
  



Программа развития 

Муниципального общеобразовательного 
учреждения  

«Основная общеобразовательная школа №51» 
на 2014-2019 годы 

 

«Общеобразовательное учреждение-
школа творческого развития и 

личностного роста  
учащихся и педагогов» 

 
 

Паспорт программы развития МБОУ «ООШ №51» 
 г. Кемерово 

 
 Программа развития школы разработана в соответствии с 

основными нормативными документами, регламентирующими 
деятельность образовательных учреждений на территории РФ и г. 

Кемерово. 
 Программа «Общеобразовательное учреждение- школа творческого 

развития и личностного роста учащихся и педагогов» предназначена для 
руководства работой школы в режиме развития. 
 
 

Наименование 
Программы 

Целевая комплексная программа развития муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 51 г. Кемерово 

Полное 
наименование 
Программы 

Программа развития  МБОУ «ООШ №51» на 2014-2019 годы 
«Общеобразовательное учреждение- школа творческого 
развития и личностного роста учащихся и педагогов» 

Разработчики 
Программы 

Творческая группа в составе: администрация школы, 
руководители школьных методических объединений, Совета 
школы, председателя ученического самоуправления. 

Исполнители 
Программы  

Администрация школы, педагогический коллектив, органы  
школьного самоуправления, ученический коллектив, Совет 
школы, родители, общественность 

Нормативно-
правовая основа 
разработки 
Программы 

-Конвенция о правах ребенка; 
 
-Конституция Российской Федерации; 
 
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 
 
- Стратегия социально-экономического развития России до 
2020 г.; 
 
-Государственная программа Российской Федерации  



«Развитие образования на 2013-2020 годы» (утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ № 2148 –р от 22.11.2012); 
 
-Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 гг; 
 
-Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»; 
-Федеральная целевая программа «Дети России», 
подпрограмма «Одаренные дети»; 
 
-Федеральные государственные образовательные стандарты 
нового поколения (ФГОС); 
 
-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 
 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

Основные этапы 
и формы 
обсуждения 
принятия 
Программы 

        1 этап- обсуждение: педколлектив-производственные 
совещания; ученический коллектив-заседание школьного 
ученического самоуправления; родители-общешкольное 
собрание. 
        2 этап – корректировка программы: заседание рабочей  и 
временной группы разработчиков. 
        3  этап – принятие программы: заседание Совета школы. 

Принята Управляющий совет (протокол №1 от 29.08.2014г.) 

Согласована Управление образования Администрации г. Кемерово 

Цель Программы        Создание оптимальной модели общеобразовательной 
школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, 
физическому, эстетическому развитию личности ребенка, 
максимальному раскрытию его творческого потенциала, 
формированию ключевых компетенций, сохранению и 
укреплению здоровья школьников путем обновления 
структуры и содержания образования, развития 
практической направленности образовательных программ. 

Задачи 
Программы 

        Обновить структуру, содержание и формы организации 
образования детей, через развитие предпрофильной  
подготовки. 
         Расширить спектр представляемых образовательных 
услуг в рамках реализации предпрофильной подготовки. 
        Определить  порядок освоения педагогических 
технологий на каждой ступени образования на основе 
результатов диагностики социального заказа, возможностей и 
потребностей педагогов, социально-психологической 
готовности учащихся к освоению новых программ и 
технологий. 
         Разработать и реализовать единую систему основного 
общего и дополнительного образования. 
         Развивать и укреплять материально-техническую базу 
школы. 
         Разработать мероприятия по дальнейшему сохранению и 
укреплению здоровья учащихся, профилактике заболеваний. 
         Разработать план мероприятий, позволяющий 
рассматривать школу как центр воспитания и развития 



социума. 
         Продолжить сетевое взаимодействие с 
образовательными, культурными-досуговыми организациями 
и социальными партнерами. 

Перечень 
основных 
целевых 
программ 

         Современное качество содержания, технологий, условий 
и результативности образовательной среды школы. 
          Ресурсное обеспечение инновационного развития 
образовательной среды. 
         Эффективная образовательная организация. 

Приоритетные 
направления 
Программы 

          Формирование ключевых образовательных компетенций 
на основе главных целей общего образования, социального 
опыта и опыта личности, основных видов деятельности 
ученика: ценностно-смысловой, трудовой, личностного 
самосовершенствования, учебно-познавательной, 
общекультурной, коммуникативной, информационной. 
          Информатизация системы образования школы, 
внедрение информационных технологий. 
           Интеграция дошкольного и начального общего 
образования, а также основного общего и дополнительного 
образования. 
            Развитие системы дополнительного образования в 
школе. 

Срок действия 
Программы  

Сентябрь 2014 года-сентябрь 2019 года 

Этапы 
реализации 
Программы 

           1 этап-  анализ выполнения мероприятий Программы 
развития на период с 2009-2014 года и определение 
дальнейших путей развития школы (май-ноябрь 2014 года). 
           2 этап –  выполнение основных мероприятий 
Программы развития школы на период 2014-2019 гг.(сентябрь 
2014 года –сентябрь 2019 года). 
           3 этап –  анализ достигнутых результатов и 
определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Повысить уровень качества образования учащихся 
школы. 

2. Увеличение охвата учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья образовательными 
услугами(основное и дополнительное образование). 

3. Увеличение охват дошкольным образованием 
детей соответствующего возраста. 

4. Расширение перечня дополнительных услуг, 
предоставляемых обучающимся образовательным 
учреждением. 

5. Увеличение доли обучающихся, занимающихся по 
программам дополнительного образования (в целом). 

6. Увеличение доли учащихся, занимающихся по 
программе предпрофильной подготовки. 

7. Увеличение доли современного учебного 
оборудования, используемого в учебном-воспитательном 
процессе. 

8. Увеличение доли учащихся, использующих 
систему дистанционного обучения. 

9. Увеличение доли педагогов, имеющих высокий 
уровень квалификации. 

Основные 
индикативные 
показатели 

1. Доля учащихся, окончивших учебный год на 
высоком качественном уровне. 

2. Доля учащихся с ограниченными возможностями 



реализации 
Программы 

здоровья по индивидуальным планам, вовлеченных в 
дополнительное образование. 

3. Доля воспитанников, занятых дошкольным 
образованием. 

