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Паспорт Программы развития школыПолное наименование ПрограммыРазработчикиПрограммыОснованиядляразработкиПрограммыЦельПрограммы Программа развития МОБУ «Начальная общеобразовательная школа» № 36 «Надежда» городского округа «город Якутск», Республики Саха|(Якутия)Директор школы Демидович Г. Н., зам. директора по УВР: Шевейко А. Д., организатор Павлова Л.И.., председатель Управляющего Совета I школы Совета школы Охлопкова О.А.> Конвенция о правах ребенка.> Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07. 1992г. №3266-1 (с последующими изменениями).I > Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года;.Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»;Государственная программа Российской Федерации «Развитие обраювания на 2013-2020 годы»; ̂ План мероприятий («дорожная карта»)> Концепция социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2025 года.Проект концепции развития государственно-общественного управления образованием в Якутске.> Стратегия развития системы образования ^  Договор с У О Мэрии г. Якутска>- Устав образовательного учреждения.Удовлетворение потребностей граждан на получение доступного и качественного общего, дополнительного образования детей за счет внедрения образовательных стандартов 2-го поколения. Создание воспитательно-образовательной среды, способствующейумственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию личности, выработке научного мировоззрения; освоение учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке, приемах самостоятельной учебной деятельности.ЗадачиПрограммы ^  развитие личности, ее самореализации и самоопределения,>  формирование у обучающихся современного уровня знаний;> воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам граждан, любви к окружающей среде, Родине, семье,>  построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных тенденций воспитания детей в духе уважения к своей школе, городу, республике, стране;> формирование у учащихся представлений о диалоге культур как безальтернативной философии жизни в современном мире, для которой должна быть характерна готовность к осмыслению социокультурного портрета стран изучаемого языка как частиевропейской цивилизации;> развитие билингвистической коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной и языковой), необходимой для коммуникативно приемлемого общения на иностранном языке.> содействие повышению роли семьи в воспитании детей;



'> формирование культуры здорового образа жизни;> разработка и внедрение нового содержания образования в школе;> реорганизация системы управления школой,^  развитие ресурсного (материально-технического, кадровою, научно-методического)^  включение внеобразовательных социальных структур в систему образования;^  Развитие модели воспитательной системы, позволяющей каждому ребенку раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности, в том числе за счет расширения предлагаемого спектра программ дополнительного образования детей.> Создание в учреждении здоровьесберегающего комплекса.^  Совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы, направленное на использование всеми педагогическими работниками современных технологий обучения и воспитания.> Обновление материально-технической оснащенности образовательного процесса, в том числе за счет расширения финансово-хозяйственной самостоятельности школы.1Срокиреализации 2015-2020 годыЭтапыреализацииПрограммы > 2015-2016 гг. — подготовительный. Создание условий для оформления основных идей программы.> 2017-2018 -  основной. Реализация ведущих направленийпрограммы.> 2019-2020 гг. — развивающий. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития.ФинансовоеобеспечениеПрограммы Бюджет г. Якутска в рамках текущего финансирования. Дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, доходы от дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования).Ожрез;реаПр<ддаемыелыатыпизации>граммы 1. Школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям к образовательным результатам ФГОС общего образования и обеспечивающее каждому учащемуся условия для достижения максимально возможного для него уровня образовательной успешности2. Рост числа победителей и призеров олимпиад, различных интеллектуальных конкурсов.3. Полный охват школьников услугами дополнительного образования.4. Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами всех учебных дисциплин.5. Расширение сетевого взаимодействия начальной школы с другими общеобразовательными школами, способствующимиI повышению качества образования, социализации школьника.6. В школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив, способный к построению субъект - субъектных отношений; 4



