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Паспорт программы развития МБОУ «СОШ № 5» на 2019 – 2023 г.г. 

 

Наименование 

программы 
Целевая комплексная программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  
Исполнители 

программы 
 Администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ № 5 

 Участники образовательных отношений МБОУ СОШ № 5 

Цель программы Формирование образовательной среды, позволяющей наиболее полно 

удовлетворить образовательные потребности учащихся путем 

создания современных условий, обновления структуры и содержания 

образования в  соответствии с перспективными задачами российского 

общества и экономики. 

Задачи 

программы 

1. Модернизация содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся.  

2. Воспитание и развитие качеств личности школьников, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества. 

3. Освоение на практике разнообразных индивидуальных 

образовательных траекторий с учетом индивидуального развития 

каждого ученика (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

4. Непрерывность повышения профессиональной компетентности 

педагогов для обеспечения результативности образовательного 

процесса. 

5. Расширение системы вариативного образования через  увеличение 

количества и качества  предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг. 

6. Создание единого информационного пространства всех участников 

образовательного процесса, в том числе через использование 

технологий дистанционного обучения. 

7. Дальнейшее развитие профильного обучения и предпрофильной 

подготовки; готовности выпускников к осознанному жизненному, 

личностному и профессиональному самоопределению. 

8. Расширение социального партнерства школы, обеспечивающих 

динамику развития детей, образовательных результатов. 

9. Оптимизация материально-технической базы ОУ  для 

эффективного управления образовательным процессом. 

Приоритетные 

направления 

программы 

1. Модернизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2. Формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов ОУ.  

3. Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей.  
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Этапы реализации 

программы 

1.Проектировочный этап   -   2019 год 

Анализ реализации предыдущей программы развития. Определение 

проблем и  перспективных направлений развития. Разработка 

нормативно-правовых актов деятельности школы, образовательных 

программ, соответствующих  федеральным государственным 

образовательным стандартам, изучение направлений модернизации 

российского образования. 

2.Подготовительный этап – 2019 - 2020 учебный год. Диагностика 

имеющейся материально-технической базы, поиск условий для 

реализации и  начало выполнения Программы развития;  

методологическое совершенствование образовательной программы 

школы. 

3.Основной  этап   -   2020 - 2022 годы. Мониторинг хода освоения 

образовательных программ ФГОС НОО,  ФГОС ООО  ФГОС СОО, 

корректировка результатов Программы развития школы.  

4.Обобщающий этап    -    2022 - 2023 учебный год. Анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школы. Обобщение и тиражирование накопленного опыта, 

постановка новых стратегических задач образовательной системы, 

подготовка текста новой Программы. 

Основные 

индикативные 

показатели 

реализации 

программы 

 Обновление содержания образования и организационно-

педагогических технологий. 

 Результативность создания безопасной, здоровьесберегающей, 

комфортной образовательной среды. 

 Развитие и поддержка одаренности учащихся. 

 Развитие современной инфраструктуры и институциональной 

сферы ОУ.  

4. Сохранение здоровья учащихся и сотрудников школы.  

5. Создание единого образовательного пространства для всестороннего 

развития личности и творческой реализации.  
Целевые 

программы и 

проекты 

Подпрограмма 1. Обновление содержания образования, переход на 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Подпрограмма 2. Система работы с одаренными и талантливыми 

детьми. 

Подпрограмма 3. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

Подпрограмма 4. Создание современной инфраструктуры, включая 

информатизацию образовательного и управленческого процессов. 

Подпрограмма 5. Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательных  отношений. 

Подпрограмма 6.Обеспечение открытости и доступности информации 

о деятельности школы. 

Сроки реализации 

программы 

1.         2018 – 2023 г.г. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

Основные результаты: 

 Внедрение (освоение) новых образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования. 

 Модернизация системы управления, направленная на достижение 

оптимального  качества учебных результатов. 

 Оптимизация образовательного процесса на основе расширения 

воспитательного потенциала в ОО. 

 Совершенствование и внедрение системы мониторинга для оценки 

результативности и текущего состояния качества предоставляемых 

образовательных услуг в ОО. 

Сопутствующие результаты: 

 Обеспечение преемственности всех уровней общего образования и 

развития школьников. 

 Повышение результатов внешних экспертных оценок на всех 

уровнях образования. 

 Расширение информационного пространства всех участников 

образовательных отношений, в том числе через использование 

технологий дистанционного обучения. 

