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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Основания 

для 

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", вступающий в силу с 1 сентября 2013 

года; 

- Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая 

школа»,  утвержденная  Президентом  Российской  Федерации  от 

04.02.2010 № Пр-271; 

- Федеральный закон Российской Федерации N 309 - ФЗ «О понятии и Структуре 

федерального государственного образовательного  стандарта»; 

- Федеральный закон Российской Федерации. N 194 - ФЗ «Об 

обязательности среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 6   

октября  2009  г.  №  373 «Об  утверждении  и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Федеральный закон № 83–ФЗ от 08 мая 2010 г.  "О внесении 

изменений   в   отдельные   законодательные   акты   Российской 

Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 

государственных (муниципальных) учреждений"; 

- План  действий  по  модернизации  общего  образования  на 

2011–2015   гг.,   утвержденный   Распоряжением   Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

- Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на 

2011-2015 гг.; 

- Концепция «Национальная стратегия действий в интересах детей», утвержденная 

указом Президента РФ от 01 июня 2012 года № 761; 

-Конвенция о правах ребенка; 

- Закон   РФ   "Об   основных   гарантиях   прав   ребенка   в 

Российской Федерации" от 24.07.1998, №124-ФЗ; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Закон    РФ    «Об    основах    системы    профилактики 

безнадзорности   и   правонарушений   несовершеннолетних»   от 

24.06.1999, №120-ФЗ; 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Марьевской средней общеобразовательной школы имени воина-афганца 

Николая Павловича Лапшичева. 

Приоритетны

е 

направления 

деятельности 

- обеспечение доступного качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- развитие профессиональной компетентности педагогов школы с учетом новых 

тенденций в образовании; 

- совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня 

возможностей и способностей; 

- информатизация образования; 

- обновление воспитательной системы школы; 

- развитие здоровьесберегающей среды; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- развитие материально-технической базы школы. 
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Наименование 

программы 

Программа развития  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Марьевской средней общеобразовательной школы имени воина-афганца 

Николая Павловича Лапшичева (2018 – 2023 гг.) 

Тип программы  Целевая 

Сведения о 

разработчике 

программы. 

Моисеева Ольга Ивановна - директор,  

Попивненко Еленам Валентиновна - заместитель директора по УВР, 

педколлектив школы 

Контактные телефоны: 8 (928)154-07-89 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры МБОУ 

Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева. 

Цель программы Реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы  

Задачи программы Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и 

достижения планируемых результатов общего образования в свете 

требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования; 

 использование инновационного опыта других образовательных 

учреждений; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

педагогов и образовательного процесса. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация плана финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, 
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обеспечивающей высокое качество общего и дополнительного 

образования. 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию 

программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, 

учебных семинаров, научно-практических конференций; 

 совершенствование организации ученического самоуправления 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2018-2023 годы: 

I этап (2018-2019 годы) –  констатирующий;  

II этап (2019-2021 годы) – формирующий; 

III этап (2021-2023 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Источники 

финансирования 

реализации 

программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская 

помощь.  

Система организации 

контроля  исполнения 

Программы развития 

Контроль исполнения Программы развития осуществляется 

педагогическим советом и  администрацией школы. 

                                        

Пояснительная записка 
 

Программа развития МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева (далее по 

тексту – Образовательное учреждение) разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения 

на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития Образовательного учреждения.  

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт 

Образовательного учреждения, определяющий стратегические направления развития на 

среднесрочную перспективу.  

Программа как управленческий документ развития Образовательного учреждения 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития Образовательного учреждения призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

-   консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения Образовательного учреждения для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания происходит 

в рамках подпрограмм, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы Образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. 
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Результатом работы Образовательного учреждения по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных 

проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 
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Аналитическая справка 

     Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Марьевской средней 

общеобразовательной школы имени воина-афганца Николая Павловича Лапшичева 

ориентирована на воспитание и обучение учащихся с учетом их различных психологических, 

физических и интеллектуальных особенностей. Это достигается путем создания в школе 

единого образовательного  и воспитательного пространства с благоприятным психологическим 

климатом.  

        Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. 

Стратегическое управление образовательной деятельностью школы осуществляется  выборным 

представительным органом – Советом школы. Непосредственное управление педагогическим 

процессом  осуществляет директор школы и его заместители по учебной и воспитательной 

работе. 

  

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марьевская средняя 

общеобразовательная школа имени воина-афганца Николая Павловича Лапшичева  

функционирует с 1962  года.  

Школа осуществляет свою деятельность на основе: 

--- Лицензии на право ведения образовательной деятельности, регистрационный номер № 3748 

выданной 17.12.2013 года, серия 61 Л01 № 00010007 – бессрочная, ОГРН- 1026101232398  

--- Устава школы,  утвержденный  15.12.2014 приказ № 455 зарегистрированного  15.12. 2014г.  

--- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер № 2345 от 22 апреля 

2014 года 61-А 01 № 0000415, свидетельство действительно до 22 апреля 2026 года; 

--- ИНН- 6119007300; 

--- Свидетельство о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц, 

регистрационный номер № 1026101232398; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марьевская средняя 

общеобразовательная школа имени воина-афганца Николая Павловича Лапшичева  расположена 

по адресу: 

 с. Марьевка, пер. Первомайский, 10, Матвеево-Курганского района, Ростовской области.  

Контактные адреса:  

346978, с. Марьевка, пер. Первомайский, 10, Матвеево-Курганского района, Ростовской области. 

346978, с. Марьевка, пер. Первомайский, 10, Матвеево-Курганского района, Ростовской области.  

