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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российское образование в последние годы находится на пути 

преобразований, которые во многом касаются всех уровней образования – 

высшего, среднего специального и школьного. В первую очередь 

необходимо реформировать и разрабатывать перспективы развития именно 

для школ и лицеев, так как они являются базисом всей образовательной 

системы.  

На сегодняшний день перед каждой школой и лицеем стоят проблемы: 

как и что нужно сделать для того, чтобы найти и занять свою нишу в 

быстроменяющейся образовательной ситуации, и каким путем при этом 

следует двигаться. Проведенные исследования и вопросы, касающиеся 

механизмов управления образовательного учреждения, показывают, что 

руководство многих школ и лицеев не всегда задумываются о роли своего 

образовательного учреждения в окружающем социуме, о перспективах и 

связанных с ними задачах долгосрочного развития.  

Актуальность работы заключается в том, что долгосрочная 

эффективная работа любого учреждения, организации, предприятия, их 

развитие определяются правильным выбором стратегических ориентиров, 

позволяющих наилучшим образом реализовать потенциал организации.  

Программа развития – это документ, на основании которого 

осуществляется целенаправленная работа по развитию системы образования 

школы, являющийся основным инструментом управления деятельностью 

образовательного учреждения и основным фактором успешности процесса 

его развития. В статье рассмотрены ключевые задачи документа, даны 

рекомендации по его разработке и внесению актуальных новым ФГОСам 

изменений.  

Программа развития предназначена для систематизации управления 

развитием школы, а также разработки и реализации комплекса мер, 

направленных на достижение школой качества образования, адекватного 
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запросам современного российского общества, уровню развития 

педагогической науки и меняющимся социально – экономическим условиям. 

Развитие школы – это закономерное, позитивное изменение школы и ее 

управляющей системы, приводящее к эффектному достижению качественно 

новых результатов образования, воспитания, развития обучающихся. 

Образовательные учреждения, в условиях конкуренции и быстро 

меняющейся ситуации, должны концентрировать внимание не только на 

внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную программу 

развития, позволяющую им успевать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире. 

Каждое образовательное учреждение уникально в своем роде, поэтому 

и процесс программы развития для каждой школы уникален, так как он 

зависит от позиции школы на образовательном рынке, динамики ее развития, 

ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик оказываемых услуг, 

состояния экономики, культурной среды и еще многих факторов.  

Целью Программы является процесс развития образовательного 

учреждения. 

Для реализации вышеуказанной цели, были сформулированы 

следующие задачи:  

 дать характеристику текущего состояния образовательного 

учреждения;  

 проанализировать влияние факторов внешней и внутренней 

среды на развитие образовательного учреждения;  

 определить ключевые задачи и направления программы развития 

школы; 

 сформулировать концептуальный проект будущего устройства 

учреждения; 

 определить стратегические шаги перехода к новому устройству 

ОУ. 

 дать оценку предполагаемых результатов осуществления 
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Программы развития школы. 

Практическая значимость Программы состоит в том, что реализация 

стратегии развития, позволит школе выйти на новый уровень развития, 

повысит конкурентоспособность предлагаемых услуг, повысит качественные 

показатели ее образовательной деятельности. 

Научная значимость заключается в выявлении особенностей 

реализации стратегии в образовательном учреждении и разработке модели ее 

стратегического поведения с учетом этих особенностей в условиях 

модернизации российского образования. 
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ГЛАВА 1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

1.1 Программа развития школы: цели и задачи документа 

 

Управление образовательным учреждением невозможно представить 

себе без документов, отражающих его основные решения. Стратегическую 

триаду современной школы формируют образовательная программа, несущая 

в себе текущие, реализуемые образовательные стратегии; программа 

развития, в которой дается среднесрочная стратегия школы; и публичный 

доклад, информирующий общественность о том, насколько удается 

выполнять свои стратегические планы. Главной в этой триаде документов 

является программа развития образовательного учреждения. Это важнейший 

стратегический документ школы, переходящей (перешедшей) в 

инновационный режим жизнедеятельности и принявшей за основу 

программно-целевую идеологию развития. Программа может 

рассматриваться как особая разновидность общешкольного плана работы [29, 

с. 45]. 

Программа развития школы – нормативный документ, который 

составляется на основании аналитики текущего состояния образовательного 

учреждения и желаемой модели в будущем. Программа развития школы – 

документ стратегического значения, который составляется силами всего 

педагогического коллектива на длительный период времени (как правило, 3-5 

лет). В программном документе:  

 перечисляются потребности образовательного учреждения, 

инновации и административные коррективы, необходимые для 

качественного изменения уровня учебно-воспитательного процесса;  

 раскрывается курс на реализацию перспективных 

образовательных потребностей прогнозируемого соцзаказа;  

 учреждение рассматривается как целостная система, все 
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элементы которой взаимосвязаны, а решения направлены на устранение или 

совершенствование отдельных составляющих жизнедеятельности школы [34, 

с. 3011].    

Этот документ должен содержать аналитическое обоснование, 

постановку конкретных целей и задач, выбор средств их достижения, 

планирование важнейших действий, акций, мероприятий, событий, 

обеспечивающих достижение намеченного в установленные сроки, 

определенность последовательности этих действий, ответственных 

исполнителей и т.п. [32, с. 75]. 

Современные российские реалии требуют реформирования системы 

школьного образования. Каждая программа развития образовательной 

организации призвана устранить все или несколько из выявленных в 

большинстве регионов страны проблем:  

 существует острая потребность в системе дополнительных 

образовательных услуг (включая платные);  

 с каждым годом ухудшается состояние здоровья детей, что 

сказывается на их дальнейших академических успехах;  

 родители школьников в недостаточной мере включены в процесс 

управления школой, их отличает низкое самосознание и 

незаинтересованность в участии в любой из управленческих форм;  

 педагогический труд нуждается в интенсификации, а 

большинство педработников в школах – в повышении квалификации и 

освоении информационно-компьютерных технологий [37, с. 189]. 

При переходе на новый вид организации, Программа развития школы 

становится ключевым документом, регламентирующим этот процесс. 

Нормативная модель отражает как текущее состояние учреждения, так и 

концепцию будущего уклада. Документ строится по заданной структуре.   

Программы развития также способствуют преодолению 

неопределенности, упорядочению совместной деятельности и т.д. Заметим, 

что, поскольку многие из них не содержат таких элементов, они заведомо, по 
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определению, не могут признаваться полноценными. 

В то же время имеются достаточно существенные отличия от 

традиционного плана работы общеобразовательного учреждения. Это 

связано, прежде всего: 

1) со стратегическим характером программы развития, ее 

преимущественной направленностью на решение наиболее важных, 

судьбоносных, предопределяющих общие направления жизнедеятельности 

школы и школьного сообщества стратегических; программы развития при 

всей желательной детализации предполагаемых действий акцентируют 

внимание именно на вопросах стратегического значения и на выработке 

общей стратегии (а уже затем – тактики) их решения; 

2) с ярко выраженной инновационной направленностью данного 

документа (в то время, как обычный общешкольный план основное внимание 

уделяет вопросам обеспечения стабильности текущего функционирования 

школы); можно сказать, что в Программе развития есть стратегический план 

осуществления основных нововведений в образовательном учреждении; 

3) с прогностичностью, направленностью на будущее, на реализацию 

не только актуальных, но и перспективных, ожидаемых, прогнозируемых 

образовательных потребностей, социального заказа на образование; 

4) с опорой на идеологию системного, программно-целевого подхода в 

управлении; 

5) с использованием при разработке этого документа специальной и 

достаточно жестко структурированной технологии и т.д. [31, с. 1653]. 

Программа развития рассматривается как потенциально мощный и 

действенный инструмент, обеспечивающий гарантированный, 

результативный, экономичный и своевременный переход школьного 

сообщества в новое качественное состояние, и одновременно – инструмент, 

обеспечивающий управление им. 

При этом такой документ предполагает взаимосвязанное решение трех 

крупных задач: 
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1. Зафиксировать достигнутый уровень жизнедеятельности ОУ и тем 

самым определить точку отсчета для дальнейших шагов к развитию (это, в 

свою очередь, предусматривает фиксацию и констатацию существующего 

положения дел, выявление достижений школы и ее конкурентных 

преимуществ, а также ключевых проблем на данном этапе в свете 

меняющихся потребностей и задач). 

2. Определить желаемое будущее состояние образовательного 

учреждения, параметры его строения и функционирования, соответствующие 

потребностям, ценностям и возможностям школы и социума (важно иметь в 

виду: речь идет не об идее идеальной школы вообще или некоторого ее типа, 

а о концепции будущего состояния именно конкретного учебного заведения). 

3. Определить стратегию и тактику перехода от достигнутого 

состояния школы к желаемому будущему [33, с. 106]. 

Недостатки в решении любой из них или недостаточная связь между их 

решениями с неизбежностью приводят к существенным дефектам 

Программы и невозможности ее эффективной реализации. 

Важность этого документа подтверждена уже тем, что он в 

обязательном порядке согласовывается с учредителем: «...разработка и 

утверждение по согласованию с учредителем Программы развития 

образовательной организации...» [1, с. 45], но относится «к компетенции 

образовательной организации» [1, с. 44]. 

Из этого следует, что менеджменту организации «программа» нужна 

для того, чтобы: 

а) обновить «образовательную организацию», 

б) внести изменения в образовательную систему и  

в) согласовать все это с учредителем, т. е. легитимизировать свои 

управленческие решения и действия. И это тем более важно, что 

функционирование и развитие образовательной организации финансируется 

из соответствующего бюджета. 

Таким образом, «программа развития» становится управленческим 
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инструментом воздействия, инструментом вмешательства в «развитие» 

объектов образовательная организация и образовательная система. Кроме 

того, «программа развития» становится еще и инструментом для измерения, 

поскольку сравнение того, что реально изменилось в объектах 

образовательная система и образовательная организация, с тем, что 

планировалось в «программе», позволяет фиксировать состояние и (или) 

динамику названных объектов [30, с. 16]. 

Заметим, что в связи с тем, что Программа развития согласовывается с 

учредителем, то она становится еще и нормативным, юридическим 

документом. В этом документе легитимизируется описываемая совокупность 

предполагаемых управленческих решений и действий, обеспечивающих 

восхождение от исходного (актуального) состояния образовательных 

объектов к новому, желаемому, запланированному (в Программе развития) 

состоянию [30, с. 17]. 

Ключевые задачи Программы развития школы:  

 сохранение и систематическое повышение качества учебно-

воспитательного процесса;  

 рациональное использование времени и ресурсов;  

 развитие программной и материально-технической базы;  

 разработка и внедрение инновационных учебно-воспитательных 

технологий;  

 развитие доступной для всех учащихся системы дополнительного 

образования;  

 самореализация учеников образовательного учреждения;  

 привлечение родителей учащихся к вопросам управления ОУ и 

взаимодействия с ним [40, с. 770]. 

На внедрение нормативной модели в жизнь требуется финансирование, 

которое традиционно черпается из бюджетных и внебюджетных источников 

(благотворительные и спонсорские взносы, плата родителей). Мониторинг 

реализации программы развития часто показывает, что коллективу 
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образовательного учреждения удается добиться поставленных ориентиров. В 

этом случае:  

 педагоги становятся более компетентными в вопросах 

информационно-компьютерных технологий, они активнее используют ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе;  

 методическая база пополняется новыми разработками, которые 

позволят раскрыть творческий потенциал детей, укрепить их здоровье;  

 ИКТ внедряются для повышения качества учебного процесса и 

технологической культуры педработников;  

 дополнительное образование в школе становится доступным;  

 у учащихся формируются ключевые компетенции, которые 

позволяют им успешно адаптироваться в образовательном процессе;  

 внебюджетные источники финансирования расширяются [15, с. 

49]. 

 

1.2 Программа развития школы в соответствии с ФГОС 

 

Федеральная стратегия развития системы среднего образования 

направлена на максимальную открытость и доступность школы. Учреждения 

должны становиться инструментом социализации и профессиональной 

ориентации личности, а потому стремятся к эффективному взаимодействию с 

окружающим миром. Долгосрочное планирование работы школы в контексте 

этого приобретает особое стратегическое значение.  Оптимальный период 

среднесрочного планирования деятельности школы – три-пять лет.  

Программа развития школы основывается на следующих нормативных 

документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об  образовании  в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2020);  
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 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 2012 года 

«Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов», (утверждена Президентом РФ - Пр-827 от 03.04.2012 г.);  

 Указ Президента РФ от 07.12.2015 № 607 (ред. от 18.11.2019) «О 

мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);  

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 

30.03.2020) «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

11.08.2020) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»»;  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 №15785);  

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644);  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480);  
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 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550);  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении «Концепции развития дополнительного образования детей».  

Программа развития школы строится на анализе и мониторинге 

успехов и ошибок предшествующего периода. Планирование на срок в 3-5 

лет позволит внедрить в учебно-воспитательный процесс инновационные 

педагогические технологии и передовой опыт.   

