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1. Пояснительная записка.
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Кочетное. Ровенского муниципального района
Саратовской области» является стратегическим документом, определяющим пути и
основные направления развития школы на период с 2020 года до 2024 года в логике
современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала
саморазвития образовательного учреждения.
В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованные главные
проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры
по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в
данный период предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста
учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах
жизнедеятельности в информационном обществе.
Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса
и учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием
школы, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение
школой качества образования, адекватного запросам современного российского общества,
уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям;
на становление демократического уклада школы как действующей модели гражданского
общества.
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2. Паспорт
программы развития МБОУ СОШ с. Кочетное
Программа
развития
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
Наименование
общеобразовательная
школа
с.
Кочетное.
Ровенского
Программы
муниципального района Саратовской области» на 2020 - 2024
годы «Школа для каждого – школа для всех»
Совершенствование
образовательного
пространства
в
соответствии с требованиями законодательства и с учетом
Цель программы
потребностей социума
1. Обеспечение эффективного использования кадровых,
материально-технических ресурсов образования для обеспечения
высокого его качества, максимального удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и
общества.
2. Совершенствование методов и технологий реализации
образовательного процесса для успешной социализации детей,
формирования различных компетенций.
3. Создание условий для самоопределения, выявления и
реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка.
Поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.
4. Создание условий для всестороннего развития учащихся во
внеурочной деятельности.
5. Создание условий обучения и воспитания детей с
Задачи Программы
ограниченными возможностями здоровья.
6. Создание условий для развития здоровьесберегающей
образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья
детей, и совершенствования работы системы психологического
сопровождения образовательного процесса.
7. Формирование и совершенствование педагогических
компетенций, развитие кадрового потенциала школы.
8. Формирование условий для удовлетворения граждан в
качественном образовании; открытость образовательного
пространства через участие общественности в управлении школой
и развитие информационной среды школы.
9. Совершенствование материально-технической базы школы для
обеспечения высокого качества взаимодействия всех его
участников.
Сроки
реализации 2020 – 2024 г.г.
Программы
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Конвенция о правах ребенка;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О
Нормативнодолгосрочной государственной экономической политике»;
правовые основания
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О
для
разработки
мерах по реализации государственной политики в области
Программы развития
образования и науки»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
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годы;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010
№ Пр-271;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования (Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., №413);
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ
от 15 мая 2013 г. № 792-р);
- Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 – 2020 годы, утвержденная Правительством
РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013
г.;
- Постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне
(ГТО)»;
Первый этап (2019 – 2020 учебный год) – аналитикопроектировочный:
- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации
предыдущей Программы развития;
- Разработка направлений приведения образовательной системы
школы в соответствие с задачами программы развития на 20202024 гг. и определение системы мониторинга реализации
настоящей Программы.
Второй этап (2020 - 2024 учебные годы) – реализующий:
- Реализация мероприятий плана действий Программы;
Этапы
реализации
- Реализация ФГОС ООО и внедрение ФГОС СОО.
Программы
- Реализация образовательных и воспитательных проектов.
- Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы
развития;
- Осуществление системы мониторинга реализации Программы,
текущий анализ промежуточных результатов.
Третий этап (январь – июль 2024) – аналитико-обобщающий:
- Итоговая диагностика реализации основных программных
мероприятий;
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации
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Основные
приоритетные
направления
развития

Перечень
подпрограмм
Исполнители
Порядок управления
реализацией
Программы
Источники
финансирования

Программы;
- Обобщение позитивного опыта осуществления программных
мероприятий;
- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего
развития школы.
1.
Создание условий для качественного и доступного
образования.
2.
Повышения качества образования.
3.
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.
4.
Создание
условий
для
поддержки
процессов
индивидуализации образования.
5.
Создание среды для продуктивного взаимодействия всех
участников образовательного пространства.
«Реализация ФГОС»
«Современная школа»,
«Успех каждого ребенка»,
«Формирование здорового образа жизни»,
«Учитель будущего»
«Цифровая образовательная среда»
Коллектив школы, Управляющий совет, родители, учащиеся
Корректировка программы осуществляется Педагогическим
советом школы; Управляющим Советом школы. Управление
реализацией программы осуществляется директором.
Бюджетное и внебюджетное финансирование.

3.Направление: Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности

№

Содержание деятельности

Сроки

1.

Выявление одаренных детей, детей с признаками
одаренности, просто способных детей, если возможно
качественное развитие их способностей

2020-2024 гг.

социальный
педагог,
учителя,
классные
руководители

2.

Диагностика готовности первоклассников к обучению в
школе. Выявление детей с признаками одаренности.
Программа «Готовность к школе»

2020-2024 гг.

социальный
педагог

Создание банка данных, включающего сведения об
одаренных детях, их индивидуальных образовательных
траекториях

2020 г.,
коррекция
ежегодно

3.

