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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «устанавливает правовые, организационные и экономические основы образования в
Российской Федерации, основные принципы государственной политики Российской Федерации
в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и осуществления
образовательной деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере
образования» (Глава 1. Общие положения. Статья 1. Предмет регулирования настоящего
Федерального закона).

Учитывая, что основные статьи настоящего Федерального Закона вступают в действие с
1.09.2013 г., в каждом образовательном учреждении необходима система мер по приведению
образовательного пространства и системы образовательных отношений в полное соответствие с
данными нормами законодательства.

Несмотря на то, что новый Закон не предусматривает глобальных перемен в жизни школ, в
его законодательных новеллах присутствует достаточно много принципиально новых
положений и новых понятий, даны новые классификации видов образования, образовательных
уровней, образовательных организаций и образовательных программ. Это требует разработки в
каждой школе стратегической программы по системному обновлению образовательного
пространства, переходу образовательного учреждения в качественно новое состояние,
отвечающее требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
Все это определяет актуальность настоящей Программы развития на 2016-2020 гг.

Паспорт Программы развития

Наименование
Программы

Программа развития МОУ Шурскольской СОШ «Школа равных
возможностей»

Дата решения о
принятии
Программы

Решение Педагогического совета МОУШурскольской СОШ
Протокол №3 от 24.12.2015 г.

Основные
разработчики
Программы

Матвейчук Н.П. – директор МОУШурскольской СОШ
Зубакова Е.А. – заместитель директора по УВР
Кокорина О.М. – заместитель директора по УВР
Иванова О.К. – заместитель директора по ВР
Кошкина Т.В. – председатель УС
Члены творческой группы учителей

Основания для
разработки
Программы

ФЗ «Об образовании в РФ» № 273- ФЗ;
Конвенция о правах ребенка;
Конституция РФ;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (приказ
Президента РФ от 04 февраля 2010 г. N Пр-271);
Приказ Минобрнауки России, зарегистрированный в Минюст России от 22
декабря 2009г. №15785 06 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
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общего образования;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г.
№ 1897;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05 .2012 г.
№413;
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
(ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года
№ 1089;
СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» №
189 от 29.12.2010 г.;
Устав МОУШурскольской СОШ;
Положение об Управляющем Совете МОУШурскольской СОШ.

Заказчик
Программы

Управляющий Совет, родительская общественность, обучающиеся, педагоги,
социальные партнёры школы.

Цели и задачи
Программы

Цель Программы:
Создание условий, способствующих успешной социализации и
профессиональному самоопределению обучающихся через осуществление
образовательного процесса с учетом личностных особенностей
обучающихся»
Задачи Программы:
1.Обновление системы управления школой в соответствии с современными
нормативно-правовыми требованиями и тенденциями развития
управленческой науки и практики.
2.Оптимизация системы профессионального и личностного роста
педагогических работников как необходимое условие современных
образовательных отношений.
3. Развитие образовательного пространства школы с целью создания условий
формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и
профессионально ориентированной личности гражданина Российской
Федерации.
4.Обновление инфраструктуры школы в направлении создания современных,
безопасных и комфортных условий образовательного процесса.
5.Совершенствование системы взаимодействия школы с партнерами
внешней среды для обеспечения открытости образовательного пространства
и расширения сферы социализации учащихся.

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
Программы

В системе управления:
- наличие современной системы управления школой;
- соответствие нормативно-правовой базы образовательного процесса школы
требованиям ФЗ-273;
- наличие современной научно-методической базы образовательного
процесса;
- действующая система мониторинга как основа управления развитием
школы по различным направлениям деятельности;
- доля привлеченных средств в развитие инфраструктуры образовательного
пространства школы.
В обновлении инфраструктуры:
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- уровень соответствия инфраструктуры и организация образовательного
процесса школы современным требованиям;
- доля учебных кабинетов, оснащенных в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования (100%);
- доля учебных кабинетов, имеющих доступ к локальной сети школы и к
Интернет-ресурсам (100%).
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического
коллектива:
- доля педагогов и руководителей школы, прошедших повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному
содержанию образования и инновационным (в том числе управленческим)
технологиям (100%);
- доля педагогов, работающих по инновационным образовательным
технологиям (50%);
- доля педагогов, имеющих опыт предъявления собственного опыта на
профессиональном уровне (25%).
В организации образовательного процесса:
- количество образовательных дисциплин и курсов по выбору учащихся;
- доля школьников, обучающихся по индивидуальным учебным планам и
программам в соответствии с личностными склонностями и интересами;
- доля школьников получающих образование с использованием
информационно-коммуникационных технологий (100%);
- доля школьников, занятых в системе муниципального дополнительного
образования по программам, отвечающим их индивидуальным интересам,
склонностям, потребностям (50%);
- доля школьников, подготовленных на уровне призеров и победителей
олимпиад, конкурсов, соревнований различных статусов (50%);
- доля школьников, включенных в исследовательскую, экспериментальную и
проектную деятельность (100%);
- наличие системы работы с одаренными детьми;
- доля выпускников школы, сдающих единый государственный экзамен на
уровне региональных показателей (80%).
В расширении партнерских отношений:
- наличие системы партнерских отношений с родительской
общественностью;
- доля родителей (законных представителей), включенных в различные
формы активного взаимодействия со школой (через различные формы и
мероприятия (70%);
- количество партнеров социума (учреждений, организаций различного
уровня) - участников реализации общеобразовательных программ школы
(5).

Сроки и этапы
реализации
Программы

Сроки Программы: 2015 – 2020 годы.
Первый этап (2014 – 2015 учебный год) – аналитико-проектировочный:
- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей
Программы развития (2011-2015 гг);
- Разработка направлений обновления системы управления школой на основе
изучения и анализа ФЗ-273;
- Освоение педагогическим коллективом содержания Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС
общего образования (всех ступеней);
- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в
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соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга
реализации настоящей Программы 2016-2020 г. г.
Второй этап ( 2016 – 2020 г.г.) – реализующий:
- Реализация мероприятий плана действий Программы;
- Инвестиции в обновление образовательной системы школы;
- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации
Программы развития;
- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий
анализ промежуточных результатов.
Третий этап (январь – июль 2020 г.) – аналитико-обобщающий:
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;
- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;
- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития
школы.

Исполнители
Программы

Администрация и педагогический коллектив школы
Родители/законные представители учащихся школы
Учащиеся
Партнеры социума

Источники
финансирования
Программы

- средства федерального бюджета
- средства регионального бюджета
- внебюджетные источники

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

В системе управления:
- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная
с учетом современного законодательства и тенденций развития
управленческой науки и практики;
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет
соответствовать требованиям ФЗ-273 и современным направлениям развития
психолого-педагогической науки и практики;
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием
школы;
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с
расширением образовательных услуг и обновлением инфраструктуры
образовательного пространства школы.
В обновлении инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет
соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-
правовым актам, регламентирующим организацию образовательного
процесса;
- все учебные кабинеты будут оснащены в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования;
- не менее 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети
школы и к Интернет-ресурсам.
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического
коллектива:
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному
содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней
образования) и инновационным технологиям;
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным
технологиям;
- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта



7

на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических
конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-
педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
- не менее 5 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным
планам и программам по выбору в соответствии с личностными
склонностями и интересами, в том числе с использованием дистантных форм
и ресурсов образовательных сетей;
- 100 % школьников будет получать образование с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного
дополнительного образования;
- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в
исследовательскую и проектную деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по
различным направлениям интеллектуального, творческого, физического
развития);
- не менее 80 % выпускников школы ежегодно будет сдавать единый
государственный экзамен на уровне региональных показателей.
В расширении партнерских отношений:
- создана система партнерских отношений с родительской общественностью;
- не менее 70 % родителей (законных представителей) будет включено в
различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в
решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);
- не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц)
будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных
программ школы.

Информационная справка о школе
1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом.
муниципальное общеобразовательное учреждение Шурскольская средняя общеобразовательная
школа
1.2.Юридический адрес:152124 Ярославская область, Ростовский район, село Шурскол, ул.
Школьная, д.1А.
1.3.Фактический адрес: 152124 Ярославская область, Ростовский район, село Шурскол, ул.
Школьная, д.1А.
Телефоны: 8-(48536)-26-4-46
Факс: 26-4-46
Адрес электронной почты: Shoorskol@yandex.ru
Адрес сайта: Шурскол.рф
1.4.Учредители: Управление образования администрации Ростовского муниципального района.
1.5.Руководитель ОУ – Матвейчук Надежда Петровна, высшая квалификационная категория.
Настоящая Программа построена на основе:
- самоанализа достижений МОУШурскольской СОШ, ее конкурентных преимуществ;
- всестороннего анализа состояния и прогноза вероятных изменений окружающей среды на
основе социального заказа, адресованного школе;
- определения актуальных проблем, которые подлежат решению.

mailto:Shoorskol@yandex.ru
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Аналитическое обоснование Программы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯШКОЛЫ

I. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
1) В соответствии с данным документом главным результатом образования должно стать его
соответствие целям опережающего развития общества и инновационной экономики. Это
означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и
стратегические способы деятельности, инновационные технологии, которые будут необходимы
в будущем. Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие
занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и
осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь
принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать свои
возможности, соотнося их с потребностями общества.
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение
индивидуализированного педагогического сопровождения каждого обучающегося. Особое
внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в
образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в
малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Система школьного
управления станет более открытой для родителей и общества. Школа должна стать центром
общественного, инновационного взаимодействия, социокультурным, досуговым центром,
центром социального менеджмента.
В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальной
образовательной инициативе указаны следующие:
1.Обновление и совершенствование качества образования.
2.Развитие системы поддержки талантливых детей.
3.Развитие и обновление педагогического потенциала.
4.Современная образовательная инфраструктура.
5.Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, обучающихся и
воспитанников, учителей.
6.Развитие инклюзивного образования.
7.Расширение самостоятельности образовательного учреждения.
8.Переход ОУ на нормативное подушевое финансирование.
9.Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности ОУ.
10.Расширение возможностей ОУ по привлечению внебюджетных ресурсов.
11.Переход ОУ на новые организационно-правовые формы.
12.Подготовку руководителя нового типа – менеджера.
II. Документом, определяющим развитие самостоятельности образовательных учреждений и
повышение их ответственности, является Федеральный закон Российской Федерации от 8
мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»
Он направлен на повышение эффективности предоставления государственных и
муниципальных услуг, при условии сохранения (либо снижения темпов роста) расходов
бюджетов на их предоставление, путем создания условий и стимулов для сокращения
внутренних издержек учреждения и привлечения им внебюджетных источников финансового
обеспечения, а также создание условий и стимулов для федеральных органов исполнительной
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власти для оптимизации подведомственной сети. Для этого предлагается изменить правовое
положение существующих бюджетных учреждений, способных функционировать на основе
рыночных принципов, без преобразования этих учреждений и создать условия и стимулы для
сокращения внутренних издержек и повышения эффективности их деятельности, в том числе:
-изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных учреждений с расширенным
объемом прав, заменяя с 1 января 2011 года сметное финансирование на субсидии в рамках
выполнения государственного задания;
-предоставить право бюджетным учреждениям заниматься приносящей доходы деятельностью
с поступлением доходов в самостоятельное распоряжение этих учреждений;
-устранить субсидиарную ответственность государства по обязательствам бюджетных
учреждений с расширенным объёмом прав;
-расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым закреплённым за
учреждением движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества,
перечень которого устанавливает орган публичной власти – учредитель соответствующего
учреждения.
III. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» на 19.12.2012 г. № 273
Предполагается коренное изменение системы образования в Российской Федерации на основе
модернизации.
IV. Постепенное изменение организационно-правовых форм образовательных учреждений
в России (в соответствии с законопроектом З08243-5 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений».) В результате проведения реструктуризации
бюджетной сферы появились, наряду с казенными учреждениями, новые организационно-
правовые формы организаций – бюджетные учреждения нового типа и автономные
образовательные учреждения.
Дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления
образовательным учреждением. Возможность законодательного утверждения упрощения
деятельности школы.

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). (ПРИЛОЖЕНИЕ)
SWOT-анализ позволил выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы
школы до 2020 года – организованный переход, эффективное внедрение 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.

SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯШКОЛЫ

Итоги SWOT-анализа работы школы
В школе проводится большая работа по созданию условий для выполнения образовательных
стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и
организации воспитательного процесса.
Внедрение инноваций в образовательный процесс позволяет образовательной организации
обновлять содержание образования и развивать внутреннюю среду организации, ориентируясь
на удовлетворение запросов потребителей.
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Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности
учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для предоставления
доступного качественного образования учащимся школы в соответствии с запросами личности.

Проблемно-ориентированный анализ реализации предыдущих Программ развития и
ежегодный педагогический анализ образовательного процесса школы позволяют выявить
следующие важные результаты деятельности, соответствующие современным тенденциям
развития образования и содержанию реализуемой в школе национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
1.В соответствии с необходимостью перехода на новые образовательные стандарты,
Учреждение включилось в работу по внедрению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в 2011/2012 учебного года и
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Данная ситуация позволила школе активно включиться в реализацию основных направлений
государственной политики в сфере образования:
- создание условий равных возможностей осуществления права детей на образование,
соответствие стандартов как правам обучающихся, так и правам лиц и коллективов,
занимающихся образовательной деятельностью;
- достижение нового качества общего образования в Российской Федерации, создание условий
для полноценного развития личности, продолжения образования, для интеграции личности в
национальную и мировую культуру.
- баланс взаимообязательств и баланс требований в области образования: обязанность
государства обеспечить условия, необходимые для достижения ожидаемых результатов
образования и обязанность обучающихся использовать предоставленные возможности для
получения качественного образования;
- государственный контроль и ответственность за полноценность образования в пределах
государственных образовательных стандартов;
- гуманистический характер содержания образования, ориентированность на свободное
развитие личности человека, становление и проявление его индивидуальных, субъективно
значимых эквивалентов норм и правил, морально-этических, социальных и правовых ценностей,
принятых в демократическом обществе;
- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации; развитие
национально-региональных образовательных систем как условие устойчивого развития
образования многонационального российского государства;
- обеспечение прав обучающихся на качественное образование;
- обеспечение защиты педагогических работников от необъективной оценки их труда.
Это позволило получить следующие результаты.

