МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРИВОЛЖСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник управления образования, молодежной
политики и спорта администрации МО
«Приволжский район»___________ И.Х.Бердиева

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Приволжская СОШ № 2»
_______________С.Г.Шейкина
Приказ № 4 от 01.09.2018 г

Программа развития
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Приволжская средняя общеобразовательная школа № 2»
на 2018-2021 годы
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Программа рассмотрена и принята
на заседании педагогического совета
Протокол № 1 от «__»августа 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт Программы развития
Введение
Аннотация программы
Общие сведения об образовательном учреждении
Анализ проблем ОУ и их причин
SWOT- анализ потенциала развития школы
Концептуальные положения Программы
Принципы и механизмы реализации Программы
Направления реализации программы развития
«Повышение качества образования»
«Школа преемственности: от дошкольного
к начальному общему образованию»
Здоровьесбережение
Совершенствование форм и методов работы
с одаренными детьми
Развитие системы профориентации
Повышение имиджа школы

Модель образовательного учреждения - 2021
Модель педагога образовательного учреждения - 2021
Модель выпускника образовательного учреждения - 2021
Система мер по минимизации рисков реализации
Управление реализацией программы.
Ожидаемые результаты реализации программы.
Критерии оценки эффективности реализации

Паспорт
программы развития
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Приволжская средняя общеобразовательная школа № 2»
на 2018-2021 годы
«Эффективность и качество»
Наименование
программы

Программа развития муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Приволжская
средняя общеобразовательная школа № 2» на 2018-2021
годы «Эффективность и качество»

Основания для
разработки
Программы

Конституция Российской Федерации;
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Национальная доктрина образования Российской
Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);
Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148р, от 15.05.2013 №792-р);
Программа разработана творческим коллективом,
включавшим в себя представителей педагогического и
ученического коллективов, родительской
общественности МБОУ «Приволжская СОШ № 2»
Определение приоритетов образовательной политики
МБОУ «Приволжская СОШ № 2» на 2018 – 2021 годы в
соответствии с требованиями законодательства в сфере
образования, современным потребностям общества и
каждого гражданина. Создание единого
образовательного пространства для детей от 3 до 18 лет,
реализующего программы дошкольного, общего и
дополнительного образования на основе принципов
непрерывности и преемственности образования.

Разработчики
Программы
Цель программы

Задачи Программы

1. Комплексное развитие образовательного учреждения
(школа-сад) для обеспечения возможности получения
образования в соответствии с потребностями социума,
независимо от состояния здоровья.
2. Определение приоритетных направлений действий
администрации и педагогического коллектива школы по
повышению эффективности и результативности
образовательной деятельности
3. Разработка концепции развития образовательной
организации, определение её новой миссии с учетом
государственной политики и на основе законодательства
РФ в области образования.
4. Определение путей повышения результативности
использования ресурсов для реализации ФГОС ДО,
НОО, ООО.
5. Развитие системы вовлечения обучающихся в
творческую, исследовательскую, проектную, в том числе
социально значимую, деятельность в условиях открытого
социально-педагогического комплекса и широкого
социального партнерства.
6. Повышение конкурентоспособности школы на рынке
образовательных услуг.

Сроки и этапы
реализации
Программы

2018 – 1 этап – аналитико-организационный
Анализ основных показателей текущего состояния
образовательного пространства школы и детских садов,
внесение корректив, прогноз развития на следующие 4
года.
2019-2020 – 2 этап - внедренческий
реализация программы развития школы; промежуточный
анализ реализации программы развития, корректировка
программы, реализация всех направлений программы
развития школы с учетом внесенных корректив.
2021 – 3 этап – обобщающий
анализ и обобщение результативности и эффективности
реализации программы, обозначение дальнейших
перспектив развития школы.
Администрация школы
Педагогические работники
Обучающиеся школы
Родители обучающихся
Социальные партнёры

Исполнители
Программы
(подпрограмм,
проектов и
основных
мероприятий)
Ожидаемые
конечные
результаты

За период реализации программных мероприятий
ожидается:

реализации
Программы

Порядок
управления
реализацией
Программы

Источники
финансирования
Постановление об
утверждении
программы

1. Создание и развитие единого образовательного
пространства школа –детский сад.
2. Повышение качества образовательных услуг.
3. Повышение уровня профессиональных
компетентностей педагогов, их профессионального
статуса.
4. Внедрение системы выявления, поддержки и развития
детской одаренности, основанной на взаимодействии
школы с учреждениями дополнительного и
профессионального образования, организаций культуры,
спорта, использовании современных Интернет –
технологий, сотрудничество с ССУЗами и ВУЗами.
6. Повышение рейтинга школы в региональной и
муниципальной образовательной системе.
7. Доступность в рамках образовательного комплекса
качественных услуг общего образования детям с
ограниченными возможностями здоровья (в т.ч.
инклюзивного обучения, обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий);
8. Повышение конкурентоспособности выпускников
школы
Корректировка программы осуществляется
педагогическим советом школы; управляющим советом
школы.
Управление реализацией программы осуществляется
директором.
Ежегодно проводится самообследование МБОУ
«Приволжская СОШ № 2», результаты
самообследования доводятся до сведения
педагогического коллектива на педагогическом совете .
На основе анализа осуществляется тактическое
планирование на следующий учебный год.
Бюджетное и внебюджетное финансирование,
добровольные пожертвования.
Программа согласована решением Педагогического
Совета школы Протокол № 1 от « » августа 2018 г.

ВВЕДЕНИЕ
Анализируя нынешний этап развития школы, мы попытались ответить на три
основных вопроса, сведя их сознательно к формулировкам в самом упрощенном и
понятном виде:
Чего от нас хотят?
Кто мы и что можем сделать?
Как мы это будем делать?

ГОСУДАРСТВО – хочет, чтобы мы создавали условия для развития свободной,
мыслящей, деятельной, социально-административной личности, получившей
добротное основное или среднее общее образование и обладающей гражданской
ответственностью.
РОДИТЕЛИ– хотят видеть в нас школу, основанную на порядке и осознанной
дисциплине, разумной требовательности к детям. Школу, отвечающую санитарногигиеническим и эстетическим требованиям. Школу, в которой уважаются права
ребенка, в которой ребенку обеспечивается не только физический, но и душевный
комфорт, - 100% опрошенных.
УЧЕНИКИ – хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы к ним относились с
уважением, чтобы можно было общаться друг с другом, хотят иметь учебный успех,
хотят получить качественное образование.
Этот широкий спектр уровня способностей нашего ученического контингента
определяет необходимость модели образовательного учреждения, способной
удовлетворить образовательные запросы столь разнообразных категорий учеников и их
родителей.
Стратегия развития школы основывается на том, что школа существует для
человека и во имя человека.
Наше педагогическое кредо - каждый ребенок от природы успешен. Главное - в
раннем возрасте выявить его способности, возможности и развить их. Поэтому
главенствующей ролью школы является создание условий для достижения каждым
ребенком уровня образованности, соответствующего требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, обеспечивающего дальнейшее развитие
личности по индивидуальному образовательному маршруту, возможность успешного
продолжения образования в системе среднего и высшего профессионального
образования.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и
основные направления развития школы на период до 2021 года в логике современной
государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития
образовательного учреждения.
Программа подготовлена рабочей группой школы, включающей в себя представителей
педагогического и ученического коллективов, родительской общественности МБОУ
«Приволжская СОШ № 2».
Методологической основой разработки Программы является теория социальнопедагогического проектирования основных направлений развития, которая позволяла
бы рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и
постоянно изменяющейся среде.
Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из
необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с
корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований
компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации.
В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной
политики, что учтено при проектировании содержания программы через:

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;
общеевропейскую образовательные системы;
ений воспитанников и
учащихся.
Разработка программы развития школы осуществлена исходя из понимания того, что
развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен
многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении
некоего временного периода. Факторы различаются по происхождению,
направленности и периодичности действия, степени и характеру. Цели и задачи,
которые ставит школа перед собой в виду влияния этих факторов могут быть
достигнуты/решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они
могут быть реализованы частично.
Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут
появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования,
появление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы
развития и фиксировать при управленческом анализе.
С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку ценностноцелевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной
системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных
проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы и годовых
планах развития школы.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Общая информация
Название ОУ (по Уставу)

Тип и вид ОУ
Организационно-правовая форма
Учредитель

Год основания
Юридический адрес
Телефон/факс
Электронная почта
Адрес сайта
Ф.И.О. руководителя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Приволжская средняя
общеобразовательная школа № 2»
Среднее
общеобразовательное
учреждение
Муниципальное учреждение
Управление образования,
молодежной политики и спорта
администрации МО «Приволжский
район»
1989
416455
Астраханская
область,
Приволжский район, с. Водяновка, ул.
Строительная,12
8(8511)7255186
super.shckola@yadex.ru
https://privsosch2.siteedu.ru
Шейкина Сания Геннадьевна