4. Доля воспитанников дошкольных групп, 
принятых в первый класс образовательного учреждения. 

5. Доля учащихся школы и воспитанников 
дошкольных групп, охваченных дополнительным 
образованием в школе. 

6. Доля учащихся школы и воспитанников 
дошкольных групп, занимающихся в учреждении 
дополнительного образования района и города. 

7. Доля учащихся, занимающихся по программе 
предпрофильной подготовки. 

8. Число отдельных единиц современного учебного 
оборудования, используемого при организации УВП (АРМ 
учителя, интерактивные доски, цифровые лаборатории и др.). 

9. Доля учащихся, использующих в своем 
образовании дистанционные технологии. 

10. Количество уроков на одного ученика, 
пропущенных обучающимися по болезни за учебный год. 

11. Доля обучающихся 9-х классов, принявших 
участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 
общеобразовательным предметам.  

12. Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории. 

13.    Доля педагогических работников в возрасте до 30 
лет. 

14. Доля педагогических работников, повысивших 
свою квалификацию в соответствии со стратегическими 
направлениями развития образования. 

Контроль 
выполнения 
Программы 

           Обсуждение результатов выполнения Программы 
развития на итоговой научно-практической конференции в 
МБОУ «ООШ №51». 
           Предоставление ежегодных публичных отчетов по 
выполнению основных мероприятий реализуемых 
Программой и достижению индикативных показателей 
эффективности их исполнения. 
           Теоретико-практические, учебно-методические 
семинары по основным направлениям реализации Программы 
развития школы. 
            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Введение 
 

 Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа №51» на 2014-2019 гг.(далее 
Программа) разработана в соответствии с пунктом 13 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 06 декабря 2010 года № ПР-3534 «О 
разработке на основе инициативы «Наша новая шкода» проектов перспективного 
развития для каждой школы». 
 Основными ориентирами Программы развития школы выступают 
формирование российской идентичности учащихся, создание условий для 
сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов России, 
рост качества социальных услуг по развитию семьи, обеспечение условий 
развития каждого ребенка, понимание зависимости изменения качества 
человеческого ресурса от изменения качества образования; становление 
открытой, гибкой и доступной системы образования. 
 Программа как управленческий документ развития школы определяет 
ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные направления развития, способы и механизмы 
изменений. Программа как проект перспективного развития школы на основе 
инициативы «Наша новая школа» призвана: 
 - консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 
образовательного процесса и социального окружения школы для достижения цели 
Программы; 
 -  стать основой повышения квалификации педагогического коллектива 
школы; 
 -  определить  ключевые направления совершенствования инфраструктуры 
школьной образовательной среды. 
 В основу реализации Программы положен современный программно-
проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 
администрации и творческой инициативы со стороны рядовых сотрудников. 
Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ, 
каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач  и 
мероприятий, нацеленных  на решение проблем отдельного направления 
образовательной деятельности. 
 

Анализ  и оценка состояния МБОУ «ООШ №51» 
 

 В ходе проведенных организационно0методических мероприятий 
администрацией и педагогическим коллективом МБОУ «ООШ №51» в 2013-2014 
учебном году по обеспечению стабильного функционирования и дальнейшего 
развития школы как единой педагогической системы в условиях отдельного 
поселка городского типа получены следующие результаты: 

1. Образовательная программа и учебный план МБОУ «ООШ №51» 
соответствуют требованиям государственных стандартов, отличаются 
вариативностью содержания относительно своей типологии и статуса 
общеобразовательного учреждения. В учебном плане присутствуют все 
компоненты государственного стандарта: федеральный, региональный и 
школьный. В школе удалось оптимизировать обучение учащихся на основании 
медицинских показателей их здоровья и рекомендаций соответствующих 
специалистов. 

2.  Своевременное нормативное финансирование МБОУ «ООШ№51» 
позволило в 2013-2014 учебном году реализовать из бюджета 2 316 000 рублей. 
Финансовое обеспечение образовательного процесса в школе велось через: 
использование целевых средств, выделяемых на школу; систему взаимозачетов и 
прочих источников финансирования; оптимизацию расходов на образование 



путем внутришкольной инвентаризации, уточнения плановых назначений и 
усиления контроля за фактическим расходованием денежных средств. 

3. Ежегодная сдача МБОУ «ООШ №51» к новому учебному году 
рассматривается нами как одна из форм самоконтроля в части выполнения 
лицензированных условий. В результате подготовки к новому учебному году: 

-все кабинеты школы находятся в удовлетворительном состоянии: 
отремонтированы, оборудованы ученической мебелью, имеется необходимое 
учебно-методическое оборудование; 

-проведено пополнение и замена ряда учебников и учебных пособий на 
сумму 117,9 тысяч рублей; 

-произведена замена школьной мебели на сумму 75 тыс. рублей; 
- произведен ремонт кровли на 17,7 тысяч рублей; 
- произведен ремонт школы, косметический ремонт туалетов и 

осуществлена замена сантехники на сумму 188,14 тысяч рублей; 
- приобретены мультимедийный проектор, копировальная и множительная 

техника, жалюзи, шторы в кабинеты на сумму 42,8 тысяч рублей; 
- произведен ремонт вытяжного шкафа в кабинете химии на сумму 8,9 

тысяч рублей; 
- была оказана спонсорская помощь от депутата Мищенко В.В. (телевизор, 

ноутбук) в сумме 30 тысяч рублей; 
- на устранение замечаний ГПН, ремонт системы отопления, проверку 

теплосчетчиков, замеры сопротивления изоляции, услуги в области пожарной 
безопасности в сумме 1953,78 тысяч рублей. 

4.  Информационное пространство школы представлено: 
-наличием свободного доступа учащихся и педагогов к компьютерной 

технике и Internet-ресурсам в компьютерном классе; 
-внедрением элементов медиаобразования в учебно-воспитательный 

процесс; 
- наличием и эффективным использованием в учебно-воспитательном 

процессе мультимедийного оборудования, теле-видеосистемы, медиатеки и 
видеотеки;  

- пополнение  и обновлением официального сайта школы 
(school51kem.ucoz.ru), в котором размещена наиболее важная и интересная 
информация о жизни и функционировании образовательного учреждения; 

-функционированием электронных журналов, по которым родители имеют 
возможность следить за успеваемостью своих детей; 

- обновлением информационных стендов школы, на которых родители и 
ученики, будущие выпускники могут в любое время ознакомиться с Уставом 
учреждения, Положениями, регламентирующими различные стороны жизни 
школы, расписаниями занятий уроков, секций, объединений, получить 
информацию о победах, достижениях наших учащихся в различных конкурсах, 
олимпиадах, спортивных соревнованиях, профориентационными стендами; 
результатами ГИА. 

