
 



3. Привлечение молодых специалистов. 

4. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного 

процесса для успешной социализации детей, формирования различных 

компетенций. 

5. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и 

талантливых детей. 

6. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной 

деятельности. 

7. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инклюзивное образование. 

8.Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы 

системы психологического сопровождения образовательного процесса. 

9. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства через участие 

общественности в управлении школой и развитие информационной среды школы. 

10.Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие 

кадрового потенциала школы. 

11. Совершенствование материально-технической базы 

школы для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного 

процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников.   

3. Функции Программы 

 

Программа выполняет следующие функции: 

 а) нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 б) целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в образовательной организации; 

 в) определения перспектив развития образовательной организации;  

 г) процессуальную, то есть определяет логическую последовательность 

мероприятий по развитию образовательной организации, организационные формы 

и методы, средства и условия процесса развития образовательного учреждения; 

 д) оценочную, то есть выявляет качественные изменения в образовательном 

процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

Программы.  

 

4. Характерные особенности Программы развития. 

 

      4.1. Предмет Программы - инновационная деятельность по развитию 

образовательного учреждения.  

      4.2.  Инновационная деятельность есть деятельность, направленная на: 



 - определенные сознательные изменения с целью творческого улучшения развития 

образовательно-воспитательной технологии, качества обучения, воспитания и 

развития школьников; 

 - диалектический процесс развития педагогического реформирования (развитие 

новых систем на основе возрождения передовых и новаторских идей, 

относительность опыта для себя и для социума в массовой практике). 

    4.3. Инновационная деятельность в процессе реализации Программы включает в 

себя стадии инициации, экспертизы, принятия решений и реализации 

нововведения.  

     4.4. Критериями эффективности инновационной деятельности в процессе 

реализации Программы являются: новизна (абсолютная, локально-абсолютная, 

условная, субъективная), оптимальность (затрата сил и средств), высокая 

результативность, возможности творческого применения инновации в массовом 

опыте. 

 

5. Требования к программе  развития 

 

     5.1. Инновационный характер Программы, опора при ее разработке на опыт и 

традиции разработки программ развития. 

     5.2. Проектный характер Программы, необходимость опоры на методологию 

управления проектами. 

     5.3. Связь Программ с региональными программами развития образования и 

программами реализации крупных нововведений в образовании. 

     5.4. Возможность широкого общественного участия в разработке и обсуждении 

Программы. 

     5.5. Акцент на опережающем ресурсном обеспечении Программы развития.  

 

6. Структура программы развития 

 

Паспорт программы 

Раздел I.  

1.  Концептуальные основания программы развития школы. 

 

Раздел II 

2. Приоритетные направления реализации программы развития школы.  

 

Раздел III 

3. Основные этапы реализации программы развития.  

 

Раздел IV 

4.  Оценка эффективности реализации программы. 

 

Раздел V 

5. Ожидаемые результаты.  Угрозы и риски реализации программы. 

 



7. Порядок утверждения Программы 

     7.1.Программа обсуждается на заседании педагогического совета  

образовательной организации, согласовывается с учредителем и утверждается 

директором школы.  

8. Предполагаемые результаты реализации Программы развития. 

8.1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы, 

совершенствование используемых методов обучения и воспитания, которые будут 

способствовать развитию у школьников мотивации к обучению и получению 

высокого уровня знаний, формированию базовых ключевых компетентностей.  

Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса; 

 - доступность не менее 75 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам;  

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным  технологиям;  

- не менее 25 % педагогов работают по инновационным образовательным 

технологиям;  

- 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ;  

-переход на федеральные государственные образовательные стандарты  второго 

поколения на всех ступенях обучения, ФГОС с ОВЗ; 

-100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают 

ГИА – 9; 

- 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной 

деятельностью; 

- 100% учащихся обеспечены необходимыми  условиями для занятий физической 

культурой и спортом; 

- 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную 

деятельность;  

- в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

- 100% заполнение электронных журналов учителями-предметниками; 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) включены в различные 

формы активного взаимодействия со школой. 

9. Критерии экспертной оценки Программы развития. 

          9.1. Для экспертной оценки Программы используются следующие критерии:  

            1. Актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития 

образовательной организации). 

            2. Прогностичность (ориентация на удовлетворение "завтрашнего" 

социального заказа на образование и управление школой, и учет изменений 

социальной ситуации). 



            3. Эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты 

при рациональном использовании имеющихся ресурсов). 

            4. Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-

технических и временных ресурсов (в том числе - возникающих в процессе 

выполнения Программы) возможностям). 

           5. Полнота и целостность Программы, наличие системного образа школы, 

образовательного процесса, отображением в комплексе всех направлений развития.  

           6. Проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов 

деятельности по Программе). 

           7. Управляемость (разработанный механизм управленческого 

сопровождения реализации Программы). 

           8. Контролируемость (наличие максимально возможного набора 

индикативных показателей). 

           9. Социальная открытость (наличие механизмов информирования 

участников работы и социальных партнеров). 

          10. Культура оформления Программы (единство содержания и внешней 

формы Программы, использование современных технических средств). 

 

 
 