Структура образовательного учреждения
Управляющий совет школы,
Формы самоуправления ОУ
педагогический совет
Совет старшеклассников
Формы ученического
самоуправления
Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к
лицензии):
№ Наименование
образовательных
программ
1 Дошкольное
образование
2 Начальное общее
образование
3 Основное общее
образование
4 Среднее общее
образование
5 Допольнительное
образование
6

Уровень,
направленность

Классы, Количество
группы классов

Количество
обучающихся

общеразвивающее

9

143

Общеобразовательный

4

6

Общеобразовательный

5-9

5

Общеобразовательный

10 - 11

-

Дополнительные
общеразвивающие
программы

184

Профессиональное
обучение

Кадры
Общее количество педагогических
работников вместе с совместителями
Из них учителей
Из них педагогические работники
школы
Из них совместители
Из них педагогические работники
дошкольных групп
Средний возраст
Средний педагогический стаж
Имеют категории

Воспитанники
Общее
количество
143

39 чел., из них совместителей 4
19
5
4
15
47 лет
21 год
Высшая кв. категория – 14 (школа –
13, детсад – 1)
Первая кв. категория – 14 (школа –
8, детсад – 11)
Соответствие - 3

Первая младшая группа ( раннего возраста ) – 27
Первая младшая – 20
Вторая младшая – 21
Вторая младшая - 15
Средняя – 8

Старшая – 17
Средне-старшая – 15
Подготовительная - 20
Обучающиеся
Начальное общее – 142
Общее
Основное общее – 123
количество
по уровням Среднее общее - 0
образования
Направления организации дополнительного образования
Программы
«Юный стрелок»
Спортивной-оздоровительной направленности
«Волейбол»
«Мини-футбол»
Программы
художественно-эстетической направленности
Программы
социально-педагогической направленности

«Рукоделие».
«Игрушки своим руками»
«Волшебная древесина»
«Хор»
«Служба доверия»
«Развивалочка»

Экологической направленности
Военно-патриотической направленности

«Юный эколог»
«Музейное дело»

Анализ проблем ОУ и их причин.
В настоящее время в школе существует ряд проблем, решить которые предстоит в
ближайшее время и в недалеком будущем трудовому коллективу, родительской
общественности совместно с органами местного самоуправления, социальными
партнерами.
1) В области учебы – это:
-низкие результаты предметных олимпиад;
-низкий уровень участия в НПК различных уровней;
-средний уровень результатов по предметам учебного плана на ВПР, ОГЭ;
-низкий уровень мотивации к обучению некоторых детей;
2) В области воспитания – это:
- наличие детей с девиантным поведением;
-недостаточный контроль со стороны родителей за своими детьми во внешкольное
время;
3) В области физической культуры и спорта
Анализ физической подготовленности воспитанников и обучающихся за последние 3
года показал следующее:
1. Недостаточная заинтересованность воспитанников и обучающихся к занятиям
физической культурой и спортом;
2. Подверженность воспитанников и обучающихся к заболеваниям ОРЗ и ОРВИ.
4) В области укрепления материально-технической базы - это:
- необходимость замены мебели в помещениях дошкольных групп;

