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Введение
В современном российском образовании актуальным остается разработка
и создание максимально эффективных условий обучения и развития для
каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе.
Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих
личностях, стремящихся к активной самостоятельной деятельности,
самореализации,
конкурентноспособных,
готовых
генерировать
и
реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом особую
значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса
школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе
"Развитие образования на 2013-2020 годы" данная задача наиболее эффективно
решается в условиях:
- создания современной информационно – образовательной среды;
- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена
личностно-ориентированная направленность;
комплексного
применения
инновационных
образовательных
технологий;
- модернизации образования в направлении большей открытости,
больших возможностей для инициативы и активности обучающихся;
- нового представления "качественного образования";
- непрерывности образования;
- реализации каждым гражданином своего позитивного социального,
культурного, экономического потенциала;
- укрепления единства образовательного пространства.
Основными направлениями развития образовательных организаций в
свете 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" являются:
- введение федеральных государственных образовательных стандартов;
- формирование культуры здорового образа жизни всех участников
образовательных отношений;
- создание оптимальной системы управления в школе;
- расширение открытости образовательной организации;
- перестройка технологического процесса за счет использования
инновационных методов обучения;
- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым
учащимся своей стратегий поведения, направлений самореализации и
самосовершенствования;
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативноуправленческий документ, отражающий инновационную образовательную
деятельность МАОУ «СОШ №25» г. Балаково и является основанием для
принятия администрацией школы нормативных документов, обеспечивающих
необходимые условия для развития школы.
В результате реализации Программы:
- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ;

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений
качеством образовательных услуг;
- повысится эффективность использования современных образовательных
технологий;
- повысится уровень квалификации педагогов;
- будет модернизирована школьная система оценки качества образования;
- будут широко использоваться различные формы получения образования
учащимися;
- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов;
- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, в том числе заключительного этапа Всероссийской
олимпиады;
- не менее 75% учащихся будут охвачены программами дополнительного
образования.
В результате реализации Программы развития будет сформирована
современная модель школьного образования, основу содержания которой
составляет совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных
действий, ориентированных на обеспечение задач инновационного развития
школы и её конкурентоспособности в социуме.
Программа развития МАОУ «СОШ №25» г. Балаково Саратовской
области рассчитана на 3 года - период с 2016-2017 уч.г. по 2018-2019 уч.г.

1. Общие положения
Основная информация о школе
Название ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Балаково Саратовской области
Учредитель: Администрация Балаковского муниципального района в лице
Комитета образования
Дата основания: 30.06.1987г.
Нормативные документы: лицензия (бессрочная) №1394 от 31.03.2014г.;
аккредитация №721 от 05.11.2014г. до 05.11.2026г.
Юридический адрес: г. Балаково, ул. Бр. Захаровых 8а
Телефон: 35-16-35
Электронная почта: cosh25@mail.ru
Адрес сайта: http://school--25.ucoz.ru
Административно-управленческий персонал: 6 человек.
Педагогический персонал: 56 человек.
Количество обучающихся: 1120 человек.

Цель и задачи программы развития школы:
1. Основная цель программы:
Реализация единых образовательных линий в процессе приведения
существующей школьной образовательной системы в соответствие
требованиям ФГОС.
Задачи:
Задачи образования:
 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении
информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач;
 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе
широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов
самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном
процессе;
 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и
внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и
социальной практики;
 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с
миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в
образовательных видах деятельности;
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность
учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях
(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском,
технологическом).
Задачи кадрового обеспечения:
 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для
обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения
планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС;
 укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой
дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной
профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному
образованию;
 формирование компетентностей профессиональной, информационной,
коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в
сфере личностного самоопределения;

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих
кадровых ресурсов;
 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с
введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение;
 использование инновационного опыта других образовательных учреждений,
экспериментальных площадок г. Балаково по внедрению ФГОС;
 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов
педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций.
Задачи педагогического обеспечения:
 разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на
основе федеральных программ, новых государственных образовательных
стандартов;
 внедрение
новых
технологий,
развивающих
инновационное,
самостоятельное, критическое мышление;
 разработка и реализация воспитательной программы по духовнонравственному воспитанию;
 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и
физического здоровья;
 разработка программы коррекционной работы;
 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления
образовательного процесса, в свете модернизации образования
Задачи психологического обеспечения:
 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения
знаний учащимися;
 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических
комплексов для выявления одаренных детей;
 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного
ребенка.
Задачи материально-технического обеспечения:
 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального
обеспечения программы развития;
 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей
высокое качество образования (среднего общего) и дополнительного.
Задачи управления:

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми
образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию
программы развития;
 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных
семинаров, научно-практических конференций;
 совершенствование организации ученического самоуправления.