Телефон: 886341-3-56-29 

Электронная почта:  marev_school@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете:  http://www.obr.matveevkurgan.ru 

 

По  своему статусу, установленному по итогам государственной аккредитации, ОУ является: 

Тип - общеобразовательное учреждение; 

Вид – средняя общеобразовательная школа; 

Учредителем  школы является Отдел образования Матвеево - Курганского района, Ростовской 

области. 

 Школа имеет централизованное отопление, люминесцентное освещение, водоснабжение, 

канализацию.         

На территории школы имеется мини футбольное поле, спортивная площадка, гимнастические 

конструкции. 

Характеристика педагогического коллектива: 

Руководство школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления 

Директор школы – Моисеева Ольга Ивановна 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе – Попивненко Елена Валентиновна; 

Количество учителей:  17,  педработников: - 20;  всего сотрудников школы: 37; 

По образованию:  

высшее образование – 14 

cреднее специальное -2 

http://www.obr.matveevkurgan.ru/
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По квалификационным категориям:  

Высшая квалификационная категория – 3 (15%) 

первая квалификационная категория-  10 ( 50%);  

без категории- 7 (35%) 

По стажу работы:  

до 5 лет- 6; 

до 10 лет-2; 

 до 20 лет-  4; 

 более 20 лет- 8; 

Другие характеристики: 

Отличники образования  -0;  

Почетные работники общего и профессионального образования России- 1 чел 

3 – награждены почетными грамотами Министерства образования и науки РФ.   

В школе функционирует методический совет и следующие цикловые методические объединения 

учителей: 

---МО- учителей начальных классов; 

---МО классных руководителей; 

---МО учителей гуманитарного цикла; 

---МО учителей естественно- математического цикла; 

--- МО педагогов внеурочной деятельности. 

 

Управление качеством образования Образовательного учреждения. 
В соответствии с Уставом в МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева сложилась 

стабильная система управления в рамках которой функционируют следующие органы 

государственно-общественного управления (далее – ГОУО): 

 Общее  собрание работников Образовательного учреждения;  

 Педагогический совет;  

 Совет обучающихся;  

 Совет родителей.  

Деятельность ГОУО регламентируется Положениями, определяющими цели, задачи и функции 

каждого коллегиального органа.  

В течение трех лет целенаправленная работа по совершенствованию управления Образовательным 

учреждением дала следующие результаты: 

 Разработаны и внедрены ОП начального и основного образования в соответствии с ФГОС; 

 Реализуются проекты по работе с одаренными детьми:  

 создана внутришкольная система оценки качества образования; 

 создана система госзаказа, обеспечивающая качественное обеспечение условий 

образовательного процесса; 

 расширяется социальное партнерство; обеспечивается продуктивное взаимодействие с 

профсоюзным комитетом школы; 

 обеспечено согласование нормативной базы с участниками образовательных отношений. 

 Обеспечен высокий уровень информационной открытости образовательного учреждения 

(официальный сайт). 

Готовность к Национальной системе оценки качества образования (далее - НСОКО). МБОУ 

Марьевская сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева в течение 3-х лет  принимала участие в 

государственных процедурах НСОКО: Единый государственный экзамен; Основной 

государственный экзамен 

 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Результаты реализации предыдущей Программы развития - проблемы, цель и задачи 

Программы и степень их выполнения. 
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В 2013-2018 г.г. в  МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева реализована 

Программа развития  

2.  « Повышение качества образования путем создания комфортных условий для 

самореализации учащихся », которая была направлена на  обеспечение   комфортных 

условий  для получения    качественного образования  по различным образовательным 

программам,  максимально полное удовлетворение запросов и потребностей социальных 

заказчиков микрорайона   в рамках современного образовательного комплекса. В ходе 

педагогического анализа и проведенных исследований на предыдущем этапе развития 

Образовательного учреждения были выявлены некоторые противоречия и проблемы,  

которые необходимо было решить в процессе реализации Программы развития школы 

2018-2023 г.г.:  

 Противоречие между гуманистическими установками школы  и необходимостью 

подготовки молодежи к дальнейшему обучению и трудовой деятельности в  условиях 

рыночной экономики; 

 Между необходимостью родителей много работать в ущерб семейному воспитанию, 

что незамедлительно приводит к ослаблению контроля за обучением и воспитанием со 

стороны родителей и смещением ответственности за обучение в сторону педагогов 

школы; 

 Между потребностью общества в воспитании нового гражданина  и отсутствием 

социально-философской теории   и идеологии воспитания в обществе; 

 Проблема нарастания агрессивности в молодежной среде, употребления 

психотропных и наркотических средств, алкоголя, курения среди молодежи; 

 Проблема «старения» педагогического коллектива, недостаточное количество 

молодых специалистов; 

 Проблема снижения интереса обучающихся к ряду учебных дисциплин, напрямую не 

связанных к выбору дальнейшей профессии; 

 Подмена познавательной активности  в  учебной деятельности общего и 

дополнительного образования, общения с педагогом на  виртуальное общение  в 

социальных сетях. 

  

Целью  образовательного учреждения, его педагогического коллектива  на период до 2018 года 

стало развитие школы как современного образовательно-воспитательного комплекса в процессе  

интеграции общего, дополнительного и дошкольного образования.  