Результаты итоговой аттестации в течение трёх последних лет
Ступени 2012/2013

% выпускников
2013/2014

% выпускников
2014/2015

% выпускников
I ступень 100% 100% 100%
II ступень 100% 100% 100%
III ступень 100% 100% 100%
В целом по ОУ 100% 100% 100%

Доля выпускников, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»
Ступени 2012/2013

% выпускников
2013/2014

% выпускников
2014/2015

% выпускников
I ступень 42% 38% 28%
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II ступень 34% 99% 30%
III ступень 32% 41% 59%
В целом по ОУ 37% 39% 32%

Процент выпускников, которые получили за ЕГЭ по математике, русскому языку
положительные отметки (средний показатель за 3 года)

11 класс % успеваемости

2013 2014 2015

русский язык 100% 100% 100%

математика 100% 100% 100%
среднее
значение 100% 100% 100%

Процент учащихся, получивших оценки «4» и «5» по русскому языку и математике по
завершению основной ступени образования (средний показатель за 3 года)

9 класс % качества

2013 2014 2015
русский язык 33% 58% 63%
математика 27% 50% 69%
среднее
значение 30% 54% 66%

Динамика результатов экзамена по алгебре в 9 классе в новой форме за последние 3 года
предмет математика
год 2013 2014 2015

средний балл по школе 19,1 19 19
средний балл по

Ростовскому району 20,4 15 15,8

Относительный средний
балл (район) 0,94 1,27 1,21

средний балл по
Ярославской обл 20,8 14,6 16,3

Относительный средний
балл (область) 0,92 1,30 1,17

Динамика результатов экзамена по русскому языку в 9 классе в новой форме за последние
2 года

предмет русский язык
год 2013 2014 2015

средний балл по школе 25,13 31,8 59,0
средний балл по

Ростовскому району 31,3 31,9 51,6

Относительный средний
балл (район) 0,80 1,00 1,14
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средний балл по
Ярославской обл 32,32 32,6 55,1

Относительный средний
балл (область) 0,78 0,98 1,07

Средний балл по предметам учебного плана за последние 3 года (начальная ступень
образования)

предмет средний балл
2013 2014 2015

Иностранный язык 3,9 3,8 4,0
Русский язык 3,8 3,8 4,0
Литературное чтение 4,4 4,3 4,1
Изобразительное искусство 4,5 4,4 4,5
Музыка 4,6 4,6 4,7
Окружающий мир 4,1 4,2 4,0
Математика 3,8 4 4,0
Технология 4,6 4,5 4,7
Физическая культура 4,4 4,2 4,9

ВСЕГО: 4,23 4,20 4,32

Средний балл по предметам учебного плана за последние 3 года (основная ступень
образования)

предмет средний балл
2013 2014 2015

Иностранный язык 3,6 3,9 3,6
Русский язык 3,5 3,7 3,4
Литература 4 4,3 3,8
Изобразительное искусство 4,4 4,5 4,4
Музыка 4,2 4,7 4,6
ИЗО 4,4 4,6 4,6
Обществознание 3,4 3,8 3,4
История 3,7 4 3,6
География 3,5 3,8 3,5
Физика 3,6 3,9 3,5
Биология 3,6 4 3,5
Химия 3,7 4 3,4
Математика 3,6 3,7 3,3
Алгебра 3,5 3,7 3,4
Геометрия 3,6 3,7 3,3
Информатика 4,5 4,8 4,6
ОБЖ 4,1 4,6 3,9
Историческое краеведение 3,4 4,4 4,0
Технология - - -
Физическая культура 4,5 4,8 4,4
ВСЕГО: 3,83 4,15 4,4

Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью
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2012/2013 2013/2014 2014/2015
золотые серебряные золотые серебряные золотые серебряные

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
- - - - 1 9% - - - - - -

Результаты участия учащихся в муниципальных предметных олимпиадах
(призовые 1-3 места)

2012/2013 у.г. 2013/2014 у.г. 2014/2015 у.г.
Количество
призёров

6 8 5

Предметы Физическая культура
– 1 м.
Технология – 1 м.
ОБЖ – 1 м.

Физическая культура –
1 м, 3 м.
Физика – 3м.
ОБЖ – 1м, 2 м.
Русский язык – 3 м.

ОБЖ – 1 м.
Физическая культура
– 2 м.
Обществознание – 1
м.
Математика – 3 м.

Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных
конкурсных форм (за 3 года)

Название конкурсной формы Уровень Количество
учащихся

Результат

«Я – лидер» региональный 12 1 место
Краеведческая олимпиада региональный 7 3 место
Президентские спортивные игры
по стрельбе

региональный 10 2 место

Лыжная эстафета региональный 6 1 место
Лыжные гонки региональный юноши (6)

команда (6)
команда (6)

1 место
2 место
2 место

Многоборье «Шиповка юных» региональный 16 1 место
3 место

«Президентские игры»
Легкоатлетическая эстафета

региональный 12 1 место
2 место

Конкурс «Безопасное колесо» региональный 1 1 место
Мини-футбол региональный 5 1 место
Конкурс патриотической песни
«Служить Отечеству – честь
имею!»

региональный 1 диплом I степени
диплом I степени

Всероссийский конкурс лидеров и
руководителей детских и
молодёжных общественных
объединений «Лидер XXI века»

региональный 1 2 место

Всероссийская детская эколого-
краеведческая экспедиция
«СЕЛИГЕР 2015»

федеральный 16 1 место
2 место
3 место
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Учитывая, что Федеральные государственные образовательные стандарты не исключают, а
напротив, акцентируют внимание на сохранении и дальнейшем развитии сложившихся в
образовательном учреждении традиций и опыта организации образовательного процесса, в
основе воспитательной деятельности МОУ Шурскольской СОШ сохраняется система
традиций, реализуемая в форме мероприятий и проектов коллективного творческого характера:
социальный проект «Ярмарка Чудес», спортивно-туристическая игра «Зарница», социальный
проект «Евровидение», спортивно-развлекательная игра «Форд Боярд»,
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», познавательно-развлекательная игра
«Великолепная семерка», познавательно-развлекательный конкурс «Мини-газета»,
развлекательная игра «Ангел-хранитель», социальный проект «А мне не стыдно!», социальный
проект «Камера. Мотор. Начали», предоставляющий реальные возможности для
самореализации как одаренным детям, так и детям с низкой учебной мотивацией.
В школе созданы и успешно работают Детское Общественное Объединение «Республика
РОДНИК», музей историко-краеведческой направленности, органы ученического
самоуправления. Ежемесячно выпускается школьная газета «Под прицелом».
Все эти направления деятельности школы нашли отражение в Основных образовательных
программах (начального и основного образования) и являются неотъемлемыми компонентами
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
2. Реализуя такое направление национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», как «Новая школа - это школа для всех», педагогический коллектив стремится
наиболее полно учитывать возрастные и индивидуальные особенности школьников, а также их
образовательные потребности и возможности, выстраивая образовательный процесс, успешный
для различных категорий детей:
- осваивающих образовательные программы адекватно возрастным нормам;
- тех, кто испытывает определенные трудности и нуждается в специальной психолого-
педагогической помощи.
Все это позволяет удовлетворять образовательные потребности как детей, живущих на
территории села, так и за его пределами.
Организационно-педагогическая деятельность МОУ Шурскольской СОШ направлена на
создание условий для формирования адаптивной образовательной среды, для реализации
способностей и склонностей каждого ребенка. Школа обеспечивает начальное общее, основное
общее и среднее общее образование путем реализации инвариантной (обязательной) части
учебного плана, вариативной части, индивидуальных занятий, элективных курсов и предметов.
Наряду с этим за прошедший период созданы следующие условия:
- Профильное обучение обеспечивается выбором предметов для изучения на профильном уровне,
элективными учебными предметами.
- Внедрены новые формы учета личных достижений обучающихся – “Портфолио”.
Одной из главных задач школы по реализации образовательной программы является развитие
творческих способностей обучающихся осуществляется через:
-формирование познавательного интереса и развитие способностей каждого обучающегося,
умение учиться, готовности к саморазвитию;
-построение уроков на основе деятельностного подхода, направленного на формирование
надпредметных компетентностей;
-создание творческой атмосферы путем расширения системы внеурочной деятельности;
- привлечение обучающихся к творческим конкурсам внутри и вне школы.
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Личностно-ориентированная воспитательная система МОУ Шурскольской СОШ с ценностно-
ориентированной системообразующей деятельностью, направленная на развитие духовно-
нравственной личности школьника, на формирование у обучающихся (на основе их
личностного потенциала) потребности и способности к содержательной социальной жизни и
социальному творчеству, самоопределению, самореализации и самоконтролю, находится на
этапе стабильного функционирования.
Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с нормативными документами
РФ, Уставом школы и другими, в т.ч. с Программой воспитания школьников – «Воспитание
гармонически развитой личности – гражданина России».
Важнейшим элементом воспитательной системы и неотъемлемой составной частью
образовательного процесса является система дополнительного образования детей в форме
«Модели внеурочной деятельности обучающихся».
Реализуемые программы внеурочной деятельности способствуют:
- созданию условий для развития личности ребенка, для социального, культурного,
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка;
- интеллектуальному и духовному развитию ребенка, развитию мотивации личности к
познанию и творчеству;
- профилактике асоциального поведения обучающихся.
3. Реализуя требование национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
«Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую
психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет»,
педагогический коллектив стремится работать как единая развивающаяся команда,
ориентированная на повышение качества образовательного процесса, работающая над
непрерывным совершенствованием образовательной среды, способная на высоком уровне
осуществлять образовательный процесс, вести предпрофильную подготовку, профильное
обучение.
Непрерывность общекультурного и профессионального совершенствования, умение создать
гибкую позитивно эмоциональную творческую атмосферу образовательного процесса, единый
подход к программно-методическому обеспечению с разумной долей творчества,
самостоятельность и ответственность в принятии решений по реализации целей и задач общего
образования, сохранении ценностей и традиций школы позволяют успешно реализовывать
следующие направления деятельности:
- Инновационная деятельность систематизация и оформление ее результатов; публикации,
выступления педагогов на конференциях и семинарах различного уровня.
- Организационное обеспечение научно-методической работы: планирование работы на год и
анализ полученных результатов; систематизация методического банка данных; разработка и
подбор материалов для публикаций; поиск путей сотрудничества с вузами.
- Технологическое обеспечение образовательного процесса: совершенствование методов,
приемов и средств обучения, апробация педагогических образовательных технологий в целях
достижения оптимальных результатов образования, отслеживание эффективности их
применения; обобщение успешного педагогического опыта; выработка рекомендаций по
подготовке и проведению семинаров, педагогических советов, заседаний МО, диагностика
профессионального мастерства педагогов.
4. В соответствии с идеей национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
«Новая школа - это современная инфраструктура» в МОУ Шурскольская СОШ создано
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образовательное пространство, которое позволяет соблюдать нормативы обеспечения
экологически безопасного образовательного процесса, требования к организации медицинского
обслуживания, обеспечение комфортной и эстетической образовательной среды, организацию
проектной и исследовательской деятельности, индивидуальные занятия и занятия в малых
группах и другие разнообразные формы работы.
Важным аспектом работы школы является внедрение информационных технологий в
образовательный процесс. Функционирующая информационно-образовательная среда
образовательного учреждения, предоставляет возможность решения профессиональных задач
педагога с применением информационно-коммуникационных технологий. Для этого школа
обеспечена необходимой ресурсной базой для комплексного, целенаправленного и широкого
использования информационных технологий при решении педагогических задач.
Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению
информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования
мультимедийного сопровождения:
- обновление материально-технической базы для обеспечения выполнения требований ФГОС
ООО к условиям реализации основных образовательных программ, организации
предусмотренной программами внеурочной деятельности, в том числе проектной деятельности,
моделирования и технического творчества обучающихся;
- освоение и использование учебных курсов, систем тестирования.
Одним из важных направлений организационной культуры школы является обеспечение
безопасной образовательной среды: работа по охране труда (ОТ) и технике безопасности (ТБ),
обеспечение пожарной безопасности, работа по ГО и ЧС, электробезопасность и т.д.
Основными направлениями работы службы охраны труда являются:
- контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по охране
труда;
- оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в образовательном учреждении;
- организация профилактической работы по снижению травматизма среди обучающихся и
работающих в образовательном учреждении;
- участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в школе;
- участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по
установленным формам, ведение документации;
- организация профилактики по охране труда;
- организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда
работников образовательного учреждения.
Обеспечение безопасной образовательной среды невозможно без создания комфортных
психолого-педагогических условий. В школе функционирует социально-психологическая
служба.
Работа социально-психологической службы ведется по следующим направлениям:
- Социально-психологическое сопровождение, профилактическая работа с обучающимися,
находящимися в социально-опасном положении.
- Совместная деятельность специалистов социально-психологической службы с
администрацией, классными руководителями, педагогами дополнительного образования по
выявлению учащихся, уклоняющихся от учебы, проявляющих признаки девиантного поведения.
- Организация совместной деятельности специалистов СПС с ПДН ОМВД (разработка плана
совместной работы социально-психологической службы и ПДН ОМВД, отделом Опеки и
попечительства, отделом Социальной защиты населения, Комитетом по делам молодежи,
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общественными организациями города по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав).
- Информирование администрации, педагогического коллектива школы о состоянии
правонарушений и преступлений в школе.
- Организация работы школьного Совета профилактики.
- Изучение социального статуса детей, семей «группы риска». Проведение профилактических
рейдов.
- Реализация профилактических программ.
5. Активно в МОУ Шурскольская СОШ реализуется требование национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» «Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями
и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
другими организациями социальной сферы».
Педагогический коллектив активно сотрудничает с различными профессиональными,
общественными, государственными и другими организациями, активно делится с коллегами
опытом работы, проводя методические мероприятия различных уровней.
Основным органом общественного управления школой является Управляющий совет,
начавший свою работу в феврале 2006 года (утвержден Уставом). Родители как участники
образовательного процесса активно включены в управление школьной жизнью через
родительские комитеты классов, родительские собрания.
Целенаправленно используется школьный сайт, который решает задачи:
- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение
деятельности в сети Интернет;
- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогов,
учащихся и их родителей (законных представителей);
- оперативное и объективное информирование о происходящих в образовательном учреждении
процессах; формирование целостного позитивного образа образовательного пространства.
Все это способствует формированию единства общего образования, непрерывному
совершенствованию образования базового и профильного уровня, взаимодействию
жизнедеятельности школы и социокультурной среды.

