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Паспорт программы развития школы

Наименование
программы

Программа развития МКОУ «Инюшинская на 2016 -  
2020 учебные годы

Основной разра
ботчик программы

Творческая группа: администрация, учителя, председа
тель родительского комитета школы

Исполнители про
граммы

Все участники образовательной деятельности МКОУ « 
Инюшинская средняя общеобразовательная школа»

Цели и задачи про
граммы

»

Цель программы:
Создание условий для повышения качества образования, j 
достижения высокого уровня подготовки обучающихся в ; 
ходе осуществления модернизации образования 
Задачи программы:

1. Повысить качество образования, отвечающее со
временным требованиям к условиям осуществления об- j 
разовательной деятельности в рамках внедрения новых j 
федеральных государственных стандартов (ФГОС) об
щего образования и формировать готовность и способ
ность обучающихся к саморазвитию и высокой социаль
ной активности.

2. Совершенствовать систему выявления, поддержки 
и сопровождения талантливых детей и создавать усло
вия для реализации их способностей.

3. Совершенствовать систему материальных и мо
ральных стимулов поддержки учителей. Повышать ква
лификацию педагогических кадров для работы в совре-1 
менных условиях.

4. Привлекать финансовые средства для развития 
школьной инфраструктуры.

5. Совершенствовать систему сохранения и укрепле
ния здоровья детей и создавать условия для эффективно
го использования здоровьесберегающих технологий.

Основные направ
ления деятельно

сти

1. Завершение перехода на новые образовательные 
стандарты.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
3. Совершенствование учительского корпуса.
4. Изменение школьной инфраструктуры.
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.

Сроки реализации 
проекта

2016-2020  гг.

Источники финан
сирования проекта

Программа реализуется за счёт регионального и муни
ципального бюджета



Ожидаемые конеч
ные результаты

П овы ш ение качества образования учащихся. Улучшение 
условий реализации образовательной программы школы. 
Удовлетворение запросов всех участников образова
тельной деятельности.
Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов.
Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, раз
вития и реализации творческих, учебно
исследовательских способностей учащихся.
Увеличение числа школьников, реализовавших свои 
способности.
Повышение мотивации учащихся к здоровому образу 
жизни и спорту, сохранение и укрепление здоровья 
школьников.
Обеспечение открытости деятельности школы.

Механизм реализа
ции программы

Программа реализуется через запланированные меро
приятия.

Система контроля 
за выполнением 

программы

Подготовка ежегодного информационного доклада ди
ректора о результатах деятельности школы по реализа
ции программы, его представление на итоговом педсове
те, ежегодной родительском собрании, на сайте школы.



1.1. Аннотация программы
Программа развития школы на период до 2020 года разработан в соот

ветствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая шко
ла», обсуждена на педагогическом совете школы, размещена на сайте школы.

Программа отражает стратегию развития школы, основные направле
ния модернизации образования Российской Федерации, системы образования 
Беловского района и Кемеровской области.

Ключевой идеей является идея поиска новых путей развития школы, 
обусловленных социально-экономическими изменениями в обществе, нарас
танием кризисных ситуаций среди молодого поколения России.

В связи с отказом от знаниевой парадигмы и переходом к ценностной 
парадигме (личность признается целью, субъектом, результатом и главным 
критерием эффективности педагогического процесса) и компетентностному 
подходу к организации образования, важной задачей школы является поиск 
форм, способов, методов обучения учащихся получению конкретных практи
ческих результатов в достижении общих групповых целей создания нов
шеств, нововведений.