2. Основные направления программы развития школы:
Программа развития школы МАОУ «СОШ №25» г. Балаково
Саратовской области рассчитана на 3 года - период с 2016-2017 уч.г. по 20182019 уч.г.
Этапы подготовки программы развития школы:
I этап. 2016-2017 годы – констатирующий (этап разработки
программы).
Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое,
педагогическое обеспечение:
 анализируется опыт учреждения;
 разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты:
примерные рабочие программы по различным предметам на основе
федеральных программ ФГОС; программа по духовно-нравственному
воспитанию школьников, а также модули (мини-проекты); программа
коррекционной работы;
 проводится экспертиза новых проектов;
 создаются временные творческие коллективы, группы;
 анализируются возможности социума;
 формируется нормативно-правовая база программы.
II этап. 2017-2019г – формирующий
Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в
образовательный процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения,
программ и проектов; мониторинг, оценка промежуточных результатов.
III этап. 2018-2019 г. – рефлексивно-обобщающий
Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение
цели и задач, формирование решений по итогам реализации программы.

Программа развития МАОУ «СОШ №25» г. Балаково
на 2016 – 2019 г.г.
Условия реализации
Направления
1
1. Личная
включённость
педагогов в
реализацию
программы
развития школы.

Задачи
2
1.Концептуальная
Разработка педагогами
первой и высшей
квалификационной
категории собственной
концепции обучения и
воспитания в
соответствии с
программой развития
школы и принципам
преемственности;
учителями второй
категории и с
соответствием
занимаемой должности
- определение
методической темы
самообразования в
соответствии с
программой развития
школы;

Содержательные
3
1. -Создание рабочих
программ и календарнотематического плана в
соответствии с ФГОС
- Выделение в тематическом
планировании и реализация
на практике
здоровьеформирующего
компонента отдельных
учебных предметов;
деятельностный подход.

Кадровые
4
1. Проведение
семинаров,
конференций,
самообразование,
курсы.

Материально технические
5

Финансовые
6
1. Расходы на
командировки,
курсы.

Сроки
7

20162019 гг.
ежегод
но

2. Технологическая
-Выделение основных
технологий, методов и
приёмов, которыми
владеет педагог для
реализации своей
педагогической и
воспитательной
концепции;

3. Методическая
- Творчество учителя
по реализации своей
педагогической и
воспитательной
концепции;

2. Акцентирование внимания
на технологиях развивающего
обучения;
Использование ИКТ в
учебном процессе;
развитие творческого
мышления;
обучение на основе создания
проблемных ситуаций;
усиление практической
направленности образования,
создание
здоровьесберегающей
психоэмоциональной среды;
применение групповых и
проектных форм организации
учебной деятельности,
интегративных форм
обучения и воспитания;
3. Обобщение и
представление собственного
педагогического опыта в
различных формах:
презентации, выступления на
конференциях различного
уровня, педагогических
советах, методических
секциях, семинарах, участие в
профессиональных конкурсах,
публикации и т.д.

20162019 гг.

3. Семинары, курсы
по внедрению
новых стандартов,
информационнокоммуникативным
технологиям,
дистанционному
обучению.
Создание
учителями своих
сайтов, страничек

3. Оснащение
учебных
кабинетов
современной
компьютерной и
оргтехникой,
программным
обеспечением.
Реализация
проекта,
информатизация

3. Средства на
оплату за
публикации и
командировочные
расходы для
2017участия в
2019 гг.
семинарах,
конференциях и
для развития
информационног
о пространства.

2.
Исследовательская
деятельность как
способ
формирования
культуры

3. Подготовка
педагогических
кадров для
реализации
программы
развития школы

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности у
школьников разных
возрастных групп:

1 -4 класс

5 -8 класс

9 -11 класс

Совершенствование
методической,
психолого –
педагогической,
информационной
компетентности
педагогов

- Создание портфолио
на школьном сайте, образовательного
учителя.
блогов.
процесса.
- установить направления
Провести серию
Совершенствовать
исследовательской
семинаров и мастер- материальнодеятельности:
классов по
техническую базу
лингвистическое,
исследовательской, учебных
литературоведческое,
проектной
кабинетов,
химико – биологическое и
деятельности
приобрести
валеологическое,
учителей и
информационнопсихологическое,
учащихся
методическое
физико – математическое и
обеспечение для
информатика,
исследовательско
экономико – географическое,
й деятельности
историко –
учащихся
обществоведческое
- активнее привлекать к
исследовательской
деятельности учащихся
начальной школы
Работа научного общества учащихся
Соответствие содержания
Работа творческих
профессиональной
групп, семинар по
подготовки задачам
развитию
программы развития школы
одаренности
школьников.