Направления реализации Программы
Существующая система управления школы, сочетающая в себе лидерство руководителя и
командный характер решения всех насущных проблем, демонстрирует ее работоспособность,
обеспечивающую непрерывность развития образовательного пространства школы в
соответствии с требованием времени. При этом, как развивающаяся система, управленческая
система школы не может в современном быстро меняющемся мире оставаться в неизменном
виде, чтобы своевременно реагировать на актуальные нужды потребителей. Кроме того,
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ ставит новые задачи по инновационному преобразованию управленческих систем,
необходимости внедрения систем управления, направленных на постоянное улучшение
качества деятельности с учетом потребностей всех заинтересованных сторон.
Наиболее актуальны с точки зрения управления образовательной средой школы в соответствие
с современным законодательством являются следующие направления:
1. Обеспечение нормативно-правовых основ управления школой, точного соблюдения
законодательных норм во взаимодействии школы с социумом и в организации образовательных
отношений между всеми участниками образовательного процесса (Глава 3. статьи 21-30.
Главы 4- 6. Глава 7, статья 67. Главы 12- 13.)
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2. Дальнейшая работа по обеспечению государственных гарантий реализации права на
образование, уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения, по
созданию условий для вариативности содержания образовательных программ, (Глава 1. статьи
3-5. Глава 2.: статьи 11 - 19.; Глава 7: статьи 63- 66. Глава 11.: статьи 77- 79, статья 87.
3. Развитие дополнительного образования в направлении формирования и совершенствования
творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом развитии, обеспечения их адаптации к жизни в
обществе, профессиональной ориентации, а также организации их свободного времени;
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья (Глава 10)
4. Совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива школы,
обеспечение правового статуса педагогических работников, трудовых прав и социальных
гарантий, защита академических прав и свобод (Глава 5). Это требует адекватного обновления
системы научно-методического сопровождения образовательного процесса, включающее
освоение педагогами идеологии новых образовательных стандартов, развития разнообразных
форм освоения современных образовательных технологий и средств обучения, участия в
интерактивных формах и направлениях методической работы школы, направленных на
развитие инновационного мышления педагогов и поддержку профессионального творчества
(Глава 2.: статьи 19- 20).
Таким образом, проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий
период и собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также ориентация на реализацию социального заказа позволяет сформулировать
следующие направления совершенствования образовательного пространства МОУ
Шурскольской СОШ в соответствии с настоящей Программой:
1. Приведение нормативно-правовой базы организации образовательного процесса в
соответствие с требованиями ФЗ-273;
2. Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников;
3. Дальнейшее развитие содержания образования;
4. Обновление инфраструктуры школы;
5. Совершенствование системы взаимодействия школы с партнерами внешней среды.
Данные приоритеты дальнейшего самосовершенствования образовательного пространства
школы заявлены в миссии, цели и задачах Программы развития образовательного пространства
МОУ Шурскольской СОШ в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» (N 273-ФЗ) на 2016-2020 гг.

Миссия, цель и задачи Программы
Настоящая Программа как организационно-правовая основа управленческой политики МОУ
Шурскольской СОШ с.Шурскол представляет собой комплекс управленческих мероприятий,
обеспеченных ресурсами и направленных на обновление структуры, содержания и технологий
образования и управления им, форм взаимодействия субъектов образовательных отношений.
Настоящая Программа развития формулирует следующую миссию школы как прогнозируемый
результат развития на 2016-2020 годы.
МОУ Шурскольская СОШ с.Шурскол – это высоко востребованное в социуме образовательное
учреждение с:
- современной системой управления,
- высокопрофессиональной педагогической командой,
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- педагогически насыщенным, безопасным и комфортным образовательным пространством, что
в совокупности обеспечивает формирование духовно-нравственной, социально и
профессионально адаптированной успешной личности гражданина Российской Федерации.
Целью Программы является:
Создание условий, способствующих успешной социализации и профессиональному
самоопределению обучающихся через осуществление образовательного процесса с учетом
личностных особенностей обучающихся».
Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи:

1. Обновление системы управления школой в соответствии с современными нормативно-
правовыми требованиями и тенденциями развития управленческой науки и практики.

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических
работников школы как необходимое условие современного образовательного процесса.

3. Развитие образовательного пространства школы в целях создания условий для
формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной
успешной личности гражданина Российской Федерации.

4. Обновление инфраструктуры школы в направлении создания современных, безопасных
и комфортных условий образовательного процесса.

5. Совершенствование системы взаимодействия школы с партнерами внешней среды для
обеспечения открытости образовательного пространства и расширения сферы
социализации учащихся.

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на реализацию
следующих приоритетных направлений развития образовательной системы школы.
1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в
соответствии с современными нормативно-правовыми требованиями и тенденциями
развития управленческой науки и практики» обеспечивается за счет осуществления
программных мероприятий по следующим основным направлениям:
- обновление нормативно-правовой документации школы;
- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-
правовых требований и научно-методических исследований;
- разработка и внедрение модели мониторинга результативности обновленной управленческой
системы.
2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и
личностного роста педагогических работников школы как необходимое условие
современного образовательного процесса» обеспечивается за счет реализации следующих
программных мероприятий:
- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в
целях адекватной реализации ФЗ-273 и ФГОС общего образования (по этапам);
- освоение педагогами современного содержания, форм, методов и технологий общего
образования;
- создание условий формирования индивидуальной траектории профессионального, карьерного
и личностного роста педагогов;
- создание современной системы оценки и самооценки качества образовательного процесса в
школе.
3. Решение стратегической задачи «Развитие образовательного пространства школы в
целях создания условий для формирования духовно-нравственной, социально и
профессионально адаптированной успешной личности гражданина Российской
Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим
ведущим направлениям:
- разработка и реализация актуальных образовательных программ в соответствии с
современным содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и
возможностей учащихся;
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- реализация разделов Основных образовательных программ начального и основного общего
образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции,
профессиональной и социальной адаптации и опыта успешности учащихся;
- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности
учащихся в условиях школы;
- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления.
4. Решение стратегической задачи «Обновление инфраструктуры школы в направлении
создания современных, безопасных и комфортных условий образовательного процесса»
обеспечивается за счет организации программных мероприятий по следующим важнейшим
направлениям:
- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и
ФГОС общего образования;
- обновление системы психолого-педагогической службы в целях создания благоприятных
условий реализации ФГОС общего образования;
- обеспечение комфортных социально-бытовых условий для всех участников образовательных
отношений.
5. Решение стратегической задачи «Совершенствование системы взаимодействия школы с
партнерами внешней среды для обеспечения открытости образовательного пространства
и расширения сферы социализации учащихся» обеспечивается за счет программных
мероприятий по следующим основным направлениям:
- обновление нормативно-правовой базы взаимодействия всех участников образовательных
отношений;
- расширение партнерских отношений для оптимизации условий реализации ФЗ-273;
- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством района,
региона, страны.
Мероприятия Программы развития образовательного пространства МОУ Шурскольской СОШ
в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ)
на 2016-2020 гг. призваны объединить всех участников образовательного процесса и партнеров
школы, что позволит проводить единую образовательную политику, обеспечить единство
решения управленческих и педагогических задач, формирование единого образовательного и
информационного пространства школы, взаимосвязанного с тенденциями развития
образовательного пространства района, региона, страны, с учетом актуальных потребностей
социума, а также социально-экономических и социально-политических явлений развития
мирового сообщества.

Стратегическая задача: Обновление системы управления школой в соответствии с
современными нормативно-правовыми требованиями и тенденциями развития
управленческой науки и практики
1.Обновление нормативно-правовой документации школы
- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения рамок обновления образовательного
пространства школы ( информационно-аналитическая деятельность руководства, педагогов и
привлеченных специалистов);
- Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного пространства школы и
определение масштабов ее изменения (информационно-аналитическая деятельность
руководства, педагогов и привлеченных специалистов);
- Разработка новой нормативно-правовой базы школы с учетом требований ФЗ-273 (проектная
деятельность руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов, использование
разнообразных ресурсов школы);
- Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной нормативно-правовой базы
школы (организационная и корректирующая деятельность руководства школы).
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2.Совершенствование механизмов управления
- Определение современных приоритетных технологий управления в соответствии с
обновленной нормативно-правовой базой и содержанием управляемой системы (проектная
деятельность руководства и привлеченных специалистов);
- Развитие административных, психологических, экономических и других современных
методов управления образовательной системой школы (проектная и организационная
деятельность руководства, использование разнообразных ресурсов школы и привлеченных
финансовых ресурсов);
- Расширение использования в управлении школой информационно-коммуникативных
технологий (проектная и организационная деятельность руководства; закупка и установка
дополнительного оборудования, программного обеспечения, оплата деятельности
специалистов-программистов):
-Развитие единого электронного банка данных по организации образовательного процесса;
-Обновление сайта школы.
3.Разработка и внедрение модели мониторинга результативности обновленной
управленческой системы
- Определение критериев адекватной системы оценки деятельности школы в условиях
реализации ФЗ-273 и современных требований к качеству образования (информационно-
аналитическая и проектная деятельность руководства, руководителей МО и привлеченных
специалистов);
- Определение форм информационно-аналитической документации по оценке результативности
образовательной системы школы (проектная деятельность руководства, руководителей МО,
педагогов, использование разнообразных ресурсов школы);
- Разработка системы мониторинга деятельности обновленной управленческой системы,
включающей: объекты, субъекты и целевые группы мониторинга, необходимую
информационную базу, мероприятия мониторинга и др. (проектная деятельность руководства,
руководителей МО, педагогов, использование разнообразных ресурсов школы);
- Реализация системы мониторинга деятельности обновленной управленческой системы
(организационная и аналитическая деятельность руководства, педагогического коллектива,
использование разнообразных ресурсов школы).
4.Ожидаемые результаты (продукты)
Банк нормативно-правовых документов, посвященных ФЗ-273.
Обновленная нормативно-правовая база школы.
Материалы апробации и внедрения обновленной нормативно-правовой базы школы.
Созданные условия для реализации современных методов управления.
Созданная управленческая информационно-технологическая среда школы.
Описание модели мониторинга результативности обновленной управленческой системы.
Комплект форм информационно-аналитической документации по реализации настоящей
Программы.

Стратегическая задача: Оптимизация системы профессионального и личностного роста
педагогических работников школы как необходимое условие современного
образовательного процесса
1.Обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических
кадров в целях адекватной реализации ФЗ-273 и ФГОС общего образования (по этапам)
Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы повышения квалификации,
определение перспективных потребностей и потенциальных возможностей в повышении
квалификации педагогов (информационно-аналитическая деятельность руководства,
руководителей МО, педагогов);
- Выявление организаций повышения квалификации педагогов и практикующихся в них
современных форм обучения, использование выявленных возможностей (информационно-
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аналитическая деятельность руководства, руководителей МО и педагогов, расходы на
внебюджетные курсы повышения квалификации и командировочные расходы);
- Обновление внутриучрежденческой системы повышения квалификации педагогов в условиях
реализации ФЗ-273 (проектная деятельность руководства, руководителей МО и привлеченных
специалистов, использование разнообразных ресурсов школы).
2.Освоение педагогами современного содержания, форм, методов и технологий общего
образования
- Изучение педагогами содержания Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» и программно-методических материалов по реализации ФГОС общего образования
(приобретение нормативно-правовых документов и программно-методических материалов,
информационно-аналитическая и организационная деятельность педагогов и руководства,
руководителей МО);
- Освоение педагогами специализированных методик, технологий и форм реализации программ
ФГОС (приобретение методических материалов, аналитическая и организационная
деятельность руководства школы и руководителей МО, проектная деятельность педагогов);
- Разработка и обновление педагогами рабочих программ по реализации требований ФГОС
общего образования (проектная деятельность педагогов и организационная деятельность
руководства и руководителей МО, использование разнообразных ресурсов школы);
- Разработка и обновление педагогами дидактических материалов по реализации ФГОС общего
образования (проектная деятельность педагогов и руководителей МО, организационная
деятельность руководства, использование разнообразных ресурсов школы).
3.Создание условий формирования индивидуальной траектории профессионального,
карьерного и личностного роста педагогов
- Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы научно-методической,
исследовательской и опытно-экспериментальной работы педагогических кадров
(информационно-аналитическая деятельность педагогов, руководства и руководителей МО);
- Определение современных направлений научно-методической, исследовательской и опытно-
экспериментальной работы педагогических кадров по совершенствованию образовательного
процесса (аналитическая, проектная и организационная деятельность педагогов и
руководства);
- Включение педагогов (педагогических команд) в современные направления научно-
методической, исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности (организационная
деятельность руководства, руководителей МО, практическая деятельность педагогов,
использование разнообразных ресурсов школы)
4.Создание современной системы оценки и самооценки качества образовательного
процесса в школе
-Анализ эффективности существующей в школе системы оценки качества деятельности
педагогов (информационно-аналитическая деятельность педагогов, сотрудников психолого-
педагогической службы и руководства);
- Определение современных критериев и параметров оценки и самооценки деятельности
педагогов, разработка (адаптация существующих) диагностических материалов (проектная
деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы, руководства и
руководителей МО);
- Создание современной системы мотивации педагогов школы на участие в инновационной
деятельности (аналитическая, проектная и организационная работа руководства, расчет
необходимых дополнительных финансовых средств):
- анализ существующей системы мотивации педагогов;
- определение масштабов расширения объема работ в условиях инновационного режима
деятельности школы;
- разработка (коррекция) адекватной системы мотивации педагогов;
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- Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества деятельности
педагогического коллектива (проектная и организационная деятельность руководства и
руководителей МО, дополнительное финансирование высоких результатов).
5.Ожидаемые результаты (продукты)
Описание системы непрерывного профессионального образования педагогических работников
школы с учетом требований ФЗ-273 и ФГОС общего образования
Компетентность педагогического коллектива в области требований ФЗ-273.
Банк методических материалов по реализации ФГОС общего образования (по ступеням),
методических материалов по оценке результатов обучения, контрольных измерительных
материалов.
Банк современных образовательных технологий.