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, гото
вой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обуче
ние должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 
ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизнен
ные ситуации». Данная проблема приобретает особую актуальность в усло
виях осуществления компетентностного подхода в образовании, т. к. именно 
этот подход подразумевает соблюдение следующих условий:

- деятельностный характер обучения,
- ориентацию учебного процесса на развитие самостоятельности и от

ветственности ученика за процесс и результаты своей деятельности,
- создание условий для понимания учениками собственных ценностей и 

приобретения опыта достижения целей.
Программа ориентирует на сохранение основных достижений образо

вательной системы школы последних лет, которые заключаются:
- в формировании системы социально-педагогической защиты детей;
- в стимулировании высоких достижений учащихся и педагогов;
- в высоком уровне научно - методического сопровождения развития 

педагогической системы школы;
- в создании комфортной образовательной среды.
В 2015 году завершена реализация Программы развития школы на 

2011-2015 годы. За эти годы произошли качественные изменения в системе 
работы школы, учебно-воспитательном процессе, в управлении школой.

1. Сформирован и работает орган общественно-государственного 
управления школой. Школа открыта для публичного диалога с общественно
стью. Традицией становится публичный отчетный доклад директора школы.

1. Введение



2. В старших классах проводилось препрофильное обучение, которое 
решает вопросы самоопределения и свободного выбора учащихся в их даль
нейшем профессиональном становлении.

3. Реализована программа информатизации школы, которая решила 
вопросы компьютеризации школы и овладения педагогами информационно
коммуникационной компетентностью.

4. Одним из устойчивых факторов качественного образования в школе 
стало использование учителями школы ИКТ-технологий, метода проектов, 
метода исследования.

5. В школе созданы условия для непрерывного профессионального раз
вития педагогов. Систематически осуществляется курсовая подготовка. 
Коллектив способен к инновационной и творческой деятельности.

6. Воспитательная система школы реализует основные направления 
своей деятельности: духовно-нравственное воспитание, гражданско- 
патриотическое, здоровьесберегающее.

7. Результатом реализации программы здоровьсберегающих техноло
гий является значительное снижение простудных заболеваний. В школе го
рячим питанием охвачено 96 % учащихся.

Однако, несмотря на положительные тенденции, проблемный анализ 
деятельности школы позволяет выявить ряд недостатков и проблем, которые 
необходимо решать:

- повышение качества образования соответствующего требованиям со
временного информационного общества в условиях компетентностного под
хода;

- сохранение здоровья обучающихся;
- взаимодействие школы и семьи;
- мотивация родителей и общественности к участию в управлении 

школой;
- комплектование классов старшей школы;
- снижение уровня овладения учащимися общеучебными умениями и 

навыками;
- укрепление учебно-материальной базы школы в соответствии с тре

бованиями к материально-техническому обеспечению введения и реализа
ции ФГОС;

- улучшение обеспечения учебными и учебно-методическими пособия
ми (в том числе и электронными), компьютерным оборудованием;

-недостаточное количество квалифицированных кадров, работающих с 
одарёнными детьми в творческом направлении (отсутствие хореографа, 
штатного учителя музыки, педагога дополнительного образования по техни
ческому моделированию);

- низкий уровень притока и закрепления молодых педагогов;
- недостаточно широко учителями используются такие формы профес

сионального взаимодействия как сетевые сообщества;
- низкая активность участия педагогов в профессиональных конкурсах 

и проектах;



- недостаточное развитие школьного электронного документооборота;
- необходимость изменения школьной инфраструктуры: реконструкции 

школьного здания, использование элементов современного дизайна в оформ
лении школы.

Проблемы, которые остро стоят перед школой на современном этапе, 
отражены в Программе развития школы.

1. Обновление содержания образования. Завершение введения нового 
поколения образовательных стандартов.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. Необходимо раз
вивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят. Требуется 
развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополни
тельного образования, отработать механизмы учета индивидуальных дости
жений обучающихся.

3. Совершенствование учительского корпуса. Система моральных и ма
териальных стимулов поддержки учительства, постоянное повышение их 
квалификации. А главное - привлечь к учительской профессии молодых та
лантливых людей.

4. Изменение школьной инфраструктуры, формирования материально- 
технической базы. Находиться в школе должно быть комфортно.