 Все это позволяет учащимся, педагогам, родителям быть в курсе 
современных событий, ориентироваться в изменениях, происходящих в мире, 
стране, городе, школе, использовать в образовательном процессе большой объем 
информации. 

5.Выполнению поставленных перед МБОУ «ООШ №51» задачами 
способствовало совершенствование практики сотрудничества с учебными, 
культурными и промышленными предприятиями поселка и города. А именно: 

- налаживание школой контактов, заключение договоров и соглашений с 
учреждениями образования г. Кемерово (ГПОУ «Кемеровский горнотехнический 
колледж», ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина и другие) 
для координации учебно-воспитательных воздействий; 

-установление общеобразовательным учреждением шефских связей с 
ООО «Шахта Бутовская», определение форм сотрудничества  и взаимопомощи; 



-развитие школой разносторонних связей с различными социально-
культурными и досуговыми учреждениями п. Боровой ( ДК Боровой, подворье и 
др.), г. Кемерово (МБОУ  ДО «Дом детского творчества Рудничного района»                     
г. Кемерово, детские библиотеки и др.), учреждения культуры                                                         
(театры, кинотеатры, музеи, музеи-заповедники и т.д.) организации выездных 
экскурсий. Этот опыт взаимодействия актуален в рамках перехода школы на 
новые федеральные государственные образовательные стандарты; 

- совершенствование взаимодействия школы с органами 
здравоохранения, социальной защиты, правопорядка, с управлением по 
физической культуре и спорту, комитетом по делам молодежи и другими 
заинтересованными в решении проблем образования ведомствами. 

6. Одним из важных условий, обеспечивающих гарантии получения 
качественного образования является наличие кадрового потенциала: 

- в период с2009-2014 годы увеличилась доля учителей, имеющих 
высшую квалификационную категорию на 3,7 % и составляет на сегодняшний 
момент 10% от общего числа педагогов образовательного учреждения; 

- более 30% процентов педагогов образовательного учреждения 

повышают свою квалификацию ежегодно, используя активные формы. 
Общая численность обучающихся, не смотря на сложную 

демографическую обстановку, в период с 2009-2014 года остается стабильным и 
составило на начало 2014 года 526 учащихся. 

Результаты итоговой аттестации, анализ выполненных тестовых заданий 
и контрольных работ показывают, что все учащиеся школы осваивают 
государственные стандарты. 

В школе организована профилактическая работа по предупреждению 
асоциального поведения учащихся. 

Школа активно принимает участие в конкурсах, соревнованиях, смотрах 
на различных уровнях, а также в культурных и спортивных мероприятиях. 

В течение пяти лет школа реализует пердпрофильное обучение. 
Профильные направления, реализуемые в школе, соответствуют выбору учащихся 
и их родителей, для чего ежегодно проводится социологический опрос учащихся 
9-х классов и их родителей.   

Система дополнительного образования является составной частью 
образовательной программы, интегрирующей в себе программы базисного 
учебного плана с программами  внеурочных занятий учащихся. Программа 
дополнительного образования рассчитана на учащихся  с 1 по 9 классы. 

В 2013-2014 учебном году охват образовательными программами  
дополнительного образования составил 499 человек, что составляет 100% от 
общего числа учащихся школы.  

Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при 
осуществлении учебно-воспитательного процесса –динамика состояния 
обучающихся за 3 последних учебных года положительная. В школе уменьшилась 
доля учащихся, пропускающих уроки по болезни: с 50% (2010год) до 26% (2013 
год), снижается доля учащихся, имеющих хронические заболевания 18,9%(2010 
год) до 11,6% (2013 год),уменьшается доля учащихся, освобожденных от 
физической культуры. 

Образовательная программа школы ориентирована на обеспечение 
уровня социальной готовности личности к самоопределению, на развитие 
способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, досуговой 
деятельности. Программа направлена на удовлетворение потребностей:  

учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие 
познавательных возможностей личности;  

родителей- в обеспечении условий для максимального развития 
умственного, физического, духовного потенциала учащихся;  



общества и государства – в реализации программ развития личности, 
направленных на формирование человека, способного к продуктивной 
творческой деятельности в различных сферах. 

 
В школе ведется работа по сохранению физического и психического 

здоровья учащихся. Формы работы по данному направлению: 
-введение дополнительных занятий по физической культурой во всех 

классах, совершенствование системы дополнительного образования путем 
увеличения количества объединений повышения двигательной активности; 

-формирование здорового образа жизни во время уроков, на классных 
часах, внутришкольных мероприятиях; 

-работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках% 
- 100% охват горячим питанием учащихся; 
-совместная работа учителей, учащихся и родителей по формированию 

здорового образа жизни; 
-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
 

Школа принимает активное участие в работе городских и районных 
методических семинаров и совещаний. 

 
Школа располагает лицензированным медицинским кабинетом, что 

позволяет на профессиональном уровне организовать медицинское 
сопровождение учащихся. 

В школе имеется спортивный зал с раздевалками для девочек и 
мальчиков, спортивная площадка на территории школы. 

В здании школы имеются помещения для отдыха, досуга, культурных 
мероприятий учащихся. 

Принципы осуществления воспитательной работы: гуманизм и 
эстетическая направленность воспитания и образования; культурологической 
направленности; коллективное  творчество; эмоциональное насыщение жизни 
детского коллектива; личностно-ориентированный подход. 

Концепция осуществления воспитательной работы: создание в школе 
условий для многогранного развития личности в соответствии с потребностями 
учащихся на уроках и во внеурочное время. В школе имеется план 
воспитательной работы, программа и локальные акты, регламентирующие 
воспитательную деятельность. Создано и функционирует методическое 
объединение классных руководителей. 

В школе осуществляется систематическое отслеживание состояния 
воспитательной работы с обучающимися: анкетирование, опросы, отчеты и др. 