В ходе разработки обновленной модели ОУ важно учесть интересы 

школьников и основные запросы их родителей, современные социальные 

тенденции, инновации педагогического процесса и профессиональные 

возможности педагогического коллектива. Детей важно вовлечь в новые 

виды деятельности, для чего обновленные нормативные модели учитывают 

спортивные и творческие мероприятия, кружки, которые помогут 

школьникам приобрести необходимый эмоционально-чувственный опыт, 

освоить новые навыки и знания, раскрыть собственные таланты, осуществить 

профессиональную ориентацию [16, с. 83]. 

Основные направления работы, ориентированные на реализацию 

Программы развития школы, представлены в приложении 3. 

Выделяют три этапа реализации нормативной модели:  

 Организационный – предполагает формирование необходимой 

нормативно-правовой базы, обучение кадров, изучение инновационных 

управленческих технологий, разработка структуры и плана 

совершенствования образовательной среды, привлечение к апробации 

педагогических технологий и программ ведущих специалистов и творческих 

групп, подготовка социальных условий реализации и финансирования 

Программы развития в школе.   
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 Внедренческий – формируется банк методических материалов, 

совершенствуется развивающая среда, пополняется материально-техническая 

база, на содержание образовательных программ проецируются социально-

адаптивные и личностно-развивающие технологии, проводится 

промежуточный анализ результативности внедрения новой нормативной 

модели ОУ с последующей корректировкой в случае необходимости.  

 Аналитико-результативный – сбор оценка материалов, 

сопоставление показателей ОУ за период до и после внедрения обновлений, 

анализ воздействия инновационных технологий, выявление отрицательных и 

положительных тенденций реализации программы развития, трансляция 

передового педагогического опыта [19, с. 16]. 

Написанию Программы развития образовательного учреждения 

предшествует сбор информации о нем, выполнение проблемного анализа, 

формирование концепции обновленной нормативной модели, планирование 

задач и стратегии перехода к новому ОУ, планирование действий.   

Подготовительный этап. 

Администрация школы создает Положение о программе развития 

школы, в котором регламентирует алгоритм создания и утверждения 

документа, порядок внесения изменений в него, характер участия учредителя 

и других участников образовательного процесса, а также порядок 

осуществления мониторинга реализации запланированных мер, принципы 

предоставления результатов работы.  Руководитель ОУ среди ответственных 

работников выделяет группы тактиков и стратегов. Чтобы сотрудники 

отнеслись к этой задаче максимально ответственно, следует продумать 

способы поощрения или премирования. Важно, чтобы все необходимые для 

создания документа сведения члены рабочей группы получали оперативно 

(финансовые расчеты, статистические данные). Все участники должны 

понимать, что они будут привлечены к реализации программы, а потому им 

не следует ставить потенциально нереальные задачи и цели [22, с. 46]. 

Основной этап. Проектная группа работников берет на себя 
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обязанности разработки школьной Программы развития. На собраниях 

группа обсуждает концепцию программы, распределяет задачи и 

функциональные обязанности между собой. Чтобы смоделировать образ 

будущего ОУ, достаточно дать ответы на три вопроса:   

1) какими качествами должны обладать выпускники, чтобы стать 

успешными;   

2) как для этого должен измениться образовательный процесс;   

3) какую систему ценностей нужно сформировать у педколлектива, 

чтобы претворить это в жизнь [22, с. 47]. 

Рабочая группа должна регулярно и в максимально полном составе 

собираться для обсуждения положений документа. Стратегическое значение 

имеет аргументация доводов, толерантность и взаимное уважение всех 

участников работы. На этом этапе коллектив ставят в известность о целях 

новой программы развития, поясняют значимость и необходимость 

внедрения новой нормативной модели.  

Поскольку программа определяет стратегическое развитие школы на 

определенный период, ее положения должны разрабатываться при участии 

родительских и ученических советов, представительных органов работников 

и обучающихся. Обсуждение положений документа должно быть вынесено 

за пределы совещаний рабочей группы. Целесообразно привлечение сетевых 

сообществ, общешкольного родительского собрания и школьной 

конференции [45, с. 21]. 

На следующем этапе тактики, специализирующиеся на различных 

направлениях жизнедеятельности учреждения, анализирует и планирует 

задачи, направленные на достижение конкретных результатов. По каждому 

направлению назначается координатор, который курирует процесс работы 

ответственных педагогов, проговаривая алгоритм работы, допустимые 

формы и стилистику документа с каждым из них. Координатор объединяет 

отдельные части документа воедино и передает их стратегической группе, 

которая на оперативных совещаниях анализирует Программу, утверждая или 
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отклоняя ее [22, с. 48]. 

Заключительный этап. Определяются необходимые для работы 

ресурсы. На финансовое обеспечение реализации программы учредитель 

может выделить субсидию, но чтобы документ не вызывал сомнений, 

следует составить финансовый план, учитывающий риски, возможности для 

экономии и дополнительные источники финансирования. Распоряжением 

директора утверждается состав проектной группы, роли и задачи каждого 

участника. Участники проектной группы готовятся к возложенным на них 

обязанностям, посещая семинары и тренинги. В случае необходимости перед 

началом работы членам проектной группы следует пройти курсы повышения 

квалификации по таким направлениям, как маркетинг проектной 

деятельности, разработка и реализация Программы развития или 

стратегическое развитие ОУ [22, с. 49]. 

Практика показывает, что Программа развития школы в соответствии с 

с п. 7 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» должна быть 

согласована с учредителем, чтобы тот знал перспективы развития 

образовательного учреждения. Обязательное согласование требуется еще и 

потому, что решение финансового обеспечения запланированных 

программным документом изменений осуществляется только при участии 

учредителя.   

 

1.3 Структура Программы развития ОУ 

 

В силу того, что на сегодняшний день нет строгих правил, 

регламентирующих структуру Программы развития, многие исследователи 

предлагают собственные примеры.  

В приложении 4 приведен перечень существующих подходов к 

структуре и содержанию Программы развития ОУ. Но какова бы ни была 

структура, Программа развития должна обеспечить для образовательного 

учреждения:  
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 снижение степени неопределенности при принятии стратегически 

важных решений;  

 наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов;  

 определение оптимальных внутренних и внешних условий 

эффективного функционирования;  

 систему управленческих решений по переходу в новое 

качественное состояние [41, с. 26]. 

Таким образом, во всех предлагаемых структурах есть общие черты: 

аналитическая часть, постановка целей и задач, разработка ожидаемой 

концепции, ресурсное обеспечение программы и желаемые результаты. 

Итак, в Программе развития школы выделяют следующие блоки 

данных:  

 Информационная часть – паспортные данные ОУ.  

 Аналитическая часть – анализ внутренней и внешней среды 

школы.  

 Концептуальный проект будущего устройства учреждения.  

 Стратегические шаги перехода к новому устройству ОУ.  

 Приложения [41, с. 28]. 

Информационная справка – текстовая часть программы развития ОУ, 

которая не содержит аналитических данных, но позволяет разработчикам 

документа в полной мере оценить достигнутый школой уровень, а ее 

внешним экспертам – определить достижения и ключевые проблемы 

учреждения. Информация должна дополняться графиками, таблицами и 

диаграммами для наглядности.  В этой части документа важно:  

 указать статус и наименование образовательного учреждения, его 

историю и важнейшие вехи развития;  

 охарактеризовать социальное окружение школы, ее роль в 

образовательной системе муниципалитете или микрорайона;  

 отразить ключевые сведения о числе классов и обучающихся в 

них, вариативных формах работы с детьми;  
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 охарактеризовать школьников и педработников, последних 

распределив по стажу, возрасту, уровню квалификации и образования;   

 оценить состояние помещений школы, ее кабинетного фонда, 

инфраструктуры, финансовой, материально-технической и программно-

методической базы, документационного и нормативного-правового 

обеспечения;  

 перечислить принципы диагностики результатов учебно-

воспитательного процесса;  

 указать принципы работы с кадрами;  

 определить результаты учебно-воспитательного процесса, итоги 

внедрения инновационных методик  [26, с. 83]. 

Аналитический блок подразумевает комплексный анализ состояния 

учреждения, определение курса программы развития в начальной, средней и 

старшей школе, выделение желаемых моделей выпускников. Важно, чтобы 

аналитическая часть содержала оценку сильных и слабых сторон 

учреждения, что позволит в дальнейшем направить усилия на устранение 

недостатков.  Содержание анализа внутренней и внешней среды ОУ 

представлено в таблице 4 (Приложение 5). 

На этапе анализа может проводиться анкетирование педагогов и 

родителей учащихся для определения степени их удовлетворенности 

условиями труда, состоянием и отношениями в коллективе, качеством 

учебно-воспитательного процесса, его методическим оснащением и прочими 

критериями [24, с. 217]. 

Основной частью Программы развития образовательной школы 

является концепция будущего состояния учреждения. При написании 

документа важно отличать концепцию развития учреждения от концепции 

его будущего состояния. Первое предполагает путь перехода к новой форме, 

а второе – описание желаемого состояния в будущем. Если автор 

нормативной модели путает эти понятия, его программа развития будет 

направлена на совершенствование ОУ без малейшего представления о 
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желаемом результате, что приведет к потере целевых ориентиров. Концепция 

будущего состояния учреждения должна передавать характеристики такой 

школы, какой она должна стать после внедренных программой 

нововведений.   

Она подразумевает характеристику взаимосвязанных блоков:  

 Стратегия жизнедеятельности ОУ, в которой указывают миссию 

и общую направленность образовательного учреждения, внутреннюю 

систему ценностей, модель выпускников, качество образования и 

воспитания, которого планируется достичь в обновленном ОУ.  

 Концепция учебно-воспитательной системы, включающая 

структуру и принцип реформированной учебно-воспитательной системы, 

предполагаемые результаты и поставленные задачи, диагностические 

принципы, способы интеграции отдельных процессов в единую структуру, 

требования к учебным и воспитательным программам, занятиям и 

мероприятиям.  

 Концепция внутренних условий жизнедеятельности обновленной 

системы школы: номенклатура, оснащение, объем ресурсов (финансы, кадры, 

информационная, материально-техническая база, нормативно-правовые 

ресурсы), санитарно-гигиенические, социально-бытовые, организационно-

педагогические, эстетические условия. Принципы работы служб, структур и 

организационных единиц, отвечающих за ресурсное обеспечение.   

 Стратегия развития коллектива и сообщества ОУ — 

сплоченность, организованность, мобильность, ответственность и 

сработанность коллектива, что важно для реализации учебно-

воспитательных задач. Динамика отношений в коллективе, его ценностные 

ориентации.  

 Концепция обновленной системы управления — функционал 

управляющей системы, ее ключевые свойства, средства и методы работы, 

технологии управления, полномочия и обязанности, управленческие 

подсистемы и их стандартизация, ресурсы, необходимые для осуществления 
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управленческих задач  [31, с. 1655]. 

Обновленное воспитательно-развивающее пространство ОУ должно 

придерживаться триединства факторов:  

 предметно-пространственная среда;  

 социально-ориентированная деятельность;  

 нравственно мотивированное и эмоционально подкрепленное 

взаимодействие детей и взрослых.   

Из этого триединства формируются интеллектуально-познавательный, 

культурно-коммуникативный, спортивно-оздоровительный, опытно-

экспериментальный, духовно-нравственный и эмоционально-рефлексивный 

компоненты [32, с. 46]. 

Стратегические шаги перехода к новой форме ОУ – раздел Программы 

развития школы по ФГОС, который составляется на основании проблемного 

анализа и концепции будущего уклада. Для удобства подачи информацию в 

нем собирают в таблицы, что делает запланированные шаги и мероприятия 

нагляднее.  Этот раздел программы развития должен включать:  

 Общую стратегию развития – генеральная цель и задачи, 

позволяющие ее достичь, предполагаемые результаты работы.   

 План конкретных мероприятий, направленных на реализацию 

поставленных стратегических задач. В нем конкретизируют мероприятия, 

необходимые для достижения целей, сроки их проведения, необходимые 

ресурсы (сметы расходов), назначают ответственных лиц [26, с. 86]. 

 

1.4 Анализ Программы развития школы в соответствии с ФГОС   

 

Реализация стратегии Программы развития школы оценивается в 

процессе перехода к новой форме, а также по завершению выбранного 

программой периода. Система оценки подразумевает комплекс 

промежуточных и итоговых результатов, достигнутых в ходе реализации 

нормативной модели развития.   



 

 

21 

 

Промежуточный анализ осуществляется систематически через 

выбранные промежутки времени на протяжении периода реализации плана 

(например, каждый квартал, месяц или неделю).  

Критерии анализа программы развития ОУ в соответствии с ФГОС 

представлены в таблице 1[37, с. 190]. 