Средства
необходимые для
приобретения
недостающих
учебных
кабинетов и
оборудования
спортзалов.

Средства,
необходимые для
оплаты
командировочны
х расходов
работникам
школы, для
оплаты работы
приглашённых
специалистов

20172019 гг.

20172019 гг.

4. Вариативность
образовательной
подготовки
учащихся

5. Психологопедагогическое
сопровождение
учащихся,
имеющих высокую
учебную
мотивацию,
академические
способности и
способности в
изучении
отдельных
предметов

Удовлетворение
индивидуальных
образовательных
запросов учащихся

Обеспечение развития
высокомотивированны
х (одаренных)
учащихся.

-Организация
предпрофильного и
профильного обучения,
курсов по выбору.
Предоставление возможности
получения дополнительного
образования, углубленного и
расширенного получения
знаний на факультативных,
групповых и индивидуальных
занятиях;
- Подбор и создание
программного и
методического обеспечения,
соответствующего
нормативным требованиям.
- Включение данного
направления в число
обязательных в работе
школьных методических
секций;
- Составление банка данных
способных учащихся;
- Составление учителями –
предметниками планов
индивидуальной и групповой
работы с данной категорией
учащихся;

Курсы повышения
квалификации,
командировки,
конкурсы,
семинары.

Бизнес-план.

Смета.

20172019 гг.

Наличие высококвалифицированны
х
педагогов
20172019 гг.

6. Интеграция
обучения

Нахождение
возможности
интеграции содержания
обучения по различным
областям знаний,
интеграция обучения и
воспитания, интеграция
обучения и
дополнительного
образования.
Целенаправленное
формирование у
учащихся культуры
мышления, памяти,
речи.

Согласование тематических
программ и тематического
планирования, реализация
интегративной программы по
ШРР, интегративные
образовательные проекты

Проведение
семинаров,
конференций,
творческих отчетов.

7. Включение в
школьный
компонент
учебного плана
специфических
предметов и
факультативов.
8. Информатизация Повышение
образовательного
эффективности
пространства
образовательного
процесса
на основе его
технической
модернизации

Психолого-педагогическое
сопровождение
высокомотивированных
детей, учащихся
испытывающих трудности в
освоение программы.

Психологопедагогические
семинары,
специальные
семинары.

-Программное обеспечение
-Обеспечение работы
медиатеки
-Функционирование
внутришкольной сети
-Совершенствование и
управление работой
школьного сайта.

- Введение в
штатное расписание
системного
администратора,
повышение
информационной
грамотности
педагогов.

20172019 гг.

9. Формирование
культуры здоровья

Традиционные подходы:
- информационный
- предостережение на основе
примеров негативных

Семинары,
исследования,
мониторинг,
внедрение

20172019 гг.

1.Формирование
мотивации и навыков
ЗОЖ участников
образовательного

20172019 гг.

Расходы по
семинарам.
20172019 гг.

10. Диагностика и
мониторинг
результатов
образовательной
деятельности.

процесса;
2. Сохранение и
укрепление здоровья
участников
образовательного
процесса.
3. Создание условий
для обучения детей с
ограниченными
возможностями

последствий игнорирования
ЗОЖ
- нравственный на основе
морально – этических
суждений
- эмоциональный на основе
формирования адекватной
самооценки, навыков
общения, принятия решений
- организация досуга
Инновационные подходы:
-психосоциальные,
направленные на
формирование навыков
преодоления жизненных
трудностей в целом.

Подбор методов
оценки эффективности
работы по реализации
программы развития,
осуществление
коррекции, прогноза и
мониторинга
показателей
эффективности
образовательной
деятельности.

- Выявление интересов и
потребностей субъектов
образовательной
деятельности;
- Выявление степени
удовлетворённости условиями
и результатами УВП
субъектов образовательной
деятельности;
- Мотивация учебной
деятельности;
- Система оценки, контроля,
учёта и мониторинга

технологий БОС.

Наличие
диагностических
методик.

20172019 гг.

успеваемости и «качества
знаний;
- Система тестирования и
диагностики развития
личности;
11. Развитие
межведомственны
х связей ОУ по
реализации
программы
развития.

Обеспечение
открытости школьного
образовательного
процесса.

20162019
г.г.

3. Нормативно-правовая база реализации программы развития школы
Программа составлена на основе документов:
 Конституция РФ.
 Конвенция о правах ребенка.
 Закон Российской Федерации № 273 "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012..
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 года.
 Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на
2013 -2020годы.
 Государственная программа РФ « Развитие науки и технологий»
(ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы.
 Федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373;основного
общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; среднего общего
образования образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 17.05 .2012 г. №413.
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
(ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004
года № 1089.