 Обновление методов и технологий обучения, воспитания и 

развития и обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. 

 Развитие ключевых профессиональных компетенций  педагогов.  

 Реализация предпрофильного и профильного обучения.  

 Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий развития учащихся на основе преемственности 

содержания образования. 

 Расширение системы вариативного образования через  увеличение 

количества и качества  предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг. 

 Повышение экономической эффективности образовательной 

деятельности через  модернизацию методического потенциала  

процесса; привлечение дополнительных средств в результате 

внедрения платных образовательных услуг; повышения имиджевой 

привлекательности ОО. 

 Повышение удовлетворенности качеством  предоставляемых услуг 

всех участников образовательного процесса. 

Источники 

финансирования 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

и внебюджетных поступлений. 
Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

 Контроль за исполнением программы осуществляется на уровне 

педагогического совета школы, совета родителей, учредителя 

образовательной организации. 

Механизм 

реализации 

Программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных 

лиц, на основе планирования и дополнительного создания программ и 

проектов деятельности. Промежуточные итоги о ходе реализации 

Программы подводятся ежегодно администрацией школы в форме 

самообследования образовательной организации. На заключительном 

этапе реализации программы развития проводятся мониторинговые 

исследования проблемного рефлексивно - ориентированного анализа 

деятельности школы и их представление общественности. Результат 

этих исследований является предпосылкой разработки новой 

программы развития. 
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Контроль 

выполнения 

Программы 

Предоставление отчета педагогической и родительской 

общественности о ходе реализации Программы администрацией 

школы не реже одного раза в год в форме материалов 

самообследования на сайте школы. 

 

 

Приоритетные направления деятельности по реализации Программы развития ОО на 

период 2018 – 2023 годы. 

 

Направления 

Повышение доступности качественного образования 

освоение новых образовательных технологий и принципов организации  воспитательно-

образовательного процесса, в том числе с использованием  современных информационных и 

коммуникационных технологий, дистанционной формы обучения; 

разработка и внедрение системы ВСОКО, позволяющей осуществлять оценку качества 

образования в ОО, эффективность процесса индивидуализации  образовательного процесса; 

построение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся на всех уровнях 

общего образования детей на основе преемственности его содержания. 

Переход на новые образовательные стандарты 

предоставление выбора программ (предполагает наличие различных программ); 

финансовое обеспечение на принципах нормативно-подушевого финансирования. 

Укрепление, развитие материально-технической базы ОО 

расширение материально-технической базы ОУ;  

создание и реализация плана мероприятий по развитию предметно-развивающей среды; 

эффективное использование ресурсов ОО для обеспечения преемственности образования, 

развития сети дополнительного образования;  

приобретение необходимых материалов, обеспечивающих оптимизацию  образовательного 

процесса на основе идей непрерывности.  

Развитие компетентности педагогических кадров для работы в системе непрерывного 

образования 

укрепление кадрового состава  школы  мерами социальной поддержки и введения 

эффективной системы оплаты труда сотрудников ОО; 

содействие прохождению  аттестации сотрудников ОО с целью повышения качества и 

результативности педагогической деятельности. 

 Расширение социальных партнеров образовательного учреждения и направлений 

взаимодействия 

разработка плана мероприятий совместной деятельности коллектива ОО и социальных 

партнеров на основе участия в общих проектах; 

внедрение инновационных форм и методов методической работы в ОО, ориентированных  

на установление сотрудничества педагогов с родителями детей; 

повышение профессиональной и личностной компетентности педагогов и родителей 

учащихся. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья школьников в 

процессе обучения 

внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды в ОО; 

использование в образовательном процессе современных здоровьесберегающих 

педагогических технологий; 

совершенствование организации питания детей в ОО; 

организация  мероприятий здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

направленности; 

внедрение инновационных технологий, направленных на развитие культуры здоровья 

педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности в 
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здоровом образе жизни. 

Повышение эффективности управления в школе 

формирование  системы управления ОО, отвечающей современным квалификационным 

требованиям;    

 повышение открытости и инвестиционной привлекательности ОО; 

совершенствование управленческой системы ОО на основе перераспределения 

полномочий, оптимизации функций управления, технологизации деятельности, организации 

свободного информационно-коммуникативного обмена между различными подразделениями 

и структурами ОО. 

Развитие современной системы непрерывного образования  

реализация системы  непрерывного образования, обеспечивающей  каждому человеку 

возможность формирование индивидуальной образовательной  траектории для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста; 

обеспечение непрерывности всех уровней общего образования на основе реализации 

модели непрерывного образовательного  процесса. 

