реализацией

13.И тоговая модель будущей ш ко л ы
Модель будущей
школы строится
в
соответствии с требованиями
государства к развитию образования.
Новая школа должна:
- решать задачи опережающего характера, для этого активно вовлекать
школьников в учебно-исследовательские проекты, творческую деятельность;
- давать равные возможности получить качественное образование всем
детям: с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам,
оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной
ситуации, одаренным и талантливым;
использование интегративных подходов в учебно-воспитательном
процессе;
- иметь педагогический коллектив, открытый новому, способный к
изменениям, сознающий свободу выбора и ответственность;
-расширять взаимодействие с родителями, местным сообществом,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими
организациями социальной сферы;
- иметь современную инфраструктуру, включающая буфет, медиатеку,
библиотеку, высокотехнологичное оборудование, доступный Интернет,
интерактивные учебные
пособия, условия для занятий спортом и
творчеством;
использовать современную систему оценки качества образования,
обеспечивающую достоверную информацию о работе ОУ в целом.
Программа выстроена в соответствии с направлениями образовательной
политики ОУ, определёнными как приоритетные на период до 2021 года и
учитывает необходимость решения
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14. Система организации контроля за реализацией Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет школы,
Координационный Совет программы, педагогическая общественность. В
состав Координационного Совета программы входят представители
администрации и других школьных подразделений с распределением
полномочий в соответствии с основными направлениями развития школы.
Координационный Совет программы осуществляет свою деятельность через
работу Совета школы, педагогического совета, творческих групп педагогов и
обучающихся. В качестве метода контроля используется мониторинг. Каждый
из предметов мониторинга обеспечен адекватным исследовательским
механизмом. (Приложение 3)

Разработчик Программы развития
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П рилож ение 1

М О У «С О Ш №1 им. А.Ж . Д оттуева» с.и. Кенделен
на начало учебного года

О
и

№
п/п
1
2
3О
4
5
6
7
8
9
10
11
И того
по
ш колам

С О Ш №1
К лас
К ол-во
учащ и хся
сы
1
14
0
11
12
3
4
13
5
0
6
9
7
8
8
7
9
7
10
7
11
3

[И №2
К ол-во
К лассы
учащ и хся
1
10
2
18
20
3
4
4
5
11
б
17
7
7
8
11
9
9
10
7
11
6

СО]Ш № 3
К ол-во
К л ассы
учащ ихся
1
26
2
14
15
3
4
10
33
5
4
6
7
15
8
7
9
14
10
7
11
12

И того
по
классам
50
43
47
27
24
30
30
25
30
21
21

90

120

138

348