Таблица 1 – Критерии анализа Программы развития ОУ в соответствии 

с ФГОС 

Критерии Показатели 

Критерии изменения 

здоровья, знаний, 

личностной 

направленности детей 

 

динамика заболеваемости детей снижается; 

уровень физического, нравственного и интеллектуального 

развития детей повышается; 

фиксируется психическое, физическое и эмоциональное 

благополучие школьников 

Изменения во 

взаимоотношениях 

педагогов и родителей 

Члены семей и родители обучающихся: 

 добровольно помогают школе; 

 сотрудничают с педагогами в моделировании учебного 

процесса; 

 выделяют ключевые направления работы в классе; 

 принимают участие в обсуждении важных вопросов, 

призванных улучшить работу школы; 

 стремятся усилить роль ОУ и семьи в развитии детской 

личности 

Изменения в 

педагогическом 

процессе 

накапливается обширный практический материал, собирается 

информация по различным направлениям развития 

школьников; 

применяется интегрированный подход к осуществлению 

программ образования; 

педработники осознанно стремятся повысить уровень 

квалификации и профессионального мастерства; 

передовой педагогический опыт по развитию личности ребенка 

по взаимодействию семей обучающихся и школы обобщается; 

формы и содержание работы над развитием личности ребенка 

меняются  

Изменения во 

взаимодействии школы с 

базовыми 

предприятиями и 

высшими учебными 

заведениями 

школьные учителя активно сотрудничают с воспитателями 

детского сада и преподавателями профессиональных и высших 

учебных заведений; 

выстраивается единая концепция школьного развития детей и 

их профориентации 
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Итоги реализации Программы развития ОУ подводятся ежегодно. Так, 

ответственные за осуществление плана могут вносить коррективы в 

стратегию, оценивая неудачи и успехи, достигнутые за выбранный этап.  

Осуществляя анализ программы развития школы по критериям, что 

изменились в контексте перехода к новой нормативной модели, можно 

сделать выводы об эффективности Программы. 

 Обработка данных и анализ Программы развития подразумевают 

оценку работы с семьей, профориентированности, развития социокультурной 

компетентности и педагогического мастерства работников школы.  

Комплексный анализ выполнения Программы развития ОУ позволяет 

выявить следующие возможные риски: уровень образования родителей 

школьников может оказаться недостаточным для привлечения их к принятию 

управленческих решений; педагоги могут испытывать психологическое 

напряжение из-за стремительного перехода к новой нормативной модели; 

дополнительные образовательные услуги на платной основе могут сделать их 

недоступными для части населения [44, с. 38]. 

 

1.5 Опыт российских школ по разработке Программ развития 

 

Российские школы разрабатывают свои Программы с учетом 

нормативных документов и методических разработок.  

Для анализа были выбраны Программы развития следующих школ: 

– Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 612 Центрального района 

Санкт-Петербурга с 2019 по 2023 годы; 

– Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мишкинская средняя 

общеобразовательная школа на 2020-2025 годы «Приведение 

образовательного пространства МБОУ «Мишкинская СОШ» в соответствии 
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с Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и ФГОС; 

– Программы развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы. 

Во всех предлагаемых структурах есть общие черты: аналитическая 

часть, постановка целей и задач, разработка ожидаемой концепции, 

ресурсное обеспечение Программы и желаемые результаты. 

При разработке аналитической части используется SWOT-анализ 

потенциала развития школ и анализ реализации предыдущей Программы 

развития школы. Рассматриваются основные направления государственной 

образовательной политики, определяющие стратегию развития школы. 

В Программе определяются цель и задачи развития образовательной 

системы школы, миссия школы, кадровая политика школы, этапы реализации 

программы развития, направления реализации программы развития, 

определены индикаторы целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих ход реализации Программы развития, сформирован 

механизм мониторинга реализации Программы развития. 

Проектирование и моделирование деятельности образовательных 

учреждений строится на основе анализа всех структурных элементов 

системы образования, с учетом направлений Национального проекта 

«Образование», что позволяет своевременно решить проблемы и реализовать 

Программу развития школы через работу по образовательной программе, 

максимально учитывающей запросы различных групп и отдельных 

учащихся, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В программах в той или иной форме спроектированы модели будущего 

– Модель школы – 2025 г., Модель педагога школы в 2025 г., Модель 

выпускника в школы в 2025 г. 

Программы как правило имеют проектный характер. Так, например, в 

Программе ГБОУ СШ № 612 Центрального района Санкт-Петербурга 
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разработаны следующие проекты: 

– Проект -1 Внедрение ФГОС в опережающем режиме;  

– Проект - 2 Организация в образовательном учреждении системы 

сбора и использования оценок обучающихся для мониторинга их ежегодного 

прогресса; 

– Проект - 3 Профессиональная компетентность учителя;  

– Проект - 4 Школа воспитания гармоничной личности; 

– Проект - 5 Повышение культуры здоровья образовательного 

процесса. 

В Программе МБОУ «Мишкинская СОШ» выделены проекты: 

– Переход на новые стандарты.  

– Здоровье ученика.  

– Современные педагогические технологии.  

– Одаренные дети.  

– Ученическое самоуправление.  

– Информационная среда школы.  

– Государственно-общественного управление.  

– Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Программа ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

предусматривает реализацию проектов: 

– Проект «Современная школа»; 

– Проект «Успех каждого ребенка»; 

– Проект «Цифровая образовательная среда»; 

– Проект «Учитель будущего»; 

– Проект «Современный родитель»; 

– Проект «Социальная активность». 

Все Программы предусматривают систему мер по минимизации рисков 

реализации Программы. К таким рискам относятся, как правило: 

– Нормативно-правовые риски; 

– Финансово-экономические риски; 
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– Организационно - управленческие риски; 

– Социально-психологические риски (или риски человеческого 

фактора); 

– Ресурсно-технологические риски. 

Управление реализацией Программы предполагает назначение 

ответственного за реализацию по каждому из ключевых направлений; 

наличие перспективного планирования работы и планирования на учебный 

год; в конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги 

работы и утверждаются планы работы на новый учебный год; определение 

функции общей координации реализации Программы выполняет Совет 

образовательного учреждения; информация о ходе реализации Программы в 

целом и отдельных направлений ежегодно представляется на педсовете и 

Совете школы; вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия 

решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в 

реализацию проектов решают Совет школы, Педагогический совет. 

Ожидаемые результаты реализации Программы планируются по 

показателям: 

1. Переход на ФГОС нового поколения; 

2. Количество выпускников, успешно осваивают общеобразовательные 

программы и сдают ОГЭ; 

3. Обеспечение дистанционными формами обучения; 

4. Уровень использования учителями инновационных систем оценки 

качества образования; 

5. Охват обучающихся доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью;  

6. Обеспечение потребности обучающихся в условиях для занятий 

физкультурой и спортом; 

7. Уровень готовность перехода школы к организационно-правовой 

форме «бюджетное учреждение нового типа»; 

8. Охват педагогов непрерывным образованием; 
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9. Количество педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и 

конкурсах различного уровня; 

10. Уровень профессиональной подготовки педагогов по вопросам 

внедрения и реализации ФГОС третьего поколения; 

11. Количество родителей (законных представителей) привлеченных к 

управлению и организации деятельности школы. 

Критерии оценки эффективности реализации Программы развития 

планируются, как правило, на уровне школы, как образовательной системы и 

на уровне обучающихся. 

Таким образом, каждая Программа развития образовательной 

организации призвана устранить все или несколько из выявленных в 

проблем. При переходе на новый вид организации, Программа развития 

школы становится ключевым документом, регламентирующим этот процесс. 

Нормативная модель отражает как текущее состояние учреждения, так и 

концепцию будущего уклада. Программа развития имеет индивидуальные 

для каждого образовательного учреждения направления. 

Всякая Программа развития школы в конечном итоге ориентирована на 

решение одной общей проблемы – повышение качества образования. Но в 

таком абстрактном виде проблему решить нельзя, в каждом случае ее нужно 

конкретизировать и структурировать, т.е. представлять в виде совокупности 

связанных между собой частных проблем, решая которые можно получить 

решение общей проблемы.  
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ГЛАВА2.  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ 

«ВАЖСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» 

 

2.1 Информационная часть – паспортные данные ОУ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Важская основная школа» 

Руководитель Недашковская Инна Александровна 

Адрес организации 

164585, Архангельская область, 

Виноградовский район, п. Важский, ул. 

Школьная, д. 6 

Телефон, факс 8-818-31-2-24-17 

Адрес электронной почты vazshkola@yandex.ru 

Учредитель МО «Виноградовский муниципальный район» 

Дата создания 1972 год 

Лицензия 
№ 6178 от 04.03.2016 г. Серия 29Л01 № 

0001210 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 3843 от 20.06.2016 г. Серия 29А01 № 

0000869,  срок действия  до 16.03.2024 г. 

 
 

МБОУ «Важская основная школа» (далее – Школа)  расположена в 

центре поселка. Большинство семей обучающихся проживают в домах 

типовой застройки: 92 % − рядом со Школой,  8 % − в близлежащих  

деревнях. МБОУ «Важская основная школа» является юридическим лицом и 

имеет филиалы – Шидровская основная школа и Заостровская основная 

школа. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления (таблица 2). 
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Таблица 2 – Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет Учреждения Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 

четыре предметных методических объединения: 

 гуманитарного цикла; 

 естественно-научного цикла; 

 начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют  

Совет школы и  Совет родителей. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 
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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

Основной целью деятельности МБОУ «Важская основная школа» 

является образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего образования. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Формы обучения в учреждении с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляются в очной, очно-заочной или 

заочной форме, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами школы на 2019 год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

деятельности создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. С учетом анализа образовательной ситуации в школе, 

особенностей социума, потребностей, желания обучающихся, родителей, 

педагогического коллектива проводилась целенаправленная работа по 

достижению цели воспитательной системы школы: формирование условий 

для развития нравственных качеств сельских школьников. 

 В качестве основных направлений содержания воспитательной работы 

были определены:  
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 организация содержательной внеурочной деятельности;  

 обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, 

эстетического, культурного развития, а также саморазвития личности 

ребенка; 

 организация работы по патриотическому воспитанию; 

 развитие ученического самоуправления;  

 развитие коллективно-творческой деятельности;  

 организация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений и преступлений; 

 приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

 работа с родителями; 

 работа с классными руководителями. 

Основными формами и методами воспитательной работы являются 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, 

беседы, экскурсии. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что 

способствует развитию творческих способностей практически каждого 

ученика.  

Ключевые творческие дела – это основа организационно-массовой 

работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы:  

 День Знаний; 

 Осенний бал; 

 Новогоднее представление; 

 День защитника Отечества; 

 8 марта; 

 Мероприятия в честь празднования Дня Победы; 

 Последний звонок; 
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 Выпускной Бал. 

В 2019 году в МБОУ «Важская основная школа» 4 обучающихся 

состоят на учете в ПДН, 1 обучающийся на внутришкольном контроле. Две 

семьи состоит на учёте в КЦСО. Работа с данным обучающимися и семьями 

ведется комплексно. 

Дополнительное образование. 

В Школе созданы условия для удовлетворения индивидуальных 

потребностей обучающихся в получении дополнительного образования, 

которое реализуется по 5 направленностям: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

  социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности 

ребенка, в то время как в совокупности они способствуют гармоничному 

развитию личности обучающегося, что является конечной целью 

воспитательной работы в школе и отражено в концепции воспитательной 

системы. Многообразие направлений и объединений дополнительного 

образования позволяет учитывать личностные запросы и обеспечивать 

индивидуальную траекторию развития каждого обучающегося. 

Охват обучающихся с 1 по 9 класс составляет 100%. 

Работа педагогов школы с родителями невозможна без сотрудничества 

и активного вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс.   

Проводятся  внеклассные мероприятия, объединяющие родителей и детей.  

Система работы школы с родителями предусматривает их вовлечение в 

школьное самоуправление. В течение года проводились  заседания 

общешкольного Совета родителей, где обсуждались  проблемы  нашего 

учебного заведения, которые требовали помощи родителей, планы на 

будущее, демонстрировались достигнутые успехи и результаты  работы. 
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Родители имели возможность получить план важных мероприятий в школе, в 

классах. 

Вся внеурочная работа в школе строилась на принципах 

добровольности и самоопределения. И наша задача – создать все 

необходимые условия для этого. 

Проект «Современная школа» направлен на внедрение новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Основные мероприятия в рамках проекта: обновление 

методик, стандарта и технологий обучения; создание условий для освоения 

обучающимися отдельных предметов и образовательных модулей, 

основанных на принципах выбора ребенка, а также применения механизмов 

сетевой формы реализации; создание новых мест в общеобразовательных 

организациях; осуществление подготовки педагогических кадров по 

обновленным программам повышения квалификации.  

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в общеобразовательных учреждениях 

создаются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (далее Центр). Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» является общественным пространством МБОУ 

«Важская основная школа», осуществляющей образовательную деятельность 

по ОП НОО, ООО и направлен на формирование современных компетенций 

и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной 
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самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

приведен в приложении 4. 