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. К каждому ученику
- индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в образова
тельном процессе.

Программа ориентирована на реализацию данных положений и задач и 
носит долгосрочный характер как программа активного внедрения иннова
ционных образовательных технологий, развития способностей и компетент
ностей обучающихся при обязательном условии сохранения и укрепления их 
здоровья и обеспечения безопасности образовательного процесса.

1.2. Актуальность программы
Главная задача сегодняшней школы - противостоять деградации обще

ственной жизни, пробудить у молодого поколения чувство взаимопонимания, 
доверия, сотрудничества. Школа призвана воспитать инициативную лич
ность, способную творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
следовательно, ключевой характеристикой школьного образования становит
ся не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих 
компетентностей, готовности к переобучению. Современная школа должна 
удовлетворить заказ государства и выйти на новое качество образования. Под 
новым качеством образования понимается достижение обучающимися таких 
образовательных результатов, которые позволят им быть успешными в полу
чении профессионального образования и, в дальнейшем, - востребованными 
на рынке труда, умеющими решать моральные проблемы межличностного и 
социального общения. Данная программа направлена на достижение каче
ственно нового образования. Актуальность и инновационная ценность про
граммы состоит в системном подходе в решении школой поставленных госу
дарством и обществом задач.



2. Сроки реализации программы: 2016 -  2020 гг.
Этапы реализации программы:

1 этап -  подготовительный (2016г.) Проблемный анализ эффективности 
работы школы, разработка плана мероприятий, расчет финансовых затрат.

2 этап -  основной (2017 -  2019г.) Работа школы по реализации направ
лений данной программы.

3 этап -  обобщающий (2020г.) Проблемный анализ результатов реали
зации программы, определение перспектив дальнейшего развития школы.

3. Содержание и механизм реализации
План мероприятий

№ Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты

1. Переход на новые образовательные стандарты

1.1 Разработка Программы 
развития школы на 2016- 
2020г.г.

Админи
страция

Май-
август
2016г.

Утверждение Про
граммы на Общем 
собрании участни
ков образователь
ной деятельности

1.2 Создание на сайте школы 
разделов «Программа раз
вития школы», «ФГОС»

Заместитель 
директора 
по УВР, от
ветственный 
за сайт

Ап
рель
2016г.

Обеспечение про
зрачности работы 
школы

1.3 Введение ФГОС основного 
общего, среднего общего 
образования по мере го
товности

Админи
страция

с
01.09. 
2016 г. 
по
2020г.

Выполнение задач 
муниципального за
дания

1.4 Повышение квалификации 
педагогических и управ
ленческих кадров для реа
лизации ФГОС общего об
разования по направлениям 
и программам:
-«ФГОС второго поколе
ния как условие совершен
ствования качества образо
вания» учителей основной 
школы;
-«Внеурочная деятельность 
обучающихся как условие 
развития личности: духов
но-нравственное, спортив-

Админи
страция

зам. дирек
тора по УВР 
Учителя ос
новной 
школы

2016-
2020
гг.

Подготовка педаго
гических и руково
дящих кадров к ре
ализации ФГОС 
общего образования



но-оздоровительное, об
щекультурное, социаль
ное»

!

1.5 Организация и проведение 
мониторинга в условиях 
ведения и реализации 
ФГОС общего образования 
в (2 раза в год):
- подготовки учителей;
- входная и итоговая диа
гностика уровня подготов
ки учащихся по ФГОС;
- сопровождение и содер
жание сайта школы.

Директор 
школы 
Заместитель 
директора 
но УВР

2011- 
2015гг

Своевременная 
корректировка ме
тодики работы по 
рабочим програм
мам

1.6 Совершенствование систе
мы оценки качества общего 
образования, охватываю
щей уровень
- внедрение механизма не
зависимой проверки знаний 
школьников при переходе 
их из 4-го в 5-й и из 9-го в 
10-й класс ( ВПР)
- нормативное обеспечение 
функционирования модели 
системы оценки качества 
образования;
- обеспечение комплексно
го электронного монито
ринга качества образова
ния.