Контроль j исполнения I ПрограммыПринятие утверждение программы 7. Оборудование рабочего места педагога с учетом требованийФГОС. „8. Внедрение паспорта здоровья для каждого ученика в начальнойшколе. ' „9. Введение индивидуальной карты успешности ученика начальнойшколы. л10. Расширение роли Попечительского Совета школы во всех сферахдеятельности школы. __— _== 1. Отчеты руководителей МО (один раз в полугодие).2. Отчет руководителей подпрограмм (1 раз в год)3. Отчет директора школы на Педагогическом совете и Совете |школы (1 раз в год).Решение педагогического совета ОУ протокол № — от^ > ^ 2015i. 5



Раздел II. Информационная справка об образовательном учрежденииМуниципальное образовательное учреждение начальнаяОбщеобразовательная школа № 36 «Надежда» (с углубленным изучением иностранных языков), ранее именуемое Государственное образовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 36», создано в соответствии с п. 1. ст. 33 Закона РФ «Об образовании», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутии) и на основании приказа Управления образованием Администрацииг. Якутска от 26 декабря 2001 г. № 324.Школа ориентирована на качественное образование, моральный комфорт, развитие творческого потенциала детей, культуроведческое обогащение школьников по принципу расширяющего круга культур (от этнических и суперэтнических культур, социальных субкультур стран изучаемого языка к культурным пластам геополитических регионов имировой культуре).Проводимая в школе работа предполагает взаимосвязанное кокмуникативное и социокультурное развитие школьников средствами иностранного языка для подготовки к международному общению в сфере школьного и послешкольного образования, молодежного туризма (в том числе образовательных и профессиональных целях), к использованию иностранного языка как средства самообразования в интересующих областях человеческого знания, в качестве инструмента индивидульно-личностного проникновения в культуры других народов и ознакомления их с ■ особенностями жизни и быта россиян, духовным наследием республики Сахаi(Якутия) и России, их вкладом в мировую культуру.I в1. Общая характеристика школы.Год ввода в эксплуатацию -  март, 2003 год.



Адрес школы: г.Якутск, ул.П.Алексеева 75/1Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: № 0351 ог О6.10.2014г.Свидетельство о государственной аккредитации № 160 от 29.10.2014г.ТТТкола имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, буфет, оборудованные кабинеты. Библиотека имеет в своем фонде 7022 экземпляров учебников и методической литературы, художественный фонд -  1794 экземпляров.В школе пятидневный режим работы, занятия проводятся в две смены. Продолжительность уроков: 40 минут, в первых классах -  35 минут.В первой смене 7 классов, из них три первых, 1 третий, три четвертых класса. Во второй смене учатся четыре вторых класса и два третьих.Все классы занимаются по традиционной общеобразовательной программе «Школа России», и по новым стандартам ФГОС «Школа 2100».Также предусмотрено углубленное изучение программы иностранных языковIУМВ И.Н.Верещагиной «English». -Расписание уроков составлено в соответствии с требованиямиIСанПиНа2. Численность учащихся в 2012-2013 учебном году составила 218 человек, 8 классов; в 2013-2014 гг. -258, 9 классов; в 2014-2015 гг. -  287, 10 классов, 2015-2016 гг. -  335, 12 классов Наглядно динамика изменения численного состава представлена в следующей диаграмме: 7



Итоги успеваемости за последние годы представлены в таблице.Учебный год Успеваемость% Учатся на 4-5 Второгодники2012-2013 100 70,12013-2014 100 73 '2014-2015 100 722012-  2013-  2014-  20152013 2014 2015 2016Численность учащихся 8



Одним из показателей качества подготовки выпускников является успешное прохождения конкурсных экзаменов и поступление в Якутский городской лицей, физико-технический лицей, Саха-корейскую школу, гуманитарный лицей и в городские школы в классы с углубленным изучением иностранных языков.3. Характеристика учителей.Педагогический коллектив школы отличается стабильностью, высркой работоспособностью. Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 14 учителей с педагогическим образованием. Средний возраст учителей 35-50 лет. Среди них: 3 учителя имеют звание «Отличник образования РС(Я), 3 учителя -  «Ветеран труда», 3 учителя -  "Отличник народного просвещения", 3 - «Учитель учителей»Категории.Соответствие занимаемой должности - 3;Первая категория - 4Высшая категория - 7 □сзд□И кат □ вы сш ая5. Состояние материально-технической базы.Кол - во СостояниеОптималь Допусти Критичесное мое кое 9