Стратегическая задача: Развитие образовательного пространства школы в целях
создания условий для формирования духовно-нравственной, социально и
профессионально адаптированной успешной личности гражданина Российской
Федерации
1.Разработка и реализация актуальных образовательных программ в соответствии с
современным содержанием образования и с учетом образовательных потребностей и
возможностей учащихся
- Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов социума. Определение
направлений и содержания актуальных образовательных программ (аналитическая и
проектная деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы,
руководства и привлеченных специалистов);
- Реализация разработанных образовательных программ (организационная деятельность
педагогов и руководства, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-
ресурсами);
- Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных предметов)
информационно-коммуникационных технологий (проектная и организационная деятельность
педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Создание и реализация для обучающихся старших классов основной школы и профильных
классов старшей школы оптимальных условий, обеспечивающих возможность выбора
учащимися индивидуального учебного плана и сетевых форм получения образования
(дополнительное финансирование индивидуальных учебных программ, проектная и
организационная деятельность руководителей и педагогов школы, использование
разнообразных ресурсов школы);
- Разработка, коррекция и реализация программ поддержки талантливых учащихся по
различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной
деятельности (проектная и организационная деятельность педагогов, использование
разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами и ресурсами внешней среды,
дополнительное финансирование
- Широкое использование в учебном процессе разнообразных нетрадиционных форм контроля
знаний: зачет, защита проектов, защита реферативных и исследовательских работ и др.
(проектная, организационная и аналитическая деятельность педагогов, использование
разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами).
2.Реализация разделов Основных образовательных программ начального и основного
общего образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции,
профессиональной и социальной адаптации и опыта успешности учащихся
- Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООО в направлении формирования
духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной успешной личности
гражданина Российской Федерации (проектная и организационная деятельность педагогов,
классных руководителей и руководства, использование разнообразных ресурсов школы);
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- Реализация программ общешкольных мероприятий различного содержания и в разнообразных
формах в направлении формирования духовно-нравственной, социально и профессионально
адаптированной успешной личности гражданина Российской Федерации (организационная
деятельность педагогов, классных руководителей и руководства, дополнительное
финансирование, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-
ресурсами);
- Использование в воспитательном процессе всех классов метода социального проектирования
(организационная деятельность педагогов, классных руководителей, активистов детской
системы самоуправления и руководства, использование разнообразных ресурсов школы,
работа с Интернет-ресурсами);
- Использование в воспитательном процессе информационно-коммуникационных технологий
(организационная деятельность педагогов, классных руководителей, педагогов
дополнительного образования и руководства, использование разнообразных ресурсов школы,
работа с Интернет-ресурсами);
- Организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно из условий формирования
успешности, планирования и реализации потенциальных возможностей дальнейшего
самосовершенствования (организационная деятельность педагогов, классных руководителей,
активистов детской системы самоуправления, педагогов дополнительного образования,
сотрудников психолого-педагогической службы и руководства, использование разнообразных
ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами).
3.Расширение возможностей внеурочной деятельности учащихся в условиях школ
- Анализ существующей в школе системы дополнительного образования и внеурочной
деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации (информационно-аналитическая
деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы и руководства,
работа с разнообразными ресурсами школы);
- Расширение форм и направлений дополнительного образования и внеурочной деятельности
школы в соответствии с потребностями учащихся разных возрастов в целях оптимального
сочетания их интеллектуального, духовного, эмоционального и физического развития
(проектная и организационная деятельность педагогов и руководства, работа с
разнообразными ресурсами школы, работа с Интернет-ресурсами, дополнительное
финансирование);
- Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм внутри учрежденческого
дополнительного образования и внеурочной деятельности (информационно-аналитическая
деятельность педагогов, классных руководителей, сотрудников психолого-педагогической
службы и руководства школы).

4.Обновление и реализация действенной системы детского самоуправления
- Анализ реализуемой системы детского самоуправления и изучение существующих в стране и
регионе моделей детского самоуправления с целью определения рамок необходимого
обновления (информационно-аналитическая деятельность педагогов, классных руководителей,
сотрудников психолого-педагогической службы и руководства школы);
- Обновления модели детского самоуправления в целях ее приведения в соответствие с ФЗ-273
и адаптации к современным потребностям и возможностям школьников (проектная
деятельность педагогов, классных руководителей, сотрудников психолого-педагогической
службы, активистов школьной системы детского самоуправления и руководства,
использование разнообразных ресурсов школы);
- Реализация и текущая коррекция обновленной системы детского самоуправления (проектная
и организационная деятельность педагогов, классных руководителей, сотрудников психолого-
педагогической службы и руководства, использование разнообразных ресурсов школы).
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5.Ожидаемые результаты (продукты)
Банк программ, эффективных дидактических методов и образовательных технологий в
соответствии с новым содержанием учебного процесса (программы, учебные планы,
методические разработки и т.д.).
Материалы ежегодной психолого-педагогической (дидактической) диагностики реализации
программ.
Экспертные заключения и рецензии на методические разработки педагогов школы.
Новое содержание организации воспитательного процесса.
Банк эффективных методов, технологий и форм организации воспитательного процесса.
Портфолио учащихся всех ступеней образования.
Экспертные заключения и рецензии на методические разработки педагогов по реализации
программ воспитательной работы.
Описание системы дополнительного образования и внеурочной деятельности школы.
Материалы реализации эффективных форм и направлений дополнительного образования и
внеурочной деятельности
Действенная система детского самоуправления.
Материалы участия активистов в организации различных школьных и внешкольных
мероприятий.

Стратегическая задача: Обновление инфраструктуры школы в направлении создания
современных, безопасных и комфортных условий образовательного процесса
1.Приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов
и ФГОС общего образования
- Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее расширении в соответствии
требованиями ФЗ-273, СанПиНов и ФГОС общего образования (информационно-
аналитическая деятельность педагогов и руководства);
- Обновление материально-технической базы школы в соответствии требованиями ФЗ-273,
СанПиНов и ФГОС общего образования (организационная работа руководства, приобретение
необходимого оборудования):
- Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, техническим оборудованием (в
том числе интерактивными досками), необходимыми программами и учебно-методическими
комплексами (в том числе ЦОРами, ЭОРами) для реализации ФГОС;
- Обновление спортивной базы школы;
-Обновление медицинского оборудования школы;
-Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической, научно-популярной
литературой в соответствии с новыми образовательными программами;
-Обеспечение оптимальных условий для работы групп продленного дня (в том числе создание
современной площадки для игр на свежем воздухе в весенне-осенний период), внеурочной
деятельности и объединений дополнительного образования.
- Формирование научно-методической базы школы в соответствии с современными
образовательными программами (проектная и консультационная деятельность руководства и
привлеченных специалистов, приобретение учебной и программно-методической литературы,
учебно-методических комплексов, в том числе электронных);
- Разработка и реализация механизмов инвестиций в развивающееся образовательное
пространство школы (проектная и организационная деятельность руководства, финансовый
менеджмент).
2.Обновление системы психолого-педагогической службы в целях создания
благоприятных условий реализации ФГОС общего образования
- Анализ деятельности психолого-педагогической службы и выявление ее потенциальных
возможностей обновления (информационно-аналитическая деятельность специалистов
службы, руководства и привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов
школы, работа с Интернет-ресурсами);
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- Обновление программно-методического и диагностического материала деятельности
психолого-педагогической службы с учетом современных требований (аналитическая и
проектная деятельность специалистов службы и руководства школы, использование
разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Реализация и текущая коррекция обновленной программы деятельности психолого-
педагогической службы для различных категорий участников образовательных отношений
(аналитическая и организационная деятельность специалистов службы и руководства,
использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Организация специалистами службы системы методических семинаров, консультаций,
тренингов, индивидуальной практической помощи для всех участников образовательных
отношений (организационная деятельность специалистов службы, педагогов и руководства,
использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами).
3.Обеспечение комфортных социально-бытовых условий для всех участников
образовательных отношений
- Анализ уровня комфортности, безопасности и социально-бытовых условий организации
образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей обновления
(информационно-аналитическая деятельность специалистов служб, руководства и
привлеченных специалистов, использование ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Совершенствование деятельности медицинской службы школы в соответствии с
современными нормативно-правовыми требованиями и потребностями участников
образовательных отношений (организационная деятельность специалистов служб, педагогов и
руководства, использование ресурсов школы и медицинской инфраструктуры социума,
приобретение и установка необходимого оборудования);
- Обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с учетом современных
нормативно-правовых требований (аналитическая и проектная деятельность специалистов
службы и руководства школы, использование ресурсов школы, приобретение и установка
необходимого оборудования);
- Организация специалистами службы безопасности и охраны труда системы инструктажей,
тренингов, индивидуальной практической помощи для всех участников образовательных
отношений в целях обеспечения безопасных и комфортных условий (организационная
деятельность специалистов служб, педагогов и руководства, использование ресурсов школы);
- Совершенствование системы питания учащихся и персонала школы в соответствии с
медицинскими рекомендациями и требованиями СанПиНов (организационная деятельность
специалистов службы и руководства, использование ресурсов школы и социума);
- Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в соответствии с требованиями
СанПиНов (организационная деятельность специалистов службы и руководства,
приобретение и установка необходимого оборудования, использование ресурсов школы и
социума).
4.Ожидаемые результаты (продукты)
Образовательная среда, соответствующая требованиям ФЗ-273, СанПиНов и ФГОС общего
образования.
Сформированная ресурсная база, соответствующая современному содержанию образования.
Работающие механизмы инвестиций в развивающееся образовательное пространство школы.
Комплекты обновленного программно-методического и диагностического материала
деятельности психолого-педагогической службы с учетом современных требований.
Аналитические материалы по результатам ежегодной диагностики (дидактической, психолого-
педагогической) образовательного процесса.
Созданные комфортные и безопасные социально-бытовые условия образовательного процесса
Новое содержание и формы деятельности служб охраны и безопасности, медицинской службы,
службы организации питания и санитарно-бытовых условий.
Материалы проверок внешних органов.
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Стратегическая задача: Совершенствование системы взаимодействия школы с
партнерами внешней среды для обеспечения открытости образовательного пространства
и расширения сферы социализации учащихся
1.Обновление нормативно-правовой базы взаимодействия всех участников
образовательных отношений
- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
совместно с родительской общественностью и определение рамок обновления нормативно-
правовой документации по взаимодействию школы с потребителями образовательных услуг:
учащимися, родителями/законными представителями и т.д. (информационно-аналитическая
деятельность педагогов, руководства и представителей родительского актива, использование
ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Разработка обновленных нормативно-правовых документов взаимодействия школы,
потребителями образовательных услуг и социума (проектная деятельность руководства,
педагогов и родительской общественности, использование ресурсов школы);
- Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» и обновленной нормативно-правовой базы взаимодействия школы, потребителей
образовательных услуг и социума в целях обеспечения единых подходов (организационная
деятельность педагогов, родительской общественности и руководства, использование
ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами).
2.Расширение партнерских отношений для оптимизации условий реализации ФЗ-273
- Анализ социума школы на предмет выявления новых потенциальных партнеров для
полноценной реализации ФЗ-273 (работа с Интернет-ресурсами, информационно-
аналитическая деятельность руководства);
- Определение и реализация современных механизмов взаимодействия школы и социума
(проектная и организационная деятельность руководства, использование разнообразных
ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Организация переговоров с представителями социума с целью их мотивации к участию в
реализации ФЗ-273 (организационная деятельность руководства, использование
разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума (организационная
деятельность руководства и родительской общественности, использование разнообразных
ресурсов школы);
- Обеспечение системы взаимоотчетности школы и представителей социума по выполнению
двусторонних обязательств (организационная и информационно-аналитическая деятельность
руководства школы, использование разнообразных ресурсов школы).
3.Активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством
муниципального района, региона, страны
- Маркетинговые исследования образовательного пространства муниципального района,
региона, страны с целью выявления образовательных учреждений и специалистов по
реализации инновационных образовательных программ и технологий (информационно-
аналитическая, организационная деятельность педагогов и руководства, работа с Интернет-
ресурсами);
- Презентационная работа школы через сайт, рекламную информационную печатную
продукцию, организацию дней открытых дверей, участие в мероприятиях педагогического
сообщества и общественности, публикаций, интервью в СМИ (проектная и организационная
деятельность педагогов и руководства, использование разнообразных ресурсов школы, работа
с Интернет-ресурсами, участие в образовательных событиях, командировочные расходы);
- Создание условий для привлечения представителей педагогического сообщества в
инновационный образовательный процесс школы (командировочные расходы, оплата
образовательных и научно-методических услуг, аналитическая, проектная и организационная
деятельность педагогов и руководства, работа с Интернет-ресурсами);
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- Реализация механизмов взаимодействия школы с другими образовательными организациями и
специалистами по реализации современных образовательных программ и технологий
(организационная деятельность педагогов и руководства, оплата командировочных расходов,
оплата образовательных и научно-методических услуг, использование разнообразных ресурсов
школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Распространение эффективного педагогического опыта работы школы (аналитическая,
проектная и организационная деятельность педагогов, руководителей МО, специалистов
служб поддержки образовательного процесса и руководства школы, участие в
образовательных событиях, использование разнообразных ресурсов школы, работа с
Интернет-ресурсами).
4.Ожидаемые результаты (продукты)
Действующая обновленная нормативно-правовая база взаимодействия участников
образовательных отношений.
Компетентность всех потребителей образовательных услуг школы в действующем
законодательстве в области образования.
База потенциальных партнеров социума для оптимизации условий реализации ФЗ-273.
Пакет нормативно-правовых документов по взаимодействию школы и социума.
Материалы (документы) по взаимодействию школы и социума
Разработка и реализация модели взаимодействия школы с другими образовательными
организациями и специалистами в области инновационных преобразований.
Материалы взаимодействия школы с образовательными учреждениями муниципального района,
региона, страны.
Активный сайт школы.
Материалы презентаций педагогов эффективного педагогического опыта (программы
педагогических конференций, семинаров, публикации в научно-методических (в том числе
электронных) изданиях, в СМИ и др.