Директор
школы

Заместитель 
директора 
по УВР

2016-
2020
гг.

Совершенствование 
модели системы 
оценки качества 
общего образова
ния, методики со
поставления каче
ства образования

1.7 Совершенствование систе
мы общественной оценки 
качества общего образова
ния со стороны участников 
образовательной деятель
ности :
- ежегодные публичные до
клады директора школы;
- публичные слушания по 
итогам учебного года по 
программе развития шко
лы;

Админи
страция

Еже
годно
2016-
2020
гг.

Повышение откры
тости школы, уча
стие общественно
сти в управлении 
школой

1.8 Реализация федеральной 
модели учета вне учебных

Заместитель
директора

2016-
2020

Обеспечение полно
го учета индивиду-



достижений обучающихся 
(портфолио)

no УВР гг. альных достижений 
обучающихся для 
формирования 
портфолио учащих
ся

1.9 Разработка перспективных 
планов развития и совер
шенствования инноваци
онной составляющей обра
зовательного процесса

Админи
страция,
учителя

С
2016г.

Внедрение иннова
ционных техноло
гий в учебный про
цесс

1.11 Методические семинары 
по изучению модели оцен
ки качества работы по со
циализации личности

Админи
страция,
учителя,
классные
руководите
ли

2017- 
2018 г.

Методические ре
комендации

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

2.1 Участие в конкурсах, олим
пиадах, фестивалях, сорев
нованиях школьного и рай
онного уровней для выяв
ления одаренных детей в 
различных сферах деятель
ности (культура, спорт, ис
кусство, творчество и др.)

Заместитель 
директора 
по УВР

2016-
2020
гг.

Обеспечение усло
вий для выявления 
и поддержки ода
ренных детей

2.2 Проведение 1 этапа (школь
ного) всероссийской олим
пиады школьников по всем 
общеобразовательным 
учебным предметам

Заместитель 
директора 
по УВР

Еже
годно, 
по гра- 
гра- 
фику

Выявление победи
телей, участие в 
муниципальном и 
региональном эта
пах олимпиады

2.3 Корректировка учебного 
плана с учетом потребно
стей высокомотивирован
ных учащихся по направле
ниям: гуманитарное, физи
ко-математическое, есте
ственнонаучное, за счёт ча
сов формируемых участни
ками образовательных от
ношений
Выполнение учебного плана 
с учетом занятий в первой и 
во второй половине дня:
- проектно
исследовательская деятель-

Директор, 
зам. дирек
тора по УВР

Еже
годно
март,
август

Удовлетворение по
знавательных по
требностей и инте
ресов обучающихся



ность;
- индивидуальные консуль
тации по выбору учащихся. 11

2.4 Организация дистанционной 
формы обучения одаренных 
обучающихся школы на ос
нове внедрения в учебный 
процесс новых информаци
онных технологий

Заместитель 
директора 
по УВР

По
мере
выяв
ления
и
необ
ходи
мости

Введение электрон- j 
ных дневников и 
дистанционной 
формы обучения j

2.5 Совместная проектная и 
научная деятельность обу
чающихся и учителей, про
ведение научно- 
практических конференций

Зам. дирек
тора по 
УВР, учите
ля- пред
метники

Еже
годно,
март

Создание разветв
ленной системы 
поиска и поддержки 
одаренных детей

2.6 Участие педагогов и обуча
ющихся в сетевом взаимо
действии по поддержке ода
рённых детей

Учителя 2016-
2020
гг.

Развитие системы 
поддержки и со
провождения ода
рённых детей

2.8 Повышение квалификации 
педагогов, работающих с 
талантливыми детьми

Админи
страция

2016-
2020гг

Повышение квали
фикации педагогов

3. Совершенствование учительского корпуса

3.1 Обеспечение успешной 
адаптации и закрепления 
молодых специалистов в 
школе.