Таблица 3 – Статистика показателей за 2019 год 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

 уч. год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе: 114 

– начальная школа 48 

– основная школа 66 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  

– начальная школа 1 

– основная школа 0 

3 Не получили аттестата:  

– об основном общем образовании 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  

– в основной школе  1 

 

Таблица 4 – Результаты освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018-19 учебном году 

 

Класс 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С отм-

ми «4» 

и «5» 

% 
С отм-

ми «5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 6 6 100 4 67 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 15 14 100 8 53 1 7 1 7 0 0 1 7 

4 13 13 100 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 34 34 100 17 50 1 3 1 3 0 0 1 3 

 

Таблица 5 – Результаты освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5» 
% 

С отметками 

«5» 
% 

5 18 18 100 14 78 0 0 

6 10 10 100 6 60 0 0 

7 12 12 100 9 75 0 0 

8 10 10 100 5 50 0 0 

9 16 16 100 6 38 1 6 
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Итого 66 66 100 40 61 1 1,5 

 

Неуспевающие, не аттестованные и переведенные обучающиеся 

отсутствуют 

Таблица 6 – Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 16 0 11 3 

Русский язык  16 5 7 4 

Информатика 4 1 2 1 

География 15 3 8 4 

Обществознание 13 0 6 7 

 

Таблица 7 – Востребованность выпускников 

Год выпуска Всего 
Перешли в 10-й 

класс другой ОО 
Поступили в профессиональную ОО 

2019 16 3 13 

 

На период самообследования в Школе работают 27 педагогов. Из них 

15 человек имеют высшее педагогическое образование, 9 имеет среднее 

профессиональное педагогическое образование. Высшую категорию имеют: 

1 человек первую: 11 человек. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения: 

− объем библиотечного фонда – 21958 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1754 единицы в год; 
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− объем учебного фонда – 5199 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджета. 

Таблица 8 – Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 5199 1418 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная 16759 1418 

4 Справочная 0 0 

5 Языковедение, литературоведение 0 0 

6 Естественно-научная 78 23 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 281 

диск;  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы. 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 10 учебных кабинетов, все оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 кабинет информатики и ОБЖ; 

 кабинет технологии; 

 кабинет проектной деятельности. 
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Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

2.2 Проблемно-ориентированный анализ 

 

В результате SWOT-анализа определены факторы внешней и 

внутренней среды, влияющие на процессы развития МБОУ «Важская 

основная школа» [25, с. 59].  

Таблица 9 – SWOT-анализ факторов внешней и внутренней среды 

 

Сильные стороны  Слабые стороны 

Положительная динамика показателей 

успешности обучения.  

Разнообразие вариативной части учебного 

плана.  

Готовность педагогов к повышению 

квалификации, с целью подготовки к работе 

в новых условиях при переходе на ФГОС.  

Высокий уровень вовлечённости педагогов и 

обучающихся в конкурсы и проекты.  

Стабильно высокий процент выпускников 

продолжающих образование после 

окончания школы.  

Укомплектованность педагогическими 

кадрами.  

Стремление коллектива к инновационной 

деятельности.  

Эффективность воспитательной системы 

(военно-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание).  

Обновлённая материально-техническая база 

Недостаточная активность отдельных 

педагогов представить обобщение своего 

опыта.  

Боязнь педагогов аттестоваться на 

высшую квалификационную категорию. 

Недостаточный опыт у администрации 

школы маркетинговых исследований. 

Приоритет у части учащихся - отметки, а 

не знания.  

Низкая мотивация у части школьников к 

учебному труду.  

Повышение заработной платы за счёт 

увеличения нагрузки учителя (количества 

часов).  

Слишком большая загруженность 

администрации и учителя отчётностью.  

Недостаточное финансирование 

программно-методического обеспечения, 

учебного и учебно-лабораторного 

оборудования.  
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школы.  

Условия функционирования школы (наличие 

современной столовой, актового зала, 

система оповещения о пожаре и др.). 

Недостаточная компетентность и 

мотивация педагогов в части внедрения в 

образовательную деятельность АПК, 

цифрового оборудования. 

Возможности  Угрозы (ограничения) 

Система региональных, всероссийских, 

международных (открытых) олимпиад, 

конкурсов, конференций различной 

направленности для всех категорий 

учащихся.  

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах.  

Более тесное взаимодействие родителей и 

школы, а также органов местного 

самоуправления.  

Социальная адаптация выпускников школы.  

Развитие интеллектуально - творческих, 

коммуникативных способностей школьников 

в рамках участия в районных, школьных 

проектах.  

Разработка авторских уроков и методических 

пособий за счёт более активной работы 

методических объединений.  

Изучение и распространение 

положительного опыта работы учителей.  

Организация работы по подготовке к 

олимпиадам.  

Привлечение инвестиций в поддержку 

качественных образовательных услуг через 

организацию партнёрства школы и 

предпринимателей-выпускников.  

Недостаточная востребованность у 

потенциальных и реальных потребителей 

образовательных услуг высокого уровня 

содержания образования, требующего 

повышенной работоспособности 

заинтересованности родителей и 

обучающихся.  

Настороженное отношение родителей к 

переходу на ФГОС.  

Структурирование образовательной 

деятельности в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Рост заболеваемости детей, увеличение 

количества детей с хроническими 

заболеваниями.  

Формализованность отчётности, обилие 

сиюминутных указаний, которые 

нарушают выполнение внутренних 

планов.  

Уровень развития информационной 

среды школы. 

 Появление нормативных актов 

снижающих экономическую 

самостоятельность образовательных 

организаций. 

 

 

Анализ деятельности школы позволяет сделать выводы о достижении 

целей и реализации задач, определённых предыдущей деятельностью:  

 Проанализирована система оценки качества образования; 

 Успешно решалась кадровая политика; 

 Осуществляется своевременное повышение профессиональной 

компетентности педагогов; 

 Педагоги школы активно осваивают ФГОС, информационные 

технологии, владеют методикой обучения учащихся, проектно-

исследовательской деятельностью; 

 Применение электронных образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности направлено на формирование системы 
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оперативного обмена опытом, информацией, методическими разработками 

для обеспечения доступности реализации основных и дополнительных 

образовательных программ; 

 Организован доступ к сайту школы, который предоставляет 

следующие возможности: анонсирование школьных мероприятий, 

размещение информационных продуктов, осуществление обратной связи с 

участниками образовательных отношений, реализацию принципов 

открытости и доступности; 

 Улучшились условия безопасной школьной среды, система 

оповещения людей о пожаре; 

 Значительно пополнилась материально-техническая база школы, 

заменено технологическое оборудование пищеблока.  

Вместе с тем остаётся ряд проблем, требующих перспективного 

решения:  

 несмотря на положительную динамику качества обучения, в 

школе есть обучающиеся с низкой мотивацией учения; 

 существующая система оценки качества образования в основном 

базируется на внутренней оценке, требующей соответствия ФГОСам; 

 не в полной мере используются возможности активизации 

познавательной деятельности обучающихся для формирования ключевых 

компетентностей; 

 недостаточный уровень автоматизации управленческой 

деятельности; 

 на школьном уровне отсутствует систематическая работа для 

обеспечения непрерывного формирования ИКТ-компетентности педагога, 

работа осуществляется лишь в форме консультаций; 

 низкая организация системы мониторингов уровня подготовки и 

социализации школьников. Блок программ дополнительного образования не 

в полной мере удовлетворяет интересам школьников; 

 при стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется 
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достаточно высокий уровень хронических заболеваний (нарушения органов 

зрения, болезни органов дыхания); 

 существует необходимость разработки, апробации и внедрения 

механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками; 

 неполное соответствие материальной базы всех предметных 

кабинетов современным требованиям ФГОС нового поколения; 

 недостаточность использования в педагогической практике 

современных образовательных технологий, в том числе информационных; 

 недостаточность эффективных методик для обеспечения 

контроля по выявлению проблем и своевременному реагированию на них; 

 необходимость овладения системой многоуровневой оценки 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы 

позволяют говорить о возможности перехода общеобразовательного 

Учреждения в режим развития в течение пяти лет, позволяющий обеспечить 

качество основных функциональных элементов системы: 

 эффективность деятельности МБОУ «Важская основная школа», 

действующей на конкурентном рынке образовательных услуг;

 качество информационно-образовательной инфраструктуры 

МБОУ «Важская основная школа», позволяющей стабилизировать элементы 

организационной культуры (система управления, сетевая информационная 

связь) и расширение образовательных возможностей МБОУ «Важская 

основная школа»;

 качество программно-методического комплекса школы, включая 

целевые подпрограммы воспитания и социализации;

 качество воспитательной системы и системы социально-

педагогического сопровождения становления школьников в условиях 

современных отношений;

 качество  педагогического  потенциала,  способного  решать  

задачи, связанные синновационными подходами к образованию, а также 
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использование современных образовательных технологий в обучении и 

воспитании школьников;

 эффективная модель внутришкольной системы оценки качества 

образования, позволяющая встроить многоуровневые ориентиры развития 

образовательной организации.

Интеграционный показатель выбранных направлений должен задать 

высокий рейтинг МБОУ «Важская основная школа» как эффективной 

образовательной организации.

 

2.3 Организация разработки Программы развития МБОУ 

«Важская основная школа» 

 

Педагогическим советом МБОУ «Важская основная школа» было 

принято решение о разработке Программы развития школы на 2020-2025 гг. 

Для разработки Программы развития МБОУ «Важская основная 

школа» было принято соответствующее управленческое и решение и издан 

приказ директора «О разработке и согласовании Программы развития 

образовательного учреждения на 2020-2025 годы».  

 В соответствии с этим приказом утверждён: 

– порядок разработки Программы развития образовательного 

учреждения; 

– состав рабочей группы по разработке Программы развития 

образовательного учреждения; 

– сетевой график по разработке Программы развития 

образовательного учреждения. 

Определен срок предоставления для согласования Программы развития 

в отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район» и 

контроль за исполнением приказа. 

Приложение 1 к приказу определяет порядок разработки Программы 

развития образовательного учреждения. Им предусматриваются: 
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1. Общие положения 

2. Задачи Программы 

3. Функции Программы 

4. Характерные особенности Программы 

5. Требования к Программе развития 

6. Структура Программы развития 

7. Порядок утверждения Программы 

8. Критерии экспертной оценки Программы 

Порядок разработки и утверждения Программы развития 

образовательного учреждения дополнено приложением 1 «Примерная 

структура и содержание Программы развития образовательного 

учреждения». 

Приложением 2 к приказу определен состав рабочей группы по 

разработке Программы развития образовательного учреждения. В состав 

группы включены: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководитель Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», учитель начальных классов, члены 

Совета школы. 

Приложением 3 к приказу утвержден Сетевой график по разработке 

Программы развития образовательного учреждения, в котором определены 

этапы разработки, деятельность на каждом этапе, результаты, сроки и 

ответственный за каждый этап. 

Проект Программы вынесен на обсуждение Педагогического совета 

школы после разработки и согласования. 

 

 

2.4 Концептуальный проект будущего устройства учреждения 

 

Проектирование и моделирование деятельности МБОУ «Важская 

основная школа» строится на основе анализа всех структурных элементов 
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системы образования, с учетом направлений Национального проекта 

«Образование», что позволяет своевременно решить проблемы и реализовать 

Программу развития Школы через работу по образовательной программе, 

максимально учитывающей запросы различных групп и отдельных 

обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Характеристика требований социума к образованию школы. 

Родительский заказ соответствует требованиям учебно-воспитательного 

процесса:  

 обеспечение качественного образования, необходимого для 

дальнейшего обучения на следующих ступенях;  

 воспитание нравственного, ответственного, способного к 

продуктивной деятельности человека. 

Кадровая политика администрации основана на системе карьерного 

роста, которая будет учитывать достижения педагога: 

 обучение по индивидуальным планам, в том числе дистанционно;

 поддержку семей в рамках психолого-педагогической и 

информационно-просветительской направленности; 

 активную методическую работу, в основе которой лежит 

компетентностный подход; 

 создание профиля «цифровых компетенций» для обучающихся и 

педагогов;

 участие в олимпиадах, конференциях, семинара, проектах 

различного уровня;

 результаты ОГЭ, анализа мониторинговых исследований 

деятельности школы;

 широкий спектр дополнительных образовательных услуг;

 постоянное дополнительное развитие материально-технической 

базы школы. Выявленные в процессе анализа противоречия диктуют поиск 

новых путей и возможностей организации образовательного процесса, 
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создание условий для построения новой образовательной среды. 

Настоящее время характеризуется провозглашением ценности 

человека, его качеств, способностей, талантов, умения активно 

взаимодействовать в профессиональной и жизненной сферах деятельности. 

На современном этапе подготовка такого человека возможна не только через 

новые технологии обучения (компьютерная поддержка, дистанционное 

обучение, игровые методики, организация самообразовательной 

деятельности, развитие альтернативных образовательных форм), но и через 

взаимодействие ребѐнка с социумом, использование образовательного 

потенциала среды, участие в социокультурной деятельности. 