Управление реализацией Программы
Целевая программа развития образовательного пространства МОУ Шурскольской СОШ в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ)
на 2016-2020 гг. является:
- стратегическим документом, определяющим приоритетные направления по обновлению
образовательного пространства школы сообразно требованиям современного законодательства
в области образования;
- управленческим инструментом, определяющим деятельность школы в соответствии со
сформулированными целями, задачами и обновленной миссией.
Руководителем Целевой программы развития образовательного пространства МОУ
Шурскольской СОШ в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» (N 273-ФЗ) на 2016-2020 гг. является директор школы.
Директор школы:
- осуществляет подбор исполнителей различных направлений настоящей Программы,
организует разработку программ и планов в соответствии с новыми направлениями
деятельности школы, а также методических материалов, необходимых для качественной
реализации всех программных мероприятий;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, необходимые для
реализации настоящей Программы;
- подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные со специалистами и
организациями в отношении мероприятий настоящей Программы;
- осуществляет координацию деятельности руководства школы и педагогического коллектива
по реализации всех программных мероприятий, а также по анализу и рациональному
использованию ресурсов, в том числе средств бюджета и средств внебюджетных источников;
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- с учетом выделяемых на реализацию настоящей Программы бюджетных и внебюджетных средств
ежегодно уточняет целевые показатели, перечень всех программных мероприятий на очередной
учебный год и затраты по программныммероприятиям, а также механизмы их реализации;
- руководит подготовкой ежегодного доклада о ходе реализации Программы на заседания
Педагогического и Методического советов школы;
- несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализации Целевой
программы развития образовательного пространства МАОУ СОШ № 4 в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) на 2013-2018 гг.
В целях привлечения педагогического коллектива к управлению Программой, директором
школы создаются рабочие органы по реализации отдельных программных мероприятий в
составе Методического совета школы (рабочие, проектные, творческие группы и др.). В состав
рабочих органов входят заместители директора, руководители методических объединений
учителей и творческих групп, инновационно работающие учителя и другие специалисты.
Регламент деятельности рабочих органов и их персональный состав утверждаются директором
ежегодно, их руководителями является зам. директора по учебно-воспитательной или научно-
методической работе.
Ведущую роль в реализации настоящей Программы играют методические объединения
учителей (предметные и классных руководителей).
Основными задачами методических объединений и рабочих органов являются:
- уточнение тематики программных мероприятий (в рамках компетенций) на каждый учебный
год;
- разработка (уточнение) перечня целевых показателей для контроля за ходом реализации
программных мероприятий;
- осуществление организационных мероприятий по реализации Программы;
- организация научно-методической помощи всем исполнителям программных мероприятий;
- проведение мониторинга реализации программных мероприятий;
- анализ диагностических материалов и материалов мониторинга о ходе реализации
программных мероприятий, разработка рекомендаций по их коррекции;
- выявление научно-методических и организационных проблем в ходе реализации программных
мероприятий и разработка предложений по их решению;
- ведение ежегодной отчетности о реализации Программы.
Руководители методических объединений и творческих групп:
- организуют реализацию программных мероприятий по направлениям своей деятельности;
- организуют проведение предусмотренной программами и подпрограммами научно-
методической, опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности;
- готовят материалы промежуточного и итогового контроля по реализации программных
мероприятий по своему направлению;
- организуют проведение экспертизы реализации программных мероприятий по своему
направлению;
- участвуют в уточнении целевых показателей реализации программных мероприятий своего
направления;
- готовят предложения по совершенствованию механизмов реализации программ и
подпрограмм.
При этом все организационные структуры управления настоящей Программой ориентируются
на планируемые промежуточные и итоговые результаты осуществления настоящей Программы,
которые представлены в разделах «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»
и «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы», заложенные в Паспорте
настоящей Программы, а также в разделе «Ожидаемые результаты по направлениям
(продукты)».
Вместе с тем при реализации настоящей Программы могут возникнуть риски (угрозы), которые
могут существенно снизить эффективность производимых инновационных изменений.
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Чтобы исключить неоправданные затраты человеческого ресурса на борьбу с последствиями
рисков, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по минимизации рисков как
эффективной защиты от негативных сознательных и (или) случайных обстоятельств:



31

Система мер по минимизации рисков реализации Программы

Виды рисков Пути минимизации рисков
Нормативно-правовые риски

- Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не
предусмотренных на момент разработки и начало внедрения
Программы.
- Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и
ответственность субъектов образовательного процесса и школе в
целом

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее
актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.
- Систематическая работа руководства школы с педагогическим
коллективом, родительской общественностью и партнерами социума
по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно-

Финансово-экономические риски
- Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования;
- Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и
пожертвований в связи с изменением финансово-экономического
положения партнеров социума.

- Своевременное планирование бюджета школы по реализации
программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации
новых направлений и программ, а также инфляционных процессов.
- Систематическая по работа по расширению партнерства, по
выявлению дополнительных

Организационно - управленческие риски
- Некомпетентное внедрение сторонних структур (организаций,
учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений
по обновлению образовательного пространства школы в
образовательный процесс.

- Разъяснительная работа руководства школы по законодательному
разграничению полномочий и ответственности, четкая
управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у
отдельных педагогов по реализации углубленных программ и
образовательных технологий.
- Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские
отношения с другими субъектами образовательного процесса,
партнерами социума.

- Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой
системы повышения квалификации. Разработка и использование
эффективной системы мотивации включения педагогов в
инновационные процессы.
- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов
с недостаточной коммуникативной компетентностью

Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и
отдельных программ и мероприятий Программы;
- Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для
реализации программ реализации ФГОС общего образования.

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для
реализации всех компонентов Программы.
- Включение механизма дополнительных закупок необходимого
оборудования за счет развития партнерских отношений.
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Участие педагогов и всего образовательного учреждения в
международных, федеральных, региональных проектах и в грантовой
деятельности для расширения возможностей развития ресурсной
базы.

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2016-2020 гг.
«Приведение образовательного пространства МОУ Шурскольской СОШ в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯШКОЛЫ

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения
Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски
В начальной школе с 2011 года
классах введён Федеральный
государственный образовательный
стандарт начального общего образования.
В 2013 году введен Федеральный
Государственный образовательный
стандарт основного общего образования
(5класс).

Психологическая и профессиональная
неготовность некоторых учителей к
реализации требований освоения ООП
учащихся. Недостаточное оснащение
учебных кабинетов современными
техническими средствами обучения в
средней школе.
Недостаточное оснащение
учебниками по физ. культуре, изо,
технологии.

Создание условий для выполнения
образовательных стандартов
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования.

Снижение объемов
финансирования субвенций
на реализацию стандартов
общего образования в связи
с сокращением количества
учащихся.

Организация внеурочной
занятости учащихся

Отсутствие полноценных условий для
организации внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС

Выделение дополнительных
помещений для внеурочной
деятельности, привлечение сторонних
организаций

Недостаточные финансовые
ресурсы

Сформировавшийся педагогический
коллектив с высоким профессиональным
уровнем и творческим потенциалом.

Преобладание в коллективе
традиционных подходов к
процессу обучения.

Повышение личной ответственности за
результат образования.
Инновационное развитие ОО
Возможности повышения
квалификации.
Привлечение квалифицированных
специалистов

Недостаточные ресурсы для
организации инновационной
деятельности ОО

Наличие опыта работы с социальными
партнерами в организации учебной и
внеурочной деятельности учащихся

Отсутствие системы работы с
социальными партнерами в направлении
удовлетворения запросов населения в
образовательных услугах.

Создание системы работы с
социальными партнерами в
направлении удовлетворения запросов
населения в образовательных услугах

Недостаточно высокая
инициативность, активность,
самостоятельность и
ответственность (эффективность)
деятельности органов
общественного управления

Благоприятный социальный
микроклимат в коллективе

Наличие детей «группы риска».
Рост неблагополучных семей.
Занятость родителей, не

Организация работы по воспитанию
толерантного отношения к учащимся
различных национальностей. Введение

Изменение социально-
политической ситуации
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позволяющая им заниматься детьми в школу уполномоченного по правам
ребёнка.

Имеется определенная система
воспитательной работы.
Положительная динамика уровня
воспитанности детей.
Высокая социальная активность детей.

Наличие детей «группы риска»,
неблагополучных семей, состоящих на
учете в КДН и ЗП и ОДН

Внедрение в систему воспитательной
работы школы технологии социального
проектирования.

Ухудшение социально-
экономической ситуации в
поселке

Позитивное отношение родителей к
школе, учителям.
Рост уровня удовлетворенности
деятельностью ОО всех участников
образовательных отношений.

Повышение имиджа школы.
Создание системы повышения уровня
педагогической и психологической
просвещенности родителей.
Привлечение родителей к участию в
жизни школы через различные формы
деятельности: спортивные
соревнования, общешкольные
праздники, дни открытых дверей и т.п.
Активизировать участие родителей в
управлении образовательным
процессом.

Изменение социально-
экономической ситуации

Достаточный уровень мотивации
учащихся к обучению.

Внедрение инновационных технологий
обучения. Повышение престижа
учения.
Развитие системы работы с
неуспевающими.

Изменение социально-
экономической ситуации

Увеличение количества участников
олимпиад муниципального уровня.

Недостаточно достижений,
учащихся на олимпиадах
регионального и всероссийского
уровней.

Повышение эффективности работы с
одаренными и талантливыми детьми с
привлечением социальных партнеров.

Недостаточная востребованность
у потенциальных и реальных
потребителей образовательных
услуг высокого уровня
содержания образования

Создание государственно-общественного
управления ОО.
Сформирована система школьного
ученического самоуправления. Работает
Детское Общественное Объединение
«Республика РОДНИК», отряд ЮДП
«Волки», выпускается школьная газета
«Под прицелом».

Низкая активность учащихся и
родителей в решении вопросов
развития школы.
Несамостоятельность, недостаточная
ответственность к поручениям
некоторых учащихся.
Уровень классного ученического
самоуправления ниже школьного.

Внедрение метода социального
проектирования.
Стимуляция инициативы учащихся:
конкурс «Ученик года», организация
посещения учениками по путёвкам
областных и всероссийских детских
центров.
Сетевое взаимодействие с

Изменение социально-
экономической ситуации
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социальными партнёрами.
Материально-техническое
оснащение школы.
Оснащены полностью кабинеты физики,
химии, биологии, ОБЖ.
Улучшено оснащение медицинского
кабинета.

Недостаточная техническая
оснащенность предметных
кабинетов, обеспечение наглядными
пособиями, технологическими и
информационными средствами
обучения.

Привлечение спонсорской помощи для
улучшения МТБ

Снижение объемов
финансирования субвенций
на реализацию стандартов
общего образования в связи
с сокращением количества
учащихся.
Недостаточное выделение
средств из средств бюджета.

Созданы условия для сохранения
здоровья детей.

Повышение уровня
заболеваемости учащихся.
Низкий уровень культуры
здоровья учащихся, недостаток
знаний по вопросам здоровья,
недостаточная компетентность
некоторых педагогов в вопросах
здоровья и здоровьесберегающих
технологий.

Создание системы работы по
профилактике заболеваний и
организации спортивно-
оздоровительной работы с
привлечением социальных партнеров.
Повышение уровня знаний родителей в
вопросах охраны здоровья,
предупреждения школьных проблем и
помощи детям в трудностях школьной
адаптации.

SWOT – анализ актуального состояния внутреннего потенциала школы

Сильные стороны Слабые стороны
Школа является социокультурным центром микрорайона, обладает социальным
авторитетом. Удобное транспортное расположение.

Территориальная отдаленность от учреждений дополнительного образования
как фактор, снижающий качество образования.

В начальной школе с 2011 года в 1-х классах введён Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-3
кл).
В 2013 году введен Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования (5 кл)

Психологическая и профессиональная неготовность учителей к реализации
требований освоения ООП учащихся.