Совершенствование экономических механизмов в сфере образования 

внедрение новых моделей финансирования в ОО. 

Обучение  детей с разными образовательными возможностями  

 создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Поддержка  талантливых и одаренных детей 

развитие системы поиска и поддержки талантливых детей,  их сопровождение в течение 

всего периода развития личности; 

 расширение участия обучающихся в конкурсах  и олимпиадах для способных и одаренных 

детей. 

Повышение экономической эффективности ОО 

проектные методы работы 

развитие платных образовательных услуг 

 

Подпрограммы 

ПОДПРОГРАММА 1. ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,  ВВЕДЕНИЕ 

НОВЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Цель: создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих успешный переход всеми участниками образовательных 

отношений на освоение Федеральных государственных стандартов общего 

образования. 

Задачи: 1. Обеспечение кадровых, материально-технических, финансовых, 

информационных условий получения общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2. Совершенствование информационно-методического пространства, 

способствующего совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов школы в условиях перехода на ФГОС. 

3. Совершенствоваие системы психолого-педагогического сопровождения 

реализации ФГОС.   

4. Реализация концепции ФГОС в области образовательных результатов 

предметных знаний и личностных результатов как системы ценностных 

отношений. 

5. Совершенствование системы оценки образовательных достижений учащихся 

предусмотренных новыми образовательными стандартами. 

Механизм 

реализации 

программы: 

1. Локальные акты на уровне ОО для введения ФГОС (определяющие цели 

образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое,  научно-методическое обеспечение и т. п.) 

2. Мониторинг по выявлению предпочтений и интересов обучающихся. 

3. Анкеты, диагностические материалы. 
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 4. Методическая и материально-техническая база ОО. 

5. Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

6. Информационные ресурсы. 

7. Школьный сайт. 

8. Сотрудничество и социальное партнерство с родителями, УДОД города. 

Ожидаемые 

результаты: 

 

1. Создание нормативно-правовой базы, способствующей реализации ФГОС.  

2. Повышение профессиональной компетентности и личностный рост 

педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС.  

3. Положительная динамика изменений в кадровых, материально-технических, 

финансовых, информационных условиях школы. 

4. Формирование универсальных учебных действий у выпускника школы, 

успешность овладения программами общего образования. 

5. Создание и внедрение в работу мониторинга оценки компетентностного 

развития обучающихся. 

6. Сохранение системы преемственности между дошкольным и школьным 

образованием, а также между начальной и основной школой при реализации 

образовательного процесса. 

7. Расширение сети социального партнерства. 

8. Готовность учащихся основной школы к продолжению обучения в средней 

школе. 

ПОДПРОГРАММА 2. 
 СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВЫМИ И ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Цель работы:  

 

Создание благоприятных условий в образовательном процессе, 

ориентированном  на эффективную организацию работы ОУ с одаренными 

детьми. 

Задачи: 1. Создание условий для выявления, развития и психолого-педагогического 

сопровождения одаренного ребенка, реализации его потенциальных способностей на 

всех ступенях его обучения и развития.  

2. Обучение новым педагогическим технологиям по сопровождению одарённых детей 

через методическую работу с педагогическим коллективом.  

3. Повышение родительской компетентности  в вопросах воспитания одарённых, 

талантливых детей.  

Механизм 

реализации 

программы: 

 

Работа организована по пяти направлениям:  

1) Управленческая деятельность:  

 составление ежегодного плана работы на текущий год; 

 повышение эффективности управления деятельностью по обучению и 

воспитанию одарённых  и талантливых детей;  

 создание системы отслеживания (мониторинг, диагностика, анализ);  

 укрепление учебно-методической, материально- технической базы ОО для работы 

с одарёнными детьми. 

2) Работа с обучающимися: 

Диагностика одарённости обучающихся:  

 выявление мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности, о 

круге интересов, об особенностях личностного развития их ребёнка;  

 педагогическая оценка индивидуальных познавательных, творческих 

возможностей и способностей ребёнка через различные виды деятельности: 

учебную, творческую, исследовательскую; коммуникативную; 

 психолого-педагогический мониторинг: наблюдение и анализ обученности и 

поведения ребёнка; экспертная оценка продукта деятельности детей: рисунков, 

стихотворений, технических моделей и др. 