Актовый зал 1 +Буфет 1 +Кабинеты:- начальных классов 6 +- иностранного языка 3 +- информатики 1 +Мебель +Компьютеры 10 +Телевизор ; +Магнитофон 8 +Библиотека 1 + -В течении трех лет ежегодно проводится косметический ремонт.6. Здоровье детей.В школе обучается 335 ребенка. При медицинском осмотре было проверено 335 учащихся. Результаты осмотра представлены в следующейдиаграмме.



Показатели физического развития учащихсяI выше среднего * средний □ ниже среднего8. Характеристика социума.Школа расположена на одной из центральных улиц города в «спальном» районе, в окружении жилых домов, не имеющем промышленных предприятий. Здесь проживают, в основном, служащие, пенсионеры, работники частных предприятии.Социальный статус родителей школьников, обучающихся в школе представлен в диаграмме. 11



Место работы родителей Ира бонне ■  служащие □врачи □учителя ■пенсионеры■  ча стные пр едгцлшию т ели■ домохозяйки'□студентыРаздел III. Аналитико-синтетическое обоснование программы.I 'Необходимость разработки данной Программы развития начальной общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка определяются из анализа как внешних, так и внутренних факторов.



1 . Анализ внешних факторов.В связи с интеграцией России в мировое сообщество интерес к изучению иностранных языков резко возрос. В связи с этим большую актуальность приобретает расширение ориентиров и в образовательных целях школы. Для достижения этой цели желательно взаимосвязанное коммуникативноречевое, социо-культурное и языковое развитие школьников с учетом возрастных особенностей личностнообразующего потенциала иностранного языка как учебного предмета на каждой из ступени обучения в школе. Для более эффективного развития учащихся в ходе обучения любому предмету, в том числе и иностранному языку, необходимо, как указывают психологи и дидакты, включать учащихся в такие виды деятельности, которые развивают у них сенсорные восприятия, двигательную, интеллектуальную, волевую, эмоциональную и мотивационную сферы. Так, для интенсивного развития мышления следует обеспечивать преподавание на высоком уровне трудности, в быстром темпе, осознание учащимся своих действий.У нас в республике уже есть некоторый опыт обучения детей иностранному языку на раннем этапе, но как показывает практика, не все школы имеют достаточной уровень методической и кадровой подготовленности персонала. Существующие проблемы нынешней массовой школы, на наш взгляд, следующие:• сохраняется чисто формальная, "зуновская" ориентация образования, отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка;• На уроках преобладает отчужденный стиль общения педагога с детьми, "безличный " подход к учащимся;• показатели здоровья и эмоционального благополучия детей неудовлетворительны; 13



• слабая практическая и деятельностная направленность образовательного процесса;• недостаточность школьных • форм социализации для решения индивидуальных задач взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятельного и коллективного социального действия подростков в школе.Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым:•/ выработку и реализацию качественно нового, личностного иразвивающего ориентированного образования на основе сохранения и поддержки индивидуальности ребенка;•/ создание условий для предметно -  нравственной среды,стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности ребенка -  организованную в зависимости от возрастной специфики его развития;•/ интенсивное включение в образовательный процесс школывозможностей дополнительного образования (кружки, секции, студии);V создание условий для осознанного выбора каждым учащимсясвоей образовательной траектории.На основе изучения социума школы, учитывая, что в микрорайоне нет других учреждений для развития и образования детей младшего школьного возраста, можем сделать вывод, что необходимо максимально привлечь учреждения дополнительного образования чтобы обеспечить занятость детей по интересам.2. Анализ внутренних факторов позволил отразить следующие моменты.Положительным в работе ттткольт являются следующие моменты:- достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 14