Созданы условия для организации учебно-воспитательного процесса Снижение показателей качества образовательных результатов по причине
«усложнения» общего контингента обучающихся: увеличение процента
обучающихся с низким уровнем развития, низкой учебной мотивацией.

Сплоченность и работоспособность коллектива, опытные учителя с большим
стажем преподавания.

Преобладание в коллективе традиционных подходов к процессу обучения.
Низкий уровень участия в инновационных проектах.
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Перегруженность учителей, многие учителя работают на полторы-две ставки.
Достаточное оснащение учебно-воспитательного процесса учебно-наглядными
пособиями.

Недостаточная оснащенность некоторых предметных кабинетов-
обеспечение наглядными пособиями, технологическими и информационными
средствами обучения.
Недостаточно высокая активность, самостоятельность педагогов в освоении
техники.

Наличие в школе единой локальной сети, выход в Интернет, имеется официальный
сайт школы.

Отсутствие системного администратора.

SWOT-анализ работы школы по введению ФГОС

Сильные стороны Слабые стороны
В начальной школе с 2011 года в 1-х классах введён Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования

Отсутствие полноценных условий для организации учебно-воспитательного
процесса в соответствии с ФГОС. Два учебных кабинета технически не
оборудованы.

В 2013 году введен Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (5 кл)

Психологическая и профессиональная неготовность учителей к реализации
требований освоения ООП учащихся.

SWOT-анализ работы школы по различным параметрам:

Параметры оценки Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
Руководство персоналом 1)Директор может инициировать масштабные

изменения.
2)Стабильный коллектив учителей.

1)Низкая мотивация сотрудников к инновациям.

Управление ресурсами Оснащение ОО компьютерным оборудованием,
проекторами, интерактивными доскам

В неполном объеме оснащены наглядными пособиями,
технологическими и информационными
средствами обучения кабинеты начальных классов,
иностранного языка, музыки.
Наличие сети Интернет не во всех учебных кабинетах.

Инновации Участие в инновационных проектах Недостаточно высокая активность, самостоятельность
педагогов в освоении новых
Технологий.

Сотрудничество с
заинтересованными группами

Школа сотрудничает с Д/С, ДК п.Шурскол, сельской библиотекой,
СЮТУР, ДСШ, ЦВР.
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Возможности и угрозы для школы:

Параметры оценки Возможности Угрозы
Руководство персоналом Новая форма управления Нет притока молодых специалистов
Управление ресурсами 1) Эффективное планирование бюджета.

2) Повышение имиджа школы.
Снижение численности учащихся

Сотрудничество с заинтересованными
группами

Совместная деятельность с социальными партнерами

Итоги SWOT-анализа работы школы
В школе проводится большая работа по созданию условий для выполнения образовательных стандартов начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования и организации воспитательного процесса.
Внедрение инноваций в образовательный процесс позволяет образовательной организации обновлять содержание образования и развивать
внутреннюю среду организации, ориентируясь на удовлетворение запросов потребителей.
Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении
условий для предоставления доступного качественного образования учащимся школы в соответствии с запросами личности.

План реализации Программы развития

Направления
деятельности

Содержание мероприятий (виды
деятельности)

Сроки реализации
(годы, учебные годы)

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями
Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС
1.1. Обновление
нормативно-
правовой
документации
школы

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения
рамок обновления образовательного пространства школы (работа
информационно-аналитическая
- Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного
пространства школы и определение масштабов ее изменения
(информационно-аналитическая деятельность руководства, педагогов и
привлеченных специалистов);

2015

2015

Банк нормативно-
правовых документов,
посвященных ФЗ №
273-ФЗ.
Обновленная
нормативно-правовая
база школы.
Материалы внедрения
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- Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований
ФЗ-273 (проектная деятельность руководства, руководителей МО и
привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов
школы):
- Устав школы;
- Положения;
- Должностные инструкции;
- Договоры;
- Инструкции по организации отдельных видов и форм образовательной
деятельности и др.
- Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной
нормативно-правовой базы школы

2015-16

2016-20

обновленной
нормативно-правовой
базы

1.2.
Совершенствование
механизмов
управления школой
на основе
современных
нормативно-
правовых
требований и
научно-
методических
рекомендаций

- Определение современных приоритетных технологий управления в
соответствии с обновленной нормативно-правовой базой и содержанием
управляемой системы (проектная деятельность руководства и
привлеченных специалистов)
- Развитие административных, психологических, экономических и других
современных методов управления образовательной системой школы
(проектная и организационная деятельность руководства,
использование разнообразных ресурсов школы и привлеченных
финансовых ресурсов);
- Расширение использования в управлении школой информационно-
коммуникативных технологий (проектная и организационная
деятельность руководства; закупка и установка дополнительного
оборудования, программного обеспечения, оплата деятельности
специалистов-программистов):
школы;
- Развитие единого электронного банка данных по организации
образовательного процесса;
- Систематическое обновление сайта школы в соответствии с
изменяющимися требованиями.

2016

2016-17

2016-20

2016-20

2016-20

Созданные условия
для реализации
современных методов
управления
образовательной
системой.
Созданная
управленческая
информационно-
технологическая среда
школы

1.3. Разработка и
внедрение системы
мониторинга

- Определение критериев системы оценки деятельности школы в
условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к качеству
образования (информационно-аналитическая и проектная деятельность

2016 Описание системы
мониторинга
результативности
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результативности
обновленно
образовательной
системы

руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов);
- Определение форм информационно-аналитической документации по
оценке результативности образовательной системы школы (проектная
деятельность руководства, руководителей МО, педагогов, использование
разнообразных ресурсов школы);
- Разработка системы мониторинга деятельности обновленной
образовательной системы школы (проектная деятельность руководства,
руководителей МО, педагогов, использование разнообразных ресурсов
школы);
- Реализация системы мониторинга деятельности обновленной
управленческой системы (организационная и аналитическая
деятельность руководства, педагогического коллектива, использование
разнообразных ресурсов школы).

2016-17

2016-17

2016-20

обновленной
образовательной
системы школы.
Комплект
информационно-
аналитической
документации по
реализации системы
мониторинга.

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие
современных образовательных отношений
2.1.Обновление
системы
непрерывного
профессионального
образования
педагогических
кадров в целях
оптимальной
реализации ФЗ №
273-ФЗ и ФГОС
общего
образования (по
этапам)

- Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы
повышения квалификации, определение перспективных потребностей и
потенциальных возможностей в повышении квалификации педагогов
(информационно-аналитическая деятельность руководства,
руководителей МО, педагогов);
- Выявление организаций повышения квалификации педагогов и
практикующихся в них современных форм обучения взрослых,
использование выявленных возможностей (информационно-
аналитическая деятельность руководства, руководителей МО и
педагогов, расходы на внебюджетные курсы повышения квалификации и
командировочные расходы);
- Обновление внутриучрежденческой системы повышения квалификации
педагогов в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ (проектная
деятельность
руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов,
использование разнообразных ресурсов школы).
- Создание условий формирования индивидуальных траекторий
профессионального, карьерного и личностного роста педагогов

2016

2016-17

2016-17

2016-17

Описание системы
непрерывного
профессионального
образования
педагогических
работников школы с
учетом требований ФЗ
№ 273-ФЗ и ФГОС
общего образования.
Методические
материалы по
организации
инновационной
научно-методической
и исследовательской
деятельности.
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(организационная деятельность руководства, руководителей МО,
практическая деятельность педагогов, использование разнообразных
ресурсов школы);
- Включение педагогов (педагогических команд) в современные
направления научно-методической и исследовательской деятельности
(организационная деятельность руководства, руководителей МО,
практическая деятельность педагогов, использование разнообразных
ресурсов школы)

2016-20

2.2.Освоение
педагогами
современного
законодательства в
сфере образования,
содержания, форм,
методов и
технологий
организации
образовательного
процесса

- Изучение педагогами современного законодательства в сфере
образования, в том числе содержания Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» (приобретение нормативно-
правовых документов, информационно-аналитическая и организационная
деятельность педагогов и руководства, руководителей МО);

2016
2016-17

Компетентность
педагогического
коллектива в области
требований
современного
законодательства в
сфере образования, ФЗ
№ 273-ФЗ.
Банк методических
материалов по
реализации ФГОС
общего образования
(по уровням),
методических
материалов по оценке
результатов
обучения,
контрольных
измерительных
материалов.
Банк современных
образовательных
технологий.
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2.3.Создание
современной
системы оценки и
самооценки
профессионального
уровня педагогов
по результатам
образовательного
процесса.

- Анализ эффективности существующей в школе системы оценки
качества деятельности педагогов (информационно-аналитическая
деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы
и руководства);
- Определение современных критериев и параметров оценки и
самооценки деятельности педагогов, разработка (адаптация
существующих) диагностических материалов (проектная деятельность
педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы, руководства
и руководителей МО);
- Создание современной системы мотивации педагогов школы на участие
в инновационной деятельности (аналитическая, проектная и
организационная работа руководства, расчет необходимых
дополнительных финансовых средств):
анализ существующей системы мотивации педагогов;
- Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества
деятельности педагогического коллектива

2016

2016-17

2016-17

2016-20

Методические
материалы по системе
современной оценки и
самооценки качества
деятельности
педагогических
работников в условиях
реализации инноваций.
Портфолио педагогов.

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий
формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской
Федерации
3.1. Разработка и
реализация
образовательных
программ в
соответствии с
современным
содержанием
образование и с
учетом
образовательных
потребностей и
возможностей
учащихся

- Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов
социума в целях определение актуальных направлений и содержания
образовательных программ (аналитическая и проектная деятельность
педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы, руководства
и привлеченных специалистов);
- Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных
предметов) информационно-коммуникационных технологий (проектная
и организационная деятельность педагогов, использование
разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Создание и реализация для учащихся старших классов основной школы
и профильных классов старшей школы оптимальных условий,
обеспечивающих возможность выбора индивидуального учебного плана
и сетевых форм получения образования (дополнительное

2016
2016-17

2016-20

2016-17

Банк программ,
эффективных
дидактических
методов и
образовательных
технологий в
соответствии с новым
содержанием учебного
процесса (программы,
учебные планы,
методические
разработки и т.д.).
Материалы ежегодной
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финансирование индивидуальных учебных программ, проектная и
организационная деятельность руководителей и педагогов школы,
использование разнообразных ресурсов школы);
- Разработка и реализация программ поддержки талантливых учащихся
по различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной
и спортивной деятельности
- Использование в образовательном процессе разнообразных
нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита
реферативных и исследовательских работ и др. (проектная,
организационная и аналитическая деятельность педагогов, использование
разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами).

2016-20

2016-20

психолого-
педагогической
(дидактической)
диагностики
реализации программ.

3.2. Реализация
Основных
образовательных
программ
начального и
основного общего
образования,
направленных на
формирование и
развитие
гражданской
позиции,
профессиональной
и социальной
адаптации
учащихся

- Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП ООО в
направлении формирования духовно-нравственной, социально и
профессионально адаптированной личности гражданина Российской
Федерации (проектная и организационная деятельность педагогов,
классных руководителей и руководства, использование разнообразных
ресурсов школы, оплата консультационных услуг и рецензирования
специалистам);
- Реализация программ общешкольных мероприятий различного
содержания и в разнообразных формах в направлении формирования
духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной
успешной личности гражданина Российской Федерации
- Использование в образовательном процессе информационно-
коммуникационных технологий
- Организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно из
условий планирования и реализации потенциальных возможностей
саморазвития

2016-20

2016-20

2016-20

2016-20

Новое содержание
организации
образовательного
процесса.
Банк эффективных
методов, технологий и
форм организации
образовательного
процесса.
Портфолио учащихся.

3.3. Обновление
системы психолого-
педагогического
сопровождения

- Анализ деятельности психолого-педагогической службы и выявление ее
потенциальных возможностей обновления (информационно-
аналитическая деятельность специалистов службы, руководства и
привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов

2016
2016-17

Комплекты
обновленного
программно-
методического и
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образовательного
процесса в целях
создания
благоприятных
условий реализации
ФГОС общего
образования

школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Обновление программно-методического и диагностического материала
деятельности психолого-педагогической службы с учетом современных
требований (аналитическая и проектная деятельность специалистов
службы и руководства школы, использование разнообразных ресурсов
школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Реализация и текущая коррекция обновленной программы деятельности
психолого-педагогической службы для различных категорий участников
образовательных отношений (аналитическая и организационная
деятельность специалистов службы и руководства, использование
разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Организация специалистами службы системы методических семинаров,
консультаций, тренингов, индивидуальной практической помощи для
всех участников образовательных отношений (организационная
деятельность специалистов службы, педагогов и руководства,
использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-
ресурсами)

2016-17

2016-20

2016-17
2019-20

диагностического
материала
деятельности
психолого-
педагогической
службы с учетом
современных
требований.
Аналитические
материалы по
результатам ежегодной
диагностики
образовательного
процесса.

3.4. Расширение
возможностей
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности
учащихся в
условиях школы

- Анализ существующей в школе системы дополнительного образования
и внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации
- Расширение форм и направлений дополнительного образования и
внеурочной деятельности школы в соответствии с потребностями
учащихся разных возрастов
- Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм
внутриучрежденческого дополнительного образования и внеурочной
деятельности

2016

2016-20

2016-20

Описание системы
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности школы.
Материалы реализации
эффективных форм и
направлений
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности
Портфолио
школьников
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Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к
участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС
4.1. Обновление
нормативно-
правовой базы и
механизмов
взаимодействия
школы с
партнерами
социума для
обновления
инфраструктуры и
содержания
образовательного
процесса

- Анализ социума школы на предмет выявления новых потенциальных
партнеров для полноценной реализации ФЗ-273 (работа с Интернет-
ресурсами, информационно-аналитическая деятельность руководства);
- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» совместно с родительской общественностью и определение
рамок обновления нормативно-правовой документации по
взаимодействию школы с потребителями образовательных услуг.
- Разработка обновленных нормативно-правовых документов
взаимодействия школы, потребителями образовательных услуг и социума
- Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» и обновленной нормативно-
правовой базы школы в целях обеспечения единых подходов
(организационная деятельность педагогов, родительской общественности
и руководства, использование ресурсов школы, работа с Интернет-
ресурсами).