Приоритетными направлениями реализации воспитательной работы 
школы являются: гражданско-патриотическое, интеллектуальное, физкультурно-
спортивное (здоровьесбережение), трудовое.  

Спортивно-оздоровительная работа школы направлена на пропаганду 
здорового образа жизни и внедрение физической культуры в жизнь каждого 
ученика. Традиционными в школе являются общешкольные соревнования по 
волейболу, футболу, баскетболу, лыжам, шахматам, настольному теннису. 

В школе организована профилактическая работа по профилактике 
правонарушений, наркомании и ВИЧ –инфекций. 

Развитие дошкольного образования является одним из приоритетных 
направлений деятельности школы. Созданная дошкольная группа на базе школы 
создала равные стартовые возможности каждому ребенку, обеспечивает 
поддержку детям. 

Таким образом, к 2014 году в школе реализация Программы развития  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы №51 г. Кемерово на период с 2009 по 2014 год 
позволила: 



-создать в школе современную информационно-насыщенную 
образовательную среду с широким применением новых, в том числе 
информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих качественные 
изменения  в организации и содержании педагогического процесса, а также в 
характере результатов обучения; 

- оказать необходимую помощь всем категориям педагогических 
работников школы для повышения их квалификации; 

- обеспечить качественное повышение эффективности 
психологического, методического, социального, педагогического, медицинского 
сопровождения развития учащихся на всех этапах дошкольного и школьного 
воспитания и обучения; 

-совершенствовать формы и методы системы эффективного 
воспитания, способствующие формированию у учащихся ключевых социальных 
компетентностей; 

- расширить сферу дополнительного образования для наиболее полного 
раскрытия индивидуальных творческих возможностей всех обучающихся; 

-продолжить проведение совместных акций, мероприятий и 

долгосрочных  проектов с образовательными, культурно-досуговыми  
организациями и социальными партнерами школы для расширения социального 
партнерства школы и социумом. 

 
 

 
 
  
Анализ  состояния школы и ее внешней среды. 

Оценка тенденций изменения социального заказа на 
образование. 

 
 Основная школа №51 г. Кемерово основана 1954 году. В настоящее время 
школа размещается в двух  зданиях, отвечающих всем санитарно-гигиеническим 
требованиям для обучения, воспитания и развития детей. 
Общее количество обучающихся в МБОУ «ООШ№51» в 2013-2014 учебном году 
составляет 499 человек. Из них: в начальной школе -249 учащихся, в основной 
школе -250 учащихся. 
 Направление единой (комплексной) образовательной программы МБОУ 
«ООШ №51» представлены в виде следующих модулей: общеобразовательный, 
предпрофильный. 
 Образовательный процесс в МБОУ «ООШ №51» ведется на уровне: 
современное традиционное обучение. 
 На развитие образовательного учреждения значительное влияние 
оказывают административно-территориальные, социально-демографические, 
социально-экономические, экологические, социокультурные факторы, а также 
субъективно-образовательные и объективно-образовательные потребности 
населения. 
 
 Административно-территориальные факторы: 
МБОУ «ООШ №51» расположена на территории поселка городского типа Боровой, 
который входит в состав Рудничного района г. Кемерово. 
 Социально-демографические факторы: 
Население поселка составляет около 5000 человек. Среди населения больший 
процент составляет молодежь, к этой категории относится 32% населения. Число 
детей дошкольного и школьного возраста (от 1 года до 18 лет)составляет около 
1000 человек. Из них 546 человек –учащиеся нашей школы. В поселок приезжают 
переселенцы из Казахстана, Узбекистана. Их дети имеют, как правило, низкий 



уровень учебной подготовки, плохо владеют русским языком. Таким образом, 
остро стоит проблема обучения и воспитания таких детей. 
 
 Социально-экономические факторы: 
На территории поселка расположены предприятия : шахта Бутовская, совхоз, 
ООО «Рудничное». 30% родителей обучающихся работают на этих 
предприятиях,40-80% работают на предприятиях города. 
 В связи с нестабильным экономическим положением, увеличением числа 
безработных( в поселке 48% учащихся воспитываются в семьях, имеющих доходы 
ниже прожиточного минимума),увеличился разрыв в благосостоянии между 
наиболее обеспеченными семьями и семьями, имеющими низкий достаток. 
  Остро ощущается недостаточность финансирования на содержание 
учреждения. В течение трех последних лет в полном объеме финансируются лишь 
две статьи расходов: заработная плата и коммунальные услуги. Практически не 
планируются расходы на развитие общего образования. Таким образом, уровень 
финансирования школы на сегодняшний день нельзя считать 
удовлетворительным. 

 
 Социокультурные факторы: 
 На территории поселка имеется лишь одно учреждение культуры-ДК Боровой. 
Стадиона нет. В следствии этого школа становится центром культурно-досуговой 
жизни учащейся молодежи поселка. 
 Работающие на базе школы спортивные секции, кружки являются для 
большинства учащихся единственным местом проведения свободного времени. 
 

Медицинскую помощь населению оказывает больница поселка, но 
отсутствие достаточного финансирования затрудняет проведение для 
ослабленных детей на ее базе профилактических мероприятий.  

 
 
Таким образом, результаты исследования социальной среды поселка 

городского типа Боровой как условия жизнедеятельности и развития школы 
позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. На стабильное функционирование и развитие МБОУ «ООШ№51» 
значительное влияние оказывают следующие объективные факторы: 

-территориальный, т.к. географически поселок Боровой удален от 
города, что делает его социум относительно замкнутым; 

-социально-демографический, и в  первую очередь-семья, как первый 
социум ребенка, который характеризуется крайне противоречиво; 

-социально-экономический и социокультурный, которые оказывают в 
основном неблагоприятное воздействие на образовательную и инновационную 
деятельность школы.  
                2. Разнообразие выявленных потребностей учащихся и родителей 
отражает их ориентацию на качественные образовательные услуги школы. 
Население  поселка испытывает потребности в дошкольном образовании, базовом 
общем образовании, дополнительном образовании, усилении спортивно-
оздоровительной направленности в работе школы. 
     3. Осмысление места и роли МБОУ «ООШ №51» в социокультурном 
пространстве отдаленного городского поселка  является фундаментальной 
основой для консолидации школы с различными предприятиями и учреждениями 
образования, науки, культуры, здравоохранения,  как с социальными партнерами. 
               4.  Современное положение ведущих сфер общественной жизни поселка 
во многом обуславливают не только сегодняшние результаты, но и перспективы 
развития МБОУ «ООШ №51». 
  