Стандарт требует организации внедрения технологий конвергентного 

образовательного процесса, основанного на стыке наук, многообразии 

методологий образовательной деятельности: от радикальной 

«виртуализации» до классического урока. Именно поэтому конвергентный 

подход ложится в основу Программы развития МБОУ «Важская основная 

школа». Это необходимо учесть в построении образовательного 

пространства, методиках и технологиях обучения, в контроле и системе 

оценок образовательных результатов. 

Конвергентное обучение направлено на формирование такой 

образовательной среды, в которой школьники будут воспринимать мир, как 

единое целое, а не как перечень отдельных изучаемых в школе дисциплин. 

Важным является выявления «точек конвергенции» - позиций, по которым 

возможно осуществить слияние содержания учебных предметов, уровней 

общего и дополнительного образования, сфер деятельности [39, с. 2006]. 

Методология конвергентного образования: 

 взаимодействие научных дисциплин (предметов), прежде всего, 

естественных; 

 реализация междисциплинарных проектных и исследовательских 

практик; 

 взаимопроникновение наук и технологий [30, с. 53]. 
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Ключевые принципы конвергентного образования: 

 междисциплинарный синтез естественнонаучного (и 

гуманитарного) знания; 

 переориентация учебной деятельности с познавательной на 

проективно-конструктивную; 

 модель познания – конструирование; 

 сетевая коммуникация; 

 обучение не предметам, а различным видам деятельности; 

 надпредметные знания через НБИК-технологии [45, с. 150]. 

Одним   из   важнейших   ресурсов   создания   конвергентной   среды   

является дополнительное образование, поэтому основными компонентами 

конвергентного образовательного пространства МБОУ «Важская основная 

школа» должны стать: 

 содержание образования, модифицированное с учѐтом 

реализации культурно-исторического, системно-деятельностного подхода, 

при котором сущность содержания образования смещает ценностные 

акценты - деятельностный (практический) компонент содержания 

образования выходит на первый план, при этом знания становятся 

инструментом приобретения социального опыта. При отборе содержания 

образовательных программ, происходит уплотнение учебного материала, 

введение тем и проблем, требующих междисциплинарного подхода; 

 образовательный процесс, организованный с учѐтом 

возможности включения обучающихся в разнообразные формы и виды 

учебной и внеучебной деятельности – введение учебных циклов, адаптивных, 

проектировочных образовательных модулей, использование современных 

форм и методов оценивания предметных и мета предметных результатов; 

 среда обучения, обогащѐнная возможностью общения с людьми 

различных возрастов и социальных групп, выбора форм и видов урочной и 

внеурочной деятельности, в которой поощряется исследовательский и 

творческий процесс. 



 

 

45 

 

В результате были выделены общие условия эффективного 

функционирования образовательного пространства МБОУ «Важская 

основная школа»: 

 наличие цели, разделяемой всеми участниками процесса его 

создания; 

 единая педагогическая концепция, ориентированная на 

приоритеты гуманистического воспитания и системно-деятельностной 

ориентации педагогического процесса; 

 «мягкая», «гибкая» структура пространства, его событийность, 

диалоговый режим создания, разветвленная система подпространств. 

Конвергентное образование – это целенаправленный процесс 

формирования компетенций, необходимых для жизни и трудовой 

деятельности в эпоху конвергентных наук и технологий. Этот процесс 

нацелен на создание образовательных сред нового, «конвергентного» типа, в 

которых взаимно объединяются естественнонаучные и гуманитарные 

технологии, что позволяет обеспечить доступность и эффективность 

использования любых видов информации, возможность разработки и 

реализации метапроектов [20, с. 352]. 

Будущая Модель школы, в первую очередь, предполагает обновление 

содержания образования, на основе обновления федеральных 

государственных образовательных стандартов, с учетом Национального 

проекта в сфере образования. 

Особенностью усвоения содержания образования в школе станет 

перенос акцента с позиции жесткой установки формирования знаний, умений 

и навыков, использования классно-урочной системы на позицию 

формирования средств и способов самостоятельного продвижения ученика в 

образовательном процессе. 

Обновленное содержание образования потребует нового подхода и к 

оценке образовательных результатов обучающихся.  

Переход на компетентностный стандарт потребует обновления 
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условий, технологий, средств и методов обучения. Системно-деятельностный 

и полидеятельностный подходы должны стать ресурсом качественного 

образования [42, с. 61]. 

Инициативность и самостоятельность участников образовательных 

отношений (ученик-учитель-родитель) – основные ценностные ориентиры 

Концепции Программы. Эти ценности должны быть заложены в основу 

предметных программ, новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

Программа предъявляет новые требования и к педагогам. Учитель 

должен сделать шаг и перейти от учителя-практика к учителю 

исследователю, заинтересованному в реализации системе профессионального 

роста 

В результате  реализации Программы развития МБОУ «Важская 

основная школа» образовательная система школы будет обладать 

следующими чертами: 

 школа предоставляет обучающимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов 

второго поколения, что подтверждается через независимые формы 

аттестации; 

 выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего 

профессионального образования; 

 в школе действует воспитательная система культурно-

нравственной ориентации, адекватная потребностям времени; 

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, 

в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний 

внешней среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий 
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педагогический коллектив; 

 педагоги школы применяют в своей практике современные 

технологии обучения; 

 школа, имеет эффективную систему управления, 

обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и развитие, 

используются механизмы государственно-общественного управления 

школой; 

 школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов; 

 школа имеет социальных партнеров. 

Программа развития позволит МБОУ «Важская основная школа» 

развивать свои традиции, основанные на демократических принципах 

взаимодействия субъектов образовательных отношений, что позволит 

обеспечить развитие общеобразовательной организации в инновационном 

режиме и высокие результаты деятельности. 

В результате реализации Программы развития к 2025 году МБОУ 

«Важская основная школа» станет общеобразовательным учреждением 

инновационного типа, обеспечивающим углубленную (дополнительную) 

подготовку по предметам социально-гуманитарного, математического и IT - 

профиля. 

Особое значение для МБОУ «Важская основная школа» имеет 

предоставление равных условий участия в образовательном процессе всем 

категориям обучающихся, независимо от их географической удаленности 

или физического состояния (обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды и т.п.). Создание специальной среды с упором на 

новые образовательные технологии, и в том числе, электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии, определяет предоставление 

этих возможностей. Создание такой среды актуально и для развития 

профессиональных компетентностей педагогов в условиях введения 
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профессиональных стандартов. 

Педагогический коллектив МБОУ «Важская основная школа», решая 

задачу повышения квалификации педагогов, одним из основных направлений 

изберет сетевое взаимодействие с педагогическим и экспертным 

сообществом Архангельской области, что позволит обмениваться опытом, 

вырабатывать инновационные направления развития и улучшения 

образовательного процесса и административной деятельности. 

Основные приоритетные направления развития образовательной 

организации на ближайшие годы: 

 Формирование устойчивой системы непрерывного качественного 

общего образования, с интеграцией в образовательный процесс программ 

предпрофильного, профильного и дополнительного образования. 

 Работа педагогического коллектива в сотрудничестве с другими 

образовательными организациями и организациями дополнительного 

образования по поддержке и развитию одарѐнных обучающихся и 

воспитанников. 

 Работа по индивидуализации образовательного процесса на 

основе широкого использования средств ИКТ, через онлайн уроки, онлайн 

обучение, вебинары, современные обучающие образовательные программы, 

позволяющие развивать математическое, техническое направления в 

образовании. 

 Работа по сохранению и укреплению физического, психического 

здоровья, безопасности обучающихся и воспитанников, формированию 

здорового образа жизни. 

 Расширение приоритетных направлений внеурочной 

деятельности, программ дополнительного образования по формированию 

российской гражданской идентичности обучающихся с учетом 

региональных, социокультурных тенденций и индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

 Работа по развитию воспитательной системы, способствующей 
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формированию гражданской позиции школьника, самопознания и 

самовоспитания, становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

 Развитие ресурсного потенциала – материально-технического, 

кадрового, научно-методического и др. 

Цель Программы развития МБОУ «Важская основная школа»: 

создание современной, многофункциональной, разноуровневой, 

многопрофильной, компетентностно-ориентированной образовательной 

среды, обеспечивающей максимальную успешность каждого участника 

образовательного процесса в соответствии с индивидуальными интересами и 

возможностями. 

Задачи Программы развития МБОУ «Важская основная школа»: 

1. обеспечить доступное и качественное общее образование на 

основе системно-деятельностного обучения, сформировать у субъектов 

образовательной деятельности потребность к самообразованию, 

саморазвитию и самоопределению, личностному самосовершенствованию; 

2. внедрить в образовательную систему МБОУ «Важская основная 

школа» современные стандарты качества образования, инструменты его 

независимой и прозрачной оценки, обеспечивающей индивидуализацию 

образовательных траекторий обучающихся и достижение ими 

образовательных результатов, необходимых для успешной социализации; 

3. разработать и реализовать систему выявления и поддержки 

одарѐнных детей; 

4. обеспечить наибольшую личностную направленность и 

вариативность образования, его дифференциацию и индивидуализацию; 

5. создать условия для развития практико-ориентированности 

образования на основе партнерских связей школы с производством, 

профессиональными учебными заведениями; 

6. создать воспитательную систему МБОУ «Важская основная 
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школа», способствующую формированию разносторонней, духовно-

нравственной, социально активной личности; 

7. создать условия для перехода от здоровьесбережения к 

здоровьестроительству в условиях комфортной развивающей и безопасной 

образовательной среды МБОУ «Важская основная школа»; 

8. предусмотреть использование ресурсов дополнительного 

образования для расширения возможностей выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности 

каждого учащегося; 

9. внедрить использование информационно-технологических 

ресурсов школы для создания единого образовательного пространства МБОУ 

«Важская основная школа»; 

10. создать условия для повышения у педагогов интереса и 

мотивации к инновационной деятельности через внедрение системы НСУР 

(Национальной системы учительского роста); 

11. развивать инфраструктуру, обновлять материально-

техническую базу МБОУ «Важская основная школа» в соответствии с 

необходимыми условиями, требованиями к организации получения 

современного качественного образования. 
  

 

2.5 Основные направления реализации Программы развития 

 

Основные направления реализации Программы развития  МБОУ 

«Важская основная школа» представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Основные направления реализации Программы развития  

МБОУ «Важская основная школа» 

 
Направление Содержание Результативность 

Создание 

Подпрограмм для 

реализации 

Программы 

развития   с учетом   

Разработка основных 

направлений развития 

школы, с учетом 

поставленных задач и 

направлений Подпрограмм, 

Обеспечение 

организационных 

и педагогических  условий  и 

организация 

мероприятий для реализации 
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основных   задач 

Программы 

назначение  ответственных  

за их выполнение 

Программы развития. 

Включение всех 

участников 

образовательных 

отношений 

в  реализацию 

Программы развития 

Уточнение и анализ 

приоритетных направлений 

развития, представление 

промежуточных 

результатов ее выполнения 

Переход от этапа становления 

учреждения  к этапу развития. 

Создание 

системы 

диагностики 

и  контроля 

реализации 

Программы 

развития. 

Осуществление 

мониторинга 

реализации Программ по 

основным направлениям 

реализации Программы 

развития 

Обеспечение всех участников 

образовательного процесса 

обратной связью, которая позволит 

вносить последовательное 

изменение в ход реализации 

Программы развития. 

 

К числу ведущих механизмов процесса развития МБОУ «Важская 

основная школа» относятся: 

 Административный: обеспечение нормативно-правового и 

административного регулирования деятельности. 

 Организационно-управленческий: создание оптимальных 

условий, разработка и реализация системы мероприятий, в совокупности 

обеспечивающих перспективное развитие в соответствии с обозначенными 

стратегиями. 

 Ресурсный: укрепление и обновление материально-технической 

базы, расширение каналов финансирования всех направлений деятельности. 

 Информационный: создание открытого информационного 

пространства, основанного на идеях гласности, открытости, доступности 

информации по основным направлениям деятельности и развития. 

 Кадровый: повышение кадрового потенциала, удовлетворяющего 

целям перспективного развития. 

 Социально-педагогический: создание условий, способствующих 

совершенствованию образовательного процесса и социально-воспитательной 

системы. 

 Маркетинговый: расширение сферы влияния, повышение 
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конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

 Механизм социального партнерства: расширение сферы 

социального партнерства, взаимодействие и сотрудничество с социальными 

институтами в решении вопросов развития. 

 Мониторинговый: сбор, обработка, хранение и распространение 

информации о процессе функционирования и развития. 

 Информационный: обеспечение управления, непрерывного 

научно-прогностического слежения за ходом инновационного развития. 

Важным фактором успешной реализации Программы развития 

является обязательная взаимосвязь и взаимодополнение обозначенных выше 

механизмов, когда возможности одного механизма усиливаются 

возможностями другого. 

Программа развития носит вероятностный характер, и степень её 

реализации может быть различной в зависимости от экономических и 

правовых условий функционирования общего и дополнительного 

образования в целом и нашего Учреждения в частности. 