Для достижения поставленной цели, решения  выявленных актуальных проблем   педагогическим 

коллективом поэтапно решались следующие задачи: 

 обеспечение доступного и  качественного образования  при реализации образовательных 

программ различного уровня; поэтапное освоение  обучающимися начальных классов  

Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения; 

 обеспечение  равенства в доступности качественного воспитания и образования для равных и 

разных детей и обеспечение социальной защиты и психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса  (имеющие высокую мотивацию к обучению, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, с ослабленным здоровьем, инофонов, 

требующие повышенного педагогического контроля); 

 формирование  нового мышления  современного учителя, обеспечение профессионального 

роста педагогических кадров; 

 эффективное использование   интерактивных технологий обучения и воспитания 

педагогическим корпусом; 

 развитие  информационной культуры, открытость  учреждения для всех участников  

образовательного процесса; 
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 формирование общественно-государственного управления, нормативной базы, расширение 

самостоятельности ОУ; 

 обеспечение  комфортных  условий и материально-технической базы  для  выполнения 

образовательных программ в полном объеме; 

 воспитание гражданина будущей России, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире  на принципах  взаимоуважения и толерантности.  

Для решения стратегических задач велась работа по  следующим  направлениям  развития 

Образовательного учреждения: 

 

 «Качество образования»: направление обеспечивало  соответствие  качества получаемого в 

школе образования современным стандартам и расширение возможностей предпрофильной 

подготовки, обеспечение постоянного мониторинга качества образования; 

 

«Воспитание гражданина»: деятельность по данному направлению включало работу по 

воспитанию  гражданина России, порядочного и патриотичного человека, способного проявить 

личностные  качества – автономность, активность, адаптивность  во всех сферах бытия;  

 

«Кадровый потенциал»: направление регламентировало кадровую политику образовательного 

учреждения, включающую: подбор и расстановку профессиональных кадров, реализацию 

принципа преемственности, успешное прохождение процедуры аттестации; 

 

«Дополнительное образование и содержательный досуг обучающихся»: направление 

обеспечивало создание условий для  развития творческих способностей детей и подростков, их 

самореализации и самовыражения; организации педагогически контролируемого содержательного 

досуга обучающихся»; 

 

«Здоровье школьника»:  данное направление определяло комплекс здоровьесберегающих 

технологий и условий  учебно-воспитательного процесса, соответствующих  современным 

санитарным нормам  и требованиям к образовательному учреждению; 

 

«Социальная защита участников образовательного процесса и психолого-педагогическое 

сопровождение». Направление работы, которое  обеспечило  профессиональную помощь и 

поддержку  участникам образовательного процесса на всех уровнях; профориентацию для  выбора  

профессионального пути и успешной карьеры; 

 

«Современный образовательный комплекс как открытая система» : направление деятельности 

образовательного учреждения обеспечило  различные  возможности ознакомления участников 

образовательного процесса и общественности с деятельностью школы; внесение предложений по 

ее усовершенствованию; 

 

Реализация Программы развития школы, ее Концепции и проектов, позволила  ослабить 

противоречия и,  в  основном,   решить задачи, стоявшие  перед педагогическим коллективом   в 

ходе осуществления воспитательной и образовательной деятельности учреждения. 

Таким образом, Программа развития  школы на 2013-2018 г.г. «Качество образования и 

комфортность условий – основа личностного успеха ученика» выполнена в полном объеме.  

Анализ Программы развития показывает, что в настоящий момент МБОУ Марьевской сош им. 

воина-афганца Н.П. Лапшичева – современный  образовательный комплекс, обеспечивающий  

вариативность образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования, 

качественную подготовку выпускников, комфортные условия обучения и воспитания.  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

1.1. Удовлетворенность родителей и обучающихся  

Анализ удовлетворенности родительской общественности демонстрирует показатели, 

соответствующие показателей системы образования Матвево-Курганского района. По всем 

перечисленным критериям и уровням образования от 87% до 98% родителей отмечает высокий 

уровень качества образовательных услуг в образовательном учреждении. В социологическом 

опросе родители отмечают высокий уровень информирования, обеспеченность учебниками, 

профессионализм учителей, хорошую организацию учебного процесса. Имеются некоторые 

проблемы в отношении: 

 уровня воспитанности части обучающихся; 

1.2. Образовательные запросы родителей. Ежегодный мониторинг образовательных запросов 

родителей показывает интерес родительской общественности к: перспективе развития 

Образовательного учреждения; 

 ходу внедрения ФГОСов в начальной школе; 

 развитию предпрофильного обучения в средней школе; 

 увеличению количества  программ дополнительного образования; 

 повышению общей культуры обучающихся; профилактике различных негативных 

проявлений в молодежной среде. 

 увеличение количества  программ дополнительного образования. 

 1.3. Приоритеты развития значимые для ОУ: приоритетом образовательной политики, актуальным 

для дальнейшего развития МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева являются 

содействие развитию человеческого капитала через: 

 повышение качества и доступности  дошкольного, школьного и дополнительного 

образования для жителей посредством вариативности программ дополнительного 

образования ; 

 развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также обеспечение введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов в основной  и средней школе;  

 оптимизация финансовой деятельности Образовательного учреждения через систему 

госзаказа. 

 

Анализ образовательной деятельности партнеров 

Анализ социального окружения ОУ. 

 
Социальное окружение школы составляют организации, находящиеся в  микрорайоне школы: 

 группа дошкольного образования - обеспечивается подготовку детей к поступлению 

дошкольников в школу, внеклассная работа.  

 здравоохранения (ФАП села Марьевка) - проведение совместной профилактической работы, 

выполнение общероссийского плана прививок, мониторинг здоровья детей, санитарное 

просвещение обучающихся и родителей (законных представителей). 