- оптимальная загруженность классов (не более 30 учащихся), пятидневный режим учебы для начальной школы;- система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в школе;- система и координация деятельностью всех структур коллектива администрацией школы;- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса;- гражданско-нравственная направленность воспитательной системы.Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе коллектива и их причины:- недостаточная материально -  техническая база;- снижение творческой активности учащихся;- низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учится, особенно в основной школе;-самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на школу;Для решения указанных проблем необходимо ввести новый стандарт содержания образования. Это стандарт обязательной общеобразовательной подготовки, которого может достичь каждый школьник.Организация учебно-воспитательного процесса, предполагает:1. Воспитание индивидуальности -  создание условий для выбора содержания учебного материала в соответствии с собственными интересами личности, своими возможностями. 15



2. Воспроизводство и рост интеллектуального потенциала социума -  использование возможностей каждого члена социума для максимального развития его интеллектуального и творческого потенциала, последующего профессионального самоопределения.В связи со всем перечисленным считаем необходимым и приемлемым создание следующей модели начальной школы. 16



Раздел IV. Концептуальный проект желаемого будущего состояния школы как системы.Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, существующей ситуации в школе, то есть выявления потенциальных "факторов роста", "факторов развития", которые уже на сегодняшний момент имеются в школе:1 . сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитания учащихся в течение двух лет;2 . неплохой кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и способный к творческой поисковой работе;3. определенный контингент учащихся.Эти факторы развития могут служить стартовой площадкой для формирования модели школы.Главная идея, положенная в основу концепции -  формирование компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды.Стратегическая цель -  создание воспитательно-образовательной среды, способствующей умственному, нравственному,эмоциональному и физическому развитию личности, выработке научного мировоззрения; освоение учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке; приемах самостоятельной учебной деятельности.Миссия школы:1. Обеспечить получение начального общнго образования каждому ученику на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности; 17



2 . Содействовать в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного развития, удовлетворить образовательные потребности учащихся, родителей, региона.Общей задачей деятельности при модели школы мы считаем достижение уровня информированности и функциональной грамотности, создания условий для полноценного развития личности ребенка, его самореализации.Социально — педагогические задачи, решаемые в рамках данной проблемы:• создание условий для удовлетворения образовательныхпотребностей ребенка;• предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где вмаксимальной степени раскрываются его способности ивозможности• формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне "учитель - ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель", "ученик - родитель", "учитель - родитель").Концепция обучения — воспитывающая, в основе которой:- овладение школьниками культуры ценностных ориентаций,взаимоотношений, общения;- социальная адаптация учеников в реальной жизни;- психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотношений в процессе учебной деятельности.Принципы обучения и воспитания в модели. 18



В основу организации жизнедеятельности адаптивной школы мы кладем следующие принципы:1. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются:• ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;• уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка;• приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума;• субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни;• самореализация -  раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и склонностей;• социализация -  осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;• индивидуализация -  развитие и продуктивно -  творческое индивидуально -  неповторимого потенциала личности.2. Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся качеств, которые позволяют ей успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни.В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической культуры личности ' на основе знания современного законодательного процесса, государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей. 19



3. Принцип гуманности, предполагающий• создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога;• формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);• развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам Республики Саха (Якутия);• формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;• создание действенной службы социально -  педагогической и психологической помощи школьникам.4. Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности — с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: • разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным направлениям деятельности в школе;• создание отношения в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, учеников, родителей; 20



• разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод;• развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача полномочий администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации жизни школы, класса;• развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в современных демократических процессах.5. Принцип научности, предполагающий:• развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе;• постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в региональный и школьный компоненты современных предметов и курсов гуманитарного и естественного цикла (граждановедение, история мировых цивилизаций, навыки жизни ит . д . ) ;• создание эффективной системы научно — методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции.6. Принцип природосообразности предполагает, что оно основывается на научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя.7. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 21