    Таким образом, все названные выше факторы имеют принципиальное 
значение для развития МБОУ «ООШ №51», а также выступают 
системообразующим элементом анализа результатов инновационной деятельности 
в определении потенциала дальнейшего развития школы. 

 
 

Миссия, направления, цель и задачи реализации 
Программы развития школы 

 
  Проектирование новой школы МБОУ «ОООШ №51» начинается с 
формулировки ее миссии в современном обществе. Миссией новой школы 
является сохранение роли качественного образования как важнейшего условия 
успешной социализации ребенка в современном обществе. К сожалению, 
традиционные формы и содержание образовательной деятельности теряют для 
ребенка возможность «социального лифта» в обществе, высокий уровень 
традиционной образованности теряет свою мотивационную способность, 
замыкаясь внутри образовательного процесса. Изменить сложившееся положение 
может лишь новая модель образования, ориентироваться на успех ребенка в 
социальном окружении. Этот успех опирается на выявление и поддержку 
внутренних мотивов развития и индивидуальных способностей ребенка, их 
профессиональное воплощение в самостоятельной деятельности, обеспечивающей 
высокие результаты, признание в современном обществе. Все это позволяет 
сформулировать новую миссию школы-создание условий в образовательной среде 
школы, обеспечивающих личностное развитие учащихся и воспитанников. Это 
позволит сохранить в социальном становлении каждого ребенка роль образования 
как важного фактора его личностного успеха и общественного признания 
результатов его деятельности. 

Предполагаемая Программа  развития МБОУ «ООШ №51» разработана для 
выполнения системы программных мероприятий в сфере дошкольного и общего 
образования в условиях школы. 

 
Нормативно-правовые основания разработки Программы развития: 
- Конвенция  «О правах ребенка»; 
-Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
-Новая Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 гг.; 
-Стратегия развития системы образования Российской Федерации до 2020 

года; 
-Федеральные государственные стандарты начального общего образования, 

утверждённые  приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. 
приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

- Федеральный компонент  государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
утверждённый  приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004г. №1089; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях; 

-Нормативные акты и инструктивные письма Минобрнауки России, 
управления образования администрации г. Кемерово; 

- Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа №51»г. Кемерово. 
 
 Концепция развития школы предусматривает совершенствование 

учебно-воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой 
сфер деятельности школы. 



Концепция школы из ходит из того, что учащийся школы является 
полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, они живёт в том 
микросоциуме, которым является школа, поэтому главной задачей 
педагогического коллектива является не только совершенствование собственного 
образовательного процесса, но, прежде всего организация полноценной, 
продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников.  

 Сегодня  образ выпускника школы  становится ориентиром для 
проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, 
главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. 

У выпускников современной школы должны быть сформированы 
готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 
проявлять инициативу. 

Главной системообразующей идеей Программы развития школы является 
реализация личностно-ориентированного подхода  в образовании школьников на 
всех ступенях обучения. 

Разработчики Программы рассматривают реализацию личностно-
ориентированного подхода в обучении с позиций: 

-обучающегося-создание оптимальных условий для обучения, воспитания, 
развития каждого ребенка в соответствии с их индивидуальными, 
образовательными потребностями, особенностями, особенностями 
сформированности сущностных сфер; 

- родителей- удовлетворение социального заказа; 
- общества – формирование социально-значимых жизненных  ценностей, 

личностных, профессиональных компетентностей школьников в соответствии с 
социально-экономическими потребностями общества, рынка труда; 

- педагогики –создание целостной системы непрерывного образования, 
обеспечивающего каждому участнику образовательного процесса условия для 
самореализации и саморазвития. 

Наиболее значимые принципы, положенные в основу развития и 
построения модели «Новой школы»: 

принцип гуманизации; 
принцип индивидуализации;  
принцип природосообразности; 
принцип культуросообразности; 
принцип развития. 
 
Принцип гуманизации требует рассмотрения ребенка как главной ценности 

в системе человеческих отношений, главной нормой которых является 
гуманность. Данный принцип предполагает гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свобода развития личности. Воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, родине, семье. 

Принцип индивидулизации предполагает  определение индивидуальной 
траектории физического, психического, социального, духовно-нравственного 
развития каждого ученика, выделение социальных задач, соответствующих его 
индивидуальным особенностям, включение ребенка в различные виды 
деятельности с учетом его особенностей, раскрытию потенциала личности, как в 
учебной, так и во вне учебной работе, представление возможности каждому 
ученику для самореализации и самораскрытия.  

Принцип прородосообразности предполагает учет закономерностей 
природного развития детей, укрепления их физического и психологического 
здоровья. 

Принцип культуросообразности предполагает  обучение, воспитание, 
развитие, организацию жизни детей в контексте культуры. 



Принцип развития требует, чтобы на всех ступенях образования участники 
образовательного процесса комплексно и системно формировали все основные 
компоненты развития ребенка: физического, физиологического, психического, 
социального, духовно-нравственного.  

 
Целью развития МБОУ «ООШ №51» на период с 2014-2019 годы является 

создание оптимальной модели образовательной школы, способствующей 
интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию 
личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, 
формированию ключевых компетенций, сохранению и укреплению здоровья 
школьников путем обновления структуры и содержания образования, развития 
практической направленности образовательных программ. 

Для достижения указанной цели педагогическому коллективу школы 
предстоит решить ряд задач: 

1. Обновить структуру, содержание и формы организации образования 
детей. 

2. Расширить спектр предоставляемых образовательных услуг в рамках 

реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
3. Определить порядок освоения педагогических технологий на каждой 

ступени образования на основе результатов диагностики социального заказа, 
возможностей и потребностей педагогов, социально-психической готовности 
учащихся к освоению новых программ и технологий. 

4. Разработать и реализовать единую систему основного общего  и 
дополнительного образования. 

5. Разработать и реализовать единую систему дошкольного и начального 
общего образования. 