  «Сельский дом культуры» - осуществляется  совместная деятельность по патриотическому, 

интеллектуальному, творческому направлениям. Реализуется программа по профилактике 

правонарушений, досуговые программы. 

Школа часто выполняет функции культурного центра совместно с сельским ДК организует 

массовые мероприятия в микрорайоне в которых с удовольствием принимают участие и дети, и 

родители, и общественность. 

 

Доступность образования в Образовательном учреждении в динамике за 3 года: 
удовлетворены заявления родителей 100% первоклассников.   
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Наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии. 

 В МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева обучаются  1 ребенок, имеющий 

ОВЗ (инвалид). Однако обучающимся не требуется дополнительное оборудование. Для подготовки 

школы к приему  обучающимися с ОВЗ требуется целенаправленная работа по формированию 

среды: световые (звуковые) указатели;   поручни, подъемники; пандус в  группу дошкольного 

образования детей и т.д.; оборудование для дистанционного обучения. 

 

Объем услуг психолого-педагогической поддержки. 

Психолого-медико-социальное сопровождение обеспечивают  в  МБОУ Марьевской сош им. 

воина-афганца Н.П. Лапшичева Служба сопровождения, в которую входят  заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, психолог.  

Услуги оказываются в полном объеме в рамках государственного задания: 

 Психолого-педагогическое   сопровождение  всех участников  образовательного  процесса.   

Содействие  полноценному  личностному  и интеллектуальному  развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию, саморазвитию, 

самоопределению. Обеспечение  индивидуального  подхода к каждому   ребенку на основе 

психолого-педагогического изучения детей с учетом их физиологического  развития. 

 Профилактика и преодоление отклонений (коррекционно-развивающие занятия)  в 

интеллектуальном и личностном развитии    ребенка. Содействие  созданию   условий    для   

полноценного    труда   и  сохранению  психологического здоровья  педагогов, членов 

администрации   школы. Оказание    помощи  детям педагогам и родителям в 

экстремальных   и   критических ситуациях. 

 Консультирование   родителей по вопросам  воспитания детей, создания  благоприятного  

семейного микроклимата. 

 Ведение  целенаправленной профилактической работы по предупреждению нарушений  

Правил для учащихся, правонарушений, употребления подростками наркотических средств, 

алкоголя, курения, игромании  и других зависимостей. 

 Создание в школе обстановки, не допускающей распространение различных асоциальных 

явлений – драк, взаимных оскорблений, употребления наркотиков, алкоголя, курения, 

азартных игр и др. Деятельность по выявлению и профилактической  индивидуальной 

работе  с учащимися, причисляющими себя к неформальным молодежным объединениям. 

 

Количество учащихся с индивидуальной образовательной программой: 

 

В 2013-2018г.г. в МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева отсутствовали 

школьники, обучавшиеся по индивидуальной образовательной программе , в том числе и по 

медицинским показаниям (отсутствовала востребованность данной услуги). 

 

Воспитательная работа: 
Приоритеты программы воспитания и социализации.  

Основными приоритетами Программы воспитания за три года являлись: 

 развитие системы внутришкольного мониторинга  как эффективного механизма оценки 

качества воспитания; 

 совершенствование системы совместной деятельности Отделения дополнительного 

образования детей и воспитательной службы школы по созданию условий для 

самореализации обучающихся, вовлечение родителей в социокультурный процесс;  

 формирование у обучающихся позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 целенаправленная работа педколлектива по эффективному использованию инновационных 

технологий воспитательной деятельности; 

 расширение партнёрских отношения с учреждениями дополнительного образования района 

и города; 
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 профилактика правонарушений, проявлений экстремизма, причастности к НМО  как 

развитие адаптивности учащихся. 

 

В результате достигнуты плановые показатели Программы развития до 2018 года,  а именно: 

 Разработаны показатели и критерии оценки качества воспитательной деятельности, 

формирования основных качеств личности ребенка: активности, адаптивности, 

автономности. Охват обучающихся социально-значимыми акциями, программами, 

проектами, в том числе благотворительными,   достиг 100%;  

 положительную тенденцию сокращения количества правонарушений среди 

несовершеннолетних Образовательного учреждения. 

В МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева функционирует следующая   

инфраструктура воспитательной работы: 

 Совет обучающихся  (7-11 классы); 

 ЮИД (Юные Инспектора Движения). Деятельность объединения учащихся направлена на 

профилактику ДДТТ; 

 «Информационный центр». Сообщество учащихся, занимающееся распространением 

информации в социальных сетях и сайте ОУ; 

 

 

РАЗДЕЛ I 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Многолетняя работа МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева как Школы 

социального развития личности определила содержание и перспективы деятельности 

Образовательного учреждения в режиме школы для всех и для каждого, культурно-досугового 

центра микрорайона. Поэтому  для педагогического и ученического коллектива  важна как 

образовательная функция ОУ, так и  воспитательная деятельность,  социальная защита, 

педагогическая поддержка   обучающихся и воспитанников. Концепция Школы социального 

развития личности (д.п.н. Е.Н.Барышников) определяет воспитательную систему образовательного 

учреждения как феномен педагогической реальности, который преобразует социокультурную 

среду образовательного учреждения и реализует следующие функции: 

 

 смыслообразования, определяет смысл существования и деятельности субъектов 

воспитательного процесса (учителей, учащихся, родителей) в социокультурной среде 

образовательного учреждения; 

 

 интегрирования, объединяет в единую жизнедеятельность все виды деятельности в 

образовательном учреждении и создаёт особый уклад жизни; 
 

 

 регулирования, регулирует взаимодействие внешней среды на субъектов воспитательного 

процесса (учителей, учащихся, родителей).  