- недостаточное количество предметно-развивающей среды в дошкольных группах;
- требует капитального ремонта все здания ОУ;
- замена оконных блоков и рам;
- замена входных и внутренних дверей;
SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ
Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен
SWOT-анализ,
который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы),
перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
Сильные стороны:
:
Слабые стороны
наличие инициативного
Недостаточно высокий уровень
педагогического коллектива;
мотивации участников
позитивный опыт работы творческих
образовательного процесса на
групп учителей и воспитателей по
достижение нового качественного
актуальным вопросам
уровня образовательного процесса;
образовательного процесса;
недостаточно эффективная внутренняя
развитие системы школьного
система оценки качества образования
самоуправления и взаимодействия с
школы;
родительской общественностью;
недостаточный уровень
преемственности между уровнями
образования (особенно между
дошкольным образованием и
начальным общим образованием)
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Возможности
Угрозы
развитие имиджа школы как
спонтанное изменение
общеобразовательного учреждения,
административного и педагогического
обеспечивающего качественное
состава;
гармоничное образование;
недостаточное финансирование
сотрудничество с социальными
системы дополнительного
партнерами и благотворительными
образования школы;
организациями для решения
актуальных проблем образовательного
процесса
SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной
системы школы до 2021 года –эффективная реализация и качественная оценка
результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и
участников образовательного процесса.
Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не
являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия
развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные
технологии управления и обучения.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Миссия ОУ
Проведя мониторинг общественного мнения основных заказчиков образовательных
услуг – родителей обучающихся и воспитанников, на основе анализа результатов,
была определена миссия нашей образовательной организации: создание
образовательных условий для личностного роста, жизненной и
профессиональной успешности, социального, познавательного, эмоционального и
мировоззренческого благополучия обучающихся с различными
образовательными потребностями.
Политика и цели в области качества
МБОУ «Приволжская СОШ № 2» – образовательное учреждение, представляющее
собой развивающуюся открытую образовательную среду, обеспечивающую
преемственность образовательных программ от дошкольного до среднего общего
уровня образования; возможность индивидуального развития каждого обучающегося
и воспитанника, основанного на применении эффективных форм
здоровьесберегающих технологий.
Стратегические цели:
Стратегической целью развития образовательной системы школы является
становление целостной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное и
качественной образование.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
качественного образования, позволяющего
выпускникам быть конкурентоспособными в образовательном пространстве страны;
адаптированной личности, обладающей высокой коммуникативной культурой.
1.Создать механизм самопроектирования школой своей дальнейшей
жизнедеятельности.
2.Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса,
создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни
на основе российских патриотических традиций.
3. Продолжить работу по обеспечению преемственности и непрерывности в
организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между
дошкольным и начальным образованием
5.Создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой
общего и дополнительного образования, стремиться к разработке новых
образовательных и учебных программ на интегративной основе.
6.Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному
совершенствованию и самосовершенствованию
Пути достижения целей:
потребностей личности, семьи, общества, государства;
образовательных услуг;

образовательной среды для развития творческих
способностей, повышения уровня образования, совершенствования и самовыражения
обучающихся, воспитанников и сотрудников школы;
шенствование инфраструктуры и материально-технической базы
школы.
Уникальность программы развития МБОУ «Приволжская СОШ № 2» состоит в
признании актуальности ряда непреходящих ценностей:
1. Ценность доступности образования, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Ценность непрерывности и преемственности воспитательно-образовательной
среды, способствующей социализации, адаптации и развитию детей от 3 до 18 лет.
3. Ценность поддержки талантливых детей, развития творческого потенциала
личности и его реализации в обучении и будущей профессиональной деятельности.
ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В основу деятельности педагогов положены следующие принципы и механизмы
реализации Программы:
1. Гуманистическая педагогика - создание комфортной развивающей образовательной
среды на основе психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса, учета возрастных, физиологических особенностей
личности.
2. Использование здоровьесберегающих технологий в процессе организации учебновоспитательного процесса,воспитание устойчивого интереса к сохранению
физического здоровья.
3. Расширение информационного пространства и социального партнёрства;
комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Интеграция всех
элементов системы образования детского сада и школы, эффективное использование
ресурсов, создание максимальных возможностей для выстраивания индивидуальных
образовательных траекторий. 4. Опора на активность семей. Системообразующим
фактором в организации деятельности организации является работа по повышению
образовательной активности семей обучающихся, механизмов включения родителей в
управление образовательной организацией в рамках деятельности Управляющего
совета, оценки качества работы школы, вовлечения семьи в совместную деятельность.
5. Опора на интересы и инициативу детей и молодежи. Важным ресурсом успеха в
реализации программы должны стать обучающиеся, их интерес и инициатива, что
будет обеспечено за счет активности каждого, развитие ученического самоуправления
как условия воспитания патриотизма, становления гражданской зрелости
выпускников, обеспечения адекватного вхождения выпускников в разнообразные
условия социума.
Направление «Повышение качества образования через реализацию основных
образовательных программ дошкольного общего, начального общего и основного
общего образования»
Задачи:

1. Создание условий для повышения качества образования в школе.