6. Развивать и укреплять материально-техническую базу школы. 
7. Разработать мероприятия по дальнейшему сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, профилактике заболеваний. 
8. Разработать план мероприятий, позволяющих рассматривать школу 

как центр воспитания и развития социума. 
9. Продолжать сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами.   
 
Решение стратегических задач развития системы обеспечения качества 

образования достигается за счет реализации программных мероприятий по 
следующим направлениям:  

-совершенствование системы начального, основного общего образования с 
целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 

-развитие системы дошкольного образования; 
-развитие системы предпрофильной подготовки; 
-развитие творческого потенциала учащихся, создание социально-

психологических и здороьесберегающих условий для их самообразования, 
самореализации, социального самоопределения, через развитие сети 
дополнительного образования; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности 
ведения здорового образа жизни; 

-повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их 
творческого потенциала; 

-совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, 
укреплять материально-техническую базу школы для эффективной реализации 
данной программы. 

 
 
 
 



 
 

Этапы  реализации Программы развития школы 
 

 В связи с тем, что МБОУ «ООШ №51» имеет определенные достижения по 
основным направлениям инновационной деятельности, проблемы ее развития 
многоаспектны, не представляется необходимым жестко фиксировать этапы 
реализации программы развития школы. 

Можно выделить следующие этапы: 
1. 2014-2015гг.- поисково-проектировочный этап; 
2. 2015-2016 гг.- организационно-внедренческий этап; 
3. 2017-201гг.- обобщающе-прогностический этап. 

 
Программа развития МБОУ «ООШ№51» включает в себя реализацию 

следующих целевых программ: 

1. Современное качество содержания, технологий, условий и 
результативности образовательной среды школы. 

2. Ресурсное обеспечение инновационного развития образовательной 
среды. 

3. Эффективная школа –успешная образовательная среда. 
 
 

Основные индикативные показатели реализации 
Программы развития школы 

 
Доля учащихся, окончивших учебный год на высоком качественном уровне. 
Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по индивидуальным учебным планам, вовлечённых в дополнительное 
образование. 
 Доля воспитанников, занятых дошкольным образованием. 
 Доля воспитанников дошкольных групп, принятых в первый класс 
образовательного учреждения. 
 Доля учащихся школы и воспитанников дошкольных групп, охваченных 
дополнительным образованием в школе. 
 Доля учащихся школы и воспитанников дошкольных групп, занимающихся 
в учреждениях  дополнительного образования района и города. 
 Доля учащихся школы, занимающихся по программе предпрофильной 
подготовки. 
 Число отдельных единиц современного учебного оборудования, 
использующегося при организации УВП(АРМ учителя, интерактивные доски, 
цифровые лаборатории и др.) 
 Доля учащихся, использующих в своём образовании дистанционные 
технологии. 
 Количество уроков на одного ученика, пропущенных обучающимися по 
болезни за учебный год. 

 Доля обучающихся 9-ых классов, принявших участие во Всероссийской  
олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам. 
 Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории. 
 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет. 
 Доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию в 
соответствии со стратегическими направлениями развития образования. 
 

Ожидаемые конечные результаты выполнения 
 Программы развития школы 



  В результате выполнения мероприятий программы развития будут созданы 
условия для модернизации системы образования МБОУ «ООШ №51» и обеспечено 
качественное доступное дошкольное, общее, дополнительное образование в школе. 
Это позволит: 

1. Повысить уровень качества образования учащихся школы. 
2. Увеличить охват учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательными услугами (основное и дополнительное образование). 
3. Увеличить  охват дошкольным образованием детей соответствующего 

возраста. 
4. Расширить перечень дополнительных услуг, представляемых обучающимся, 

образовательным учреждением. 
5. Увеличить долю обучающихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования (в целом). 
6. Увеличить долю учащихся, занимающихся  по программам предпрофильной 

подготовки. 
7. Увеличить  долю современного учебного оборудования, используемого в 

учебно-воспитательном процессе. 

8. Увеличить долю учащихся, использующих систему дистанционного 
обучения. 

9. Увеличить долю педагогов, имеющих высокий уровень квалификации. 
 
 

Контроль выполнения  
Программы развития школы  

 
 Контроль выполнения результатов выполнения Программы развития 
предполагает: 
- обсуждение результатов выполнения Программы развития на итоговой научно-
практической конференции в МБОУ «ООШ №51»; 
- предоставление ежегодных публичных отчетов по выполнению основных 
мероприятий реализуемых Программой и достижению индикативных показателей 
эффективности их исполнения; 
- теоретико-практические, учебно-методические семинары по основным 
направлениям реализации Программы развития школы. 
 
 
 Ключевые положения Программы развития получат дальнейшее развитие и 
конкретизацию в ежегодных планах. В планы будут включены мероприятия, 
определенные отдельными подпрограммами и направленные на решение 
приоритетных задач. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Целевая программа 
 

«Современное качество содержания, технологий, условий и 
результативности образовательной среды школы» 

 
 Целью программы является создание образовательной среды школы, 
обеспечивающей качественную реализацию государственного образовательного 
стандарта для каждого ребенка. 
Данная программа включает в себя реализацию следующих направлений: 

1. Современное дошкольное образование. 
Основной целью данного направления являются развитие дошкольного отделения 
как ступени подготовки ребенка к школе. 
 Выполнение указанной цели обуславливает решение следующих задач? 
-обеспечить разнообразие услуг дошкольного образования в соответствии с 
потребностями развития индивидуальности ребенка; 
- обеспечить преемственность работы дошкольного и начального общего 
образования; 
-развитие ступени предшкольного образования как гарантии успешного 
продолжения обучения ребенка в школе. 
  В рамках реализации направления «Современное дошкольное образование» 
предполагается создание проектов «Психолого-педагогическая карта выпускника 
дошкольного отделения», «Методика независимой общественно-педагогической 
оценки готовности выпускника дошкольного отделения к обучению в школе». 
 