ежегодно

Ответственные

заместитель
директора по
УВР,
социальный
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педагог
4.

Апробирование
и
внедрение
диагностического
инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать
качественные
и
количественные
изменения,
происходящие в процессе работы с одаренными детьми

2020 г.,
коррекция
ежегодно

заместитель
директора по
УВР, педагогпсихолог

5.

Мониторинг достижений, развития личностных качеств
и умений одаренных школьников (в соответствии с
банком данных) по направлениям: академическая
успеваемость, мотивационная сфера (структура учебной
мотивации, мотивация достижения успеха - избегания
неудачи); креативность, самооценка; субъектность;
автономность-зависимость личности; тревожность и т.п.

2020-2024 гг.

заместитель
директора по
УВР,
социальный
педагог,

6.

Организация работы педагога-психолога с одаренными
детьми (беседы, развивающие игры, психологические
тренинги). Программа «Одаренный ребенок»

2020-2024 гг.

социальный
педагог

7.

Проведение консультаций для родителей по вопросам
развития
детской
одаренности;
итогам
психодиагностических исследований и медицинских
осмотров

2020-2024 гг.

социальный
педагог

4. Анализ внутренних факторов развития школы
Факторы развития
Сильная сторона фактора
образовательного
пространства школы
Образовательные
Преемственность
программы, реализуемые образовательных
программ
в учреждении
начального общего и основного
общего образования на основе
соблюдения требований ФГОС.
Развитая
система
дополнительного образования.
Результативность работы Положительная
динамика
образовательного
образовательных
результатов
учреждения
учащихся по итогам независимых
оценочных процедур.
Достаточный уровень мотивации
учащихся к участию спортивных
соревнованиях.
Низкий процент заболеваемости и
пропусков занятий.

Слабая сторона фактора
Не разработана
образовательная программа
среднего общего образования в
соответствии с ФГОС СОО.

Нестабильные
результаты
ЕГЭ, ОГЭ.
Низкий уровень мотивации
учащихся
к
участию
в
предметных
олимпиадах,
научно-практических
конференциях. Не понимание
со стороны части родителей
роли самостоятельной работы
ребенка
для
достижения
индивидуальных результатов,
их стремление оградить детей
от стрессовых ситуаций.
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Кадровое обеспечение и Стабильный квалифицированный
контингент учащихся
педагогический
коллектив.
Отсутствие вакансий.
Увеличение
контингента
и
количества классов -комплектов
за последние годы.
Финансово
- Школа функционирует в статусе
хозяйственная
муниципального
бюджетного
деятельность.
учреждения.
Финансирование
идет
на
выполнение
муниципального задания, а также
предоставляются субсидии на
иные цели.

Материально
техническая
база
учреждения и условия
образовательного
процесса

Созданы
условия
для
образовательной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС,
СанПиН
(учебные
кабинеты,
медицинское
сопровождение,
питание,
территория и т.д.).

Сетевое взаимодействие
с учреждениями системы
образования, службами
района и социальными
партнерами
Участие
в
профессиональных
конкурсах,
международных,
федеральных
и
региональных
программах
Сформированность
информационного
пространства школы

Реализация совместных программ
дополнительного образования.

45% педагогов старше 45 лет.
Низкая мотивация педагогов
старше 45 лет к прохождению
аттестации
на
квалификационные категории.
Субсидии на иные цели
ограничены.
Низкий уровень
финансирования в рамках
муниципальной целевой
программы «Развитие
образования».
Низкая мотивация на участие в
проектах и конкурсах на
получение грантов.
Техническое
оснащение
образовательного
процесса
соответствует
требованиям
ФГОС на 60 %.
Обеспеченность
учебной
литературой
составляет
100 % от потребности.
Не на 100% созданы условия
для лиц с ОВЗ в соответствии с
требованиями по созданию
доступной среды.
Полнота, достаточность и
эстетика
материальнотехнической базы оценивается
удовлетворенностью
родителей,
учащихся
и
педагогов не в полной мере.
Сетевое взаимодействие в
информационной
сети
с
использованием
дистанционных форм.

Школа обладает опытом участия Низкая мотивация педагогов
в конкурсах педагогического на участие в конкурсах
мастерства
профессионального мастерства
«Учитель года».

Внедрение информационных
систем в управление ОУ
(электронный журнал,
электронный дневник,
электронная столовая, МИАС и
т.д.).

Недостаточная
готовность
педагогов и родителей к работе
в информационных системах.
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4.1. Анализ внешних факторов развития школы
Сильная сторона фактора
Слабая сторона фактора
Положительный
имидж
образовательного Сильное конкурентное
учреждения
у
родителей
обучающихся. образовательное пространство
Партнерство с образовательными, спортивными,
культурными и другими организациями.