Модельное представление школы. Мы видим школу как массовое начальное общеобразовательное учреждение 1 ступени, обеспечивающим развитие обучающихся, овладение основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой речи, поведения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. В дополнение к обязательным предметам будут вводиться предметы для организации обучения по выбору, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности обучающихся.Мы предполагаем, что у каждого учащегося школы будет индивидуальная карта развития для обеспечения индивидуального подхода к развитию каждого учащегося на основе методико -  психолого -  педагогического изучения детей на каждом возрастном этапе.Мы считаем, что выпускник нашей школы должен обладать следующими качествами.Модель выпускникаНаправления обучения Качества выпускниковГражданские качества - знание своих прав и обязанностей;- долг и ответственность перед семьей и школой;- осознанность своих поступков;- патриотизм;- правдолюбие- воспитание национального



самосознания.Нравственные качества - гуманизм;- честность;- бескорыстность;- справедливость;- трудолюбие;- самоуважение;- порядочность;- понятие чести, достоинства;- выдержка;- умение жить в коллективе;- взаимопонимание и взаимовыручка- доброжелательность.Интеллектуальныеспособности - эрудированность;- умение применять знания в жизни;- владение новыми информационными технологиями;- творческий подход к делу;- самокритичность;- способность к самосовершенствованию- понимание, что учеба -  это труд.Общая культура - владение нормами морали и культурного поведения;- знание общечеловеческих ценностей;- культура общения;- культура умственного труда. 23



- приобщение к ценностям своего народа, традициям, обычаям;- чувство прекрасного;- внешний опрятный вид. 24



Раздел V. Стратегия и тактика перевода школы в желаемоесостояние. 5.1. Приоритетные проблемы и структурирование их.Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие группы задач, связанные с дальнейшим развитием школы.I. Кадры.1. Создавать условия профессионального мастерства переподготовку.2. Совершенствовать си работающих сотрудников. для творческой работы и для роста учителей через курсовую и межкурсовуюстему поощрения творчески активно3. Создать комфортные здоровьесберегающие условия для повышенияпрофессионального мастерства. через обеспечение оптимальной нагрузки,совершенствование методической работы.- создание психологических комфортных условий;- формирование нового профессионального мышления.II. Материально -  техническая база.1. Совершенствовать качество системы образования, оснащая кабинеты наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными средствами.2 . Систематизировать работу над творческим развитием личности, уровнем воспитанности и здоровьем учащихся, обеспечиваяиндивидуальными программами развития. 25



3. Систематизировать рабо новейшей литературой, ме технологиями. ту методической службы, знакомя учителей годическими пособиями, разработками,III. Формирование Физически здоровой личности.1. Укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащихся.2 . Поддержка вариативных дополнительных образовательных и досуговых программ, способствующих здоровому образу жизни.3. Повышать квалификацию педагогических кадров школы поIорганизации работы, связанной с оздоровлением учащихся.4. Совершенствовать организацию питания учащихся.5. Координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья.IV. Оптимальная организация учебно -  воспитательного процесса.1 . Совершенствовать учебные планы и программы по предметам.2. Развивать взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей.3. Осуществление целостной системы развития национальногосамосознания учащихся на базе культурную национальную среду.языковой среды и методом "погружения" в4. Формировать у учащихся понимание многообразия, взаимовлияния и взаимостимулирования развития разных культур народов, населяющих



территории России, Якутии и обычаи народов. всего мира через национальные традиции,5. Возрождать традиции общественного воспитания, нравственного кодекса, национальной педагогики, учитывая историко-культурное своеобразие региона, его определенных социально-экономических условий.6. Создание наиболее благоприятных условий по удовлетворению потребностей личности в образовательной подготовке, получении знаний, необходимых для экономического и социального развития, а также индивидуального и культурного самовыражения личности в обществе.V. Развитие творческих способностей учащихся.1 .Привлекать учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, соревнованиям, интеллектуальным марафонам, выставкам вне стен школы.2. Создать творческую атмосферу в школе путем введения факультативов, кружков, музейно-экскурсионных работ.3. Модулировать учебно-воспитательный процесс как систему, помогающую саморазвитию, самоопределению личности.4. Организовать публикацию творческих работ учителей и учащихся в методических изданиях и в местной прессе.VI. Система взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей через курсы, лектории, конференции, открытые уроки, групповые мероприятия, индивидуальные консультации.2. Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс через:- родительские собрания;- организации кружков, секций, клубов, совместные творческие дела; 27