2. Общее индивидуальное образование. 
Цель-разработка, апробация и комплексный подход на основные образовательные 
программы для разных ступеней обучения с целью получения всеми участниками 
современных базовых знаний и навыков, необходимых для включения в 
информационное общество. 
 Основные задачи: 
-обеспечить разнообразие услуг общего образования в соответствии с 
потребностями развития индивидуальности обучающихся; 
-обеспечить преемственность  начального общего и основного общего 
образования. 
Основные мероприятия: 
- разработка дополнительной  образовательной программы школы с ориентацией 
на результаты диагностики одаренности учащихся; 
- разработка вариативного компонента школьного образования; 
-знакомство родительской общественности с содержанием ФГОС; 
-расширение сетевых возможностей получения общего образования; 
-изменение уровня обученности учащихся начальной и основной школы по 
программе тестирования в формате ГИА. 
 Проект, реализуемый в рамках данного направления: «Модульная 
программа внеаудиторного обучения». 
 

3. Обязательное дополнительное образование. 
Данное направление призвано обеспечить развитие системы дополнительных 
образовательных услуг как условия обеспечения высокого уровня 
результативности образования. 

 
Задачи: 



-дополнение содержания учебных программ в соответствии с возможностями 
учащихся (углубление, индивидуализация, профилизация); 
-коррекция учебного процесса возможностями дополнительного образования 
(организация факультативов и др.); 
-формирование эффективной модели учебной деятельности учащегося 
(универсальные учебные умения, развитие памяти, внимания, компетентности и 
т.д.) средствами развивающего потенциала дополнительного образования. 
 
Основные мероприятия: 
-систематизация имеющихся и разработка новых программ дополнительного 
образования; 
-расширение сетевых возможностей получения дополнительного образования; 
-интеграция программ дополнительного образования с содержанием учебных 
программ нового ФГОС по направлениям: цели, содержание, технологии, формы и 
результаты; 
-привлечение к работе в системе дополнительного образования специалистов из 
числа родителей, не имеющих педагогического образования, способных 

организовать профориетационную практику учащихся на производстве или 
офисе; 
-создать материально-методическую базу для реализации программ научно-
технической и информационной направленности дополнительного образования с 
элементами профессиональной подготовки; 
-разработка и внедрение обязательных программ развития и коррекции 
психологической готовности ребенка к успешному обучению. 
 Проекты: «Программа «Успех в обучении», «Школа как центр воспитания и 
развития социума». 
 

4. Гражданская позиция в воспитательной среде. 
Основной целью реализации направления является духовно-нравственное 

воспитание и развитие гражданина России. 
Выполнение цели предполагает ориентацию на: 

-духовное восприятие личностью себя как субъекта развития общества и мира в 
целом (созидательная позиция); 
- нравственное отношение к труду как источнику самореализации таланта. 
 Мероприятия в рамках данного направления: 
-внедрить программа социального лидерства в воспитательной работе с 
учащимися; 
- обеспечить условия проявления и реализации социальных инициатив учащихся 
в окружающей среде и в образовательных учреждениях района; 
- обеспечить знакомство учащихся с навыками противодействия экстремизму и 
коррупции; 
-реализация отдельных элементов программ воспитания толерантности. 
 
 Результатом реализации программы станет высокий уровень 
результативности базовой образовательной деятельности учащихся. 
 

Индикативные показатели реализации Целевой программы «Современное 
качество содержания, технологий, условий и результативности 

образовательной среды школы» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Исходное значение 
показателя 

Значение 
показателя по 
итогам реализации 
программы 

1 Удельный вес учащихся, 
сдавших ГИА по русскому 

  



языку и математике, от числа 
выпускников, участвующих  
в ГИА 

2  Доля обучающихся 9-х 
классов, принявших участие 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам 

  

3 Доля учащихся, участвующих 
в спортивных соревнованиях 
и конкурсах 

  

4 Доля учащихся, 
использующих портфолио для 
оценки индивидуальных 
достижений 

  

5 Доля учащихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по 
индивидуальным учебным 
планам, вовлеченных в 
дополнительное образование 

  

6 Доля воспитанников, 
занятых дошкольным 
образованием, от числа всех 
детей дошкольного возраста, 
проживающих в 
микрорайоне 

  

7 Доля воспитанников 
дошкольных групп, принятых 
в первый класс 
образовательного 
учреждения 

  

8 Доля учащихся школы и 
воспитанников дошкольных 
групп, охваченных 
дополнительным 
образованием в школе. 

  

 
 

Целевая программа 
 

«Ресурсное обеспечение развития образовательной среды» 
 

 Целью программы является создание развивающейся образовательной 
среды школы, обеспечивающей мотивацию, условия, результативность развития 
одаренности каждого ребенка в рамках реализации индивидуального 
образовательного маршрута учащегося.  
 
Данная программа включает в себя реализацию следующих направлений: 

1. Современный педагог. 
Основная задача направления профессиональная и социальная поддержка и 
инновационного развития педагога.   



Выполнение задачи предполагает поддержку:  
 - авторских инициатив педагогов по развитию профессиональной деятельности; 
-повышение «категорийности» учителей и базовой подготовки специалистов, не 
имеющих педагогического образования; 
-взаимодействие учителя и семьи. 
 
Мероприятия: 
 
-подготовка педагогов к работе в индивидуально-ориентированном режиме в 
условиях дифференцированного и интегрированного обучения с использованием 
ИКТ; 
- создание системы сопровождения педагогов в процессе их подготовки к 
аттестации; 
- разработать систему электронного взаимодействия с семьей ребенка; 
-повышение квалификации на основе выбора и реализации 
персонифицированного сертификата. 
 

Проект : «Повышение квалификации современного педагога». 
 

2. Современная инфраструктура образовательной среды. 
Задача: Совершенствование материально-технического и организационно-
индивидуального оснащения образовательной среды школы для организации 
индивидуального обучения ребенка. 
 
 Направление ориентировано на : 
- создание высокотехнологичной среды; 
-создание условий для сетевого взаимодействия школы и окружающей среды. 
 Мероприятия: 
- поддержка состояния образовательной среды в соответствии санитарными 
нормами и правилами; 
-обеспечение трансформации пришкольной территории как составной части 
образовательной среды школы; 
-совершенствование информационного обеспечения как условия индивидуального 
образовательного маршрута ребенка в сетевом взаимодействии школы; 
-разработка концепции рабочего места ребенка для ведения исследовательской 
деятельности; 
-развитие школьного медацентра виртуальных образовательных ресурсов и 
дистанционного образования; 
-развитие школьного сайта как пространства диалога семьи и школы. 
 