2016
2016-17

2016-17

2016-17

2016-20

База потенциальных
партнеров социума для
оптимизации условий
реализации ФЗ № 273-
ФЗ
Действующая
обновленная
нормативно-правовая
база взаимодействия
участников
образовательных
отношений,
взаимодействию
школы и социума..
Компетентность всех
потребителей
образовательных услуг
школы в действующем
законодательстве в
области образования.

4.2. Приведение
инфраструктуры
школы в
соответствие с
требованиями ФЗ
№ 273-ФЗ,
СанПиНов и ФГОС
общего
образования

- Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее
расширении в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и
ФГОС общего образования (информационно-аналитическая деятельность
педагогов и руководства);
- Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации
образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей
обновления (информационно-аналитическая деятельность специалистов
служб, руководства и привлеченных специалистов, использование
ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);

2016

2016

2016-20

Образовательная
среда,
соответствующая
требованиям
требованиями ФЗ №
273-ФЗ, СанПиНов и
ФГОС общего
образования.
Ресурсная база,
соответствующая
современному
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- Обновление материально-технической базы школы в соответствии
требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования
(организационная работа руководства, приобретение необходимого
оборудования):
-Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным,
техническим оборудованием, необходимыми программами и учебно-
методическими комплексами для реализации ФГОС общего образования;
- Обновление спортивной базы школы;
- Обновление медицинского оборудования школы;
- Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической,
научно-популярной литературой в соответствии с новыми
образовательными программами.
- Формирование научно-методической базы школы в соответствии с
современными образовательными программами
- Обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с
учетом современных нормативно-правовых требований
- Совершенствование системы питания учащихся и персонала школы в
соответствии с требованиями СанПиНов
- Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в
соответствии с требованиями

2016-19

2016-17
2016-17
2016-20

2017-18

2017-18

2018-19

содержанию
образования.
Работающие
механизмы
инвестиций в
образовательное
пространство школы.
Созданные
комфортные и
безопасные социально-
бытовые условия
образовательного
процесса

4.3. Активное
взаимодействие
школы с социумом
и образовательным
пространством
муниципалитета,
региона, страны
для оптимизации
условий реализации
ФЗ-273

- Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума по
обеспечению необходимых условий, реализации современных программ
и технологий образования и социализации
- Презентационная работа школы через сайт, организацию дней открытых
дверей, участие в мероприятиях педагогического сообщества и
общественности, публикаций, интервью в СМИ
- Распространение эффективного педагогического опыта работы школы

2016-20

2016-20

2016-16
2016-17
2019-20

Материалы
взаимодействия школы
с образовательными
учреждениями
муниципалитета,
региона, страны и
другими партнерами
социума. Материалы
презентации школы в
методических
изданиях, в СМИ и др.
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Приоритетные направления реализации Программы развития

1.Направление «Управление качеством образования»
«Управление качеством образования» направлено на достижение цели по улучшению качества
образования, на создание в школе условий для воспитания человека современно образованного,
эффективной системы повышения качества образовательных услуг, активное применение
современных инновационных образовательных технологий, внедрение новых стандартов качества
образования, инструментов его независимой и прозрачной для общества оценки, обеспечивающих
индивидуализацию образовательных траекторий и достижение обучающимися образовательных
результатов, необходимых для успешной социализации и работы в инновационной экономике.
Реализация плана управления качеством образования предполагает создание единой
образовательной среды, включающей всех участников образовательного процесса.
Под образовательной средой понимается совокупность условий и ресурсов, обеспечивающих
определенный эффект качества образования. Образовательная среда как объект качества
показывает, как образовательное учреждение добивается образовательных результатов, что для
этого делается, с помощью каких механизмов и средств. Иными словами, образовательная среда
отражает уровень возможностей образовательного учреждения, потенциально обеспечивающих
достижение образовательного результата.
Составляющими образовательной среды являются:
- образовательный процесс, включающий целевой, содержательный и операциональный
компоненты;
- профессиональная деятельность педагогов, обладающих определенным уровнем квалификации;
- взаимодействие образовательного учреждения с внешней средой.
Критериями качества образовательного процесса являются:
- развивающий и личностно-ориентированный характер обучения;
- обновление содержания образования;
- адекватность методов и форм обучения и воспитания целям образования;
- использование продуктивных образовательных технологий и методик и т.д.
Критериями качества профессиональной деятельности педагогов выступают:
- уровень квалификации;
- инновационная деятельность и участие в работе РМО;
- способность к рефлексивному анализу педагогической деятельности;
- участие в программах обучения персонала;
- способность творчески решать задачи профессиональной деятельности и т.д.
Критериями качества взаимодействия с внешней средой являются:
- сотрудничество школы с внешними партнерами: органами местного самоуправления,
молодежными организациями, учреждениями культуры и спорта, социальными службами,
учреждениями профессионального образования, субъектами хозяйственной деятельности;
- взаимодействие школы с семьей учащегося, работа с родителями;
- включение обучающихся в различные виды деятельности в селе: участие волонтерских движениях,
природоохранных мероприятиях, экологических играх и проектах, в развитии партнерских связей и
обменов с различными ОУ и др.
Внутришкольный контроль - одна из общих функций систем внутришкольного управления
качеством образования. Цель внутришкольного контроля в нашей школе - дать информацию о
реальном состоянии дел в образовательном учреждении, выявить причины недостатков работы для
исправления ситуации, оказать методическую и практическую помощь педагогам. Контроль и
анализ информации лежат в основе принятия управленческих решений и таким образом делают
управление осмысленным и целеустремленным.
Внутришкольный контроль в МОУ Шурскольской СОШ включает систематическое изучение
жизнедеятельности школы, образовательного процесса и труда педагога. Анализируются все
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аспекты работы педагогов: планирование, дидактическая и техническая подготовка к уроку,
индивидуальная работа с обучающимися, вариативность домашних заданий, проверка и оценка
знаний обучающихся, инновационная деятельность педагога, применение современных
образовательных технологий, динамика показателей качества обученности учащихся.
Следует выделить следующие функции внутришкольного контроля:
1. Функция обратной связи.
Без объективной и полной информации, которая непрерывно поступает к руководителю и
показывает, как происходит выполнение поставленных задач, руководитель не может управлять,
принимать обоснованные решения.
2. Диагностическая функция.
Имеется в виду аналитический срез и оценка состояния изучаемого объекта на основе сравнения
этого состояния с заранее избранными параметрами повышения качества и эффективности
контроля. Педагог должен иметь четкое представление об уровне требований, о критериях оценки
развития ученика и методах оценивания.
3. Стимулирующая функция.
Предполагает превращение контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности
педагога.
Ожидаемыми результатами осуществления мониторинга качества образования в
образовательной организации являются:
- Построение и апробация модели управления качеством образования в школе на основе
образовательного мониторинга;
- Разработка и апробация методики проведения мониторинга;
- Отработка технологии мониторинга качества образования на уровне ОО;
- Отработка процедуры получения диагностической информации о результатах обученности,
состояния здоровья учащихся, профессионализма педагогических и руководящих кадров;
- Получение сведений о состоянии качества основных видов деятельности и результатов работы как
в целом по школе, так и по отдельным методическим объединениям;
- Осуществление анализа результатов самообследования ОО по качеству образования;
- Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего и основного общего образования;
- Повышение качества уровня обученности обучающихся по школе;
- Повышение качества итоговой аттестации выпускников в форме ГИА и ЕГЭ;
- Повышение уровня личностных творческих достижений обучающихся и педагогов;
- Удовлетворение образовательных запросов, ожиданий учащихся, родителей, социума;
- Снижение количества учащихся группы риска;
-Стабильность физического и психического состояния здоровья участников образовательного
процесса;
-Разработка единой информационно-технологической базы системы оценки результатов
деятельности школы;
-Повышение уровня удовлетворённости результатами деятельности школы со стороны
общественности;
-Качественное изменение условий реализации образовательного процесса в школе;
-Повышение профессионального роста педагогов в рамках технологизации и информатизации
процесса обучения;
- Расширение общественного участия в управлении школой;
-Повышение качества нормативно - правовой базы школы, обеспечивающей образовательный
процесс школы.
Характеристика мероприятий реализации направления
1. Формирование оптимальной функциональной системы управления.
Реализация данного мероприятия включает в том числе:
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- совершенствование нормативно-правовой базы комплекса, в т.ч. разработкапакета положений,
направленных на совершенствование системы управления качества образования, внутришкольного
контроля, и т.д.;
- внедрение механизмов участия институтов гражданского общества и родительской
общественности в формировании, экспертизе и контроле реализации управленческих решений;
- развитие моделей управления качеством образовательных услуг с привлечением современных
технических средств, Интернета.
2. Организационно-техническое обеспечение деятельности системы образования.
Реализация данного мероприятия включает оптимизацию и повышение качества выполнения
функций исполнителя государственного заказа в части содержания материально-технической базы
школы, внедрение механизмов повышения энергоэффективности.
3. Информатизация и автоматизация системы управления образованием.
Реализация данного мероприятия включает:
- перевод государственных услуг в сфере образования в электронный вид, в т.ч. внедрение
электронного журнала, электронного дневника и электронного портфолио учащегося;
автоматизацию и информатизацию административно-хозяйственной деятельности в ОУ;
- создание информационно-коммуникационной среды для реализации управленческих решений и
осуществления общественного контроля за деятельностью административно-управленческого
аппарата школы;
-создание защищенной системы электронного документооборота.
4. Организация контроля и надзора.
Данное мероприятие включает:
- формирование системы внутреннего мониторинга качества образования (ВМКО);
- совершенствование системы внутришкольного контроля (ВШК);
- организация эффективной системы мониторинга во всех сферах деятельности ОУ.
5. Развитие механизмов информирования и обратной связи системы образования с населением.
Реализация данного мероприятия включает:
- развитие сайта ОУ, обеспечивающего информирование и обратную связь с населением,
обеспечение полноты и своевременности размещения на нем необходимой и актуальной
информации, удобство использования;
- введение практики публичной отчетности руководителя ОО, подготовка ежегодных отчётов о
состоянии и перспективах развития комплекса;
- организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам информирования
населения;
6. Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности педагогических
работников комплекса.
Реализация данного мероприятия включает в том числе:
- модернизацию методической деятельности ОУ;
- создание единого информационного пространства;
- модернизацию технологий выявления, хранения и распространения знаний в системе образования
(библиотеки, базы данных, знаний, методические копилки);
- формирование культуры и механизмов обмена знаниями как внутри ОО, так и на уровне района
(методические советы, педагогические советы, сетевые сообщества, форумы, конференции);
- создание научно-практических и методических разработок педагогами школы;
- организация, проведение и участие в районных мероприятиях для работников образования;
- организация, проведение и участие в межрегиональных мероприятиях по вопросам образования.
7. Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение управления качеством услуг в сфере
образования.
Реализация данного мероприятия включает в том числе:
- модернизацию механизмов сбора и обработки статистической информации;



49

- подготовку статических и информационно-аналитических материалов;
- разработку и внедрение системы целевых показателей результативности управления качеством
образования, мониторинга их достижения.
8. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности
Реализация данного мероприятия включает в том числе:
- нормативное, организационное и информационное обеспечение инновационной и методической
деятельности педагогов школы;
- стимулирование создания и применения новых технологий воспитания и обучения,
инновационного учебного оборудования и электронных цифровых ресурсов;
- проведение оценки инновационных разработок и практик;
- внедрение эффективных механизмов переноса в массовую практику апробированных
инновационных разработок, обмен опытом по использованию современных образовательных
технологий;
- мониторинг, анализ и оценку результативности и эффективности инновационной и научно-
методической деятельности.
9. Развитие сотрудничества образовательного учреждения с другими системами образования.
Реализация данного мероприятия включает в том числе:
- участие МОУ Шурскольской СОШ в реализации районных, межрегиональных проектах в сфере
образования, организацию образовательных мероприятий для обучающихся и педагогов (олимпиад,
семинаров, конференций, конкурсов, вебинаров, фестивалей);
- развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей привлечение и качественные условия
для работы высококвалифицированных специалистов;
- формирование партнерств с институтами развития образования г.Ростова.
Целевые индикаторы и показатели
- удельный вес участников образовательного процесса, использующих единое информационное
пространство образования, в общей численности участников образовательного процесса, 100%.
- положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых образовательных
услуг, 4%;
-показатели независимых проверок качества образования, 65%;
-отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей на качество образовательных услуг,
0 %.
Ожидаемые результаты
- осуществление управления качеством образования школы на основе программно-целевых

принципов с использованием методов управления по результатам;
- обеспечение прозрачности распределения и эффективности использования общественных ресурсов;
- участие гражданских институтов и родительской общественности в формировании, экспертизе и
контроле принимаемых решений и их результатов;
- обеспечение доступа граждан ко всей необходимой информации в сфере предоставляемых
образовательных услуг в электронном виде;
-формирование инфраструктуры инновационной и научно-методической деятельности
педагогического коллектива школы.