2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели
мониторинговых исследований в образовательном учреждении.
3. Совершенствование процесса формирования индивидуальных образовательных
траекторий учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями личности и
образовательным заказом семьи.
Направление «Преемственность дошкольного и общего образования как
необходимое условие адаптации первоклассников к новому виду учебной
деятельности»
Обеспечение преемственности и непрерывности в
организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между
дошкольным и начальным образованием в условиях функционирования МБОУ
«Приволжская СОШ № 2» путем включения в вариативную часть учебного плана
ООП ФГОС ДО занятий для детей дошкольного возраста, способствующих их
развитию и впоследствии их дальнейшей адаптации к школьной жизни.
Направление «Здоровьесбережение»
Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию обучающихся
Разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по
валеологическому обеспечению ОУ;
Создание условий жизнедеятельности школы, адекватных образовательному процессу
и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности и
повышение уровня здоровья учащихся.
Направление «Совершенствование форм и методов работы с одаренными
детьми»
Работа по направлению призвана обеспечить формирование и развитие интересов и
способностей детей;
Деятельность осуществляется преимущественно в тесном сотрудничестве
дошкольного и общего образования и имеет предметно-ориентированную
направленность и подразумевает организацию особой системы работы учителей и
воспитателей с обучающимися и воспитанниками, имеющих значительный потенциал
в определенной области знаний.
Работа с детьми организуется педагогами с учетом расширения объема изучаемого
материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце
учебного года в школе предполагается проводить специальные церемонии по
выявлению достижений учащихся и воспитанников.
Направление: Развитие системы профориентационной работы.
1. Разработка программы совместной деятельности классных руководителей,
учителей-предметников, включения в учебный план занятий внеурочной деятельности
по общественно-полезному труду, развитие системы организации экскурсий и встреч с
представителями различных профессий, сотрудничество с ЦЗ.
2. Создание системы индивидуального психолого-педагогического сопровождения
процесса профессиональных проб и самоопределения.
Направление: Повышение имиджа школы в образовательном пространстве.
Задачи:

1. Совершенствование содержания и организации образования.
2. Создание условий и пространства для презентации результатов, подтверждающих
уровень образования на итоговой аттестации выпускников.
3. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и
преимуществах. Совершенствование содержания сайта школы в Internet и
поддержание его актуальности;
4. Специализированные акции для поддержки имиджа ОУ (публикации статей о школе
в газетах и журналах, совместные мероприятия).
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 2021.
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации,
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:
ОУ предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов что
подтверждается через независимые формы аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);
среднего и высшего
профессионального образования;
ОУ существует/ действует воспитательная система культурно-нравственной
ориентации, адекватная потребностям времени;
ОУ не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя
безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;
ОУ работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;
ОУ применяют в своей практике современные технологии обучения;
ОУ имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее
успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы
государственно-общественного управления школой;
ОУ имеет современную материально-техническую базу и пространственнопредметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее
планов;
ОУ имеет широкие партнерские связи с социо-культурными, спортивными и
научными организациями ;
ОУ востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что
обеспечивает ее место на рынке образовательных услуг.
МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - 2021
Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным
представляется следующая модель компетентного педагога:
1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в
режиме диалога;
2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности,
научности;
3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного опыта
педагогической деятельности;

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения
инновационных педагогических результатов;
5 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и
в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;
6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов
собственной деятельности;
7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса
освоению социального опыта;
8. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей
развития личности педагога;
9. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2021 года.
Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального
образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа и ориентированный на его готовность к
самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство
потребностей и способностей выпускника.
Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны,
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции
выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.
Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной
самореализации себя в современном мире.
Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания по основным
школьным предметам обучения.
Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно
добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность
полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.
СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и по
осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 20182021 гг. являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за его
реализацию.
Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на
учебный год.
В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и
утверждаются планы их работы на новый учебный год.

Функцию общей координации реализации Программы выполняет педагогический
совет образовательного учреждения.
Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений
ежегодно представляется на педсовете и управляющем совете школы.
Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении
отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают
управляющий совет школы, Педагогический совет.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов ДО, НОО,
ООО – 100 % все воспитанники и обучающиеся ОУ;
2.100% выпускников 9-х классов, участвующих в ГИА, успешно сдают его и получают
аттестаты;
3.100% обучающихся охвачены доступной, удовлетворяющей потребностям
внеурочной деятельностью;
4.70% обучающихся охвачены дополнительным образованием;
5. Расширение числа родителей (законных представителей), привлеченных к
управлению и организации деятельности школы до 50%.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
На уровне образовательного учреждения, как образовательной системы:
1. Полная реализация учебного плана и программы внеурочной воспитательной
работы.
2. Положительная динамика обученности воспитанности воспитанников и
школьников.
3. Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей.
4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, на
обновление педагогического процесса.
5. Положительная оценка деятельности школы социумом.
Уровень обученности:
нность учебной компетентности.
Уровень воспитанности:
о-значимых личностных качеств.
Уровень личностной активности и социальной адаптации учащихся:

Состояние физического здоровья и психологической комфортности учащихся:
воспитанников и учащихся.
-психологический климат в коллективе.
Сформированность профессиональных планов:

