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РАЗДЕЛ 1. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

1.1. Паспорт Программы развития 

МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа»  

на 2020-2024 гг.  

 
Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения "Жабская основная общеобразовательная школа Ро-

веньского района Белгородской области" «Школа успешного поколе-

ния» на 2020-2024 гг.  

Заказчик про-

граммы 

Субъекты образовательной системы 

Разработчик 

Программы  

Творческий коллектив муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения "Жабская основная общеобразователь-

ная школа Ровеньского района Белгородской области" под руко-

водством директора школы Гребеник А.В. 
 

Правовое обос-

нование Про-

граммы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребѐнка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г .№ 

373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-

2025 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642; 

-  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г., утвер-
жденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 
996-р; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10/ 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189; 

- Национальный проект «Образование», утвержденный Президиумом 

Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

№16); 

- Стратегия социально-экономического развития Белгородской обла-

сти на период до 2025 года, утверждѐнная постановлением Прави-

тельства Белгородской области от 25.01.2010 г. №27-пп;  

- Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. №314 «Об образовании 

в Белгородской области»;  

- Стратегия развития образования Белгородской области Доброжела-

тельная школа»  на период 2019-2021 годы; 
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- Кодекс доброжелательности, утверждѐнный приказом Департамента 

образования Белгородской области от 04.10.2019 г. №3059; 

- Устав общеобразовательного учреждения; 

-  Локальные акты общеобразовательного учреждения. 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание  образовательного пространства, способствующего 

всестороннему развитию интеллектуального потенциала ребенка, 

способности творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умению выбирать бережливые технологии в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности, готовности обучаться в течение 

всей жизни при сохранении здоровья, воспитанию порядочного и па-

триотичного человека. 

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач: 

 повышение качества образования, обеспечение социально- педа-

гогической поддержки становления и развития личности учащих-

ся; 

 создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие в 

образовательной организации системы 

воспитания и дополнительного образования детей; 

 совершенствование системы оценки  качества образования, обес-

печивающей получение объективной информации о степени соот-

ветствия образовательных результатов и условий их достижения 

требованиям ФГОС, о состоянии качества образования в образо-

вательной организации, тенденциях его изменения; 

 совершенствование методического и кадрового обеспечения, по-

вышение профессионального уровня молодых специалистов; 

 совершенствование здоровьесозидающей среды, способствующей 

формированию культуры здорового образа жизни участников об-

разовательного процесса; 

 создание системы выявления, развития и адресной поддержки 

одарѐнных детей, детей с ОВЗ;  

 построение индивидуальных траекторий обучения для слабоуспе-

вающих учащихся. 

Целевые инди-

каторы и пока-

затели Про-

граммы 

См. раздел 6 Программы развития 

Сроки и этапы 

реализации Про-

граммы 

Программа реализуется в период с 2020 по 2024 годы в три этапа. 

Первый этап (2020 - 2021 годы) – диагностический, включающий ана-

лиз исходного состояния и тенденций развития школы для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения программы.  

Второй этап (2021 -2023 годы) - внедренческий, предполагающий  про-

ведение  мероприятий по доработке (с учетом результатов первого эта-

па) моделей и технологий развития образования по различным направ-

лениям, апробацию новых управленческих механизмов. 

Третий этап (2023 - 2024 годы) – практико-прогностический, включа-

ющий реализацию, анализ, сообщение результатов повседневной рабо-

ты школы; подведение итогов, осмысление результатов реализации 

программы и оценка еѐ эффективности на основе критериев монито-

ринга муниципальной системы оценки качества образования; постанов-

ка новых стратегических задач развития школы и конструирование 

дальнейших путей развития. 

 Финансирова- Программа финансируется за счет средств муниципального бюд-
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ние Программы жета, а также внебюджетные источники. В ходе реализации Про-

граммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполне-

ние, могут корректироваться учредителем учреждения. Конкретные 

мероприятия Программы и объемы ее финансирования уточняются 

ежегодно при формировании проекта муниципального бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

Планируемый общий объем финансирования программы развития в 

2019-2024 годах за счет средств муниципального бюджета при форми-

ровании проекта муниципального бюджета на соответствующий фи-

нансовый год. 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализации 

Программы  

- повышение рейтинга образовательного учреждения в муниципаль-

ном образовании и значимости обучения и  воспитания внутри школы; 

- достижение заданного качества образования; обновления содержа-

ния и технологий обучения с учѐтом современных требований ФГОС; 

- расширение возможностей социализации обучающихся, обеспече-

ние преемственности между детским садом и школой; 

- сформированность ценностных ориентаций у школьников на основе 

патриотического воспитания  и любви к малой родине; 

- увеличение количества учащихся, получающих образование с ис-

пользованием информационных технологий; 

- сформированность у большинства учащихся личностного професси-

онального плана, готовности к продолжению образования; 

- достижение положительной динамики развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

Механизм экс-

пертизы Про-

граммы 

Программа мониторинговых исследований, внутришкольный контроль, 

психолого-педагогическая диагностика, сайт школы 
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1.2. Информационная справка  

 

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Жабская основная общеобразова-

тельная школа Ровеньского района Белгородской области». 

Сокращенное наименование: МБОУ «Жабская основная общеобразова-

тельная школа». 

Организационно-правовая форма учреждения —  муниципальное бюд-

жетное учреждение. 

Государственный статус учреждения: тип – общеобразовательное учре-

ждение, вид – основная общеобразовательная школа. 

Учредитель: администрация муниципального района "Ровеньский район" 

Белгородской области. 

Лицензия: серия 31Л01  №0002105 от «13» сентября 2016г.,  

регистрационный номер 8330, срок действия лицензии - бессрочная,  выдана 

департамент образования Белгородской области 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 31А 01№ 

0000814 от «05» октября  2016 года,  срок действия свидетельства до «25» 

декабря 2024 года ,  выдано департаментом образования Белгородской области  

Адрес общеобразовательного учреждения: 309764, Белгородская 

область, Ровеньский район, село Жабское, улица Центральная, дом 1, телефон 

8(47238) 39-3-82 

Адрес электронной почты: jabskoe@yandex.ru  

Сайт учреждения: http://www.jabskoe.narod.ru  

 

1.3. Историческая справка 
 

История школы в селе Жабское уходит своими корнями в 1865 год. 

В начале 20 века было построено  здание земской школы, в которой 

обучались дети до 1917 года. В 1936 года она стала семилетней школой. 

 В 1936 году была построена и открыта Жабская семилетняя школа.  

 В 1964 году было построено новое здание школы и открыта Жабская 

восьмилетняя школа.  

В 1987 году школа реорганизована в Жабскую неполную среднюю школу. 

В последующие годы образовательное учреждение прошло ряд реорганизаций: 

Жабская школа реорганизована в муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Жабская основная школа" (Постановление главы администрации 

Ровеньского района № 145 от 14.05.2001).  

- МОУ "Жабская основная школа" реорганизована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Жабская основная общеобразовательная 

школа Ровеньского района Белгородской области" (приказ № 263 по МУ 

Ровеньский отдел образования" от 27.10.2003г.  

- МОУ "Жабская основная общеобразовательная школа" реорганизована в 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Жабская средняя 

mailto:jabskoe@yandex.ru
http://www.jabskoe.narod.ru/
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общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" ( 

приказ № 246 от 05.08.2004г. по МУ "Ровеньский отдел образования".  

- МОУ "Жабская средняя общеобразовательная школа" реорганизована в 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Жабская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" 

(приказ № 457 от 26.06.2009г. по МУ "Ровеньский отдел образования").  

 

1.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Жабская основная общеобразовательная школа»  

на современном этапе  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жабская 

основная общеобразовательная школа» расположено в с. Жабское Ровеньского 

района Белгородской области.  

Школа осуществляет образовательную деятельность в режиме пятиднев-

ной учебной недели для 1-9 классов. Учебные занятия проводятся в одну смену.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» гл. 2, ст.10, п.2, п.п. 4, лицензией на ведение 

образовательной деятельности в МБОУ «Жабская основная общеобразователь-

ная школа» организует обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования.  

На уровне начального общего образования обучение осуществляется по 

УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа XXI  века». Со второго класса 

введено обучение   иностранному (немецкому)  языку.  

На уровне основного общего образования  осуществляется обучение по 

общеобразовательным программам основного общего образования.  

На всех уровнях обучения в образовательную деятельность внедряются  

современные образовательные технологии: информационно-

коммуникационные, проблемного обучения, дифференцированного обучения, 

исследовательские и проектные методы обучения. 

Характеристика участников образовательных отношений 

В 2019-2020 учебном году в школе обучаются в 7 классах – комплектах - 

42 учащихся: 

1-4 классы – 22 учащихся; 

5-9 классы – 20 учащихся.       

                    Таблица 1.  Социальный состав учащихся различен:  

                                                                                   

Из семей рабочих и слу-

жащих  

88 %  

Из семей пенсионеров  0 %  

Из семей безработных  12 %  

10% родителей имеют высшее образование,  

67% - средне - специальное образование,  

13% - среднее образование. 

      38% детей воспитываются в полных семьях;33% детей из многодетных се-

мей. 

Детей с ОВЗ – 6 человек (14% от общего числа учащихся) из них  
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детей-инвалидов – 4 человека. 

Учащихся школы, состоящих на учете в ОДН УВД и совершивших пре-

ступления – 0 человек. 

Организованное образовательное пространство учреждения позволяет по-

лучить качественное образование всем учащимся в соответствии с их склонно-

стями, способностями и интересами, а также с учетом состояния их здоровья. 

На протяжении ряда лет учащиеся школы показывают стабильные резуль-

таты обучения. Среднее значение качества знаний за последние 3 года состав-

ляет 60% по итогам учебного года. 

 

Характеристика кадрового состава 

На протяжении ряда лет в учреждении сложился высокопрофессиональ-

ный творческий коллектив.  

77% учителей имеют высшее педагогическое образование. 

69% учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. 

Имеют награды: 

-Звание «Почѐтный работник общего образования» –2 человека; 

Педагоги принимают активное участие в работе методической службы 

района, учителя-предметники включены в состав муниципальных комиссий по 

проверке олимпиадных работ учащихся общеобразовательных учреждений Ро-

веньского района. 

Работая в режиме  сетевой организации методической деятельности учре-

ждение получило более полное обеспечение информационной поддержки обра-

зовательного процесса, научной, инновационной и методической работы, рас-

ширились  возможности  для повышения квалификации педагогических кадров 

в соответствии с потребностями развивающейся системы образования, произо-

шло объединение усилий и возможностей образовательных учреждений для 

внедрения современных технологий. 

 

Характеристика образовательной деятельности 

образовательного учреждения 

Для обеспечения общедоступного качественного образования создана и 

постоянно совершенствуется система образовательных услуг, обеспечивающая 

всестороннее и гармоничное развитие школьников и их успешную социализа-

цию. 

Приоритетные направления образовательной деятельности школы: 

1. Обеспечение доступности получения качественного образования на ос-

нове реализации Федерального государственного стандарта нового поколения, 

укрепление механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы воспи-

тательного и дополнительного образования детей. 

2. Создание материально-технических условий для развития единой обра-

зовательной информационной среды общеобразовательного учреждения. 

3. Совершенствование системы выявления и развития детской одаренности 

в образовательном процессе. 
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4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

развитие психолого-медико-педагогической и социальной поддержки их обра-

зовательной деятельности. 

5. Оптимизация деятельности по выявлению и развитию одаренных детей 

в различных областях творческой и научно-исследовательской деятельности. 

6. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность каче-

ственного образования и успешную социализацию для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Обновление содержания дополнительного образования на принципах 

разноуровневости и вариативности. 

8. Развитие воспитательной системы на основе формирования единого об-

щешкольного коллектива, приобщение обучающихся и воспитанников к обще-

человеческим ценностям, формирование активной преобразующей граждан-

ской позиции, усвоение социальных норм через участие в общественной жизни 

школы, способности к выполнению социальных ролей. 

9. Повышение уровня педагогического мастерства учителя. 

 

Диаграмма 1 

                  Динамика качества знаний 

 

 
 

Вывод: качество знаний в 2018 – 2019 учебном году ниже показателей 

предыдущих лет. 

Анализируя проведѐнную работу, можно сделать вывод о следующих 

проблемах: 

-наличие слабоуспевающих и неуспевающих учащихся; 

-наличие отдельных учащихся, имеющих резервы в повышении 

успеваемости; 

-наличие большого числа учащихся, испытывающих утомление от 

учебных нагрузок; 

-недостаточно прочное освоение учебного материала, пройденного за год. 

 

 

Таблица 2. Динамика контингента учащихся 

 
Количество учащихся 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начального общего образования 20 21 20 
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Основного общего образования 25 25 23 

Всего учащихся 45 46 43 

Окончили школу с аттестатом особого об-

разца 0 2 0 

Окончили только на «5» 2 2 0 

 

Ежегодно выпускники 9-х классов поступают в колледжи и техникумы 

Белгородской и Воронежской областей. 

В профессиональной деятельности педагоги используют современные 

образовательные технологии, здоровьесберегающие технологии. В связи с реа-

лизацией с 1 сентября 2011 года Федерального государственного образователь-

ного стандарта НОО, с 1 сентября 2014 года Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО в учебный процесс педагогами школы актив-

но внедряются развивающие технологии на основе системно-деятельностного 

подхода, обеспечивающего системное включение каждого ученика в учебно-

познавательную деятельность. 

Подключение компьютерного парка школы к сети Интернет позволяет 

педагогам и учащимся участвовать в дистанционных Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

В обучении доминирует формирование и развитие общеучебных умений 

на основе современных информационно-коммуникационных технологий, с 

опорой на рефлексию и компетентностный подход. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная система школы «Школа становления Человека – 

Гражданина» направлена на  формирование личности гражданина – патриота 

Родины, имеющего четкую гражданскую позицию, высокие нравственные иде-

алы, умения ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни 

общества. 

Школа становления Человека – Гражданина – это учебное заведение, в 

котором самыми значимыми ценностями являются вечные абсолютные ценно-

сти: Отечество, Культура, Интеллект, Здоровье, Добро. Они охватывают основ-

ные аспекты жизнедеятельности и развития личности и образуют основу воспи-

тания. 

В организации воспитательного процесса принимают участие учащиеся, 

педагоги, родители, общественность. Вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) учащихся в совместную с детьми деятельность решает множество 

воспитательных задач, содействует созданию комплексной системы воспитания 

в школе, устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями дополни-

тельного образования детей, другими организациями для совместной деятель-

ности по внешкольному воспитанию 

Под руководством старшей вожатой в школе работает волонтерский от-

ряд. С целью привлечения в волонтерское движение новых добровольцев сов-

местно с лидером волонтерского отряда классные руководители проводят регу-

лярную просветительскую работу со школьниками. 
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В целях создания условий для самореализации, самоопределения детей в 

школе действует детская общественная организация  «Дружба». Члены дет-

ской организации  принимают активное участие в общешкольных, 

районных и областных мероприятиях, предметных олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях  
 

Виды внеурочной деятельности,  

творческие объединения, кружки, секции 

Для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, организована 

внеурочная деятельность по пяти направлениям:  «Подвижные игры», «Разго-

вор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», «Православная 

культура», «Гимнастика для ума», «В мире книг»,"Белгородоведение". 

Для обучающихся 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО, организована 

внеурочная деятельность по пяти направлениям:  «Школа дорожной безопасно-

сти», «Формула правильного питания», "Волейбол", «Шахматы», «Православ-

ная культура», "Хоровой класс", "Музейное дело", "Основы финансовой гра-

мотности".  

Подтверждением успешности проводимых мероприятий, занятий вне-

урочной деятельности и дополнительного образования  являются успехи уча-

щихся  образовательного учреждения в исследовательской деятельности, в кон-

курсах, конференциях. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Особое место в профессиональной деятельности руководства школы и 

всего педагогического коллектива отведено сохранению и укреплению здоро-

вья учащихся, формированию здорового образа жизни, культуры здорового пи-

тания. 

Самыми значимыми мерами по сохранению и улучшению здоровья детей 

в школе стали: оздоровление учащихся в пришкольном лагере с дневным пре-

быванием «Солнышко», организация в каждом классе внеурочной деятельности 

спортивной направленности, организация горячего питания (в первую очередь, 

реализация губернаторской программы «Школьное молоко» и включение мѐда 

в рацион питания). Охват горячим питанием составляет 100%. Горячие молоч-

ные завтраки получают 100% детей. 100% учащихся из многодетных семей по-

лучают льготное питание. 

 

Обеспечение безопасности 

В школе организован контрольно-пропускной режим, работают основные 

системы жизнеобеспечения, система противопожарной безопасности, имеется 

система видеонаблюдения, «тревожная» кнопка. В коридорах школы располо-

жены схемы эвакуации детей в случае возникновения пожара. Первичными 

средствами тушения пожара обеспечены рекреации школы, кабинеты физики, 

химии, информатики, мастерская, кабинет технологии, столовая. 
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Социальная активность и внешние связи 

Школа имеет тесные партнерские отношения с объектами социума, твор-

ческие контакты с МБУ ДО «Ровеньский районный дом детского творчества», 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа", МБУ ДО "Ровеньская стан-

ция юных натуралистов", МБУ ДО «Ровеньская детская школа искусств», СДК 

села Жабское, сельской библиотекой.  

Социализация учащихся осуществляется путем установления разнообраз-

ных контактов образовательного учреждения с социумом через сотрудничество 

с  профессиональными образовательными организациями и организациями до-

полнительного образования.    

Материально-техническая база учреждения 

Школа размещается в двух зданиях – основное двухэтажное здание пло-

щадью 2394 кв.м, мастерская расположена в отдельном одноэтажном здании
.
.  

Образовательное учреждение располагает одним спортивным залом, 

спортивной площадкой, волейбольной и баскетбольной площадками,  имеется 

гимнастический городок, имеется столовая на 66 мест,  мастерская, 16 учебных 

кабинетов. Все они соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.  

В школе имеются  компьютерный класс, библиотека, насчитывающая 

16371 экземпляров книг, из них: объем фонда учебной литературы – 2972 эк-

земпляров.  

Укомплектованность школы компьютерной техникой: 

- АРМ учителя - 9 шт.  

- Компьютерные классы – 1 класс (7 компьютеров) 

- Принтеры - 9шт. 

- Мультимедиа проекторы - 9  шт. 

- Сканеры -2  шт. 

- 3 D принтер. 

 Школа работает по принципу полного рабочего дня: в первой половине - 

учебные занятия, во второй – занятия внеурочной деятельности и занятия в 

системе дополнительного образования: спортивные секции, творческие 

объединения.  Школа по содержанию образовательной деятельности 

обеспечивает реализацию государственных стандартов и требований. 

На территории образовательного учреждения находятся: спортивная 

площадка, в которую входит футбольное поле, беговая дорожка, волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, гимнастический городок; зона тихого от-

дыха; учебно-опытный участок. Системы отопления, водоснабжения, энерго-

снабжения, пожарной безопасности  отвечают нормам.  

Характеристика государственно-общественной системы управления 

Система управления в учреждении – вертикальная, с привлечением кол-

легиальных органов. Распределение административных обязанностей в педаго-

гическом коллективе осуществляется согласно Уставу муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Жабская основная общеобразова-

тельная школа Ровеньского района Белгородской области» и штатному распи-

санию. Функциональные обязанности распределены согласно квалификацион-

ным характеристикам и должностным обязанностям. 
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Схема 1. Структура государственно-общественной системы управления 

школой представлена  

 

 
 

Управление школой осуществляется в соответствие с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охра-

ны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Усиление роли родительской общественности в управлении образователь-

ным учреждением обеспечивается за счет интеграции Управляющего совета в 

управленческую модель с отведенными им в Уставе школы функциями и пол-

номочиями. 

Непосредственное управление МБОУ «Жабская основная общеобразова-

тельная школа» осуществляет директор, назначаемый на должность в порядке, 

установленном действующим законодательством. Директор школы осуществ-

ляет непосредственное персональное, коллегиальное руководство и управление 

всеми видами деятельности школы, создает необходимые условия эффективной 

работы сотрудников школы, обучающихся и родителей, благоприятный психо-

логический климат. 
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Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание работ-

ников, Управляющий совет, педагогический совет, ученическое самоуправле-

ние. 

К компетенции общего собрания работников относится рассмотрение во-

просов о создании необходимых условий труда для работников Учреждения, о 

принятии коллективного договора; Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним, о выдвижении кандидатур работников для 

награждения и поощрений различного уровня и иные вопросы. 

Управляющий Совет - является коллегиальным органом управления 

МБОУ  «Жабская основная общеобразовательная школа», реализующим прин-

цип демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием. В состав Управляющего совета входят представители из числа 

родителей (законных представителей), представители трудового коллектива 

образовательного учреждения, кооптируемые члены Управляющего совета, 

представители Учредителя и директор образовательного учреждения. Управ-

ляющий совет рассматривает программу развития учреждения, отчет о резуль-

татах самообследования, локальные акты учреждения, входящие в его компе-

тенцию, осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в учреждении. 

Педагогический совет – осуществляет общее руководство деятельностью 

Учреждения в части организации образовательной деятельности, членами кото-

рого являются все педагогические работники Учреждения. На своих заседаниях 

педсовет рассматривает основные педагогические и методические вопросы об-

разовательной деятельности, проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса, определяет порядок промежуточной и итоговой аттестации учащих-

ся. 

Совет учащихся – является органом ученического управления. В состав 

Совета учащихся входят по одному представителю от каждого коллективного 

сообщества учащихся 5–9-х классов, выбираемому их на своих классных со-

браниях. Совет обеспечивает участие учащихся в управлении, представляет и 

защищает права и интересы школьников, разрабатывает предложения по со-

вершенствованию образовательной деятельности. 

Все учащиеся объединены в детскую общественную организацию – 

«Дружба», в ее состав входят ученики со 1-го по 9-й класс. 

Совет родителей (законных представителей) школы выступает в качестве 

носителей социального заказа общества в школе.  

Заместитель директора осуществляют оперативное управление образова-

тельной деятельностью. 

Методические объединения обеспечивают методическое сопровождение 

образовательной деятельности, оказывают помощь педагогическим работникам 

в освоении и разработке инновационных программ и технологий, организуют 

учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную ра-

боту. 

В управлении образовательной деятельности используются автоматизиро-

ванные системы управления учебным процессом: «Электронная школа Пегас», 

включающая подсистемы: «Кадры», «Аттестация педагогических работников», 
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а также: "Виртуальная школа" («Электронный классный журнал (дневник)», 

«Электронные мониторинги», «Электронное портфолио учащегося»), «Госус-

луги», включающие электронную запись в школу, подачу жалоб и предложений 

в электронной форме через единый портал оказания государственных услуг 

населению. 

Таким образом, в системе управления образовательным учреждением 

сформирован интегративный подход к выполнению управленческих функций, 

усилен их организационный аспект с учетом многообразия участвующих в 

управлении субъектов. 

Образовательные технологии и методы обучения 

Педагоги МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа» осу-

ществляют преподавание с использованием следующих педагогических техно-

логий:  

уровень НОО - технология игрового обучения, технология проблемного 

обучения, технология развивающего  обучения, информационные технологии 

обучения, здоровьесберегающие технологии, .  

уровень ООО - технологии проблемного обучения; технологии внутри-

классной дифференциации; технологии проектного обучения; информационные 

технологии обучения; технологии критического мышления, здоровьесберегаю-

щие технологии. 

Таким образом, в школе созданы достаточные и необходимые условия для 

доступности качественного образования, обеспечивающие возможность 

успешного обучения и развития учащихся в соответствии с возрастными осо-

бенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями.  

Анализ функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

Одна из основных задач, стоящих перед коллективом школы – это совер-

шенствование управления качеством образования. А значит, обоснование, вы-

бор и реализация мер, позволяющих получить высокие результаты при мини-

мальных затратах времени и усилий со стороны всех участников образователь-

ного процесса. Существенную роль в решении этой задачи решает внутренняя 

система оценки качества образования (ВСОКО).  

Нормативно-правовой базой еѐ функционирования служит Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устав МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа», «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «Жабская основная 

общеобразовательная школа», программа мониторинга.  

ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффектив-

ности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов ВСОКО.  

Основными пользователями ВСОКО являются: педагогический коллектив 

школы и представители родительской общественности; обучающиеся и их ро-

дители (законные представители); учредитель МБОУ «Жабская основная обще-
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образовательная школа»; общественные организации, заинтересованные в 

оценке качества образования; органы управления образования.  

Оценка качества образования осуществляется посредством системы внут-

ришкольного контроля; общественной экспертизы качества образования; ли-

цензирования; государственной аккредитации; государственной итоговой атте-

стации выпускников; мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования исполь-

зуются:  

- образовательная статистика;  

- промежуточная и итоговая аттестация;  

- результаты ВПР; 

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты работников школы;  

- посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Организационная структура, занимающаяся внутренней системой оценки 

качества образования, экспертизой качества образования и интерпретацией по-

лученных результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогиче-

ский совет школы. 

Характеристика инновационных процессов в школе 

Традиционные методы обучения, как убедительно показывает школьная 

практика, сегодня уже не могут быть достаточно эффективными.  

Активизация процесса обучения обучающихся в школе ведѐтся путѐм 

внедрения инновационных форм и методов организации учебно-

воспитательного и методического процессов.  

Необходимо изменение акцентов и построение учебно-воспитательного 

процесса  с учетом индивидуальных возможностей и запросов обучающихся.  

  Инновационные процессы, осуществляемые педагогическим коллективом 

школы направлены на: 

- программное обеспечение комплексной оценки состояния здоровья 

учащихся и педколлектива (создание компьютерного банка данных). 

- создание диагностического комплекса по определению функциональных 

отклонений в состоянии здоровья. 

- создание зон отдыха (в здании школы, в школьном дворе). 

- создание коворкинг зон в рекреациях школы. 

- организацию активного отдыха на переменах с использованием 

музыкального оформления. 

- организацию консультативной  работы по вопросам здоровьесбережения 

с учащимися, их родителями и педагогами. 

- введение в учебный процесс принципа разбиения учебной информации на 

структурные блоки, организация функциональных зон в классе. 

- проведение внеклассных мероприятий физкультурно-рекреативного 

характера (ориентированных на духовно-нравственные ценности: преодоление 

самого себя, многообразное проявление способностей, творческие 

эксперименты, изобретательность и др.). 

- расширение  и  совершенствование  проектного управления в ОУ. 
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На протяжении ряда лет в школе сложились традиции: спортивные 

праздники; день самоуправления; благотворительные ярмарки; акции 

милосердия; экологические субботники; совместные экскурсионные поездки; 

дни здоровья;  музейные уроки;  уроки мужества. 

 Школьная  жизнь отражается на сайте школы http://www.jabskoe.narod.ru        

 

РАЗДЕЛ 2.  

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения  

внешней среды школы 

 

На сегодняшний день МБОУ «Жабская основная общеобразовательная 

школа», с одной стороны, очень остро  ощущает на себе все изменения, 

трудности, возникающие в жизни села, местном хозяйстве, а с другой – сама 

способна оказывать существенное влияние на решение социальных проблем 

села, оперативно реагировать на происходящие вокруг события.  

В социуме  села  школа  играет  значительную  роль.  Особый социальный 

статус муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жабская основная общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области» предопределяется следующими факторами:  

- экономическими (источник кадров для сельского хозяйства);  

- социальными (сообщество профессионально подготовленных к работе 

специалистов);  

- образовательными (школа  является единственным образовательным 

учреждением на селе);  

- культурными (объединение на базе школы культурных ресурсов села, 

сельской интеллигенции). 

Школа тесно взаимодействует с окружающим ее социумом: проводятся 

совместные мероприятия нравственно-эстетической, социально-правовой, здо-

ровьесберегающей, культурно-развлекательной направленности. 

Социальными партнѐрами школы являются:  

- Управление образования  администрации муниципального района 

«Ровеньский район»;  

- МБУДО «Ровеньская станция юных натуралистов»; 

- МБУДО «РРДДТ»; 

- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Ровеньского района» 

- Редакция районной газеты «Ровеньская нива»;  

- ОМВД  России по Ровеньскому району Белгородской области; 

- МБУ «Ровеньский краеведческий музей»; 

- ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»; 

- Отдел молодѐжи и спорта администрации Ровеньского района; 

- все социальные учреждения, находящиеся  на территории Ладомировского 

сельского поселения. 

Следовательно, необходима переориентация основной цели общего обра-

зования на личностное развитие, уточнение его содержания, которое является 

http://www.jabskoe.narod.ru/
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средством для достижения безопасного, комфортного существования личности 

в современном динамическом мире, способствующем ее саморазвитию. В этом 

случае самореализация школьников и профессионализм педагогов являются 

социальными категориями, определяющими состояние и результативность 

процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям 

общества в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональ-

ных компетенций личности. 

В обществе существует ряд факторов, влияющих на развитие личности ре-

бѐнка. Это недостаточный уровень благосостояния населения, превалирование 

рыночных отношений над духовными интересами, конфликтогенность и агрес-

сивность общества, неспособность родителей педагогически овладеть ситуаци-

ей развития собственного ребенка,  алкоголизм  и табакокурение среди моло-

дежи, экологическая обстановка. 

С целью минимизации влияния факторов риска  в рамках реализации про-

граммы развития педагогическим коллективом  определены основные направ-

ления деятельности в рамках внешних связей: 

- создание определѐнного воспитательного пространства (школа - центр куль-

туры, воспитания и образования); 

- способствование улучшению нравственно-психологического климата в селе; 

- установление контакта с жителями села Жабское  и окружающих сѐл: 

формирование  взаимоуважения детей и взрослых; 

- создание условий для проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников  в различных сферах социально-значимой деятельности; 

- определение ценностных приоритетов в образовании и воспитании детей 

и подростков с учетом социокультурных условий  и возможностей социума, 

потребностей детей, родителей, общества; 

- создание условий для  жизненной и профессиональной саморегуляции, 

для освоения детьми духовных и культурных ценностей,  воспитание уважения 

к истории и культуре своего и других народов; 

- расширение видов творческой деятельности детей по эстетическому 

воспитанию, наиболее полное удовлетворение потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам. 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения  

внутренней  среды школы 

Решая проблему воспитания мыслящего, творческого, активного челове-

ка, педагоги в течение трех лет ведут работу по индивидуальной самореализа-

ции обучающихся.   

На основе анализа учебной работы, индивидуальных собеседований и 

непосредственной практической внеурочной деятельности детей и подростков 

создан банк данных о творческих способностях учащихся и их одаренности. 

По итогам анализа результативности обучения в течение 3 лет отмечается 

стабильность качества знаний обучающихся: 

 

Качество знаний по школе за три года 

Диаграмма 2 
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Проведение Всероссийских проверочных работ позволило осуществить  

диагностику достижения  предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями. 

 

Таблица 3. Результаты Всероссийских проверочных работ 

 
Предмет Класс  Кол-во уч-ся Успеваемость Качество знаний 

 

Русский язык  4 5 100% 80% 

Математика 4 5 100% 80% 

Окружающий мир  5 100% 100% 

Русский язык  5 5 100% 40% 

Математика 5 5 100% 60% 

Биология  5 5 100% 40% 

История  5 5 100% 40% 

Русский язык  6 3 100% 100% 

Математика 6 3 100% 67% 

Биология  6 3 100% 67% 

История  6 3 100% 33% 

География  6 3 100% 67% 

Обществознание  6 3 100% 100% 

Русский язык  7 3 100% 33% 

Математика 7 3 100% 100% 

Биология  7 3 100% 67% 

История  7 3 100% 67% 

 

Таблица 4. Результаты государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса  по обязательным предметам в 2018-2019 учебном году 

 
Предмет  Кол-во 

учащихся 

Качество 

знаний 

Средняя 

оценка 

Средний балл 

Русский язык 7 71 4 33 

Математика  7 71 4 17 

 

Таблица 5. Результаты государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса   по предметам по выбору в 2018-2019 учебном году 
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Предмет Кол-во 

учащихся 

Качество 

знаний 

Средняя 

оценка 

Средний балл 

Обществознание 7 57 3 24 

Биология 4 50 4 30 

География 3 100 4 25 

 

 

Результативность участия в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников по предметам за три года 

Диаграмма 3 

0

1

2

3

4

5

6

7

2016-2017 2018-2019 2018-2019

победители

призёры

 
По сравнению с результатами прошлых лет снизилось число победителей 

муниципального этапа олимпиады школьников, но в то же время увеличилось 

число призѐров. Число призовых мест по олимпиадам в 2018-2019 учебном го-

ду остаѐтся стабильным, что свидетельствует о системной работе педагогиче-

ского коллектива с одаренными  и талантливыми детьми. 

 

 

Динамика результативности участия в конкурсах 

Диаграмма 4 
 

 
В 2018-2019 учебном году проходила сдача нормативов комплекса ГТО. Из 

36 учащихся школы 28 человек (78%) принимали участие в тестировании. 

Успешно прошли тестирование 25 обучающихся, что составляет 89%. 
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Таблица 6. Результаты за три года следующие: 
Учебный год муниципальный региональный Всероссийский и 

международный 

2016-2017 67 7 9 

2017-2018 92 4 10 

2018-2019 76 5 27 

 

В учреждении созданы условия не только для получения знаний, но и для 

формирования развития и реализации личности. У обучающихся формируется 

потребность в саморазвитии и получении образования, они приобретают зна-

ния, необходимые для построения реалистических жизненных планов. 

Сравнительный анализ  результатов мониторинга за последние три года 

показал, что уровень учебной мотивации у обучающихся начального и основ-

ного уровней образования повысился. Система работы с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению, определила одну из задач школы – со-

здание системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие каждого 

школьника в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Это в дальнейшем должно ориентировать педагогов на поиски оптимальных 

путей развития каждого обучающегося на основе его индивидуальных способ-

ностей и образовательных потребностей. 

Таким образом, обнаруживается  противоречие между возрастающими 

требованиями к уровню и качеству общеобразовательной, общекультурной, 

нравственной подготовки подрастающего поколения и ограниченностью обра-

зовательных возможностей сельской школы, еѐ социокультурного окружения. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива  осуществляет-

ся посредством обновления содержания образования через  личностно-

ориентированное  обучение  и воспитание учащихся.  Педагоги реализуют но-

вое  направление  в  работе – обеспечение  индивидуальных  траекторий  раз-

вития  учащихся  и  достижение качественного  уровня  образования  при  реа-

лизации   программы   развития школы, через курсы повышения квалификации, 

участие в муниципальных, региональных конференциях и проектах. Создана 

материально-техническая база для осуществления проектно-исследовательской 

деятельности учителей и учащихся. Коллектив представляет собой оптималь-

ное сочетание опытных и начинающих педагогов, что является хорошей осно-

вой для создания и передачи коллективных традиций.  

 

2.3. Анализ проблем школы и их причины 

 

Анализ результатов деятельности за последние три года выявил ряд про-

блем, которые требуют решения с целью повышения эффективности функцио-

нирования школы с учетом определенных приоритетов развития: 

1. Проблема повышения мотивации учения. 

Учащиеся отстают в обучении по разным причинам: слабое физическое 

развитие, хронические заболевания; задержка психического развития; низкая 

мотивация к учебной деятельности в разных возрастных группах учеников из-

за непривлекательности отдельных форм обучения. Очевидно, что низкую 
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успеваемость надо рассматривать комплексно: в рамках школы, класса, семьи, 

каждого конкретного ребѐнка. 

2. Состояние здоровья современного школьника 

Проблема состояния здоровья учащихся обрела социальное значение. 

Причины не только в социально-экономических условиях, но и в плохой эколо-

гии. Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и техно-

логий обучения, раннее начало систематического обучения приводит к значи-

тельному росту количества детей, не способных адаптироваться к нагрузкам. 

Как следствие этого: снижение иммунитета, рост количества заболеваний, низ-

кий уровень активности учащихся на уроках, слабая успеваемость. Главными 

условиями, способствующими укреплению здоровья школьника, являются со-

блюдение режима дня, двигательная активность, питание, общение с природой. 

Задача школы – способствовать сохранению и укреплению здоровья школьни-

ка, содействовать формированию культуры здоровья у всех участников образо-

вательного процесса. 

3. Проблема организации образовательного процесса и применяемых 

традиционных технологий в школе: противоречие между разнородностью 

состава учащихся по уровню обученности, обучаемости, развития познаватель-

ного интереса, воспитанности, состоянию физического здоровья и «усреднѐн-

ным» подходом к их обучению и воспитанию. Доступность образования, кото-

рая понимается педагогами школы в контексте новых образовательных техно-

логий и заключается в создании особых психолого-педагогических условий в 

школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и 

быть успешным.  

4. Качество учительских кадров 

Повышение качества работы учителя – это именно тот фактор, который 

оказывает прямое влияние на уровень образованности учеников.  

Требуется наличие кадров с новыми компетенциями и с высокой мотива-

цией. Это требует формирования базовых профессиональных компетенций 

учителей, применения в работе современных педагогических технологий и 

стимула для развития профессиональных умений.  

5. Отсутствие учѐта индивидуально-психологических особенностей 

детей в процессе образовательной деятельности 

Каждый учитель сталкивается в работе с индивидуальными особенностя-

ми своих учеников: по темпераменту и характеру, способностям и знаниям, 

особенностям поведения и общения. Не все они в равной степени влияют на ре-

зультаты учебной деятельности, но есть и те, которые нельзя игнорировать. К 

таким особенностям относятся свойства нервной системы. Каждому учителю 

необходимо найти для каждого ученика определенный индивидуальный под-

ход, а, следовательно, сделает обучение эффективным.  

6. Кризис духовно-нравственных ценностей  

Духовный кризис оказывает негативное влияние на все без исключения 

сферы жизни школьного сообщества. Проявления жестокости, равнодушия, по-

требительства отмечаются все явственнее. Понимание сути авторитета, прили-

чия, вежливости, поведения в обществе и в частной жизни кардинально изме-

нилось. Большинство молодѐжных проблем напрямую связаны не только с не-
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благополучием в семьях, но и с агрессивной информацией, получаемой через 

телевидение и компьютеры.  

7. Состояние образовательной среды 
Состояние образовательной инфраструктуры учреждения на сегодняшний 

момент остаѐтся средним. Устаревшее компьютерное оборудование, состояние 

благоустройства зданий и обеспечение доступности для инклюзивного образо-

вания, уровень обеспеченности квалифицированными кадрами, единство циф-

рового и образовательного пространства – существенно снижает качество обра-

зования, а, следовательно, и уровень удовлетворѐнности всех участников обра-

зовательных отношений (детей, родителей, педагогов). 

 

SWOT-анализ развития  

МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа» 
С учетом исследования состояния и прогноза тенденций изменения 

внешней и внутренней среды школы был осуществлен SWOT-анализ ее разви-

тия по таким направлениям, как: 

1. Развитие здоровья и физическое воспитание обучающихся; 

2. Системное развитие образовательной деятельности школы; 

3. Совершенствование воспитательной системы школы; 

4. Развитие системы методического сопровождения педагогов. 

Комплексный  анализ  работы  учреждения  за  три  года  позволил  оце-

нить не только успехи, достигнутые педагогическим и ученическим коллекти-

вами, но и определить проблемы, которые снижают эффективность функцио-

нирования школы в режиме развития. 

 

Таблица 7. SWOT-анализ направления деятельности школы  

«Развитие здоровья и физическое воспитание обучающихся» 
Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

Обеспечение здоровых  и  безопасных усло-
вий труда в образовательной деятельности 
согласно нормативным документам. 

Осуществление медико-психолого-

педагогического мониторинга за состоянием 

здоровья и адаптацией школьников. 

Эффективная организация  и  проведение 

спортивно-массовых мероприятий. 

Потребность в совершенствовании системы 

работы по профилактике заболеваний и ор-

ганизации спортивно-оздоровительной рабо-

ты  с привлечением социальных партнеров. 

Высокая доля учащихся, участвующих в реа-

лизации комплекса «ГТО». 
Необходимость вовлечения родителей в ор-
ганизацию и проведение и физкультурно-
оздоровительных просветительских меро-
приятий для учащихся. 

Работа летнего  оздоровительного  лагеря  с 
дневным пребыванием детей. 
Деятельность психолого-педагогической 

службы по обеспечению психологического 

благополучия всех участников образователь-

ных отношений. 

Необходимость создания системы работы по 
формированию ЗОЖ с учащимися с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Пропаганда здорового питания в школе. Необходимость внедрения инновационных 

здоровьесберегающих образовательных тех-

нологий, способствующих снижению эмоци-

ональных и умственных перегрузок учащих-

ся. 
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Наличие  системы  экологического 

воспитания учащихся. 

Возможность социального проектирования 
укрепления здоровья учащихся школы. 

 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

Недостаточно высокий уровень мотивации 
учащихся к систематическим занятиям физ-
культурой и спортом. 

Изменение социально-экономической ситуа-
ции. 

Недостаточно высокий уровень сформиро-
ванных компетенций ЗОЖ. 

Неблагополучная ситуация в социуме по от-
ношению к вредным привычкам. 

Отсутствие системности в использовании 
здоровьесберегающих технологии на уроках. 

 

Недостаточный уровень двигательной актив-
ности школьников в урочное и внеурочное 
время. 

Несформированность  у  части родителей 
(законных представителей) учащихся куль-
туры здорового образа жизни и культуры 
правильного питания. 

Результативное участие в спартакиадах, 
спортивных соревнованиях, акциях, марафо-
нах различного уровня. 

 

 

SWOT-анализ направления деятельности школы 

«Системное развитие образовательной деятельности Школы» 
Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

Стабильные результаты ГИА по образова-

тельным программам основного общего об-

разования по ряду предметов в сравнении со 

средними показателями по Белгородской об-

ласти. 

Потребности в организации индивидуально-

го сопровождения подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ по образовательным программам. 

Результативное участие учащихся школы в 

исследовательских, предметных, творческих 

конкурсах и олимпиадах. 

Необходимость создания системы работы с 

детьми с ОВЗ. 

Положительный имидж образовательной ор-

ганизации. 

Возможность создания системы, способной 

реагировать на индивидуальные образова-

тельные запросы в условиях реальных по-

требностей современного рынка. 

Сотрудничество школы с социальными 

партнерами. 

Высокая степень готовности социальных 

партнеров взаимодействовать с образова-

тельным учреждением. 

 Эффективное использование ресурсного 

обеспечения реализации ФГОС. 

 Наличие официального сайта. 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

Несформированность концепции брендиро-
вания школы. 

Необходимость  быстрого реагирования кол-
лектива школы на изменения окружающей 
среды. 

Недостаточная организация психолого- педа-
гогического сопровождения в ходе подготов-
ки к олимпиадам, конкурсам и другим ин-
теллектуальным состязаниям и для активиза-
ции всех видов деятельности (исследователь-
ской,  коммуникативной, познавательной,  
физической, творческой). 

Повышение требований к образовательной 
деятельности на нормативном, правовом, ме-
тодологическом уровнях. 

Недостаточная индивидуальная работа с 
учащимися, имеющими пробелы в обучении,  

Повышение  активности  родителей (закон-
ных представителей) учащихся к участию  в  
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по  развитию  их интеллектуальных способ-
ностей. 

жизни  школы  при недостаточном  уровне  
их педагогической компетенции. 

 

SWOT-анализ направления деятельности школы 

«Совершенствование воспитательной системы Школы» 
Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

Применение  в  воспитательной деятельности 

современных образовательных технологий. 

Потребность участников образовательных 

отношений всоздании системы личностного 

роста учащихся. 

Вариативность в реализации дополнитель-

ных образовательных программ. 

Социальное партнерство с организациями 

дополнительного образования. 

Высокий уровень организации работы по во-

енно-патриотическому воспитанию учащих-

ся. 

Пересмотр подходов в системе дополнитель-

ного образования детей к решению задач 

гражданского, семейного, трудового воспи-

тания, формирования позитивных социаль-

ных установок и социальных компетенций 

молодого поколения. 

 Наличие потребности педагогической про-

свещенности родителей. 

Наличие школьных традиций. Готовность родителей (законных представи-

телей) учащихся участвовать в общешколь-

ных мероприятиях. 
Высокая социальная активность детей. 

Организация сотрудничества с учреждения-

ми культуры и спорта. 

Развитие ученического самоуправления.  

Высокий уровень профориентационной  ра-

боты. 

Социальное партнерство с учреждениями 

Ровеньского района, обеспечивающее про-

фориентационный кругозор. 

Участие во всероссийских открытых уроках 

«Проектория». 

 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

Недостаточно высокая степень удовлетво-
ренности участников образовательных от-
ношений качеством услуг дополнительного 
образования. 

Изменение образовательных потребностей 
социума, рынка труда, родителей, учащихся. 

Недостаточное развитие системы удовлетво-
рения досуговых потребностей школьников. 

Наличие неблагополучных и неполных се-
мей, семей группы риска. 

Недостаточно высокая доля учащихся, заня-
тых дополнительным образованием. 

Опасность вовлечения школьников в нефор-
мальные  молодежные объединения деструк-
тивного типа. 

 Увеличение доли детей, имеющих Интернет 
зависимость. 

 

SWOT-анализ направления деятельности школы 

«Развитие системы методического сопровождения педагогов» 
Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

Высококвалифицированный кадровый со-

став. 

Потребность руководящих и педагогических 

работников школы в новых формах методи-

ческого сопровождения. 

Рационально выстроенная работа школьных 

методических объединений. 

Потребность в индивидуальных образова-

тельных маршрутах педагогических работ-

ников. 
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Наличие внутришкольной системы повыше-

ния квалификации педагогов. 

Результативность участия педагогических 

работников в профессиональных конкурсах 

муниципального и регионального уровней. 

Сотрудничество с ссузами и вузами по осу-

ществлению педагогической практики сту-

дентов. 

Заинтересованность педагогов в тиражиро-

вании собственного опыта. 

Наличие системы поощрений инновацион-

ной деятельности педагогов. 

 

 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

Недостаточный опыт  методического сопро-
вождения руководящих и педагогических 
работников в формате проектного управле-
ния. 

Необходимость методического сопровожде-
ния педагогических работников в контексте 
реализации профессиональных стандартов. 

Недостаточный уровень практических навы-
ков реализации проектных идей работников. 

Необходимость оперативного методического 
сопровождения педагогических работников к 
реализации ФГОС общего образования, в 
частности, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО. 

Недостаточно высокая доля педагогов – 
участников методических мероприятий раз-
личного уровня. 

Высокая степень конкуренции. 

Недостаточная мотивированность части пе-
дагогических работников на профессиональ-
ный рост и развитие. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  

КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО  

СОСТОЯНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В основе концепции развития образовательной организации заложена 

идея доброжелательной школы, способной обеспечить конкурентоспособ-

ность и воспитательную ценность общего и дополнительного образования, спо-

собствующая повышению качества образования; обеспечению доступности об-

разования; воспитанию гармонично развитой и социально ответственной лич-

ности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-

рации, исторических и национально-культурных традиций.  

Научную основу Программы составляют психолого-педагогические ос-

новы личностно-ориентированного обучения, оказывающего содействие ста-

новлению неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала 

обучающегося при осуществлении педагогического сопровождения и поддерж-

ки, представленные в исследованиях Е.А. Александровой, Е.В. Бондаревской, 

О.С. Газмана, Н.Б. Крыловой, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской и др.  

Обоснование деятельностного подхода в развитии личности приведено в 

работах Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 

В.А. Петровского, Д.Б. Эльконина и др.  

Гуманистический подход, позволяющий развивать позитивное ядро в 

каждом обучающемся в недирективном стиле, что способствует становлению 
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свободной, творческой и гармонически развитой личности, с равномерным раз-

витием всех ее сторон (Ж.-Ж. Руссо, Н.К. Крупская, В.А.Сухомлинский).  

Кроме того, ориентиром в формировании общих нравственных принци-

пов и основных морально-нравственных норм и правил поведения является Ко-

декс доброжелательности участников образовательных отношений Белгород-

ской области 

Предыдущая Программа развития была построена с учетом основных 

стратегических направлений модернизации образования, заложенных в прези-

дентской инициативе «Наша новая школа». Целевые показатели и индикаторы 

Программы развития школы на 2017-2020 годы выполнены.  

В 2020-2024 годы предстоит перейти на профессиональный стандарт 

«Педагог», а также с учетом региональной стратегии «Доброжелательная шко-

ла» и Кодекса доброжелательности участников образовательных отношений 

Белгородской области содействовать выполнению миссии и достижению стра-

тегической цели образовательного учреждения. 

Основной целью программы развития является создание условий для 

формирования доброжелательной системы взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса, социально-ориентированной и предметно-

практической, для развития интеллектуального и творческого потенциала обу-

чающихся 

Задачи Программы:  
– повышение эффективности управления образовательной организацией 

за счет внедрения бережливых технологий по всем направлениям деятельности;  

– вовлечения всех участников образовательных отношений в процесс по-

стоянного совершенствования образовательной организации. 

- повышение качества образования, обеспечение социально - педагогиче-

ской поддержки становления и развития личности каждого учащегося;  

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие в образо-

вательном учреждении системы доброжелательного воспитания, позволяющей 

подготовить учащихся к трѐм главным ролям в жизни – гражданина, работника, 

семьянина, а также системы дополнительного образования детей;  

- совершенствование системы оценки качества образования, обеспечива-

ющей получение объективной информации о степени соответствия образова-

тельных результатов и условий их достижения требованиям ФГОС, о состоянии 

качества образования в образовательном учреждении, тенденциях его измене-

ния;  

- совершенствование методического и кадрового обеспечения, повыше-

ние профессионального уровня педагогических работников;  

- совершенствование здоровьесозидающей среды, способствующей фор-

мированию культуры здорового образа жизни участников образовательных от-

ношений;  

- создание системы выявления, развития и адресной поддержки одарен-

ных детей, детей с ОВЗ; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

трансляция модели эффективного родительства, развитие ресурса современной 

семьи. 
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Стратегия развития опирается на следующие принципы: 

1. Доброжелательное образование.  

2. Принцип единства культурного и образовательного пространства, 

основанного на исторических традициях родного края. 

3. Принцип гуманистического воспитания и личностно-ориентированного 

подхода  

4. Принцип развивающего, деятельностного образования.  

5. Принцип непрерывности и преемственности ступеней образования. 

6. Принцип демократизации образования. 

Таким образом, мы определяем Миссию нового этапа развития школы в 

создании условий для:  

- повышения профессиональной компетентности педагогического кол-

лектива школы с учетом новых тенденций в образовании, Кодекса доброжела-

тельности педагога;  

- создания доброжелательной развивающей среды, соответствующей за-

просам учеников, направленной на поддержку и раскрытие различных видов 

одаренности школьников; 

- личностное развитие, удовлетворение потребностей всех учащихся, ро-

дителей, социума;  

- развития проектной и исследовательской деятельности учащихся с учѐ-

том лучших традиций наставничества;  

-совершенствования здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельного пространства школы;  

- обновления воспитательной системы школы через максимальную инте-

грацию урочной, внеурочной деятельности, а также расширение системы до-

полнительного образования;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся на принципах доброжелательности. 

Концепцию желаемого будущего МБОУ «Жабская основная общеобразо-

вательная школа» выражает модель школы, связанная с традициями, укладом 

жизни в учреждении.                                         

 

Схема 2. Модель современной школы 
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Для выполнения концепции желаемого будущего программы необходимо 

соблюдать кодекс доброжелательности. 

 

Кодекс доброжелательности участников образовательных отношений  

Кодекс доброжелательности участников образовательных отношений  

представляет собой свод общих нравственных принципов и основных мораль-

но-нравственных норм и правил поведения,  общения участников образова-

тельного процесса внутри образовательной организации и во внешнем мире.  

Кодекс разработан на основе законодательства Российской Федерации и 

опирается на систему духовно - нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, миролюбие, 

дружелюбие, справедливость, честность, совестливость, благодарность, 

коллективизм, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Участники образовательных отношений: 

- обучающиеся, 

- педагогические работники, 

- администрация образовательной организации, 

- родители (законные представители) обучающихся, 

- представители общественности, социума. 

Каждый участник образовательных отношений рассматривается как уни-

кальная, неповторимая, своеобразная личность со своими особенностями, воз-

можностями, интересами, верованиями, традициями. 

 

Кодекс доброжелательности обучающихся 

образовательной организации 
 

1. Старайтесь творить добро, не видя в том заслуги. 

2. Умейте быть благодарным. 

3. Старайтесь жить так, чтобы людям рядом с вами было хорошо. Прежде 

чем обратиться к человеку, улыбнитесь ему. Ведь добрые отношения 

начинаются с улыбки. 

4. Учитесь сострадать, сочувствовать, стремитесь прийти на помощь, не 

требуя ничего взамен. 
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5. Избегайте насилия: не причиняйте вреда себе, ближним, обществу, при-

роде. Счастливый человек этого не делает. 

6. Избегайте причинения вреда другому человеку мыслью, словом, действи-

ем, ибо вред может вернуться к вам. 

7. Не допускайте в свое сердце злобу, зависть, жадность, не помните зла, 

учитесь мужественно переносить неприятности, не унижайте себя 

бездельем, не ленитесь, через это сохраняйте самоуважение. 

8. Не говорите с пренебрежением о других людях. Предпочитайте видеть в 

людях позитивные стороны, а не недостатки. 

9. Не завидуйте чужому материальному и духовному богатству, красоте и 

могуществу, удаче и почестям, достойному роду и счастью. Зависть 

отравляет человека. 

10.Уважайте родителей, семейные права и обязанности, старших, 

наставников и следуйте их добрым советам. 

11.Учитесь замечать труд другого человека. Помните, что каждый человек 

трудится, в том числе и для вас. 

12.К учебным обязанностям относитесь добросовестно и старайтесь выпол-

нять их как можно лучше. 

13.Дорожите школьным товариществом: оно – на всю жизнь. Не забывайте и 

не предавайте школьных друзей. 

14.Научитесь радоваться не только своим успехам, но и успехам товарищей 

по классу. 

15.Через всестороннее развитие своей личности стремитесь противостоять 

негативным факторам социальной среды таким как грубость, скверносло-

вие, хамство, воровство, ложь, унижение, издевательство, неприятие, 

компьютерная зависимость и др.. 

16.Стремитесь использовать свои знания, умения, время, таланты для улуч-

шения жизни своей собственной, своей семьи, своей малой родины, стра-

ны. 

 

Кодекс доброжелательности педагога 

1. Стремитесь стать для своих учеников, родителей, окружающих образцом 

человеколюбия, трудолюбия, профессионализма, безупречной репутации. 

Помните, что учитель воспитывает не методами и приемами, а самой своей 

личностью, и происходит это бессознательно. 

2. Развивайте в себе потребности и способности к самообразованию, самораз-

витию, самоорганизации, самоконтролю, самоанализу.  

3. Соблюдайте культуру речи и языковые нормы. Не допускайте использова-

ния в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик. 

4. Стремитесь, чтобы ваш внешний вид при выполнении вами трудовых обя-

занностей соответствовал общепринятому деловому стилю, который отли-

чают официальность, сдержанность, аккуратность. 

5. Умейте сохранять любовь к ребенку, веру в него, не растеряв ее, несмотря 

на его неудачи, неоправданные надежды, невыполненные обещания, 
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непослушание, ошибки, шалости, дурные поступки. Любовь к ребенку 

непреходяща и не зависит от внешних факторов. 

6. Стремитесь понять чувства ребенка, увидеть его горе (оно может быть 

связано как с семейными проблемами, так и с неудачами в учебе, с ссорой с 

другом и т.д.) и искренне посочувствовать ему, выразив свое понимание. 

Доброта и милосердие – союзники педагога. 

7. Умейте реально помочь ребенку в трудную минуту: словом, делом. 

8. Умейте сдерживать свое недовольство, гнев, столкнувшись с детскими ша-

лостями, опозданиями, невыполненными заданиями и т.д. 

9. Будьте искренними. Умейте признавать свои ошибки и недостатки, не при-

творяться, не искать способы скрыть истинное положение вещей. 

10. Стремитесь к взаимодействию со своими коллегами, оказывайте взаимопо-

мощь, уважайте интересы друг друга. 

11. Стройте воспитание и обучение в образовательной организации в союзе с 

семьей. 

12. Уважительно и доброжелательно общайтесь с родителями учеников. Стре-

митесь к тому, чтобы родители ученика стали вашими единомышленника-

ми. 

13. Уважительно относитесь к администрации, соблюдайте субординацию и 

при возникновении конфликта с администрацией, пытайтесь разрешить его 

с соблюдением этических норм. 

 

Кодекс доброжелательности 

 руководителя образовательной организации 

 

 

1. Помните - профессиональная деятельность руководителя 

образовательной организации характеризуется особой ответственностью 

перед обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

2. Стройте свою работу на основе безусловного уважения достоинства и 

неприкосновенности личности всех участников образовательной 

деятельности, уважайте и активно защищайте их основополагающие 

человеческие права. 

3. Будьте требовательным к себе, стремитесь к самосовершенствованию, 

дорожите своей репутацией, не занимайтесь антикультурной, аморальной, 

неправомерной деятельностью. Образ жизни руководителя 

образовательной организации не должен наносить ущерб престижу 

профессии, извращать его отношения с подчиненными, коллегами и 

обучающимися или мешать исполнению профессиональных обязанностей. 

 4. Терпимо относитесь к разнообразию политических, религиозных, 

философских взглядов, вкусов и мнений подчиненных, создавайте условия 

для обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язык.  

5. Способствуйте профессиональной реализации педагогов. 

6. Стремитесь к продуктивному и конструктивному взаимодействию с 

подчиненными. Справедливо и объективно оценивайте работу 
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подчиненных, не допуская завышенного или заниженного оценочного 

суждения. 

7. Защищайте авторитет подчиненных, коллег; способствуйте 

формированию и поддержанию в коллективе благоприятного морально-

психологического климата. 

8. Соблюдайте культуру речи, не допускайте использования в присутствии 

всех участников образовательной деятельности грубости, оскорбительных 

выражений или реплик. 

9. Будьте наставником для своих подчиненных. 

10. Не злоупотребляйте своим должностным положением, используя 

участников образовательной деятельности для оказания каких-либо услуг 

или одолжений в личных целях. 

11. Уважительно и доброжелательно общайтесь с родителями (законными 

представителями). 

12. Помните - на отношения руководителя с обучающимися, 

воспитанниками не должна влиять поддержка, оказываемая их родителями 

(законными представителями) образовательной организации. 

 

Кодекс доброжелательности  родителя  

образовательной организации 

 

1. Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами. 

Будьте терпеливы к чужим недостаткам - это будет для вашего ребенка уроком 

доброты и человечности. 

2. Укрепляйте семью, уважайте семейные права и обязанности. 

3. Проявляйте заинтересованность к жизни и проблемам ребенка, будьте с 

ним искренним. 

4. Станьте примером для своего ребенка. 

5. Станьте партнером школы в вопросах воспитания детей, принимайте 

активное участие в работе школы. 

6.Учите ребенка следовать нравственным принципам в повседневной 

жизни. 

7. Передавайте ребенку традиции семьи и вашего рода. 

8. Прививайте ребѐнку культуру быта и поведения в общественных ме-

стах и на улице. 

9. Уважительно и доброжелательно общайтесь с учителями, которые вме-

сте с вами участвуют в воспитании ребѐнка. 

10. Служите ребѐнку примером в здоровом образе жизни, занятиях физи-

ческой культурой и спортом. 

11. Станьте ребѐнку другом, чтобы он делился с вами своими мыслями, 

чувствами, переживаниями, планами. 
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Модель выпускника школы 

 

 

Модель выпускника разработана с учетом особенностей содержания, за-

ложенного в программный материал образовательной деятельности школы на 

основе концепции развития учреждения и отражает социальный заказ и являет-

ся ориентиром для всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Выстраивая образ выпускника школы, мы исходим из того, что он пред-

ставляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосо-

вершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника 

– это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уро-

вень, развитию и становлению которого должна максимально способствовать 

школа. 

Образ выпускника школы - социально интегрированная, компетентная и 

мобильная личность, способная к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях современно-

го общества. 

Принятие образа выпускника становится главным ориентиром в учебно-

воспитательном процессе. 

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благода-

ря созданию в образовательном учреждении условий для развития составляю-

щих образа выпускника каждого уровня обучения. 

 

Таблица 8. Образ выпускника образовательного учреждения 

 
Составляющие 

образа выпуск-

ника 

Образ выпускника начальной 

школы 
Образ выпускника основной школы 

Нравственный 

потенциал 
Восприятие и понимание учащимися 

таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», 

«природа», «дружба со сверстника-

ми», «уважение к старшим». По-

требность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хоро-

шие и плохие поступки людей, пра-

вильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблю-

дать порядок и дисциплину в школе 

и общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготов-

ке и проведении общественно по-

лезных дел, осуществление индиви-

дуального и коллективного выбора 

поручений и заданий в процессе ор-

ганизации жизнедеятельности в 

классе и школе 

Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуаль-

ность», «труд», «общение», «коллек-

тив», «доверие», «выбор». Знание и со-

блюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладе-

ние приѐмами и методами самообразо-

вания и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы са-

мореализации и самоутверждения. Го-

товность бороться за свою честь и честь 

коллектива, отвечать за свои поступки и 

действия. 

Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в жиз-

недеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и ана-

лизировать коллективное творческое 

дело, беседу, игру и т.п. 
Познаватель- Овладение навыками учебной дея- Сформированность индивидуального 



34 
 

ный потенциал тельности: чтением, письмом, сче-

том, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий в 

рамках освоения общеобразова-

тельных программ по предметам 

школьного учебного плана на 

уровне, достаточном для продолже-

ния образования на ступени основ-

ного общего образования. 

Наблюдательность, активность и 

прилежание в учебном труде, устой-

чивый интерес к познанию. Сфор-

мированность индивидуального сти-

ля учебной деятельности, готовно-

сти к обучению в основной школе. 

стиля учебной деятельности, устойчи-

вых учебных интересов и склонностей, 

умение развивать и управлять познава-

тельными процессами личности, спо-

собность адекватно действовать в ситу-

ации выбора на уроке. 

 

Коммуника-

тивный потен-

циал 

 

Овладение простейшими коммуни-

кативными умениями и навыками: 

умениями говорить и слушать; спо-

собность сопереживать, сочувство-

вать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе. Освое-

ние достаточного уровня культуры 

поведения и речи. Сформирован-

ность первичных навыков саморе-

гуляции. 

Усвоение основ коммуникативной куль-

туры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; овладе-

ние навыками неконфликтного обще-

ния; способность строить и вести обще-

ние в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по воз-

расту, ценностным ориентациям и дру-

гим признакам. 

Эстетический 

потенциал 

 

Эстетическая восприимчивость 

предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, 

наличие личностного (собственно-

го, индивидуального) эмоциональ-

ного окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

Способность видеть и понимать гармо-

нию и красоту, знание выдающихся дея-

телей и произведений литературы и ис-

кусства, апробация своих возможностей 

в музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Физиологиче-

ский потенциал 

 

Овладение основами личной гигие-

ны и здорового образа жизни. Со-

блюдение режима дня и правил 

личной гигиены, стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и зака-

ленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической куль-

турой и спортом. 

 

Развитие основных физических качеств: 

быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими 

туристическими умениями и навыками; 

знание и соблюдение режима занятий 

физическими упражнениями; способ-

ность разработать и реализовать инди-

видуальную программу физического со-

вершенствования. 

           

 

Образ педагога 

В современных условиях изменяются требования к уровню подготовки пе-

дагогов, их ориентированность на формирование инициативности, предприим-

чивости и готовности к эффективному решению профессиональных и комму-

никативных проблем. От личных качеств учителя, авторитета среди учеников, 

глубины знаний, широты его кругозора и увлечений, общественной активности 

зависит ценностно-целевой аспект образовательной деятельности. 
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В современном образовании происходят процессы модернизации, гумани-

зации, разработана и документально предусмотрена реализация компетент-

ностного подхода к построению образования. В свете компетентностного под-

хода ведется построение модели современного учителя. 

Под компетентностью понимается способность учителя действовать в си-

туации неопределенности. Профессиональная компетентность может быть 

представлена в виде интегральной характеристики личности и профессиона-

лизма учителя, которая позволяет определить его способности в результатив-

ном решении профессиональных задач, возникающих в педагогической дея-

тельности в конкретных реальных ситуациях. 

Компетентностная модель современного учителя может быть представлена 

в виде следующих элементов: 

- Ценностей, принципов и целей. 

- Профессиональных качеств. 

- Ключевых компетенций. 

- Педагогических методов, способов и технологий. 

- Профессиональных позиций. 

 

Схема 3. Компетентностная модель современного учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под ценностями в данной модели понимаются суждения, идеи, которые 

осознаны учителем и в сознании определяют предельные ценностные границы 

его деятельности. К профессиональным качествам может быть отнесен ком-

плекс качеств, к примеру, доброжелательность и заинтересованность в отноше-

нии к учащимся, готовность принять конструктивную критику от коллег, нали-

чие собственного взгляда на социальную ситуацию и окружающий мир, пони-

мание людей, имеющих другие ценности, интересы, способности и т.д. Ключе-

вые компетенции будущего учителя определяются профессиональным стандар-

том педагога. 
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РАЗДЕЛ 4. 

СТАТЕГИЯ, ЭТАПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ 

СОСТОЯНИЮ ШКОЛЫ 

 

Программа развития школы на 2020–2024 гг. представляет собой Портфель 

проектов, реализуемых по 5 направлениям:  

1. Повышение эффективности управления  

2. Развитие системы доброжелательного воспитания 

3. Совершенствование здоровьесозидающей среды 

4. Совершенствование методического и кадрового обеспечения 

5. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

 

 

 

Таблица 9 

Направление  Портфель  

проектов  

Задачи  Проекты  

Системное раз-

витие образова-

тельной дея-

тельности Шко-

лы  
 

Портфель проек-

тов №1 «Каче-

ственный резуль-

тат» 

Повышение ка-

чества образова-

ния, обеспечение 

социально-

педагогической 

поддержки ста-

новления и раз-

вития личности 

учащихся; 

совершенствова-

ние системы 

оценки качества 

образования; 

создание систе-

мы выявления, 

развития и 

адресной под-

держки одарѐн-

ных детей, детей 

с ОВЗ. 

1. «Сдай ГИА 

успешно!»  

 

2. «Зажигаем звѐз-

ды» 

 

3.  «Школа полного 

дня» 

Повышение эф-

фективности 

управления 

Портфель  

проектов № 2  

«Бережливое 

управление» 

Оптимизация 

документооборо-

та в образова-

тельной органи-

зации; улучше-

ние показателей 

качества знаний 

обучающихся; 

1.«Картирование 

процессов образо-

вательной деятель-

ности» 

 

2. «5S в каждом 

классе» 
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повышение 

уровня педаго-

гического ма-

стерства коллек-

тива педагогов 

3. «Внедрение 

Доски задач в дея-

тельность методи-

ческой службы 

школы» 

Совершенствова-

ние воспитатель-

ной системы шко-

лы 

Портфель  

проектов № 3  
«Воспитание че-

рез дело» 

Формирование у 

обучающихся 

активной жиз-

ненной позиции, 

лидерских ка-

честв, коммуни-

кативных уме-

ний и навыков, 

навыков самоор-

ганизации, про-

ектирования 

собственной дея-

тельности;  во-

влечение в во-

лонтерское дви-

жение обучаю-

щихся  школы 

как важного фак-

тора развития 

современного 

общества 

 

1. «Лидер» 

 

 

2. «Юный добро-

волец» 

Совершенствова-

ние здоровьесози-

дающей среды 

Портфель  

проектов № 4 

«Школа - терри-

тория здоровья»  

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья 

школьников, 

формирования 

навыков здоро-

вого образа жиз-

ни, совершен-

ствование рабо-

ты 

системы соци-

ально - психоло-

гического сопро-

вождения обра-

зовательной дея-

тельности на 

всех уровнях об-

разования для 

1. «Комплекс ГТО 

– формула успеха» 

2. «Здоровое пита-

ние» 
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всех категорий 

учащихся 

Совершенствова-

ние методическо-

го и кадрового 

обеспечения 

Портфель  

проектов № 5  

«Доброжелатель-

ный педагог»  

Создание усло-

вий для непре-

рывного профес-

сионального об-

разования и со-

вершенствования 

педагогического 

мастерства, со-

ответствующих 

профессиональ-

ному стандарту 

педагога; эффек-

тивное исполь-

зование меха-

низма аттестации 

педагогических 

кадров как мето-

да объективной 

оценки сотруд-

ников; привле-

чение педагогов 

к активной сов-

местной дея-

тельности внут-

ри школы, к уча-

стию в профес-

сиональных се-

тевых объедине-

ниях, интернет 

сообществах, ас-

социациях педа-

гогов-

предметников, 

участию 

1.«Профессиональн

ый  стандарт» 

 

2.«Создание эф-

фективной системы 

методического со-

провождения атте-

стующегося педа-

гога»  

 

4.1. Портфели проектов по реализации Программы развития 

 

                                                 Таблица 10 

№ 

п/п 

Тема проек-

та  

Цель проекта  Способ достижения цели  Результат проек-

та  

Портфель проектов № 1 «Качественный результат» (руководитель –директор Гребе-

ник А.В.) 

1.  «Сдай ГИА Создание условий Создание системы мето- Повышение ре-
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успешно!» для эффективной и 

качественной под-

готовки учащихся 9 

класса к государ-

ственной итоговой 

аттестации  
 

дического и информаци-

онного сопровождения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса 

зультативности 

учебной работы 

учащихся образо-

вательной органи-

зации, способ-

ствующей 100% 

2.  «Зажигаем 

звезды» 

Формирование си-

стемы раннего выяв-

ления и работы с 

одаренными и высо-

комотивированными 

детьми через созда-

ние условий для вы-

явления, поддержки 

и развития одарен-

ных детей, их само-

реализации, профес-

сионального само-

определения в соот-

ветствии со способ-

ностями 

Участие школьников во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников, предметных 

олимпиадах, конференци-

ях, творческих конкурсов, 

научно – исследователь-

ской деятельности 

Увеличение до 

70% числа школь-

ников, активно за-

нимающихся твор-

ческой, интеллек-

туальной деятель-

ностью, совершен-

ствование системы 

работы с одарен-

ными детьми 

3.  «Школа пол-

ного дня» 

Сосредоточение в 

рамках образова-

тельной организации 

полного спектра 

условий для органи-

зации урочной, вне-

урочной, воспита-

тельной и развиваю-

щей деятельности. 

Создание единого 

пространства,для то-

гочтобы образова-

тельная организаци-

ястала школой, 

наполненной жизнью 

Оптимизация процессов 

развития детей через ин-

теграцию урочной и вне-

урочной деятельности; 

профилактика    безнад-

зорности    и    правона-

рушений несовершенно-

летних; участие обучаю-

щихся в различных фор-

мах досуговой деятельно-

сти; сотрудничество учи-

телей, учащихся и роди-

телей 

Повышения каче-

ства знаний обу-

чающихся, сниже-

ние рисков  без-

надзорности, бес-

призорности и 

правонарушений 

среди обучающих-

ся 

Портфель проектов № 2 «Бережливое управление» (руководитель – заместитель ди-

ректора Лемешко С.В.) 

1. «Картирова-

ние процес-

сов образо-

вательной 

деятельно-

сти» 

Оптимизация доку-

ментооборота в обра-

зовательной органи-

зации 

Картирование процессов 

образовательной деятель-

ности 

Не менее 3-х про-

цессов образова-

тельной деятель-

ности 

2. «5S в каждом 

классе» 

Улучшение показа-

телей качества зна-

Внедрения системы 5S в 

каждом классе 

Оптимизация ра-

бочего простран-
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ний обучающихся ства 100% учебных 

кабинетов 

3. «Внедрение 

Доски задач 

в деятель-

ность мето-

дической 

службы 

школы» 

Повышение уровня 

педагогического ма-

стерства коллектива 

педагогов 

Совершенствование си-

стемы организации дея-

тельности методической 

службы 

100% педагогов 

владеют иннова-

ционными методи-

ками и формами 

обучения 

Портфель проектов № 3 «Воспитание через дело» (руководитель – старший вожатый 

Бондаренко Е.И.) 

1. «Лидер» Формирование у 

обучающихся актив-

ной жизненной пози-

ции, лидерских ка-

честв, коммуника-

тивных умений и 

навыков, навыков 

самоорганизации, 

проектирования соб-

ственной деятельно-

сти 

 Разработка и реализация 

цикла мероприятий, осно-

ванных на квест-

технологии, способству-

ющих выявлению и раз-

витию лидерских качеств 

у обучающихся 

У 100% обучаю-

щихся с активной 

жизненной пози-

ции на высоком 

уровне развиты 

лидерские качества 

2. «Юный доб-

роволец» 

Вовлечение в волон-

терское движение 

обучающихся  школы 

как важного фактора 

развития современ-

ного общества  

Разработка и реализация 

системы мероприятий, 

способствующей разви-

тию волонтерского дви-

жения 

Вовлечение в во-

лонтерское движе-

ние 

100%обучающихся  

Портфель проектов № 4 «Школа – территория здоровья» (руководитель – директор 

Гребеник А.В.) 

1. «Комплекс 

ГТО – фор-

мула успеха» 

Привлечение к 

01.06.2022 году всех 

учащихся, а также 

педагогов и родите-

лей школьников к 

сдаче комплекса ГТО 

соответствующей 

ступени 

Разработка и внедрение в 

образовательную дея-

тельность комплекса ме-

роприятий по популяри-

зации и повышения уров-

ня сдачи норм ГТО соот-

ветствующего возраста 

100% учащихся  и 

педагогов сдают 

нормы ГТО соот-

ветствующей сту-

пени или показы-

вают позитивную 

динамику при сда-

че нормативов, 

Не менее 30 % ро-

дителей сдают 

нормы ГТО 

2. «Здоровое 

питание» 

Сохранение 100% 

охвата горячим пита-

нием обучающихся к 

01.09.2024 года  

Разработка и реализация 

комплекса мероприятий  

по внедрению концепции 

правильного и рацио-

Реализация кон-

цепции рацио-

нального питания в 

школе, позволяю-
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нального питания  щей сохранить 

100% охват горя-

чим питанием обу-

чающихся  

Портфель проектов № 5 «Доброжелательный педагог» (руководитель – руководитель 

МО Крайнюченко Ю.А.)  

1. «Профессио-

нальный 

стандарт» 

Знакомство с систе-

мой использования 

профессионального 

стандарта педагога 

как нового механиз-

ма развития профес-

сиональных компе-

тентностей совре-

менного учителя в 

образовательной ор-

ганизации 

Презентация системы ме-

тодической поддержки 

для повышения профес-

сиональных компетенций 

учителей в соответствии с 

профессиональным стан-

дартом педагога 

100% педагогов 

школы имеют пол-

ное представление 

о системе методи-

ческой поддержки 

для повышения 

профессиональных 

компетенций учи-

телей в соответ-

ствии с професси-

ональным стандар-

том педагога 

2. «Создание 

эффективной 

системы ме-

тодического 

сопровожде-

ния аттесту-

ющегося пе-

дагога» 

Увеличение числа 

педагогов, имеющих 

квалификационные 

категории 

Создание эффективной 

системы методического 

сопровождения аттесту-

ющегося педагога 

Не менее 70% пе-

дагогов школы 

имеют первую и 

высшую квалифи-

кационные катего-

рии 

 

РАЗДЕЛ 5. 

МЕХАНИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

Руководителем Программы развития «Школа успешного поколения» явля-

ется директор МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа», кото-

рый несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные резуль-

таты, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

При формировании портфелей проектов Программы используются меха-

низмы, обеспечивающие следующие подходы: 

- управление, при котором реализация Программы должна обеспечить до-

стижение  результатов,  измеряемых  на  основе  системы  целевых показателей; 

- проектно-целевой подход, при котором решение задач Программы долж-

но быть направлено на системные изменения в сфере образования; 

- комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, 

научно-методическое сопровождение, получение результатов, апробацию и 

внедрение результатов, нормативное правовое обеспечение, а также кадровое, 

информационное и материально-техническое обеспечение. 

Руководитель портфелей проектов Программы – директор: 
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- осуществляет координацию реализации проектов; 

- готовит проекты решений о внесении изменений в Программу; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 

(локальные акты), необходимые для выполнения портфеля проектов Програм-

мы; 

- готовит аналитические материалы о ходе реализации портфелей проектов 

Программы; 

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации портфеля 

проектов Программы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

портфеля проектов Программы. 

Руководителем проекта может быть любой сотрудник образовательной ор-

ганизации. 

Руководитель проекта: 

-инициирует проект; 

-разрабатывает проектную документацию (паспорт проекта, план 

управления проектом); 

-выбирает команду проекта; 

-организует собрания команды проекта; 

-координирует предоставление нужной информации в обусловленные сро-

ки всем участникам проекта; 

-контролирует и отслеживает своевременное выполнение работ и/или про-

цессов, запланированных в плане управления проектом; 

- отслеживает отклонения от плана, вносит корректировки в план и согла-

сует его со всеми участниками проекта; 

- готовит ежеквартальный и итоговый отчет о ходе и реализации проекта; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

проекта. 

Инициация всех проектов осуществляется на заседании педагогического 

совета МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа». 

О ходе реализации проекта руководитель проекта ежеквартально пред-

ставляет промежуточный отчет, который проходит экспертизу также на заседа-

нии педагогического совета МБОУ «Жабская основная общеобразовательная 

школа». 

Одним из основных механизмов формирования проектов Программы явля-

ется механизм обратной связи, обеспечивающий широкое привлечение обще-

ственности и научно-педагогического сообщества к разработке проектов Про-

граммы, а также к ее реализации и оценке. 

 

РАЗДЕЛ 6.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
 

6.1.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

На уровне учащихся: 
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1. Реализация кодекса Доброжелательной школы - установление этических 

взаимоотношений между всеми участниками образовательных отношений; со-

действие выполнению миссии и достижению стратегических целей образова-

тельной организации в рамках реализации региональной Стратегии «Доброже-

лательная школа»; обеспечение улучшения психологического микроклимата в 

педагогическом и ученическом коллективах; повышение уровня культуры вза-

имоотношений участников образовательных отношений. 

2. Обновление образовательной среды школы - создание  развивающей 

среды, Доброжелательного школьного  пространства. 

3. Повышение уровня качества знания учащихся и готовности к самоопре-

делению и самообразованию: 

– нормализация учебной деятельности; 

– восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

– индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

предметных и метапредметных результатов; 

– коррекция отклонений в развитии познавательной и волевой сферы; 

– социальная профилактика; 

– направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

4. Готовность участников образовательного процесса вести здоровый 

образ  жизни. 

На уровне образовательного процесса: 

1. Повышение качества образовательных услуг школы, удовлетворяющих 

образовательные запросы субъектов педагогической системы. 

2. Повышение возможностей  школы. 

3. Переход учителя к практико-ориентированной деятельности и 

технологии индивидуального стиля учебной деятельности в образовательном 

процессе. 

4. Совершенствование форм, средств и материалов для внутришкольного 

повышения квалификации педагогов. 

5. Создание единого информационного пространства, использующего 

коммуникационные технологии для обмена информацией, обеспечивающего 

открытый доступ к информации всех участников образовательного процесса. 

На уровне управления школой: 

1. Разработка механизмов управления образовательной среды школы – 

как прозрачной системы непрерывного образования.  

2. Реализация Стратегии Доброжелательной школы на основе 

содружества и сотрудничества учащихся, педагогов, родителей, социальных 

партнеров. 

3. Положительная  динамика  развития школы. 

4. Сохранение и повышение авторитета школы, конкурентоспособности 

на рынке образовательных услуг. 

5. Активное участие родителей в совместной творческой деятельности   и 

проектах воспитательного характера. 

 

 

Таблица 11. Прогнозируемые риски, возможные способы предупре-
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ждения и компенсации их негативных последствий 

 при реализации Программы развития 
Прогнозируемые риски Способы предупреждения и компенсации 

 их негативных последствий 

Возрастание учебной нагрузки уча-

щихся при реализации проектов 

Разработка с учетом валеологических основ плана 

школьного образовательного процесса 

Возникновение трудностей у учите-

лей, внедряющих новые образова-

тельные технологии в практику своей 

работы 

Проведение учебных семинаров, индивидуальных кон-

сультаций, тренингов по проблемам модернизации об-

разовательного процесса в школе. 

Отсутствие разработанных методик 

экспертизы инноваций, вследствие 

чего не происходит своевременной 

коррекции результатов инновацион-

ной деятельности 

Своевременная разработка методик диагностики инно-

ваций, определение критериев самооценки и обще-

ственной оценки деятельности школы.  

Своевременное плановое проведение мониторинга, раз-

работка методик обработки и анализа полученной ин-

формации.  

Отсутствие у коллектива и обще-

ственности четких представлений о 

ходе реализации инноваций, заплани-

рованных в программе развития 

Обязательная своевременная систематизация получен-

ных результатов, их аналитическое обобщение, коррек-

ция и планирование дальнейшего развития эксперимен-

тальной работы.  

Открытый характер проходящих инновационных проек-

тов (публикации, общественная экспертиза, творческие 

семинары, публичный отчет и др.)  

 

 

 

Успешная реализация поставленных целей позволит школе 

 в течение ближайших  лет: 

- повысить  рейтинг образовательного учреждения в муниципальном 

образовании и значимости обучения и  воспитания внутри школы; 

- достичь заданного качества образования; обновить содержание и 

технологии обучения с учѐтом современных требований к ним; 

- зонировать образовательное пространство для активного и пассивного 

отдыха школьников и дошкольников разных возрастов, педагогов, 

руководителей, родителей; 

- создать единое доброжелательное воспитательное пространство, которое 

задано Кодексом доброжелательности, представляющим уровневый свод 

правил для младшего и среднего  школьника, и уровневыми портретами 

доброжелательного выпускника школы; 

- популяризировать культурную грамотность. 