Разработка и апробирование на практике программ развития детской 

одаренности: 

 педагогических, предметных; 
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 программ воспитательной деятельности; 

 сквозных программ психологической поддержки. 

Обеспечение  включенности детей в систему разноуровневых мероприятий 

внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

3) Работа с педагогами: 

 Формирование банка, технологий и программ для раннего выявления  

талантливых и одаренных детей; 

 апробация и внедрение в практику преподавания новых УМК; 

 отработка педагогической техники работы с одаренными детьми; 

 разработка и апробация  модели развития ключевых профессиональных 

компетенций  педагогов, работающих с одаренными детьми;  

 обобщение  и социализация   опыта работы ОО по формированию 

профессиональной компетентности педагога в работе с одаренными детьми. 

4) Работа с родителями: 

 мониторинг родительского мнения о способностях ребенка;  

 просветительская, профилактическая и обучающая работа с родителями по 

вопросам обучения и воспитания одаренных  и талантливых детей; 

 освоение механизмов работы с родителями, обеспечивающих их вовлеченность и 

ответственность за результаты образования ребенка; 

 реализация подпрограммы «Школьный музей - культурный центр»;  

 изучение и тиражирование положительного опыта семейного воспитания, работы 

классного руководителя с семьей.    

5) Социальное партнерство: 

 налаживание сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями  

города, системы взаимодействия с высшими учебными заведениями, 

межрегиональных контактов, способствующих социализации одаренных детей; 

 проведение на базе ОУ мероприятий разного уровня, организация встреч с 

общественностью; 

 договоры о сотрудничестве с социальными партнерами. 

Ожидаемые 

результаты: 

 

1. Нормативное и методическое обеспечение деятельности,  направленной на работу 

с одаренными  талантливыми  детьми.  

2. Создание устойчивой функциональной системы выявления, поддержки и 

развития одаренных детей. 

3. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными 

типами одаренности. 

4. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей. 

5. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с 

детьми, склонными к различным видам одаренности. 

6. Расширение системы дополнительного образования; удовлетворение спроса на 

дополнительные образовательные услуги высокого творческого,  

интеллектуального уровня.  

7. Положительная динамика участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях разного уровня и результативности. 

8. Система взаимодействия школы, родителей и социальных партнеров. 

ПОДПРОГРАММА 3.  

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников, 

удовлетворения их интеллектуальных и творческих интересов. 

Задачи: 1. Формирование у педагогов мотивации для анализа собственных 

педагогических взглядов и установок, индивидуальных черт личности и 

профессионала, осознания их влияния на собственную профессиональную 

деятельность и формирование личностных качеств учащихся. 

2. Формирование и развитие практических умений педагогов в области 

современных педагогических, в том числе информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий. 

3. Обеспечение непрерывного, профессионального роста педагогов через 
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систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

4. Оптимизация научно-методической работы в школе: 

- обеспечение научного и учебно-методического сопровождения вариативных 

образовательных программ, модулей, надпредметных программ, курсов; 

- включение педагогов в исследовательскую и научно-методическую 

деятельность по развитию образовательной системы школы 

5. Социальная защита педагогов, закрепление и повышение их социально-

профессионального статуса. 

Механизм 

реализац

ии 

проекта: 

 

• составление ежегодного плана работы на текущий год; 

• участие в профессиональных конкурсах и конкурсах грантов для поддержки 

творческого потенциала;  

• расширение социального партнерства с заинтересованными учреждениями и 

организациями; 

• привлечение научных консультантов для повышения эффективности 

педагогической  деятельности. 

Ожидаемые 

результаты 

 

• положительная динамика показателей образовательной деятельности ОО; 

• программно-методическое обеспечение развития ключевых  профессиональных  

компетенций педагогов; 

• развитие системы материальных и моральных стимулов  для    мотивации 

педагогического коллектива; 

• методические рекомендации и статьи, обобщающие результаты апробации 

модели развития ключевых профессиональных компетенций  педагогов. 

ПОДПРОГРАММА 4.   

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАТИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССОВ. 

Цель:  

 

Создание единой информационной среды в школе через автоматизацию 

управленческой деятельности, информатизацию учебно – воспитательного 

процесса        

Задачи:  

 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов 

и учащихся в области получения, переработки и использования информации. 

2. Внедрение информационных технологий в образовательную и 

управленческую деятельность для создания единого информационного 

пространства школы  

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы. 

4. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.    