 

Актуальность развития воспитательной системы зависит от социального пространства, 

окружающего образовательное учреждение. В условиях, когда окружающее социальное 

пространство порождает широкий спектр социальных проблем учащихся (нежелание учиться, 

асоциальное поведение, задержка психического развития, социальное сиротство и т. д.), 

воспитательная система становится важнейшим, а порой единственно возможным регулятором 
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отношений между ребёнком и социумом. Результатом данного регулирования будет развитие 

личности учащихся. Личность понимается как человек, представитель общества, определяющий 

свободно и ответственно свою позицию среди других людей (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). 

Личность развивается, совершая поступки. Поступок определяется как «сознательное действие, акт 

нравственного самоопределения человека, в котором он утверждает себя как личность в своём 

отношении к другому человеку, к себе самому, к обществу и миру в целом» (В.И. Слободчиков, 

Е.И. Исаев). 

 

Выделяем три  существенных характеристики человека как личности: 

1. Автономность, позволяющая самостоятельно выбирать, планировать, принимать решение и 

отвечать за свои действия. Личностный поступок обдумывается человеком наедине с собой, 

обсуждается в диалоге с внутренним собеседником, со своим Я. 

2. Адаптивность, позволяющая осознавать и принимать на себя обязательство выполнять 

законы, нормы, правила общества. Личностный поступок соотносится, согласуется с требованиями 

социума. 

3. Активность, позволяющая человеку действовать, преобразовывать себя, социум, мир. 

Человек осознает необходимость в свершении личностных поступков. Причём эти три 

характеристики определяют систему отношений человека к себе, людям, миру. 

Автономность Я 

Я  Адаптивность Люди 

  Таким образом, воспитательную систему Школы социального развития личности 

можно определить как совокупный субъект воспитания, возникающий в процессе взаимодействия 

школы, семьи, социума с целью создания условий для развития личности (активности, 

автономности, адаптивности) учащихся. 

В качестве основного средства, способствующего совершенствованию образовательного 

процесса и становления воспитательной системы социального развития личности, были 

определены следующие педагогические технологии: 

1. Духовного общения, которое обеспечивает прежде всего развитие автономности учащихся, 

их самосознания и самоопределения. 

2. Диалогового обучения, которое обеспечивает  развитие адаптивности учащихся, умение 

понимать окружающий мир и строить с ним отношения на основе диалога. 

3. Совместной самореализации, которая обеспечивает развитие активности учащихся, 

способностей,  их внутреннего потенциала. 

 

Миссией  Школы социального развития личности является  

обеспечение   комфортных условий  для получения  доступного и   качественного образования  

по различным образовательным программам;  воспитание человека, способного осознать себя 

как творческую индивидуальность, субъекта жизнедеятельности; вступать в диалог с 

различными субъектами социальной жизни; самореализовываться в каждой из сфер 

человеческого бытия. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Целью  программы является обеспечение высокого качества и доступности образования для всех 

слоев населения в интересах социально-экономического развития района и области. 

 

 

Цель МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева:  

 

развитие школы как современного образовательно-воспитательного комплекса, 

обеспечивающего высокое качество и доступность  дошкольного, общего и  дополнительного 

образования, самореализацию и развитие личности учителя и учащегося, социальное 

партнерство всех участников образовательного процесса; создание условий для повышения 
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качества образовательного процесса, максимально обеспечивающего здоровьесбережение, 

развитие и саморазвитие воспитанников как основы дальнейшего успешного обучения в 

школе.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Для достижения поставленной цели  и  выполнения миссии необходимо решить следующие 

задачи: 

 обеспечить доступное и  качественное образование  в ходе  реализации образовательных 

программ различного уровня; поэтапное освоение  обучающимися  Федеральных 

государственных стандартов  общего образования второго поколения; 

 обеспечить социальную защиту и     психолого-педагогическое сопровождение участникам 

образовательного процесса  (имеющим высокую мотивацию к обучению, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, с ослабленным здоровьем, инфонам и др.) 

 расширить  вариативность образовательных программ, создать условия для    приобщения 

обучающихся к опыту созидательной деятельности  и  профессиональной ориентации; 

 формировать  новое мышление  современного учителя, обеспечить профессиональный рост 

педагогических кадров; 

 создать материально-технические и кадровые условия обеспечения качественного 

образования; 

 развивать  информационную  культуру, обеспечить  открытость  ОУ для всех участников  

образовательного процесса; 

 совершенствовать  общественно-государственное управление, обновить нормативную  базу; 

обеспечить эффективное управление ОУ; сохранять  и укреплять  физическое и психическое  

здоровье обучающихся  как важный показатель  его личностного успеха; 

 воспитывать  гражданина будущей России, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире  на принципах  взаимоуважения и 

толерантности; 

 разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и 

развития одаренных детей на различных стадиях обучения, в школьной, семейной и 

социальных средах (исследовательские, социальные, художественные проекты); 

Реализация  вышеперечисленных задач будет обеспечиваться в рамках представленных  

подпрограмм  и проектов Программы развития. 

 

1.1. Концептуальные основания программы 

 

Программа развития школы на период 2018-2023 г.г. является организационной основой 

реализации государственной политики в сфере образования. Программа развития обеспечивает 

научно-методическую разработку и апробацию системных изменений в деятельности учреждения, 

реализует новые подходы к формированию современной модели образования, отвечающей задачам  

социально-экономического развития Российской Федерации.  