- выстроить содержательно-насыщенной развивающую предметно-

пространственную среду для реализации дошкольника свободного выбора 

деятельности; 

- создать систему сопровождения учащихся общеобразовательного 

учреждения, испытывающих трудности с освоением основной 

общеобразовательной программы; 

- достичь  положительной динамики развития профессиональной 

компетентности педагогов. 
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6.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризу-

ющих ход реализации Программы развития  

 

Оценка качества реализации программы развития «Школа успешного 

поколения»  осуществляется по следующим критериям: 

Для оценки эффективности реализации Программы развития используется 

система целевых индикаторов, которые отражают выполнение мероприятий 

Программы, характеризуют текущие и конечные результаты, обеспечивают мо-

ниторинг их динамики за оцениваемый период с целью уточнения степени ре-

шения задач и выполнения программных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем срав-

нения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвер-

жденными на год значениями целевых индикаторов. 

Таблица 12 
№ 

п/п 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показа-

тели Программы  

Единицы 

измерения 

Значения по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Портфель проектов № 1 «Качественный результат» 

1. Уровень усвоения (каче-

ство знаний) программ 

начального общего, ос-

новного общего образо-

вания: 

- НОО 

- ООО 

%  

 

 

 

70 

50 

 

 

 

 

 

72 

52 

 

 

 

 

 

75 

55 

 

 

 

 

 

78 

58 

 

 

 

 

 

80 

60 

 

2. Удовлетворенность ро-

дителей качеством обще-

го образования 

 85 87 90 90 100 

Портфель проектов № 2 «Бережливое управление» 

1. Наличие системы пока-

зателей, стандартизиро-

ванных средств оценки 

качества образования 

для обеспечения госу-

дарственно-

общественной оценки 

деятельности ОО 

+/- + + + + + 

2. Доля педагогов, исполь-

зующих в работе береж-

ливые технологии 

% 90 100 100 100 100 

3. Оптимизация рабочего 

пространства учебных 

кабинетов, визуализация 

процесса исполнения за-

дач (доска задач). 

% 90 100 100 100 100 

Портфель проектов № 3 «Воспитание через дело» 

1 Доля родителей (закон-

ных представителей) 

учащихся удовлетворен-

ных качеством воспита-

 90 100 100 100 100 
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тельной работы 

2 Доля школьников, охва-

ченных внеурочной дея-

тельностью 

 100 100 100 100 100 

3 Доля учащихся, прини-

мающих активное уча-

стие в социально значи-

мых мероприятиях и ак-

циях 

 85 90 100 100 100 

4 Доля учащихся, прини-

мающих активное уча-

стие в общественной 

жизни школы 

 

 85 90 100 100 100 

5 Доля детей и подростков 

в возрасте 7-18 лет, при-

нимающих участие в му-

ниципальных олимпиа-

дах, конкурсах, состяза-

ниях 

 50 52 55 57 60 

6. Доля учащихся вовле-

чѐнных в волонтѐрское 

движение 

 40 50 60 80 100 

Портфель проектов № 4 «Школа – территория здоровья» 

1. Доля учащихся, которые 

получают качественное 

горячее питание: 

- горячие завтраки; 

- горячие завтраки и обе-

ды 

%  

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

2. Доля учащихся, отне-

сенных по состоянию 

здоровья к основной ме-

дицинской группе от 

общей численности 

школьников 

% 70 72 75 80 85 

3 Доля учителей, реализу-

ющих исследователь-

скую, проектную дея-

тельность, обеспечива-

ющую системную работу 

по формированию куль-

туры здорового и без-

опасного образа жизни 

подрастающего поколе-

ния 

% 70 75 80 90 100 

4 Доля участников сдачи 

комплекса ГТО соответ-

ствующей ступени: 

- учащихся; 

- педагогов 

%  

 

90 

50 

 

 

 

100 

55 

 

 

 

100 

60 

 

 

 

100 

80 

 

 

 

100 

100 

 

Портфель проектов № 5 «Доброжелательный педагог» 

1 Численность педагогов, Чел. 3 4 5 6 7 
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повышающих професси-

ональную компетент-

ность методом дистан-

ционного обучения 

2 Доля педагогов, внедря-

ющих инновационные 

технологии в образова-

тельную деятельность 

% 20 30 40 50 60 

3 Доля педагогов, участ-

вующих в исследова-

тельской и проектной 

деятельности в рамках 

бережливых проектов 

% 20 30 40 50 60 

4 Доля педагогов испыты-

вающих методические 

трудности в работе с 

различными категориями 

учащихся 

% 20 15 12 10 0 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7.  

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Основные ресурсы для жизнеобеспечения Программы развития 

Реализация Программы развития подкреплена нормативной базой: Уста-

вом школы, целевыми Программами развития школы в приоритетных направ-

лениях.  

Работа школы в каждом из приоритетных направлений обеспечена руко-

водящими кадрами и проектными группами педагогов. Все административные 

работники и учителя прошли курсы повышения квалификации.  

Школа обеспечена действующими школьным сайтом, Интернет-сетью, 

компьютерной техникой, оргтехникой, ауди-видео-техникой, позволяющими 

реализовать Программу развития школы в полном объеме.  

Таблица 13 
Ресурсы Обоснование 

Нормативно- право-

вое 

обеспечение 

Локальные акты и положения, регламентирующие 

образовательную деятельность; устав Школы. 

 

Научно- методиче-

ское 

обеспечение 

Формирование пакета школьных проектов, обеспечивающих форми-

рование  исследовательских  и  информационно-коммуникационных  

компетенций учащихся и педагогов. 

Формирование банка методических материалов; разработка индиви-

дуального бучения, индивидуальные карты  развития учащихся,  

формирование банка материалов по новым  технологиям  обучения,  

диагностические  карты профессионального  роста  педагогов,  про-

граммно-методическое обеспечения проектной, исследовательской 

деятельности учащихся. 

Наличие диагностических материалов по выявлению 
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сформированности компетенций. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

Рабочие программы по предметам, курсам, дополнительные обще-

развивающие  программы,  программы  внеурочной деятельности.  

Банк  данных  инновационного педагогического опыта. 

Информационное 

обеспечение 

Информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о ха-

рактере преобразований в школе,  активизация работы  школьной  

локальной сети,  совершенствование информационно-технического  

оснащения  учебных кабинетов; создание персональных сайтов педа-

гогов школы.  

Электронный мониторинг образовательных достижений  через  

«Электронный  журнал  (дневник)», электронный мониторинг лич-

ностных достижений через «Электронное портфолио успешности 

ученика» в рамках автоматизированной  системы  управления  учеб-

ным процессом «Виртуальная школа».  

Размещение на официальном сайте школы информации о 

деятельности учреждения в режиме развития и функционирования. 

Кадровое 

обеспечение 

Повышение квалификации педагогов школы, вовлечение их в про-

ектную деятельность.  Организация самообразования педагогов в 

формате коучинга. 

Организационное 

обеспечение   

Разработка планов работы школьных методических объединений. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Приобретение интерактивных наглядных пособий, учебного и лабо-

раторного оборудования. Комплектование школьной библиотеки  

учебно-методической,  научно-методической литературой. 

Зонирование образовательного пространства для активного и пас-

сивного отдыха школьников и дошкольников разных возрастов, пе-

дагогов, руководителей, родителей. 

Финансово- 

экономическое 

обеспечение 

Для реализации Программы привлекаются средства из муниципаль-

ного бюджета, а также внебюджетные источники. В ходе реализации 

Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее вы-

полнение, могут корректироваться учредителем учреждения. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования 

уточняются ежегодно при формировании проекта школьного бюдже-

та на соответствующий финансовый год. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы развития 

 Повышение качества образования, которое характеризуется обеспечением 

конкурентоспособности школы. 

 Обеспечение доступности образования. 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 
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 Реализация кодекса Доброжелательной школы - установление этических 

взаимоотношений между всеми участниками образовательных отношений; 

содействие выполнению миссии и достижению стратегических целей 

образовательной организации в рамках реализации региональной Стратегии 

«Доброжелательная школа». 

 Обеспечение улучшения психологического микроклимата в 

педагогическом и ученическом коллективах; повышение уровня культуры 

взаимоотношений участников образовательных отношений. 

 Обновление образовательной среды школы - создание  развивающей 

среды, Доброжелательного школьного  пространства. 

 Повышение уровня качества знания учащихся и готовности к 

самоопределению и самообразованию: 

– нормализация учебной деятельности; 

– восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

–индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

предметных и метапредметных результатов; 

– коррекция отклонений в развитии познавательной и волевой сферы; 

– социальная профилактика; 

– направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 Готовность участников образовательного процесса вести здоровый образ  

жизни. 

 Достижение заданного качества образования; обновить содержание и 

технологии обучения с учѐтом современных требований к ним. 

 Зонирование образовательного пространства для активного и пассивного 

отдыха школьников и дошкольников разных возрастов, педагогов, 

руководителей, родителей. 

 Создание единого доброжелательного воспитательного пространства, 

которое задано Кодексом доброжелательности, представляющим уровневый 

свод правил для младшего и среднего  школьника, и уровневыми портретами 

доброжелательного выпускника школы. 

 Популяризация культурной грамотности. 

 Выстраивание содержательно-насыщенной развивающей предметно-

пространственной среды для реализации дошкольнику свободного выбора 

деятельности. 

 Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательного 

учреждения, испытывающих трудности с освоением основной 

общеобразовательной программы. 

  Достижение  положительной динамики развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Повышение качества образовательных результатов, создание критериев 

оценки качества и его мониторинга. Получение новых образовательных 

результатов учащихся – формирование исследовательских и проектных 

компетенций, позволяющих осуществить успешную и безопасную 

социализацию в условиях информационного общества и экономики знаний. 
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 Модернизация и усовершенствование структуры управления школой. 

Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит  

определить главные  целевые  ориентиры в школы и повысит уровень 

интеллектуального, нравственного, патриотического, физического, 

эстетического развития личности ребенка через разработку соответствующих 

мероприятий. Широкое взаимодействие  всех субъектов образовательного 

процесса. 

 Повышение  профессионального мастерства педагогов  будет 

способствовать повышению качества обучения и воспитания школьников, 

внедрению личностно-ориентированного образования,  что в конечном итоге 

приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной школы,  

способствующей максимальному раскрытию  творческого потенциала 

педагогов и учащихся, сохранению и укреплению  их здоровья.  

 Участие учащихся в различных конкурсах от школьного до 

регионального уровней и получение призовых мест как  показатель  уровня 

научно-исследовательской деятельности учащихся, критерий  уровня их знаний 

и умений, развития разносторонних талантов  и социальной активности. 

 Сложившаяся команда учителей, владеющая инновационными 

методиками конструирования урока, отличающаяся творческой активностью и 

стремлением к самоусовершенствованию и дальнейшему постоянному 

обучению. 

 Сохранение и развитие здоровьесберегающей направленности школьной 

образовательной среды, получение аналитического материала, выявляющих 

 тенденции в плане здоровья и физической подготовленности учащихся. 

 Расширение состава конкурсов, олимпиад, в которых принимают участие 

учащиеся школы (адресное сопровождение и поддержка талантливой 

молодежи). Рост творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.). Организация 

общественной презентации портфеля достижений (создание системы учета 

индивидуальных образовательных достижений). 

 Удовлетворенность учащихся, педагогов, родителей, ощущение 

комфортности школьной жизни (путем анкетирования) 

 Реализация запросов и ожиданий родителей как показатель реализации их 

социального заказа школе (путем анкетирования, наблюдения, беседы). 

 

Контроль за реализацией программы  

и формы предоставления результатов 

1. Администрация школы в качестве промежуточного контроля 

осуществляет ВШК по направлениям программы развития на протяжении всего 

периода реализации. Итоги  данного контроля представляются для обсуждения 

всеми членами педагогического коллектива на тематических педагогических 

советах. В конце каждого учебного года представляется отчет о реализации 

задач программы развития и результаты образовательного процесса по 

выполнению миссии школы.  
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2. По окончании сроков реализации программы на педагогическом 

совете подводятся итоги реализации программы. 
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