Механизм 

реализации   

 

 Перспективный план повышения уровня информационно – коммуникативной 

компетентности всех участников образовательного процесса; 

 техническое укрепление материальной базы компьютерной техникой и 

программным обеспечением;  

 программно-методическое обеспечение; 

 обеспечение функционирования электронной почты и доступа в Интернет; 

 самообследование; 

 школьный сайт; 

 взаимодействие всех участников образовательных отношений, которое также 

обеспечивает локальная сеть  и сайт школы. 

ПОДПРОГРАММА 5. 

 СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Цель:  

 

Создание системы здоровьесберегающей деятельности, обеспечивающей основные 

условия для сохранения здоровья обучающихся,  формирования здорового образа  

жизни. 

Задачи: 1. Выявление проблем состояния здоровья учащихся и педагогов ОО и 
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 определение пути их решения.  

2. Разработка  плана мероприятий по созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и учителей средствами внедрения 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс ОО 

3. Построение внутренней среды ОО, обеспечивающей здоровьесозидающий 

характер образовательного процесса и безопасность обучающихся и 

педагогов:  

 - наличие общей и оздоровительной инфраструктуры,  

- создание условий для здорового питания,   

- внедрение здоровьесозидающих образовательных технологий,  

- построение научно обоснованного учебного режима,  

- обеспечение двигательной активности обучающихся.  

4. Реализация программ и проектов, связанных с организованным досугом 

школьников и   их семей. 

5.Обеспечение  создания здоровьесберегающей среды, направленной на 

повышение      мотивации и удовлетворение потребностей к ведению здорового 

образа жизни. 

Механизм 

реализации 

проекта: 

 

пакет локальной нормативно-правовой базы школы по здоровьесбережению 

участников образовательного процесса; 

- программа обучения педагогов здоровьесберегающим технологиям; 

- программа по обеспечению адаптации обучающихся к условиям образовательного 

процесса на всех ступенях обучения; 

-системный мониторинг состояния здоровья участников образовательного процесса, 

условий обеспечения и материально-технической базы в школе; 

- модель системы сохранения здоровья и организации здорового образа жизни на 

основе воспитательной работы школы и системы дополнительного образования; 

-организация волонтерского движения учащихся  по пропаганде здорового образа 

жизни 

Ожидаемые 

результаты: 

 

1. Разработка локальных нормативных документов, упорядочивающих и 

систематизирующих деятельность школы по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного процесса. 

2. Реализация программ и проектов, связанных с организованным досугом 

школьников и их семей (поддержание и развитие здоровья). 

3. Использование  системы дополнительного образования не только как средства 

развития, обучения и воспитания ребенка, но и как средства мотивации 

участников образовательного процесса на создание предметной среды и 

условий для организации совместной деятельности, насыщенной 

положительными эмоциями. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников ОУ в 

сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и 

социального здоровья обучающихся. 

5. Улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех 

участников образовательных отношений. 

6. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

7. Соглашения с социальными партнерами по взаимодействию во внеурочной 

деятельности в рамках программы. 

ПОДПРОГРАММА 6. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ. 

Цель:  

 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности школы  путем 

развития единого образовательного информационного пространства 

образовательного учреждения. 

Задачи: 1. Формирование прогрессивного имиджа школы.  

2. Обеспечение прозрачности деятельности бюджетного учреждения и 

освещение его деятельности; систематическая информированность 

участников образовательных отношений о деятельности ОО.  

3. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательных 

отношений: педагогов, учащихся и их родителей, для взаимодействия школы 
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с другими учреждениями по поиску решений актуальных проблем 

образования.  

4. Расширение финансово-экономической самостоятельности. 

5. Обеспечение безопасных и комфортных условий для всех участников 

образовательных отношений. 

Механизм 

реализации 

программы: 

Сайт школы; 

- Пресс-центр; 

- Информационный стенд; 

- электронный журнал и дневник; 

- Самообследование; 

- Печатная продукция (брошюры, буклеты, публикации в СМИ); 

- Банк информационных материалов; 

-Пакет программно-методических материалов, реализуемых с 

участием социальных партнеров: социальные практики, социальные и профес- 

сиональные пробы, элективные курсы, программы кружков и др.; 

Ожидаемые 

результаты: 

 

Укрепление прогрессивного имиджа школы. 

- Становление родителей  равноправным субъектом образовательных отношений; 

рост доверия родителей к образовательному учреждению. 

- Отработка механизма соуправления в условиях социального партнерства с 

учреждениями социокультурной сферы 

- Расширение возможности Интернет-сайта о деятельности школы. 