- помощь в укреплении маг- родительский патруль;- индивидуальное шефстве 5. Участие родителей и 061- Совет школы;- родительский комитете;- Попечительский Совет ш5.2. План дейспгериально-технической базы;над неблагополучными семьями, цественности в управлении школой через:колы.шй по реализации Программы.№ Основные мероприятия Сроки ОтветственныеI. Сохранение и развитие действующей системы образования в школе.1 Обеспечить сохранение единой системы с целью получения среднего общего (полного.) образования с учетом запросов учащихся и социального заказа. 2015-2020гг. Администрацияшколы2 Изучение социального заказа родителей 2015 г. Администрацияшколы3 Разработать нормативно-правовую основу деятельности учебных классов 2015 г. Заместители директора по УВР5 Развивать систему компьютерного обеспечения деятельности школы 2015-2020гг. Администрация6 Внедрить в УВП здоровьесберегающие TexHOj10ГИИ Постоянно Администрация7 Сохранять и развивать инфраструктуры медицинского обслуживания и оздоровления Постоянно Администрация28



учащихся и педагогов8 Обеспечить своевременную подготовку педагогических кадров для работы в специализированных классах Постоянно Администрация, Шмелева В.Ф., Басова Н.В.Обновление содержания образования1 Разработать концепцию развития школы на период 2015/2020 годы. . 2015 Администрация2 Разработать программу психологического сопровождения реализации Программы развития школы 2015 Психолог3 Разработать программу работы библиотеки в соответствии с Программой развития 2015апрель -  май Библиотекарь4 Сформировать банк данных и обобщения передового опыта в методическом кабинете школы 2015 Заместители директора по УВР5 Разработать учебные, календарнотематические планы, в соответствий с Программой развития школы и утвердить их на методическом Совете школы 2015 Заместители директор по У ВР6 Организовать курсы для родителей "Психолого-педагогические основы воспитания в семье" 2015 ДиректорIII Совершенствование воспитательной системы.1 Обеспечить выполнение комплексно -  целевых прогр целью сплочения и развития коллектива, созданию развив среды: амм с ающей Постоянно Заместитель директора по ВР29



- «Досуг»- «Общение»- «Здоровье»- «Милосердие)- «Учение»- «Семья» >3 Обеспечить реализацию следующих программ по нравственному воспитанию:1. Программа по технике общения и нравственному воспитанию учащихся 1 -х классов2. Программа «Чувства, эмоции и культура общения» для учеников 2-3 классов3. «Культура речи и нравственного общения»4. «Мой мир и Я» Постоянно Заместитель директора по ВР4 Организовать работу по вопросам моделирования воспитательных систем основного и первичного коллективов и реализации моделей в педагогической практике 20152016 Администрация,психолог5 Расширить участие родительской общественности в образовательном процессе:- родительские комитеты -- Попечительский совет 2015 - 2020 Администрация6 Проводить психологопедагогическую диагностику- учащихся,- профессиональной направленности деятельно педагогов,- морально-педагогичес климата в педагогическом коллективе 7стикого Постоянно Заместитель директора по ВР,психолог 30



7 Создание условий для самореализации детей в системе внеурочной деятельности 2015 -  2020 Заместитель директора по ВР8 Продолжить традиции школы, участие в традиционных городских акциях Ежегодно Заместитель директора по ВР9 Дальнейшее развитие кружков по интересам, клубов, спортивных секций в организациях дополнительного образования:- Школа искусств- Дворец детства- дюсш Ежегодно Заместитель директора по ВРIV  Перспективы кадровой политики.1 Обеспечить социально -  правовые гарантии для педагогов соблюдения охраны труда и техники безопасности 2015 -  2020 Администрация,2 Разработать план повышения квалификации и аттестации педагогов и обеспечить его выполнение 2015 -  2020 Заместители директора по УВР3 Разработать и реализовать сиЬтему мер по самообразованию и отдыху работников школы и членов их семей 2015 - 2020 Администрация,4 Участие в школьных турах городских конкурсов:- учитель года Ежегодно Администрация,V Совершенствование системы управления школой1 Упорядочить нормативно - 2015 - Администрация31