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего инновационного 

развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и 

способствовать формированию человеческого потенциала. 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к 

образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 

интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в управлении и реализации 

образовательного процесса. 
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Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений, 

навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом ориентации 

образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых компетенций, 

искать пути их повышения. 

Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного 

управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей, 

дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития школы, включает 

педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в условиях 

функционирования информационно - образовательной среды, единства воспитания и образования. 

  Основными принципами построения Программы развития школы являются принципы 

демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гуманизации, 

диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития, 

соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных правовых актов и постановлений, 

регулирующих деятельность образовательных учреждений. 

 

Социально-педагогическая миссия школы: 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на основе приобщения к 

мировым культурным ценностям. Путём простой передачи знаний сформировать социально 

ответственную, активную личность, гражданина и патриота. Данная направленность современного 

образования может быть реализована только в процессе утверждения субъектной позиции как 

учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и интерактивных 

форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

Результативность такого взаимодействия во многом определяется способностью учителя 

строить собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, 

конструировать новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятельность 

школы: 

 гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и 

саморазвитие личности и её способностей; 

 формирование, развитие и сохранение традиций  учебного заведения; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского и педагогического коллективов;  

 безусловное обеспечение всех выпускников школы  качественным образованием на уровне 

государственного образовательного стандарта. 

Выполнение социально-педагогической миссии школы  должно осуществляться за счёт 

реализации   следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива школы: 

- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых 

компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям: 

 готовность к разрешению проблем; 

 технологическая компетентность; 

 готовность к самообразованию; 
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 готовность к использованию информационных ресурсов; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентность; 

 поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением преемственности 

всех уровней образования; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом 

образе жизни; 

 совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью 

осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации обучающихся в 

обществе; 

 формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и процесса 

обучения; 

 бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и 

привлекательность в течение многих лет; 

 развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации 

воспитательного процесса в учреждении.  

 Проектируемые существенные изменения  образовательной системы школы должны 

привести к достижению нового качества образования, повышению доступности качественного 

образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим Программа 

развития  школы  разработана как программа управляемого, целенаправленного перехода к 

получению качественно новых результатов образования обучающихся. 

Данная  программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для 

индивидуализации образования учащихся школы на всех уровнях образования, на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Именно вокруг этой основной  идеи и 

строятся все основные  разделы Программы.  

1.2. Цель: 

Реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей 

школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС. 

1.3. Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, 

коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальных практик;  

 способствовать развитию социализации учащихся как субъектов отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 
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 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 создать условия комфортной среды обучения для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 

дошкольных и основных образовательных программ и достижения планируемых 

результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

 укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и 

необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, 

общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного 

самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 использование инновационного опыта других образовательных учреждений; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для 

выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального обеспечения 

программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество 

образования. 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными 

структурами и персоналом, включенным в реализацию программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, 

вебинаров, научно-практических конференций; 

 

Модель  выпускника МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий 

получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и 

педагогического коллектива. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель 

выпускника дошкольного, начального, основного и среднего уровня образовательного 

учреждения».   Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. 

 «Портрет выпускника основной школы»:  

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 
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 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

  умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

  социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

  осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни;  

  ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 «Портрет выпускника средней школы»:  

Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной личности, 

свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде. 

Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми коммуникативными 

качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее полной жизненной самореализации 

с учетом собственных способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и 

средства их реализации. 

Гармоничность личности проявляется в развитии: 

познавательного потенциала: 

        широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению общечеловеческой 

культуры (обучаемость); 

        интерес к научному познанию мира и себя; 

        способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

        взвешенность мыслей, слов, поступков. 

коммуникативного потенциала: 

        владение навыками культурного общения; 

        сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в обществе, 

различных жизненных ситуациях; 

        умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных 

социальных групп людей; 

        развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, инициативность, 

ответственность, вера в себя); 

        развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, терпимость, 

открытость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику). 

духовно-нравственного потенциала: 

        осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

        усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Общество», «Семья», 

«Истина», «Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 

        понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их в 

отношениях с другими людьми; 

        готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, 

самореализации; 

        активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную Человека. 
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творческого потенциала: 

        умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

        способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через 

трудовую деятельность, науку, искусство. 
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РАЗДЕЛ II 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

  

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной 

образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов являются: 

1. Переход на новые образовательные стандарты, обеспечение вариативности 

образовательных программ, реализация компетентностного подхода в обучении, создание и 

развитие  системы оценки качества образования.  

2. Поддержка  одаренных детей, создание для них условий выбора индивидуального 

маршрута обучения. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Самообразование и самообучение педагогов, организация различных форм повышения 

квалификации педагогов. 

 

Проект/ 

 программа 

Задачи 

Качественное образование 

каждому  

(учебное направление)  

 

1. Реализация государственных (федеральных и региональных) 

программ в сфере модернизации общего образования.  

2. Обеспечение качественного и доступного образования с 

учетом индивидуальных особенностей и запросов учащихся, 

их профессионального и жизненного самоопределения.  

3. Развитие системы мониторинга и диагностики оценки 

качества образования.  

Открытая школа 

(информатизация + связи с 

социумом)  

 

1. Создание высокотехнологичной информационной среды 

школы. Эффективное применение компьютерных и 

телекоммуникационных технологий в сопровождении 

образовательного процесса и доступность информации о 

школьном образовании в Интернете через развитие сайта  

Безопасная среда  

 

1.Сохранение физического и психического здоровья  

участников образовательного процесса.  

2.Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание 

условий для безопасной жизнедеятельности.  