- Тиражирование передового педагогического опыта. 

- Повышение творческой активности  всех участников образовательных отношений. 

- Определение группы социальных партнеров как источника интеллектуальных, 

научно-методических, кадровых, дидактических, образовательных, материально-

технических ресурсов 

 -  Достаточно комфортные условия для учащихся. 

 

Управление реализацией программы  

  

• Механизмы управления реализацией программы  

  

Администрация школы организует реализацию программы, координирует вопросы 

реализации программы между всеми звеньями школы. Не реже одного раза в год на 

заседании педагогического совета заслушивает ответственных лиц по выполнению 

мероприятий Программы, запрашивая необходимую информацию, обеспечивает 

финансирование мероприятий из местного бюджета, внебюджетных средств.  

Координацию деятельности по реализации программы осуществляет методический 

совет.  

Основными исполнителями мероприятий программы являются администрация и 

педагоги школы. Основные исполнители обеспечивают реализацию программы. 

Общешкольный родительский комитет, органы ученического самоуправления содействуют 

реализации программы.  

• Основные виды деятельности школы по управлению реализацией  

программы:  

1. Разработка и выполнение внутренних локальных актов, формирование  

юридической базы системы управления.  

2. Деятельность по выполнению государственных нормативно-правовых  

актов.  

3. Ведение школьного делопроизводства.  

4. Финансовая деятельность.  

5. Отчетность по бюджетным и внебюджетным средствам.  

6. Материально-техническая деятельность.  

7. Деятельность по приобретению необходимого оборудования.  

8. Деятельность по сохранности имущества и здания.  
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9. Работа с педагогическими кадрами (повышение трудовой мотивации педагогов, создание 

благоприятных социально-бытовых условий и условий для педагогического творчества, 

повышение профессионального роста педагогов).  

10. Деятельность по охране труда, технике безопасности.  

11. Совершенствование системы самоуправления в школе.  

12. Обеспечение широкого информирования и обсуждения программы школы и 

планирования учебно-воспитательного процесса для всех участников образовательного 

процесса через собрания, школьный сайт и т.д.  

  

• Мониторинг реализации программы  

 

Целью мониторинга реализации программы является оценка степени достижения целей 

программы по направлениям деятельности.  

1. Количественные показатели образовательного процесса:  

- качество образования выпускников;  

- количество выпускников, продолжающих обучение в высших и среднеспециальных 

образовательных учреждениях;  

- количество образовательных услуг, предоставляемых учащимся;  

- степень включенности всех участников образовательных отношений в общественную 

жизнь школы;  

- степень информатизации и компьютеризации образовательного процесса;  

- количество авторских медиаресурсов;  

- количество,  уровень методических мероприятий;  

- степень социализации выпускников школы;  

- показатели здоровья учащихся.  

2. Качественные показатели:   

- качественные показатели участия школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

различного уровня, рейтинговое место в карте творческой активности ородского 

инновационно-методического цетра; 

- уровень развития учебно-методической базы школы;  

- условия для личностного развития участников образовательных отношений;  

- степень демократизации управления школой;  

- уровень воспитанности и гражданской ответственности учащихся;  

- степень удовлетворенности всех участников образовательных отношений организацией 

УВП;  

- степень социализации учащихся;  

- уровень развития классных коллективов и степень социально-психологического комфорта в 

коллективе в целом;  

- общественная значимость школы в региональной системе образования;  

- результативность участия школы в конкурсах, форумах;  

- открытость к инновационному и культурному развитию;  

- готовность к поиску и импровизации;  

- высокий общественный статус образовательного учреждения;  

- лидерская позиция.  

  

Ожидаемые результаты  

  

1. Достижение реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

2. Готовность выпускника продолжать образование в профессиональной сфере.  

3. Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех участников образовательных отношений.  
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4. Создание привлекательного в глазах всех участников образовательных отношений имиджа 

школы, подтвержденного результатами социологических исследований.  

5. Рост образовательных и творческих достижений всех участников образовательных 

отношений (участие в конкурсах, презентациях и т.д.).  

6. Владение универсальными методами практической и исследовательской деятельности 

выпускниками.  

7. Формирование положительной жизненной установки обучающихся, активной жизненной 

позиции, способности к дальнейшему продолжению образования.  

8. Развитие у выпускников коммуникабельности, толерантности, владения навыками 

поддержки собственного здоровья.  

9. Активное включение родителей в образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 