Директор
школы

2016-
2020
гг.

Обновление кадро
вого состава

3.2 Организация работы по 
профессиональной ориента
ции выпускников школ на 
педагогические специально- 
сти в вузах:
- участие в проведении дней 
открытых дверей в вузах, 
профориентационных фо
румов, ярмарках вакансий 
учебных мест;
- публикация информацион
ных материалов об учитель
ских династиях;
-проведение научно- 
практических и психолого
педагогических конферен
ций совместно с учителями

Заместитель 
директора 
по УВР

2016-
2020
гг.

Повышение про
цента выпускников, 
поступивших на 
педагогические 
специальности в 
ВУЗы



и учащимися
3.3 Организация систематиче

ской работы по выявлению, 
обобщению, распростране
нию педагогического опыта

Заместитель 
директора 
по УВР

С
2016г.

Внедрение резуль
татов в практику 
работы школы

3.4 Участие в сетевых педаго
гических сообществах, за
нимающихся развитием 
профессионального потен
циала учителей, осуществ
ляющих консультационное и 
методическое сопровожде
ние их деятельности

Админи
страция

2016-
2020
гг.

Совершенствование 
и развитие педаго
гического мастер
ства, повышение 
квалификации пе
дагогических кад
ров. Обобщение пе
редового педагоги
ческого опыта

3.6 Использование персони
фицированных моделей по
вышения квалификации, 
накопительной и дистанци
онной системы повышения 
квалификации

Заместитель 
директора 
по УВР

2016-
2020
гг.

Реализация новой 
модели системы по
вышения квалифи
кации педагогиче
ских работников

3.7 Размещение материалов 
(сведений) на сайте школы 
об инновациях в теории и 
практике психологии и пе
дагогики, об участии в фе
деральных, региональных и 
муниципальных открытых 
мероприятиях

Заместитель 
директора 
по УВР

С
2016г.

Распространение 
передового опыта

4. Изменение школьной инфраструктуры

4.1 Проведение противопожар
ных и антитеррористических 
мероприятий в соответствии 
с районными программами 
(аварийное освещение, за
мена линолеума, восстанов
ление ограждения террито
рии школы)

Админи
страция

2016-
2020
гг.

Улучшение усло
вий безопасного 
пребывания уча
щихся в школе, 
ликвидация угрозы 
для жизни детей, 
сохранение и 
укрепление здоро
вья учащихся

4.2 Оснащение учебного 
процесса библиотечно- 
информационными 
ресурсами. Мониторинг 
оснащения учебного 
процесса и оборудования 
учебных кабинетов

Зав. биб
лиотекой, 
директор

2016-
2020г.
г.

Доступность ресур
сов для всех участ
ников образова
тельного процесса.



4.3 Организация постоянного 
доступа в Интернет и ис
пользования возможностей 
сети в обучении и внекласс
ной работе

Директор,
завхоз

2016-
2018г.
г.

Укрепление мате
риальной базы 
школы.

4.4 Организация работы про
граммы «Электронный 
дневник», «Электронный 
журнал»

Учитель
информати
ки

2016г. Развитие единой 
образовательной 
среды

4.5 Оснащение рабочего места 
педагога в учебных 
кабинетах компьютером

Директор,
завхоз

2016-
2020г.
г.

Увеличение коли- 
чества компьютер
ного оборудования, 
приходящегося на 
1 учащегося

4.6 Продолжение оснащения 
школы новой мебелью, 
спортивным инвентарем, 
транспортными средствами 
для перевозки детей, обору
дования для медицинского 
кабинета

Директор,
завхоз

2 0 1 6 -
2020г.
г.

Укрепление мате
риальной базы 
школы.

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников

5.1 Реализация программы 
«Здоровье»

Заместитель 
директора 
по УВР, 
психолог

С
2016г.