Школьный дом (материально-

техническое обеспечение 

образовательного процесса) 

 

1. Создание комфортной среды для реализации основных 

функций школы.  

2. Обеспечение условий для участников образовательного 

процесса, максимально учитывающих требования СанПинов.  

Развивающее пространство 1. Создание условий для развития и максимального проявления  

потенциала, поддержка социально активной, талантливой 

молодежи.  

2. Систематизация работы с одаренными детьми по 

направлениям: интеллектуальная деятельность,  
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-творческая деятельность,  

-спортивная деятельность  

Педагогическое партнерство  Развитие педагогического потенциала школы 

Инклюзивное пространство 1.Создание единой психологически комфортной 

образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.Организация системы эффективного психолго-

педагогического сопровождения процесса инклюзивного 

образования; 

 3.Формирование толерантного восприятия и отношения 

участников образовательного процесса к детям с ОВЗ. 
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РАЗДЕЛ III 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Этапы реализации программы с 2018 по 2023 гг.  

 

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, программными 

мероприятиями, проектами и реализуется с 2018 по 2023 год в 3 этапа. 

 

I этап. 2018-2019 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

 

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение; 

нализируется опыт учреждения; 

разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты: 

 проводится экспертиза новых проектов; 

создаются временные творческие коллективы, группы; 

анализируются возможности социума; 

формируется нормативно-правовая база программы. 

 

II этап. 2019-2021 г – формирующий    

 

Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный 

процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов; мониторинг, 

оценка промежуточных результатов. 

 

III этап. 2021-2023 г. – Рефлексивно-обобщающий  

 

Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, 

формирование решений по итогам реализации программы. 

  

 

 



РАЗДЕЛ IV 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, составляющим 

основу образа желаемого будущего школы к 2023 году, относятся: 

• качественное образование, соответствующее требованиям к образовательным 

результатам ФГОС общего образования и обеспечивающее каждому учащемуся условия для 

достижения максимально возможного для него уровня образовательной успешности; 

• способность выпускников школы самостоятельно решать проблемы в различных 

областях жизни и профессиональной деятельности, их конкурентоспособность в системе 

высшего профессионального образования и на региональном рынке труда; 

• эффективная система воспитания, адекватная потребностям времени, 

ориентированная на творческую самореализацию учащихся в различных видах деятельности; 

• ориентация образовательных программ на формирование нового социокультурного 

типа личности, способной к самостоятельности, готовой к самообразованию в течение всей 

жизни, ответственному поведению; 

• наличие высокопрофессионального творческого педагогического коллектива, 

способного к построению субъект - субъектных отношений; 

• эффективная система управления, обеспечивающая не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, на основе механизмов государственно-общественного 

управления; 

• современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда, 

обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

• удовлетворенность потребителей качеством и набором предоставляемых 

образовательных услуг. 

Критериями эффективности реализации программы развития будут выступать: 

1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:  

- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития 

образовательной организации); 

- образовательным (соответствие образовательных результатов требованиям ФГОС к 

результатам освоения образовательных программ),  

- психолого-педагогическим (устойчивость созданных параметров субъектно – 

развивающей образовательной среды). 

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной 

системы школы с региональной и городской программами развития образования. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса 

4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы 

школы. 

5. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного 

пространства района;  

6. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и 

качеством образовательных услуг. 

Критерии эффективности программы развития и ее влияния на образовательную 

систему школы и социокультурную среду раскрываются через систему показателей, 

позволяющих выявлять уровень качества проектируемой субъектно – развивающей 

образовательной среды. Для систематизации информации, целостного охвата и оценки 

результативности и эффективности программы развития были определены следующие 

критерии (по В.И. Загвязинскому): результативность системы образования, обеспечение 
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эффективности образовательного процесса, эффективность деятельности управления, ход 

реализации программы. 

 

Мониторинг результативности и эффективности реализации программы развития  

Критерий Показатели 

1. Критерии результативности системы образования 

1.1. Критерий качества 

реализации учебных 

программ 

- уровень обученности 

- качество знаний 

- число победителей олимпиад, конкурсов разного уровня 

- число выпускников школы, поступивших в высшие 

и средние профессиональные учебные заведения 

- отношение среднего балла ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и математике с региональными, районными 

показателями 

1.2. Критерий реализации 

воспитательной функции  

образовательного процесса 

- сформированность ценностных ориентаций 

выпускников школы (анкетирование) 

- дисциплинарные показатели 

- степень и уровень (городской, областной, 

российский) участия школьников в социокультурных 

акциях и социально-ориентированных проектах 

- число и значимость инициированных школой и 

реализованных социокультурных акций, и социально-

ориентированных проектов 

- степень участия семьи в воспитании, уровень 

взаимодействия семьи и школы 

1.3. Социально-воспитатель-

ный критерий 

- процент успешно адаптированных школьников 

социально незащищенных категорий 

- степень социальной активности детских 

общественных объединений (число инициатив и 

акций) 

- число учащихся, играющих активную 

социокультурную роль и представляющих школу на 

разных уровнях (конкурсы, соревнования, смотры) 

1.4. Критерий здоровья - соответствие показателей здоровья среднему уровню 

по области 

- уровень физического развития дошкольников, 

школьников 

- показатели здоровья педагогов 

- показатели культуры здоровья и здорового образа жизни 

- санитарно-гигиенический режим ОУ 

1.5. Критерий социальной 

оценки деятельности школы 

- удовлетворенность учащихся и родителей качеством 

образовательных услуг (социологический опрос) 