2.Направление «Кадры»
Направление «Кадры» ориентировано на создание условий для формирования эффективной команды
профессионалов с общей идеологией, готовых к реализации непрерывного индивидуализированного
образования в ОО, что предполагает:
- формирование мотивационной, теоретической и технологической готовности педагогов к
осуществлению индивидуализации образования в условиях образовательного комплекса;
- налаживание устойчивых взаимосвязей между педагогами всех уровней общего образования в ОО
на основе партнерства, профессионального диалога;
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- развитие навыков конструктивного взаимодействия в педагогическом коллективе на основе
личностно-ориентированной модели;
- укрепление корпоративной культуры в педагогическом коллективе;
-создание имиджа педагога Учреждения;
- повышение мотивации к профессиональной деятельности;
- формирование профессиональной позиции педагога, готового работать в системе непрерывного
образования.
Характеристика сферы реализации направления
В условиях реформирования системы образования и создания образовательных комплексов как
механизма реализации содержания образования вопрос кадрового обеспечения встает особенно
остро. Растет необходимость в создании устойчивого коллектива единомышленников, деятельность
которого будет обеспечивать высокие результаты развития детей, в частности на основе
индивидуализации образования. Немаловажным в этом ключе является включение в
педагогический процесс мероприятий, направленных на подготовку педагогов к деятельности в
инновационном режиме. Такая подготовка должна быть направлена на укрепление
профессиональных взаимосвязей между педагогами всех уровней образования в ОУ, развитие
профессионального диалога с осознанием важности содержания индивидуализированного
образования на каждом этапе развития ребенка и роли педагога в данном процессе, совместного
конструирования образовательных программ, формирования личной значимости процесса
непрерывности в образовании. Эффективность реализации образовательной программы зависит от
кадрового обеспечения: уровня квалификации учителей, их профессиональной компетенции.
Педагогический коллектив характеризуется достаточно высоким уровнем профессиональной
подготовки, позволяющей решать задачи по реорганизации образовательного пространства. Задача
реализации образовательной программы ставит перед коллективом множество проблем, и в первую
очередь, изменение роли педагога в учебном процессе. Учитель должен выступать не в качестве
транслятора знаний, а должен выполнять роль организатора и координатора учебной деятельности
учащихся. Меняются методы коммуникации, появляется необходимость смены профессиональной
позиции.
Цель: создание условий в школе для качественного повышения педагогического мастерства
учителей на основе освоения современных педагогических технологий и технических средств
обучения.
Задачи:
- формирование активной научно-творческой и познавательной позиции педагога;
-повышение квалификации педагогов через самообразование, участие в профессиональных
объединениях;
-обеспечение высокой мотивации достижений в труде;
-развитие конструктивного мышления педагогов, их умения спроектировать систему учебной
деятельности учащихся с учётом роста их познавательных способностей;
-формирование готовности к инновационной работе.
Основными проблемами в сфере реализации направления являются:
1. Отсутствие готовности педагогического коллектива к деятельности в инновационном режиме,
дополнительной нагрузке.
2. Отсутствие «командного духа».
3. Трудности в раскрытии собственной индивидуальности.
4. Проблемы с самооценкой и уровнем притязаний.
5.Низкий уровень мотивации к профессиональному общению.
6.Недостаточный уровень коммуникативной культуры педагогов.

Характеристика мероприятий реализации направления
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1.Совершенствование механизма материального и морального стимулирования учителей,
дифференциации заработной платы педагогов в зависимости от качества предоставления
образовательных услуг.
2.Обеспечение успешной адаптации и закрепление молодых специалистов в школе.
3.Использование персонифицированных моделей повышения квалификации (модульной
(накопительной) и дистанционной системы повышения квалификации).
4.Участие в сетевых педагогических сообществах, занимающихся развитием профессионального
потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их
деятельности (в т.ч. участие в конференциях, семинарах, круглых столах и др.).
5.Размещение материалов (сведений) на сайте школы об инновациях в теории и практике
психологии и педагогики, об участии в федеральных, региональных и муниципальных открытых
мероприятиях.
6.Организация работы мастер-классов.
7.Организация систематической работы по выявлению, обобщению, распространению
педагогического опыта (с выходом на конкурсы различных уровней).
8.Участие в конкурсах профессионального мастерства.
9.Организация информационного банка школы по использованию педагогических технологий.
10.Разработка и проведение мероприятий, направленных на самоанализ и самооценку
результативности педагогической деятельности педагогов ОУ.
11. Проведение мониторинга развития профессиональной компетентности педагогических кадров в
условиях непрерывности образования.
12. Распространение передового опыта всех участников педагогического процесса в ОУ через
участие педагогов и специалистов в мастер-классах, семинарах, круглых столах района, области.
Целевые индикаторы и показатели реализации направления
1. Высокая мотивация педагогов для работы в системе непрерывного общего образования.
2. Общее информационное пространство педагогов всего ОУ.
3. Открытая профессиональная позиция педагогов, ярко выраженная индивидуальность.
Ожидаемые результаты
1. Осознание и положительная оценка педагогами перспективности процесса индивидуализации
непрерывного образования в ОУ;
2. Создание устойчивого, высокомотивированного коллектива единомышленников, в котором
каждый педагог является субъектом непрерывного образовательного процесса
3. Эффективная реализация педагогическим коллективом процесса индивидуализации образования
в ОУ.
4.Осуществление информационного обеспечение профессиональной деятельности учителей,
направленной на индивидуализацию образования в условиях непрерывности

3.Направление «Здоровье»
Направленона сохранение, укрепление и развитие здоровья обучающихся через организацию
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении, на воспитание и выпуск из школы
духовно, нравственно, психически и физически здоровой, зрелой личности.
Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами,
родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. В качестве основы
программы здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении здоровья обучающихся.
В учреждении имеются оборудованный спортивный зал, медицинский кабинет, тренажерный зал,
компьютерный класс, хорошо оснащенные предметные кабинеты. Работает кабинет социального
педагога. Функционирует информационно- библиотечный центр, укомплектованный литературой,
ЦОРами, необходимыми для выполнения творческих, проектных, исследовательских работ
учителей и обучающихся. Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение
и укрепление здоровья участников образовательного процесса, осуществляется с помощью
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реализации ежемесячных планов классных руководителей, общешкольных мероприятий,
регулярного обновления сайта ОУ.
Возможные сложности (риски) реализации подпрограммы:
- возможно неприятие инновационных форм организации образовательного процесса частью
педагогов;
- недостаточность бюджетного финансирования.
Цель:
1.Сохранение, укрепление и развитие здоровья обучающихся через организацию
здоровьесберегающей среды в Учреждении.
2.Воспитание и выпуск из школы духовно, нравственно, психически и физически здоровой, зрелой
личности.
Приоритеты в сфере реализации
Приоритеты политики образовательного учреждения в части, как минимум, недопущения
ухудшения здоровья детей:
- соблюдение санитарных требований и норм к организации образовательного процесса;
- обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи;
- введение в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье и навыков
ценностного отношения к нему;
- обеспечение двигательной активности детей;
- пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные игры,
агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; пропаганда
физической культуры и здорового образа жизни через уроки ОБЖ, окружающего мира,
физической культуры);
- широкое привлечение обучающихся и их родителей к физической культуре и спорту, различным
формам оздоровительной работы;
- развитие образовательной здоровьесберегающей инфраструктуры.
Характеристика мероприятий
- Организация проведения динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности.
- Соблюдение режима труда и отдыха обучающихся, в т.ч. систематический контроль смены видов
деятельности школьников в течение дня, чему способствует расписание уроков, составленное в
соответствие нормам СанПиНов.
- Соблюдение гигиенических требований к условиям организации образовательного процесса:
проведение ежедневной влажной уборки и ежемесячной генеральной уборки групповых и
классных помещений, проветривание групповых и классных комнат на переменах, обеспечение
оптимального теплового режима, освещённости классных и групповых помещений.
- Организация питьевого режима, питания обучающихся (воспитанников), в т.ч. обеспечение
каждого обучающегося ОО горячим питанием в столовой.
- Проведение просветительской работы с обучающимися и их родителями, способствующей
формированию правильного отношения детей к собственному здоровью: беседы, классные часы с
учётом возрастных особенностей детей и т. д., способствующие правильному отношению к
собственному здоровью.
- Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях). Рациональная и соответствующая организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера. Организация работы спортивных секций и
создание условий для их эффективного функционирования. Регулярное проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий.
- Проведение профилактических медицинских осмотров детей и подростков, иммунопрофилактики
гриппа. Обеспечение ОО препаратами, необходимыми для оказания неотложной и лечебно-
профилактической помощи. Организация работы по профилактике нарушения зрения (внедрение
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обязательных физкультминуток с элементами корригирующей гимнастики для глаз — элементы
здороьесберегающей технологии В.Ф.Базарного).
- Помощь психолога в решении проблем взаимоотношений между участниками учебно-
воспитательного процесса (тестирование, тренинги). Психологическая коррекция и диагностика
отклоняющегося поведения. Выявление группы риска по социальной дезадаптации.
- Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей. Патронаж
обучающихся, которые находятся под опекой с целью обследования жилищных условий.
- Соответствие режима работы ОО Уставу образовательного учреждения и гигиеническим
требованиям. Проведение паспортизации групповых и учебных кабинетов, мастерской, спортзала.
- Организация инструктивно-методических занятий с педагогами по методике проведения занятий с
детьми по Правилам дорожного движения. Организация изучения Правил дорожного движения с
детьми согласно программе. Проведение встреч с работниками ГИБДД. Обсуждение на
родительских собраниях вопросов по профилактике ДДТТ. Оформление уголка по безопасности
дорожного движения.
Целевые индикаторы и показатели
- снижение заболеваемости обучающихся на 10%;
- снижение асоциальных случаев поведения школьников на 8%;
- снижение показателей заболеваемости обучающихся и педагогов;
- увеличение количества обучающихся, занимающихся в физкультурных и спортивных секциях,
кружках на 20%.
Ожидаемые результаты реализации направления
- сохранность здоровья обучающихся (воспитанников);
- повышение уровня образовательных услуг с точки зрения их здоровьесберегающей
направленности;
- успешная социализация детей;
- формирование у обучающихся приоритетного отношения к своему здоровью;
- снижение уровня заболеваемости обучающихся.

4.Направление «Информационное пространство»
Направлено на формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся.Включает в
себястановление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному
приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки,
оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того,
чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества.
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных
предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же
время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию
метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных
учебных действий.
Основная цель данного направления – создание условий для формирования способности решения
различных классов задач с использованием современных информационно - коммуникационных
технологии, как на уроках, так и во внеурочной среде.
Для достижения этой цели при реализации данного направления необходимо будет решить
следующие задачи:
- модернизация технологической базы, необходимой для ИКТ-поддержки всех видов деятельности
обучающихся, ее доступность для всех участников образовательного процесса;
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- предоставление обучающемуся условий для повышения эффективности освоения ИКТ-технологий
в развивающемся обществе в процессе решения различных классов задач с учетом меняющихся
требований;
- формирование системы накопления и распределения ресурсов внутри информационной среды
учреждения, обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам.
Приоритеты в сфере реализации направлениям
Приоритеты политики образовательного учреждения в части обеспечения условий для реализации
направления направлены на:
модернизацию компьютерного оборудования – автоматизированное рабочее место учителя,
ученика, информационно-библиотечный центр, компьютерное общешкольное оборудование,
цифровое оборудование для технического творчества, исследовательской деятельности.
Организация локальной сети как с использованием проводной технологии так и на основе
беспроводной (Wi-Fi) и др;
использование программных инструментов - операционные системы и служебные инструменты,
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и
иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами,
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент
планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений,
графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор
подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной
информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический
определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для
дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций,
редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений и др.
обеспечение медиабезопасности участников образовательного процесса – трехуровневая
контентная фильтрация, пропаганда образовательного контента.
Характеристика мероприятий
Реализация мероприятий для организации создания современных образовательных средств в духе
концепции электронного образования «1 ученик : 1 компьютер». Информационные технологии
используются для создания среды, в которой общение учащегося с компьютером происходит «один
на один»;
Реализация мероприятий для организации беспроводной связи, основанной на технологии Wi-Fi,
направлены на выход всех участников образовательного процесса за пределы образовательного
пространства школы в глобальный мир, который становится доступным благодаря возможностям
сети Интернет, мобильному рабочему месту каждого ученика на основе персонального ноутбука, с
которого можно в любой момент подключиться к необходимому ресурсу и выполнить
необходимый объем учебных работ.
Реализация мероприятий направленных на представление учреждения в информационном
пространстве для обеспечения информационной открытости через ведение официального сайта
учреждения.
Создание условий для методической поддержки (тьютерская поддержка) педагогических
работников в области информационных технологий для реализации направления.
Целевые индикаторы и показатели
Информационная и коммуникационная компетентность школьников в данном направлении
определяется как способность учащихся использовать информационные и коммуникационные
технологии для доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а
также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы
успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики, которая
основана на знаниях.
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Формирование информационной и коммуникационной компетентности рассматривается не только
(и не столько) как формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса
информатизации школы должно стать появление у учащихся способности использовать
современные информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в
учебном процессе, так и для иных потребностей.
Ожидаемые результаты реализации направлениям
Высокий уровень развития ИК-компетентности является залогом того, что человек способен
успешно жить и работать в условиях современного информационного общества – общества,
которое основано на знании. Результатом реализации направления является сформированность
ключевых компетентностей таких, как работа с информацией и коммуникация:
- Определение (информации): умение корректно сформулировать проблему, чтобы
целенаправленно искать и обрабатывать информацию.
- Доступ (к информации): умение искать и находить информацию в различных источниках.
- Управление (информацией): умение классифицировать или организовывать информацию.
- Интеграция (информации): умение интерпретировать и реструктурировать информацию,
вычленять главное, сравнивать информацию из разных источников.
- Оценка (информации): умение составить мнение о качестве, релевантности, полезности
информации и источников ее получения.
- Создание (информации): умение создавать или адаптировать имеющуюся информацию с учетом
конкретной задачи.