Программа может корректироваться в ходе ее выполнения в 

соответствии с текущим анализом достигнутых результатов и выявленных 

проблем. Внесение изменений в Программу осуществляется и закрепляется 

решением Педагогического совета МБОУ «Важская основная школа» и 

утверждается Учредителем и локальным актом за подписью директора. 

Заседания Педагогического совета по проблеме реализации Программы 

развития проводятся ежегодно, в начале каждого нового учебного года. 

Основные мероприятия Программы, направленные на решение 

поставленных задач, представлены в таблице11. 
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Таблица 11 – Основные мероприятия программы, направленные на 

решение поставленных задач 

Задача Мероприятия 

Обеспечить 

доступное и 

качественное 

общее образование 

на основе 

системно-

деятельностного 

обучения, 

сформировать у 

субъектов 

образовательной 

деятельности 

потребность к  

самообразованию, 

саморазвитию и 

самоопределению,

личностному 

самосовершенство

ванию 

1. Разработка  и  внедрение  образовательной  программы МБОУ 

«Важская основная школа», максимально учитывающей запросы 

различных  групп  и  отдельных  обучающихся,  в  том  числе 

обучающихся с  ограниченными  возможностями  здоровья  в 

соответствии с ФГОС.  

2. Разработка  и  внедрение  учебных  планов,  

плановвнеурочнойдеятельности,форморганизацииобразовательного

процесса,включаядистанционноеобучение с учетом внедрения 

конвергентного образования. 

3. Реализация сетевых образовательных программ, интеграция 

основного и дополнительного образования. 

4.Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг  в  

соответствии  с  общественным запросом и Муниципальным 

заданием. 

Внедрить в 

образовательную 

систему МБОУ 

«Важская основная 

школа» 

современные 

стандарты качества 

образования, 

инструменты его 

независимой и 

прозрачной 

оценки, 

обеспечивающей 

индивидуализацию

образовательных 

траекторий 

обучающихся и 

достижение ими 

образовательных 

результатов, 

необходимых для 

успешной 

социализации. 

1. Создание и внедрение системы многопланового мониторинга 

качества образования, удовлетворенности потребителей/заказчиков 

образовательных услуг. 

2.Повышение качества школьного образования посредством 

непрерывного, научно обоснованного диагностико-

прогностического  слежения  за  состоянием психологического 

здоровья участников образовательного процесса   школы,   за   их   

эмоциональным   состоянием, развитием индивидуальных 

способностей. 

3.Создание системы учета индивидуальных образовательных   

достижений   в   формате   портфолио обучающихся начальной и  

основной школы. 

4. Выявление действующих на качество образования факторов, 

принятие мер по устранению отрицательных последствий. 

5. Формирование рейтинговых показателей качества образования 

(по уровням обучения, по классам, по предметам, по обучающимся 

внутри классов внутри каждой ступени). 

6. Использование данных мониторинга для проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, разработки стратегии и тактики развития школы, для 

определения качества работы педагогов. 

7. Принятие, реализация комплекса управленческих решений, 

направленных на внедрение в практику школы эффективных 

педагогических технологий: проектной технологии, технологии 

развития критического мышления, технологии проблемного 

обучения, игровой технологии, технологии мастерских, кейс-

технологии, технологии интегрированного обучения, групповой 

технологии (моделей совместной деятельности), информационно-

коммуникационной технологии (и как ее возможной составной 
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части — педагогических моделей, связанных с использованием 

коммуникаторов) и др. 

Разработать и 

реализовать 

систему выявления 

и поддержки 

одарѐнных детей 

1. Проведение школьных мероприятий, направленных на 

стимулирование достижений обучающихся. 

2. Создание  условий  для  развития  индивидуальности  в 

детском   сообществе,   раскрытия   ее   потенциальных 

возможностей. 

3.Развитие системы очно-дистанционного обучения. 

4. Межпредметная интеграция средствами 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

5. Изменение роли учителя (от единственного источника 

знаний к субъекту сотрудничества). 

6. Реализация личностно-ориентированного способа 

обучения через урочную и внеурочную деятельность. 

7. Поэтапный  мониторинг  личностного  роста  обучающегося  в 

соответствии с его интересами и способностями. 

Обеспечить 

наибольшую 

личностную 

направленность и 

вариативность 

образования, его 

дифференциацию и 

индивидуализацию 

1. Создание единой информационно-образовательной среда 

школы, позволяющей реализовать личные потребности и 

возможности обучающихся через использование электронных 

образовательных ресурсов. 

2.Реализация   модели   коворкинг - центра,   сочетающей 

индивидуальную   траекторию   каждого   и   опору   на 

сотрудничество со всеми. 

3.Привлечение   социальных   партнеров,   включение 

обучающихся в социальные практики. Разработка, апробация и 

реализация форм тьюторской поддержки. 

4.Реализация проектно - исследовательской деятельности 

среди обучающихся. 

5.Организация  и  проведение  открытых  мероприятий.   

6.Обучение участников образовательного процесса навыкам 

эффективного общения. 

7. Интеграция образовательной среды школы в общегородское 

информационное образовательное пространство. 

8.Обеспечение оперативного и эффективного сотрудничества школы 

с семьей. 

9.Принятие комплекса управленческих решений по созданию 

системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

Создать условия 

для развития 

практико- 

ориентированности

образования на 

основе 

партнерских связей 

школы с 

производством, 

профессиональным

и учебными 

заведениями, 

1.Созданиешкольногоцентрапрофориентациивзадачикоторогобудетв

ходитьдиагностикапрофессиональныхсклонностей и 

профессионального потенциала  обучающихся; профессиональные 

пробы, организация взаимодействия с базовыми   предприятиями,   

ВУЗами,   СПО,   обучение способам  поиска  информации,  

связанной  с  будущим профессиональным образованием и видами 

профессиональной деятельности, организация консультирования 

родителей). 

2. Организация взаимодействия с базовыми предприятиями,   

профессиональными образовательными организациями среднего и 

высшего специального образования, центрами профориентации. 

3. Анкетирование и консультирование родителей (по вопросам    



 

 

55 

 

высшими 

учебными 

заведениями 

профориентации, по выбору предметов школьного компонента). 

4. Профориентационные мероприятия. Первые  социальные 

пробы. 

5.Формирование устойчивого мотивированного интереса к 

деятельности по овладению системой знаний, к профессиональному 

самоопределению через систему ранней профилизации школьников. 

Создать 

воспитательную 

систему, 

способствующую 

формированию 

разносторонней, 

духовно- 

нравственной, 

социально 

активной 

личности. 

1.Осуществление социально-педагогического мониторинга. 

Анализ  культурных  и  социальных  особенностей  семей 

учеников. 

2.Обеспечение организационных и педагогических условий  и  

организация  мероприятий  для  зарождения традиций школы и 

внедрения инновационных педагогических технологий. 

3.Взаимодействие с социальными партнѐрами. 

4.Мероприятия по созданию положительного имиджа МБОУ 

«Важская основная школа». 

5.Разработка и внедрение Программы воспитания и социализации 

школы. 

6.Интеграция урочной и внеурочной деятельности, взаимодействии 

школы с культурными и общественными организациями и 

объединениями. 

7.Разработка и внедрение программы по патриотическому 

воспитанию обучающихся. Включение в общероссийские 

движения РДШ и юнармия. 

8.Проведение тренингов по повышению педагогических 

компетенций для родителей обучающихся. 

9.Организация общешкольных мероприятий, в которых 

задействованы обучающиеся и их семьи. 

10.   Индивидуальное   консультирование   по   вопросам 

обучения  и  воспитания,  социальное  консультирование 

(малообеспеченных, опекунских, неполных семей). 

Создать условия 

для перехода от 

здоровьесбереже-

ния к 

здоровьестрои-

тельству в 

условиях 

комфортной 

развивающей и 

безопасной 

образовательной 

среды 

1. Мониторинг здоровья обучающихся и педагогов. Разработка 

программы сопровождения детей с особыми возможностями 

здоровья. 

2. Просветительская деятельность среди участников 

образовательных отношений (внеурочная деятельность и интеграция 

с дополнительным образованием). 

3. Мероприятия по популяризации здорового образа жизни, 

профилактике негативных привычек. 

4.  Проведение  плановых  эвакуаций  и  тренировочных 

мероприятий. 

5. Работа внутришкольного ПМПК. 

6. Реализация программ и проектов, связанных с развитием 

массового спорта и пропагандой здорового образа жизни 

для жителей микрорайона. 

7. Развитие Центра ГТО. 

8. Подготовка педагогического коллектива и обучающихся 

по вопросам личной и коллективной безопасности. 

9.Совершенствование системы взаимодействия с органами 

правопорядка; предупреждение преступлений и проведение 

профилактических мер среди обучающихся. 

10. Разработка образовательной программы в соответствии 

с федеральным государственным образовательным 
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стандартом начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Разработка методик, банка заданий, курсов для работы 

для очно-дистанционного обучения детей с особыми 

образовательными потребностями как одной из моделей 

инклюзии. 

Предусмотретьисп

ользованиересурсо

вдополнительногоо

бразованиядлярас

ширениявозможно

стейвыбораиндиви

дуальныхобразоват

ельныхтраекторий

иразвитиятворческ

ого потенциала 

личности каждого 

обучающегося. 

1.   Диагностическое   обследование   с   целью   изучения 

интересов  и  потребностей  детей  в  создании  кружков, 

секций. 

2.  Реализация программ сетевого взаимодействия с социальными 

партнѐрами, учреждениями системы дополнительного образования, 

учреждениями культуры, программ партнерства с органами 

местного самоуправления, направленных на повышение уровня 

образованности обучающихся, их социализацию.  

3. Вовлечение обучающихся в кружки и секции; привлечение 

обучающихся к работе в детских общественных организациях, 

объединениях, клубах;  

4. Развитие системы патриотического воспитания через 

организацию и проведение внеклассных мероприятий; 

5. Реализация общеразвивающих образовательных программ 

дополнительного образования детей для всех возрастных категорий 

обучающихся по направленностям: научно-техническое, 

(Робототехника, школьная космическая станция, компьютерная 

графика); физкультурно-спортивное; художественное, 

(Литературный театр, Путешествие в мир поэзии, театр на 

английском языке); туристско-краеведческое; 

эколого-биологическое; естественнонаучное; гражданско-

патриотическое; социально-педагогическое (учимся познавать себя 

и общаться с окружающими: «Я   –   предприниматель», 

«Основы журналистики», «Школа Лидера»); культурологическое. 

Реализация  программы дополнительного образования трехуровней: 

ознакомительный, базовый, углубленный. 

Внедритьиспользо

ваниеинформацион

но-

технологическихре

сурсовшколыдлясо

зданияединогообра

зовательногопрост

ранства МБОУ 

«Важская основная 

школа» 

1.Создание информационно-насыщенной среды 

МБОУ «Важская основная школа» (работа информационных 

киосков и панелей, «бегущих строк»). 

2.  Обеспечение методической поддержки педагогов по применению 

ИОС и Интернет-технологий. 

3.Развитие внутришкольной информационной коммуникативной 

среды («виртуальная учительская»). 

4. Создание коллекции обучающих видеофильмов. 

5. Проведение дней дистантного обучения. 

6. Разработка маркетинговой стратегии МБОУ «Важская основная 

школа» 

7.  Эффективное функционирование официального сайта как ресурса 

информационного взаимодействия школы и общества, реализации 

пиар-политики школы. 

8. Создание школьной медиастудии (радио, телевидение, 

печатные издания). 

9.Развитие электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Организация образовательного информационного 

пространства школы для интеграции в единое образовательное 
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пространство и обеспечения доступа к информационным ресурсам, 

размещенным на образовательных порталах. 

Создать условия 

для повышения у 

педагогов интереса 

и мотивации к 

инновационной 

деятельности через 

внедрение системы 

НСУР 

(Национальной 

системы 

учительского 

роста). 

1.  Развитие  учительского  потенциала  через  программы 

личностного роста учителя (Портфолио педагогов). 

2.  Внедрение  системы  стимулирования  творчески  и 

активно работающих учителей. 

3.   Организация для педагогов курсов повышения квалификации 

«Развитие коммуникативных(жизненных)компетенций у 

школьников». 

4.   Организация работы по разработке технологий образования, 

определяющих пути и способы достижениясоциально-

востребованногорезультаталичностногоипознавательного развития 

обучающихся. 

5.Совместная разработка методики работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов для профессиональной 

ориентации учащихся, их диагностики. 

6. Развитие профессионального потенциала учителя через: 

методы активного обучения (лекции, семинары, беседы, 

круглые столы и др.); проблемно-целевые тренинги; 

индивидуальное консультирование педагогов-наставников 

(тьютерство). 

7.Реализация программы  Школа учителя (педагогические 

мастерские): «Обучение через проектную и исследовательскую 

деятельность», «Основы смыслового чтения», «Интеграция по 

содержанию и технологиям», «Личностно-ресурсная карта ученика». 

8. Организация для педагогов курсов повышения 

квалификации по программам «Технологии примирения в 

образовательном процессе». 

9. Введение образовательных и информационных технологий в 

образовательную практику школы. 