3. В ответе за здоровье. 
Задача: Создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья учащихся(воспитанников) и педагогов, формированию здорового образа 
жизни. 

Для решения задачи необходимо: 
-создание внутренний среды школы, обеспечивающей здоровьесберегающий 
характер образовательного процесса и безопасность учащихся и педагогов; 
-повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры 
учащихся, педагогов, родителей и формирование на основе готовности к 
сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей; 
-создание условий для оздоровления учащихся. 
 
 Мероприятия: 
-разработка и реализация профилактической программы нового поколения, 
обеспечивающей внедрение во все предметные области здоровьесозидающих 
образовательных технологий; 



-обеспечение двигательной активности учащихся(воспитанников) в течение 
учебного дня; 
-совершенствование качественной организации сбалансированного горячего 
питания; 
-создание службы здоровья с участием родительской общественности; 
-введение в практику работы школы электронного паспорта здоровья ребенка, 
способствующего формированию новой культуры отношения к своему здоровью, 
пониманию зависимости собственного благополучия и успешности от здоровья и 
навыков его сохранения; 
-разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ 
коррекции образа жизни ребенка и организации летнего отдыха. 
 
 

4. Предпрофильное обучение и профильная подготовка учащихся 
школы. 

Задача:  расширение учебных возможностей учащихся через  организацию 
профильного обучения и предпрофильной подготовки. 

Выполнение  задач  предполагает: 
- расширить спектр профильных направлений, реализуемых в ОУ; 
-разработка элективных курсов, реализуемых в рамках профильного и 
предпрофильного обучения; 
-реализация возможностей профориентационной работы в расширенном 
изучении отдельных предметов; 
-совершенствовать допрофессиональную подготовку выпускников посредством 
интеграции предметов. 
 
 Мероприятия: 
-создание интегрированных комплексов дополнительных  учебных (элективных) 
курсов; 
-внесение изменений в организацию деятельности методической службы и 
повышение квалификации педагогов; 
-выявление и распространение инновационного опыта педагогов по организации 
предпрофильного обучения; 
-совершенствование профориентационной диагностики ребенка. 
 
Проект: программа психолого-педагогического тренинга «Проект индивидуального 
образовательного стандарта старшей школы». 
 Результатом реализации программы станут индивидуальные достижения 
учащихся, признанные в социуме. 
 
 

Индикативные показатели реализации Целевой программы «Ресурсное 
обеспечение развития образовательной среды» 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Исходное значение 
показателя 

Значение 
показателя по 
итогам реализации 
программы 

1  Доля учащихся, 
занимающихся по программе 
предпрофильной подготовки 

  

2  Количество уроков, 
пропущенных по болезни, на 
одного учащегося 

  

3  Число отдельных единиц 
современного учебного 

  



оборудования, 
использующегося при 
организации УВП (АРМ 
учителя, интерактивные 
доски, цифровые 
лаборатории и др.) 

4 Доля  педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории 

  

5  Число учащихся в среднем 
на один компьютер 

  

6  Доля педагогических 
работников в возрасте до 30 
лет 

  

7  Доля педагогических 
работников, повысивших 

свою квалификацию в 
соответствии со 
стратегическими 
направлениями развития 
образования 

  

8 Доля учащихся, 
использующих в своем 
образовании дистанционные 
технологии.  

  

 
 
 

Целевая программа 
 

«Эффективна школа- успешная  образовательная 
организация» 

 
 
 Целью программы является развитие индивидуального характера 
современной школы как конкурентоспособной образовательной организации.    в 
рамках реализации индивидуального образовательного маршрута учащегося.  

 
Данная программа включает в себя реализацию следующих направлений: 
1. Открытая система управление образовательной организацией. 

Задача: обеспечить широкий спектр привлеченных ресурсов для обеспечения 
качественного образования ребенка.    

  Выполнение  задач  предполагает: 
-  вовлечение родительской общественности в процесс обеспечения качественного 
образования детей; 
-расширение образовательного пространства за счет вовлечения семьи в 
образовательный процесс; 
-обеспечение оперативного и стратегического сотрудничества школы с семьей по 
решению задач образования. 
 
 Основные мероприятия: 
-развитие форм публичной отчетности о деятельности школы; 
-увеличение разнообразия форм участия родительской общественности в 
управлении школой; 



-создание экспертных групп родителей по вопросам социально-экономического 
развития образовательной организации; 
-формирование родительского сообщества, объединение миссией нового 
образования для ребенка. 
 

2. Автономное образовательное учреждение. 
Задача:  создание эффективной образовательной организации, 

конкурентноспособность которой поддерживается конкурентноспособностью ее 
выпускников.      
  Выполнение  задач  предполагает: 
-   развитие эффективного расходования бюджетных средств; 
- развитие школы как субъекта рынка образовательных услуг; 
-повышение ответственности организации за результативность образовательной 
деятельности. 
 
 Мероприятия: 
-повышение доли внебюджетных средств автономного учреждения; 

-создание целевого фонда автономного учреждения; 
-развитие системы маркетинга образовательных запросов и услуг, оказываемых в 
системе образования района и города. 
 

Данное направление предполагает разработку проекта «Нормативное 
регулирование целевого фонда». 

 
 
3. Активная сетевая организация. 
Задача:  расширение ресурсных возможностей образовательной среды 

организации в процессе предложения дополнительных услуг.  
  Выполнение  задач  предполагает: 
 -расширение спектра платных образовательных услуг. 
 

Мероприятия: 
-развитие партнерских связей с предприятиями и организациями города; 
-участие в конкурсах на получение различных грантов; 
-разработка и реализация программ внеучебной деятельности для различных 
категорий социальных групп. 
 
 
Результатом реализации программы станет работа школы, как автономного 
учреждения, востребованного со стороны учащихся, родителей и общества.    
 
 

Индикативные показатели реализации Целевой программы Эффективная 
школа-успешная образовательная организация»   

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Исходное значение 
показателя 

Значение 
показателя по 
итогам реализации 
программы 

1   Отношение среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы 
работников школы к 
среднемесячной заработной 
плате работников, занятых в 
экономике КО 

  



2   Внедрение новой системы 
оплаты труда педагогов в 
соответствии с качеством их 
работы  

  

 