правовую базу деятельности школы 20202 Обновить действующую систему контроля, диагностику анализа и регулирования учебно -  воспитательного процесса 2016 Администрация3 Разработать механизм привлечения спонсорских, интеллектуальных инвестиций в школу. 2015 АдминистрацияVI. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном ппоиет*1 Проводить комплексное изучение состояния здоровья учащихся школы на основании скрининг -  обследования Ежегодно:сентябрь,май Администрация,2 Практиковать проведение Дней Здоровья в школе Постоянно Заместитель директора по ВР, руководители МО3 Сформировать отряды летнего лагеря на принципах дифференцированного подхода и с учетом состояния здоровья учащихся Ежегодно,июнь Начальник лагеря,4 Организовать учебу родителей по формированию навыков здорового образа жизни- Ежегодно Заместитель директора по ВР, классные руководители 32



5.5. Управление процессом реализации ПрограммыФункцииуправления Содержание деятельности- информационно -  аналитическая Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно -  методического материала о состоянии работы в школе по созданию адаптивной модели.- мотивационно -  целевая Опреде.методическотдельныхПрограммьпение целей совместно с педсоветом, им советом и т.д. по деятельности коллектива и преподавателей, направленной на реализацию [ на каждом ее этапе.- планово -  прогностическая Совмес'деятельноесодержаншгно с Советом школы прогнозирование ги коллектива, планирование организации и 1 деятельности коллектива- организационно -  исполнительская Организация выполнения учебного плана, программы, обобщение 11110, осуществление повышения квалификации преподавателей- контрольно -  оценочная Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех направлений учебно-воспитательного процесса в соответствии с Программой.- регулятивно - коррекционная Обеспечение поддержания системы учебно воспитательного процесса в соответствии с Программой, устранение нежелательных отклонений в работе.5.4. Ресурсное обеспечение 1. Нормативно — правовое:- формирование пакета ут обеспечивающих создание моде- при необходимости внес<'ыполнения Программы.ъержденных комплексно-целевых программ, ли школы;рние изменений в Устав школы; 33



- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрений результативной деятельности учителей, школьного ученического самоуправления, родительского соуправления.2. Программно -  методическое:- формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых классах; по выполнению государственных программ по предметам;- разработка рекомендаций по технологии профильного, индивидуального обучения;- разработка календарно - тематических программ;- разработка программы и плана работы с родителями;- разработать требования и рекомендации по работе с индивидуальными картами развития учащихся.3. Информационное:- информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в школе. •4. Мотивационное:- разработать стимулиров (через формы материального и ания результативной деятельности учителей морального поощрения);- усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходимости внедрения преобразований в школе.5. Кадровое: 34



учителей, работающих в условияхкадров в соответствии с потребностями и- обучение на курсах инновационного режима;- подбор и расстановка необходимостью;6. Организационное:- составить учебный план и расписание для работы;- подготовить условия для работы с индивидуальными картами развития ребенка.7. Материально -  техническое:- приобрести аудио и видеотехнику;- подключиться к Internet;- организовать пополне методической и художественной литературой8. Финансовое:- составление сметы по функционирование школы -  80 %ние фонда библиотеки учебниками,- на развитие школы -  20 ° внебюджетным доходам с расчетом на5.5. Организация и контроль за выполнением Программы.Координация и контроль за выполнением Программы, администрация школы оставляет за собой, Советом родительского комитета школы:- анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносят предложения на педагогический совет по его35



коррекции; осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации Программы;- осуществляют тематический, текущий, персональный ипредупредительный контроль заАдминистрация школы Программы на заседании итогов деятельностью учителей и учащихся.ежегодно подводит итоги выполнения ого педагогического Совета 36