10. Внедрение внутренней системы повышения квалификации 

педагогов, системы наставничества. 

Развивать 

инфраструктуру, 

обновлять 

материально- 

техническую  базу  

МБОУ «Важская 

основная школа» 

в соответствии с 

необходимыми 

условиями, 

требованиями 

к   организации 

получения 

современного 

качественного 

образования. 

1.Интеграция инженерных систем здания с единой образовательной 

информационной системой (средой) школы для обеспечения 

комфортных, безопасных условий обучения за счет предоставления 

комплекса электронных сервисов: идентификация обучающихся, 

контроль посещаемости  и  успеваемости,  возможность  просмотра 

оперативной информации об образовательном  процессе через 

электронные  киоски, запись на консультацию к специалисту, 

распечатки дневника, расписания, сданных в информационной 

системе работ с комментариями учителей и др.),  видео-

фотонаблюдение, безналичные расчеты услуг питания, 

родительский контроль за расходованием средств на школьное 

питание и др. 

2.Техническое дооснащение зданий с целью удовлетворения  всех 

имеющихся запросов особых категорий обучающихся. 

3. Новые принципы формирования материально-технической базы 

школы, с учетом инженерно-архитектурных особенностей зданий. 

4.Обеспечениебезопасностишкольногоздания(противопожарной, 

экологической, антитеррористической и т. д.). 
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Этапы реализации программы представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Этапы реализации 

 
Этапы Содержание этапа Ожидаемые результаты 

Январь 2020- май 

2020 гг. 

Подготовительный 

этап 

Разработка проектов моделей 

развития учреждения 

Проведение работ по 

подготовке методического, 

кадрового  и 

информационного 

обеспечения 

Первый этап 

июнь 2020г. - декабрь 

2020 

Аналитико- 

диагностический 

- Уточнение исходного состояния 

и перспектив развития 

Учреждения на 

срочную перспективу для 

понимания реальных 

возможностей и сроков 

исполнения Программы. 

 - Возможное внесение 

дополнений и изменений в 

содержание Программы. 

- Уточнение целей, задач, 

имеющихся ресурсов для 

реализации целевых 

Подпрограмм Программы 

развития. 

- Программа принята 

Участниками 

Образовательных 

отношений; 

- обеспечена финансовая, 

материально-техническая, 

кадровая поддержка 

Программы;  

- проведена курсовая 

подготовка и переподготовка 

педагогов для реализации 

целей Программы; 

 - разработана система 

мониторинга для 

осуществления  диагностики 

и прогнозирования 

результатов Программы; 

-   спланирована работа по 

реализации Программы на 

2020-2025 учебный год; 

Второй этап (2021-

2024) Основной - 

внедренческий 

 

 

- Внедрение действенных 

механизмов развития 

Учреждения 

для достижения целей и задач 

Программы. 

- Выявление неучтенных 

проблем, 

сбоев, рисков при реализации 

Программы. 

-Промежуточный контроль 

реализации целевых 

Подпрограмм, 

предъявление промежуточных 

результатов Программы. 

-разработан и внедряется 

единый план действий по 

реализации основных 

направлений Программы; 

-выявлен уровень 

удовлетворенности всех 

участников образовательных 

отношений результатами 

внедрения Программы. 

Третий этап (2024 – 

2025)  

Практико - 

прогностический 

 

- Трансляция результатов 

реализации Программы. 

- Подведение итогов, анализ 

результатов реализации 

Программы и оценка ее 

эффективности на 

основе заложенных критериев; 

-Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников. 

- Обеспечение высокого 

качества образования не 

ниже высоких региональных 
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- Создание банка данных с 

систематизированными 

результатами экспериментальной 

иинновационной деятельности 

-  Постановка новых  

стратегических  и тактических 

задач, конструирование 

дальнейших путей  развития 

Учреждения. 

 

показателей; 

- публикация итоговых 

материалов Программы, 

распространение 

инновационного 

педагогического опыта; 

 - трансляция результатов 

реализации Программы 

развития. 

 

Программа развития МБОУ «Важская основная школа» будет 

реализована через следующие Подпрограммы (целевые программы и 

проекты): 

1. Подпрограмма «Современная школа» 

 Проект: «Дорожная карта «ФГОС ООО: от внедрения до 

результата»; 

 Проект:  «Управление качеством образования». 

1. Подпрограмма «Цифровая образовательная среда». 

2. Подпрограмма «Учитель будущего». 

3. Подпрограмма «Молодые профессионалы» 

Проект «Школа- Центр профильного обучения». 

4. Подпрограмма Новые возможности для каждого 

Проект - Центр Дополнительного образования 

Проект «Одаренные дети». 

5. Подпрограмма «Социализация личности» 

Проект - Школа- Центр социальной активности. 

6. Подпрограмма «Школа-территория здоровья». 

7. Подпрограмма «Школа будущего первоклассника». 

Для реализации указанных выше цели и задач Программы развития 

предполагается использование имеющихся ресурсов Учреждения, их 

актуализация и привлечение новых. 

 

2.6 Система целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих ход реализации Программы развития 
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Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития, представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Система целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих ход реализации Программы развития 

 

 

Индикаторы Показатели Критерии 

Индикатор 1. 
Обеспечение 

качественного 

массового общего 

образования 

Показатель 1.1. 

Обеспечение 

высокого качества 

массового 

общего образования 

(результаты ОГЭ), 

независимых диагностик и 

мониторингов 

Показатель 1.2.  
Высокий рейтинг в 

образовательном 

пространстве района и 

области, вхождение в число 

школ- 

грантополучателей Фонда 

оценки качества к 2021г) 

Создание информационно- 

образовательного пространства, 

позволяющего удовлетворить 

интересы и потребности всех 

участников образовательного 

процесса за счѐт реализации 

принципов доступности и качества 

образования. 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов, 

промежуточной и текущей 

аттестации обучающихся 

(мониторинг и диагностика 

обученности). 

Результаты мониторинговых 

исследований: 

-итоги Всероссийской проверочной 

работы, определяющей качество 

знаний обучающихся 4-х классов по 

русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру; 

-готовность и адаптация к обучению 

обучающихся 1-х классов; 

-академическая готовность и 

адаптация обучающихся 5-х классов к 

продолжению обучения на 

следующем уровне образования;  

-результативность участия в 

муниципальных, региональных и 

всероссийских предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, проектах 

и пр.;  

-итоги проверок надзорных органов 

власти и независимых экспертиз; 

-эффективность механизмов 

самооценки, оценки достоинств и 

недостатков в учебной, научно-

методической, административной и 

хозяйственной деятельности 
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Учреждения, проведение 

мониторингов, принятие 

стратегических значимых 

решений, представленных в 

ежегодных публичных докладах. 

Индикатор 2. 

Введение и  

реализация 

ФГОС ООО. 

Показатель 2.1. 
Развитие научно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Показатель2.2. 
Повышение эффективности 

реализации потенциала 

ФГОС  внеурочная 

деятельность (новые 

востребованные 

программы). 

Показатель2.4. 
Наличие портфолио 

обучающихся, отражающих 

достижения и 

индивидуальный прогресс. 

Показатель 2.5. 
Положительная динамика 

доли детей, участвующих в 

региональных, 

муниципальных, 

российских и 

международных конкурсах 

и олимпиадах; 

динамика роста количества 

победителей из числа 

одаренных детей, занявших 

призовые места в 

конкурсах и олимпиадах. 

- увеличение численности 

выпускников, поступающих в 

учебные заведения по выбранному 

профилю;  

- охват обучающихся деятельностью, 

соответствующей их интересам и 

потребностям;  

- удовлетворенность обучающихся и 

родителей воспитательным процессом 

и наличие положительной динамики 

результатов воспитания; 

- положительная динамика в оценке 

обучающимися образовательной 

среды (удовлетворенность школой, 

классом, обучением, организацией 

досуга, отношениями с родителями,  

сверстниками и педагогами); 

- наличие системы стимулирования 

обучающихся; 

- участие Учреждения в мероприятиях 

разного уровня. 
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Индикатор 3. 
Реализация модели 

МБОУ «Важская 

основная школа» 

Показатель 3.1. 
Создание 

эффективной 

профильной 

системы обучения  

Показатель 3.2. 
Повышение уровня 

подготовки обучающихся, 

максимально охваченных 

индивидуальными 

образовательными 

маршрутами. 

Показатель 3.3. 
Увеличение значимых  

партнѐров  школы  в 

областях деятельности 

(научной, технической, 

инновационной, 

культурной, спортивной, 

художественной, 

творческой 

направленности). 

- образовательные достижения 

обучающихся по отдельным 

предметам и их динамика; 

- учебная и внеучебная мотивация 

достижения высоких образовательных 

результатов; 

- удовлетворенность заказчиков 

образовательных услуг качеством 

образования; 

- степень участия обучающихся в 

образовательной деятельности 

(активность  на  уроке,  участие  во 

внеурочной деятельности и т. д.). 

Индикатор 4. 
Развитие общего и 

дополнительного 

образования через 

возможности 

сетевого 

образования. 

Показатель 4.1. 
Положительная динамика 

реализации программ 

дополнительного 

образования  

Показатель 4.2. 
Положительная динамика 

доли детей, участвующих в 

окружных, городских, 

российских и 

международных конкурсах 

и олимпиадах; 

динамика роста количества 

победителей из числа 

одаренных детей, занявших 

призовые места в 

конкурсах и олимпиадах. 

Показатель 4.3. 

Увеличение обучающихся 

школы, вовлеченных в 

проектные и программные 

мероприятия по 

воспитанию и 

социализации. 

Показатель 4.4. 
Положительная динамика 

количества обучающихся, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования. 

- количество предоставляемых 

дополнительных образовательных 

услуг и охват ими обучающихся; 

- заинтересованность родителей и 

обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

- степень соответствия количества 

и качества дополнительных 

образовательных услуг запросам 

родителей и обучающихся; 

- результативность 

предоставляемых образовательных 

услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований, фестивалей и т.д.); 

- эффективность оздоровительной 

работы (оздоровительный 

компонент содержания учебных 

предметов, здоровьесберегающие 

программы, режим дня, 

организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное 

время и т. д.); 

- состояние физкультурно- 

оздоровительной работы 

(распределение обучающихся по 

уровню физического развития, 

группам здоровья, группам 

физической культуры); 

- количество обучающихся сдавших 
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нормы ГТО. 

- наличие детского самоуправления, 

его соответствие различным 

направлениям детской 

самодеятельности; 

Индикатор 5. 
Создание 

школьной системы 

непрерывного 

профессионального 

роста педагогов 

Показатель 5.1.  
Ежегодное 

увеличение количества 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию. 

Показатель 5.2  
положительная динамика 

количества педагогов, 

систематически 

использующих 

ЦОР. 

Показатель 5.3. 

Увеличение количества 

учителей, принявших 

участие в конкурсах 

профессиональной 

направленности и занявших 

призовые места. 

- повышение профессиональной 

компетентности  педагогов,  в  том 

числе в области овладения 

инновационными 

образовательными, 

метапредметными технологиями; 

- активное применение 

информационных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности; 

- готовность педагога к 

повышению педагогического 

мастерства; 

- знание и использование 

педагогом современных 

педагогических методик и 

технологий; 

- образовательные достижения 

обучающихся (качество 

обученности, наличие отличников, 

медалистов, победителей 

олимпиад, конкурсов, смотров, 

фестивалей и т.д.); 

- участие педагога в качестве 

эксперта ГИА, аттестационной 

комиссии, жюри и т. д.; 

- личные достижения в 

профессиональных конкурсах 

разных уровней. 

Индикатор 6. 
Создание 

современной 

обучающей среды 

учреждения 

Показатель  

6.1.Постоянная динамика в 

развитии платных услуг, 

оказываемых населению 

микрорайона. 

Показатель 6.2. 

Увеличение 

материальных запасов, 

улучшение материально- 

технической базы 

учреждения. 

- объективность и открытость 

введения новой системы оплаты 

труда; 

- объективность расстановки кадров 

(анализ штатного расписания);  

- наполняемость классов; 

продуктивность использования 

расходной части сметы по 

бюджетным ассигнованиям на 

финансовый год; 

- объективность управленческих 

решений, принятых по актам 

проверок и обследований 

финансово-хозяйственной 

деятельности вышестоящими и 

другими организациями; 

- оснащенность учебных 
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кабинетов современным 

оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

обеспеченность методической и 

учебной литературой; 

- наличие и в перспективе 

расширение, а также обновление 

парка мультимедийной и 

интерактивной техники; 

- программно-информационное 

обеспечение, наличие и 

эффективность использования 

интернет-ресурсов в учебном 

процессе; 

- соответствие условий обучения 

требованиям СанПиН. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития. 

В результате реализации Программы развития к 2025 году будет 

создана действующая МОДЕЛЬ ШКОЛЫ: 

- современная, многофункциональная, разноуровневая, 

многопрофильная, компетентностно-ориентированная модель, 

способствующая получению качественного образования, формированию 

ключевых компетентностей у обучающихся и воспитанников. 