4. Финансирование программы развития школы
1. Бюджетные средства.
2. Внебюджетные средства.

5.Ожидаемые результаты.
В системе управления:
- в школе 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 и современным направлениям
развития психолого-педагогической науки и практики;
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием
школы;
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением
образовательных услуг и партнерских отношений школы.
В обновлении инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет
максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиН и
другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию
образовательного процесса;
- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования;
- не менее 80 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети
школы и к Интернет-ресурсам.
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического
коллектива:
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и
(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию
образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и
инновационным технологиям;
- не менее 70 % педагогов будет работать по инновационным образовательным
технологиям;
- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта
на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических
конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психологопедагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
- не менее 5-10 % школьников будет 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;
- 80 % школьников будет получать образование с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного
дополнительного образования;

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в
исследовательскую и проектную деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по
различным направлениям интеллектуального, творческого, физического
развития);
В расширении партнерских отношений:
- не менее 40 % родителей (законных представителей) будет включено в
различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в
решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);
- не менее 3-5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц)
будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных
программ школы.

6. Угрозы и риски реализации программы
При реализации Программы развития школы на 2016-2029 гг. возможно
возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность
спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные
риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их
минимизации.
Система мер по минимизации рисков реализации Программы
Виды рисков

Пути минимизации рисков

Нормативно-правовые риски
- Неполнота отдельных нормативноправовых документов, не предусмотренных
на момент разработки и начало внедрения
Программы.
- Неоднозначность толкования отдельных
статей ФЗ-273 и нормативно-правовых
документов, регламентирующих
деятельность и ответственность субъектов
образовательного процесса и школе в целом

- Регулярный анализ нормативно-правовой
базы школы на предмет ее актуальности,
полноты, соответствия решаемым задачам.
- Систематическая работа руководства школы
с педагогическим коллективом, родительской
общественностью и партнерами социума по
разъяснению содержания ФЗ-273 и
конкретных нормативно-

Финансово-экономические риски
- Нестабильность и недостаточность
бюджетного финансирования;
- Недостаток внебюджетных, спонсорских
инвестиций и пожертвований в связи с
изменением финансово-экономического
положения партнеров социума.

- Своевременное планирование бюджета
школы по реализации программных
мероприятий, внесение корректив с учетом
реализации новых направлений и программ, а
также инфляционных процессов.
- Систематическая по работа по расширению
партнерства, по выявлению дополнительных

Организационно - управленческие риски

- Некомпетентное внедрения сторонних
структур (организаций, учреждений) и лиц
в процессы принятия управленческих
решений по обновлению образовательного
пространства школы в образовательный
процесс.

- Разъяснительная работа руководства
школы по законодательному разграничению
полномочий и ответственности, четкая
управленческая деятельность в рамках ФЗ273 (статьи 6-9, 28).

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность профессиональной
инициативы и компетентности у отдельных

- Систематическая работа по обновлению
внутриучрежденческой системы повышения

педагогов по реализации углубленных
программ и образовательных технологий.
- Неготовность отдельных педагогов
выстраивать партнерские отношения с
другими субъектами образовательного
процесса, партнерами социума.

квалификации. Разработка и использование
эффективной системы мотивации включения
педагогов в инновационные процессы.
- Психолого-педагогическое и методическое
сопровождение педагогов с недостаточной
коммуникативной компетентностью

Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для реализации
новых направлений и отдельных программ и
мероприятий Программы;
- Прекращение плановых поставок
необходимого оборудования для реализации
программ реализации ФГОС общего
образования.

- Систематический анализ достаточности
ресурсной базы для реализации всех
компонентов Программы.
- Включение механизма дополнительных
закупок необходимого оборудования за счет
развития партнерских отношений.
Участие педагогов и всего образовательного
учреждения в международных, федеральных,
региональных проектах и в грантовой
деятельности для расширения возможностей
развития ресурсной базы.

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению,
сопровождению и текущей коррекции Программы развития школы на 20162019 гг. являются определенной гарантией ее успешной и полноценной
реализации.

7. Мониторинг реализации программы развития школы
Мониторинг выполнения программы развития школы будет проводиться
каждое полугодие и на основании результатов мониторинга строится
диаграмма выполнения.
Сроки
проведения
проекта

Задачи и
проекты на
данное
полугодие

Степень
выполнения
(на какой
стадии)

Оценка
качества
выполнения
проекта (в %)

Ответственный

Критерием успешности реализации программы развития школы,
является то, что реализация программы должна привести к формированию
новой системы управления новым качеством образования.
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