- конкурентноспособность выпускников школы 

(поступление в ВУЗы) 

- количество публикаций о школе (СМИ) 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 
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2.1 Критерий материально-

технической, нормативной и 

программно-методической 

оснащенности 

образовательного процесса 

- динамика финансирования, использование 

многоканального финансирования с привлечением 

внебюджетных средств 

- нормативно-правовая обеспеченность 

образовательного процесса 

- обеспеченность учебно-методической литературой, 

медиатека 

- уровень материально-технической оснащенности 

(оборудованность учебных кабинетов, наличие 

условий для оздоровления дошкольников, 

школьников и занятий физкультурой и спортом, 

оснащенность компьютерной техникой и 

интерактивным оборудованием) 

2.2. Критерий создания  

условий для воспитания  

и социализации 

- организация профилактической и коррекционной 

работы с детьми «группы риска» 

- развитие образовательной сети для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

- число учащихся, охваченных системой 

дополнительного образования 

- уровень развития классных коллективов 

(социометрические исследования) 

- уровень эстетического оформления пространства ОУ 

2.3. Критерий 

организованности и 

эффективности 

инновационных процессов 

- наличие нормативно-правовых документов по 

организации инновационных процессов школы 

(положения, локальные акты) 

- наличие и качество системы диагностики инноваций  

- меры стимулирования поисковой инновационной 

деятельности 

- степень информатизации образовательного процесса 

2.4. Критерий создания условий 

для деятельности педагогов 

- эмоционально-психологический климат в 

педагогическом коллективе (социально-

психологическое исследование) 

- участие педагогов в профессиональных конкурсах 

- представление педагогами школы своего опыта на 

разных уровнях (публикации, выступления, открытые 

уроки) 

- условия стимулирования непрерывного 

профессионального развития педагогов 

3. Критерий эффективности 

деятельности управления 

- оптимальность организационной структуры 

управления  

- четкость распределения функциональных обязанностей  

- анализ эффективности принятых и выполненных 

решений 

- число эффективных инициатив, число и значимость 

инновационных проектов 

4. Критерии процесса реализации Программы развития 
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4.1. Критерий 

сформированности 

социокультурного 

образовательного 

пространства 

- эффективность взаимодействия школы с 

учреждениями и ведомствами (экспертная оценка) 

- наличие и качество организации системы 

мероприятий по видам деятельности (культурная, 

просветительская, проектно-преобразовательная и 

т.д.) в районе, области при непосредственном участии 

школы 

- наличие спектра образовательных услуг, 

предоставляемых школой, их доступность и оценка 

удовлетворенности населением 

4.2. Критерий создания 

условий для осознанного 

выбора учащимися 

предоставляемых 

образовательных услуг 

(формирование жизненного 

плана и профессиональная 

направленность) 

- наличие системы профориентационной работы и 

сопровождения личностно – профессионального 

самоопределения на всех уровнях школьного 

образования 

- осознанность выбора и удовлетворенность им 

(анкетирование) 

- успешность профессионального выбора и 

жизненной самореализации выпускников (анализ 

отсроченных результатов) 

4.3. Критерий 

сформированности 

потребностей и мотивации в 

профессиональном 

саморазвитии педагогов 

- динамика изменения ценностных ориентаций 

педагогов (тестирование) 

- мотивация на саморазвитие (тестирование) 

 

Таким образом, контроль и оценка результатов реализации программы развития, 

определения и анализа качественных и количественных характеристик проектируемой 

субъектно – развивающей образовательной среды осуществляется на основе принципов 

гуманитарной экспертизы с использованием коллективных и авторских методик самооценки и 

взаимооценки, методов психолого-педагогической диагностики. 
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РАЗДЕЛ V 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

 

Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так и 

внебюджетные средства. В перспективном планировании расходования денежных средств 

обозначены наиболее важные мероприятия программы развития.   

 

Первый этап реализации программы развития школы (2018-2019) 

 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Техническая оснащенность: 

- приобретение оборудования 

и мебели для учебных  

кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

Замена оконных блоков 

 

 

30,0 

 

 

35,0 

 

700,00 

 

 

 

 

 

 

 

700,00 

 

 

30,0 

 

 

35,0 

2 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

15,0 15,0  

 

Второй этап реализации программы развития школы (2019-2021) 

 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Техническая оснащенность: 

- приобретение оборудования 

и мебели для учебных  

кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

Замена ограждения  

 

40,0 

 

 

20,0 

 

           1800,00 

 

 

 

 

 

 

1800,00 

 

40,0 

 

 

20,0 

2 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

12,0 12,0  
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Третий этап реализации программы развития школы (2021-2023) 

 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение оборудования 

и мебели для учебных  

кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

 

40,0 

 

 

20,0 

 

 

 

 

40,0 

 

 

20,0 

4 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

12,0 12,0  

 

 

РАЗДЕЛ VI 

Ожидаемые результаты 

В системе управления:  

-в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

-нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФГОС 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 партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 

возможно соответствовать требованиям СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования;  

- 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 уровней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 55 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 40 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 
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профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- 100 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 75 % 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 и обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % 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 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.                                                                                                                                                                                         

 

Угрозы  и риски   реализации  программы 

При реализации Программы развития на 2018-2023 гг. возможно возникновение рисков 

(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. 

Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему 

мер по их минимизации. 

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.  

 

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

 

 

Финансово-экономические риски 

 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов.  

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 
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средств финансирования 

 

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;  

 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

  

 

               Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программы развития на 2018-2023 г. являются определенной гарантией ее 

успешной и полноценной реализации. 

 

 

 