Произойдут следующие изменения 

 В системе управления: 

 в МБОУ «Важская основная школа» будет действовать 

обновленная система управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

 нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС нового поколения и 

современным направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики; 

 система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием Учреждения; 

 будет отмечаться рост привлеченных финансовых средств, в 

связи с расширением образовательных услуг и партнерских отношений 
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Учреждения; 

 будет создана интегрированная образовательная среда общего и 

дополнительного образования, для развития детских талантов, инициативы и 

социальной активности; 

 образовательный и воспитательный процессы будут максимально 

информатизированны: электронный мониторинг, электронный 

документооборот, электронная нормативно-правовая база, электронные 

учебники и журналы и т.д. 

 В обновлении инфраструктуры: 

 инфраструктура и организация образовательного процесса 

учреждения будет 100% соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиН и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности; 

 все учебные кабинеты будут оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам. 

 В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

 100 % педагогов и руководителей МБОУ «Важская основная 

школа» пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования ФГОС и 

инновационным технологиям; 

 не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям, владеть современными образовательными 

методиками; 

 не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления 

собственного педагогического опыта на профессиональных мероприятиях 

(семинары, научно-практические конференции, профессиональные конкурсы 

и т.д.). 
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 В организации образовательной деятельности: 

 не менее 40% обучающихся будут обучаться по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистантных форм 

и ресурсов образовательных сетей; 

 обучающиеся будут иметь возможность получать образование с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 не менее 80% обучающихся будут заниматься в системе 

внутришкольного дополнительного образования; 

 100% обучающихся будут включены в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 будет работать Программа поддержки одаренных и талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

технического и физического развития); 

 произойдет обновление содержания образования с позиции 

системно-деятельностного и конвергентного подходов; 

 произойдет повышение качества образовательных результатов 

обучающихся; 

 будут созданы критерии оценки качества образования; 

 получение новых образовательных результатов обучающихся - 

формирование исследовательских и проектных компетенций позволит 

осуществить успешную и безопасную социализацию в условиях 

информационного общества и экономики знаний; 

 расширится состав конкурсов, олимпиад, в которых примут 

участие обучающиеся МБОУ «Важская основная школа»; 

 будет увеличиваться доля учащихся, которые будут поступать в 

учебные заведения высшего образования в соответствии с выбранным 

профилем обучения до 80%; 

 будет увеличиваться количество обучающихся, сдающих нормы 

ГТО; 
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 повысится социальная активность обучающихся (участие в 

социальных проектах, соуправлении и самоуправлении, социальной и 

волонтерской деятельности); 

 будут расширяться образовательные возможности для получения 

мультипрофильного образования. 

 В расширении партнерских отношений: 

 не менее 50 % родительской общественности будет включено в 

различные формы активного взаимодействия с Учреждением (через участие 

в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 у заказчиков образовательных услуг появится возможность 

открытого конструктивного диалога с администрацией и педагогическим 

коллективом по поводу качества предоставляемых образовательных услуг, 

 сформируется рост родительской компетентности через 

совместный диалог с педагогом по вопросам взросления ребѐнка, его 

учебных и творческих успехов; 

 укрепится общность семьи, благодаря участию родителей 

(законных представителей) в совместных с детьми делах и образовательных 

событиях; 

 снизится тревога за будущее своего ребѐнка, благодаря 

эффективной включенности обучающегося в общественную жизнь школы; 

 реализуется широкая сеть социального партнерства; 

 возникнет удовлетворенность заказчиков образовательных услуг 

качеством образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Важская основная школа» является документом, 

определяющим стратегические цели школы на период 2020-2025 гг. 

Программа развития разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и потребностями субъектов образовательного процесса; 

является управленческим документом, определяющим пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу. 

Программа развития как управленческий документ определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития школы призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания 

и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательных отношений и социального окружения школы для 

достижения целей Программы; 

 создать условия для устойчивого развития в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества 

образования. 

Настоящая программа сформирована на основе требований и задач, 

стоящих перед образовательной организацией, с учетом Постановление 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

стратегии развития системы образования Архангельской области. 
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Реализация Программы развития позволит сформировать имидж 

МБОУ  «Важская основная школа», как организации, обеспечивающей 

высокий уровень фундаментальной и допрофессиональной подготовки 

обучающихся в избранной сфере деятельности. Эта позиция является 

необходимым условием повышения конкурентоспособности школы, 

привлекательности для потенциальных потребителей/заказчиков 

образовательных услуг, что обеспечит возможность школе занять высокие 

позиции в рейтинге школ. 

Программа включает в себя серию комплексных целевых проектов для 

всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, 

родителей и социальных партнеров). 

Основными направлениями настоящей Программы развития являются: 

 нормативная – является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагающая - определяет ценности и задачи, ради 

достижения которых она введена в МБОУ  «Важская основная школа»; 

 процессуальная – определяет логическую последовательность 

мероприятий, а также организационных форм и методов, средств и условий 

развития школы; 

 оценочная – выявляет качественные изменения в 

образовательном процессе посредством контроля и мониторинга хода и 

результатов реализации Программы развития. 

Актуальность разработки Программы развития на период 2020-2025 

годы связана с определением стратегических и тактических задач 

деятельности школы с учетом возможности реализации проекта, 

объединяющего систему дополнительного образования и общеразвивающую 

программу школы и предусматривающую целенаправленную деятельность, 

направленную на поиск оптимальной модели реализации содержания 

образовательных программ, развития талантов школьников, их воспитания, а 

также форм взаимодействия, коммуникации и сотрудничества обучающихся, 
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педагогов, родителей и социальных партнеров. 

Основная задача Программы развития – обеспечение доступного 

качественного образования и многообразия образовательных возможностей в 

рамках МБОУ  «Важская основная школа» как необходимого условия 

формирования конкурентоспособной личности. 

Программа развития призвана способствовать созданию модели 

современного образовательного комплекса, совместной деятельности всех 

участников образовательных отношений на основе взаимовыгодного 

сотрудничества. Данная модель образовательных отношений должна создать 

комфортную среду для их личностного роста, а также профессионального 

роста педагогического коллектива на базе инновационного развития 

организации и повышения ее статуса на образовательном рынке региона. 

Разработка Программы осуществлена, исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен 

многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на 

протяжении некоего временного периода. Факторы различаются по 

происхождению, направленности и периодичности действия, степени и 

характеру. Цели и задачи, обозначенные в Программе, ввиду влияния этих 

факторов, могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не 

достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы могут 

появляться новые, позитивные/негативные непрогнозируемые элементы – 

новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период 

осуществления Программы и фиксировать при анализе, с целью принятия 

дальнейших управленческих решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 
 

Основные направления работы, ориентированные на реализацию  

Программы развития школы  

Направление Характер развития 

Управление качеством 

учебного процесса  

Формирование образовательной системы, в 

которой каждый школьник имеет доступ к 

качественному образованию, а для всех детей 

организованы равные возможности для 

психофизического развития и учебы 

Методическое, 

технологическое и 

программное обеспечение 

Активное использование инновационных 

технологий, осуществление проектной 

деятельности, реализация «портфолио» 

педагогов и школьников, обновление 

образовательных программ 

ИКТ в образовательном 

процессе 

Использования информационных технологий в 

учебном процессе 

Воспитание духовности и 

нравственности 

Развитие патриотизма, гражданской позиции 

всех участников учебно-воспитательного 

процесса, формирование толерантных 

взаимоотношений, корректных этнокультурных 

установок 

Поддержка и развитие 

одаренности педагогов и 

детей 

Стимулирование и помощь в участии в 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях и 

различных мероприятиях на уровне области, 

района или ОУ 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Стремление к здоровому образу жизни, 

внедрение валеологического образования в 

семьи обучающихся, расширение числа 

оздоровительных услуг 

Обеспечение безопасности 

учебного процесса 

Создание динамичной развивающей среды, 

увеличение финансирования, укрепление 

материально-технического оснащения ОУ 

Обеспечение кадрами Повышение квалификации педагогов, работа с 

молодыми специалистами, стимулирование 
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участие педработников в конкурсном движении 

Государственно-

общественное управление 

Повышение родительского участия в 

управлении ОУ, предоставление им права 

голоса в ходе принятия важных для учебно-

воспитательного процесса решений (клубы 

родителей, Совет родителей) 

Партнерство с 

организациями и учебными 

заведениями 

Сотрудничество с учреждениями в сфере 

здравоохранения, спорта и культуры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Наиболее распространенные примеры структуры программы развития 

 

1. Структура программы развития ОУ (В.Сериков) 

 Аналитическая часть (анализ состояния образования, 

характеристика достижений, характеристика затруднений и нерешённых 

проблем, обобщённая справка о состоянии ОУ); 

 Концептуально-прогностическая часть (концепция, планируемые 

нововведения, результаты, план действий); 

 Ресурсное обеспечение программы развития; 

 Приложения (диагностический инструментарий). 

2. Структура программы развития ОУ (И.Сулима) 

 Аналитическое обоснование; 

 Постановка целей; 

 Постановка задач; 

 Выбор средств достижения целей (методы); 

 Содержание и последовательность важных действий по 

реализации 

 Программы; 

 Определение сроков действий и получения результатов. 

3. Структура программы развития ОУ (М.Поташник) 

 Актуальность темы 

 Новшества в управляющей системе школы 

 Партисипативность  (вовлечение  работников  в  решение  

проблем, управление) 

 Анализ ресурсной базы 

 Кадровые ресурсы 

 Материальные ресурсы 
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 Финансовые ресурсы 

 Научно-методические ресурсы 

 Резервное время 

4. Структура программы развития ОУ (В.Лазарев) 

 Проблемы, на решение которых ориентирована программа 

 Новшества, за счёт которых решаются проблемы 

 Проект желаемого будущего (совокупность новшеств) 

 Стратегия осуществления изменений 

 Цель программы 

 План действий 

 Инновационные проекты осуществления частных изменений 

 Ресурсное обеспечение программы 

 Кадровое обеспечение программы 

 Экспертиза программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 2 

Анализ внутренней и внешней среды ОУ 

 

Анализ 

внутренней 

среды 

Оценка качества учебно-воспитательного процесса, в ходе 

которой определяют: 

 состояние здоровья детей и качество медицинского 

обслуживания; 

 степень освоения ООП; 

 уровень психолого-педагогического сопровождения 

учащихся; 

 качество учебно-методической базы и предметно-

развивающей среды. 

 Оценка финансирования и материально-технических 

ресурсов: 

 оснащение школы необходимым хозоборудованием, 

инвентарем, учебными и методическими материалами; 

 насколько материально-техническое оснащение 

соответствует требованиям СанПина; 

 наличие технических средств и ИКТ; 

 анализ бюджетного финансирования за период 

предшествующих трех-пяти лет; 

 анализ внебюджетного финансирования за аналогичный 

период; 

 график динамики роста финансирования из бюджета и 

внебюджетных источников.  

 Оценка условий труда и кадрового состава школы: 

 возраст педработников; 

 образования и квалификация педагогов в ОУ; 

 статистика заболеваемости сотрудников; 

 анализ условий труда каждой категории педработников. 

 Оценка организационной среды: 

 определение внутренней культуры ОУ, его 

организационных связей, творческой активности, 

сплоченности и мотивированности коллектива; 

 определение организационных функций и структуры 

учреждения.  

Анализ 

внешней 

среды 

Учитывает социально-экономические и политические 

происшествия в стране и регионе, оказывающие то или иное 

влияние на деятельность школы. Анализ изменений на 
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законодательном уровне, смены социальных приоритетов и 

настроений, рынка образовательных услуг.  

 Анализ муниципалитета или микрорайона, в котором 

находится школа: 

 оценка близлежащей инфраструктуры; 

 местонахождение близлежащих учреждений сферы 

образования; 

 уровень взаимодействия с другими учреждениями 

сферы образования и социокультуры.  

 Характер взаимодействия с членами семей обучающихся, 

оценка социального статуса, возрастного и численного 

состава семей, образование и психолого-педагогическая 

компетентность родителей.  

 Анализ соцзаказа и образовательных потребностей, 

адресованных школе: комфортность, условия пребывания, 

содержание образования и воспитания.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 114 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

Человек 48 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

Человек 66 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

62(54%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

Балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

Балл 3,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах  от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

72(61%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

70(59%) 

− регионального уровня 1(0,5%) 

− федерального уровня 0 
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− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 27 

− с высшим образованием 15 

− высшим педагогическим образованием 15 

− средним профессиональным образованием 11 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

9 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 1 (4%) 

− первой 11 (40%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 3( 11) 

− больше 30 лет 3 (11%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 0 

− от 55 лет 4 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

человек 

(процент) 

12 (44%) 
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или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

7 (25%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,26 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 46 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

Нет 

− медиатеки Нет 

− средств сканирования и распознавания текста Нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Нет 

− системы контроля распечатки материалов Нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

73 (64%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 17 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 
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