Снижение заболе
ваемости среди 
учащихся

5.2 Проведение физкультурно- 
оздоровительной работы с 
учащимися (соревнования, 
спартакиады, спортивные 
секции, кружки)

Учитель 
физкульту
ры, кл. ру
ководители

2016-
2020гг

Обеспечение про
филактики состоя
ния здоровья 
школьников

5.3 Работа по созданию банка 
данных «Здоровый образ 
жизни» для организации 
просветительно
воспитательной работы с 
учащимися и родителями, 
направленной на формиро
вание ценности здоровья и 
здорового образа жизни (в 
том числе по вопросам про
филактики наркомании, ал
коголизма, табакокурения)

Заместитель 
директора 
по УВР, 
классные 
руководите
ли

2016-
2020гг

Уменьшение коли
чества обучающих
ся склонных к упо
треблению ПАВ и 
спиртных напитков



5.4 Качественная организация 
сбалансированного горячего 
питания

Директор
школы

2016-
2020гг

Увеличение числа 
детей, охваченных 
организованным 
питанием, снижение 
количества обуча
ющихся с заболева
ниями

5.5 Обеспечение эффективной 
организации отдыха и оздо
ровление обучающихся в 
школьном детском лагере, 
ЛТО

Админи
страция,
учителя

2016-
2020гг

Укрепление здоро
вья учащихся

5.6 Участие в конкурсном 
движении среди общеобра
зовательных учреждений по 
направлению сохранения и 
укрепления здоровья 
школьников

Заместитель 
директора 
по УВР

2016-
2020гг

Вовлечение в заня
тия физической 
культурой и спор
том детей и моло
дежи, укрепление 
здоровья школьни
ков

6. Развитие самостоятельности школ

6.1 Обеспечение соблюдения 
принципа государственно
общественного управления 
в деятельности школы, в 
том числе при разработке и 
реализации средней обра
зовательной программы 
общего образования

Директор
школы

2016-
2020
гг.

Реализация прин
ципа государствен
но-общественного 
управления в шко
ле, участие уча
щихся и родителей 
в развитии школы

6.2 Подготовка нормативно
правовой базы финансово
хозяйственной самостоя
тельности школы на основе 
внедрения новых финансо
во-экономических меха
низмов хозяйствования

Директор
школы

2018 г. Финансово
хозяйственная са
мостоятельность 
общеобразователь
ного учреждения

4,Ожидаемые результаты

По результатам реализации мероприятий настоящего плана предпола
гается достижение 
следующих основных результатов:



а) по разделу I:
- рост численности школьников, обучающихся по федеральным госу

дарственным образовательным стандартам второго поколения
на ступени основного общего образования;
на ступени среднего общего образования;
- рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответ
ствии с федеральным государственным стандартом;

- полный охват педагогических и управленческих кадров общеобразо
вательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандар
тами;

б) по разделу II:
-рост количества учащихся, участвующих в региональных и дистанци

онных всероссийских олимпиадах школьников;
-рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность 

по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного обра
зования (не менее 3 доступных предложений из разных сфер деятельности);

в) по разделу III:
- увеличение заработной платы учителей до средней заработной платы 

в субъекте Российской Федерации;
-рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее 

соответствия современным регламентам (аттестацию и сертификацию) по 
новым правилам;

г) по разделу IV:
- улучшение условий в школе, способствующих обучению в соответ

ствии с основными современными требованиями (в соответствии с санитар
но-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государ
ственными стандартами и другими регламентирующими документами);

- рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться современными медиатеками;

- создание условий для получения качественного общего образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

д) по разделу V :
- рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность 

получать разнообразное качественное горячее питание;
- создание современных условий для обучающихся для занятий физ

культурой, в том числе обеспечение возможности пользоваться современным 
оборудованным спортзалом и спортплощадкой;

е) по разделу VI:
- создание условий, обеспечивающих открытость и прозрачность обра

зовательной и хозяйственной деятельности.