5.. Концепция и сценарий образовательного учреждения.
Концепция развития, положенная в основу Программы развития, сформирована с
учетом основных тенденций и потребностей развития системы образования.
Сценарий развития предусматривает сохранение имеющихся достижений.
Оптимальным можно считать сценарий развития, предполагающий анализ достигнутых
результатов и выявление направлений их совершенствования.
5.1. Актуальность Программы развития.
Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших.
Это определяется необходимостью успешного освоения всеми обучающимися тех
требований, которые предъявляются государственными стандартами, формирования навыков
исследовательской деятельности обучающихся, подготовки их к дальнейшему обучению,
осознанному профессиональному выбору и успешной социализации. Данная проблема
приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного и
деятельностного подходов, а также внешней оценки качества образования выпускников в
форме единого государственного экзамена.
Важной проблемой является доступность образования, которая понимается
педагогами школы в контексте новых образовательных технологий. Доступность
образования заключается в создании особых психолого-педагогических условий в школе,
позволяющих каждому обучающемуся быть успешным. Важной проблемой, которую
призвана решать настоящая программа развития, является формирование школьного уклада
в соответствии с основами демократизации образования и с учетом требований к
государственно-общественному характеру управления. Особенно важным является
использование потенциала родительской и гражданской общественности, социальных
партнеров и местного сообщества.
Цель школы – создание условий для развития обучающихся, обеспечивающих
конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке образовательных услуг,
способствующих повышению качества школьного образования на основе компетентностного
подхода для дальнейшей успешной социализации в обществе и выстраиванию успешной
профильной траектории обучения.
Основой образовательной системы школы является схема образовательного процесса
школы, включающая четыре основных параметра:
1. Профессиональное самоопределение выпускников.
2. Самообучаемость и способность к саморазвитию.
3. Духовно-нравственное развитие.
4. Физическое развитие и сформированность культуры здорового образа жизни.
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5.2. Ценностные приоритеты развития.
Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного
обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.
Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоении
обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей». Общеобразовательная школа должна
формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые
компетентности, определяющие современное качество образования. Их формирование
осуществляется в рамках каждого учебного предмета. Для этого ведется мониторинг
формирования информационной, коммуникативной, учебно-познавательной и личностноориентированной компетенции.
6. Планируемые результаты реализации программы.
Реализация программы развития позволит добиться:
1.
Повышения качества образовательного процесса по следующим показателям:
- повышение уровня качества образования школьников на 10%;
- повышение результатов ЕГЭ и ОГЭ;
- увеличение количества участников проектно-исследовательской деятельности до 15%;
- увеличение количества участников олимпиад и конкурсов различных уровней до 20%;
- повышение уровня содержания и разнообразия портфолио достижений учащихся;
- повышение уровня профессионального самоопределения выпускников.
2. Изменение характеристик школьного образовательного пространства:
- будет реализован принцип открытости образовательной деятельности;
- увеличится количество творческих объединений и сообществ на 10%;
- усилится социальное творчество учащихся, что позволит расширить пространство для
формирования опыта социализации в современном обществе;
- будет создана ситуация успеха для более полного удовлетворения обучающимися своих
образовательных потребностей;
- будет предоставлена возможность формировать свои компетенции в общественносоциальной и гражданско-патриотической сферах, совершенствовать свою информационнокоммуникационную культуру, знания основ психологии и самовоспитания и культуры
здорового и безопасного образа жизни;
- расширятся связи с социальными партнерами;
- получит распространение модель личности профессиональной, убежденной, ответственной,
толерантной и креативно мыслящей; сознательно относящейся к своему здоровью и жизни;
способной справляться с разнообразными жизненными проблемами, самостоятельно
определять свой выбор и нести за него ответственность.
7. План-график реализации программы развития
Направление развития

Срок
исполнения
Развитие
вариативности 2020-2024 гг.
образовательных программ,
внедрение индивидуальных
образовательных
маршрутов
Формирование внутренней 2020 г.
системы оценки качества
образования

Ответственный

Планируемый результат

Директор,
заместитель
директора
УВР

Образовательные
программы.
Подготовка
по авторских программ

Директор,
заместитель
директора
УВР

Повышение
качества
образования. Локальные
по акты,
регулирующие
деятельность внутренней
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Подготовка
участников 2020-2024 гг.
образовательной
деятельности к участию в
олимпиадах,
конкурсах
районного,
муниципального,
регионального
и
федерального уровней
Организация
повышения 2020-2024 гг.
квалификации
и
педагогических
и
руководящих работников, в
том
числе
по
персонифицированной
модели
повышения
квалификации работников
Мониторинговые
2020-2024 гг.
исследования
эффективности управления
Структурные
изменения 2020-2024 гг.
системы
управления:
разработка и внедрение
эффективной
уровневой
системы управления
Совершенствование
2020-2024 гг.
системы
автоматизированного
документооборота
всех
участников образовательной
деятельности
Развитие образовательной 2020-2024 гг.
среды.
Обновление оборудования

Расширение
поля 2020-2024 гг.
взаимодействия
образовательного
учреждения с макросредой
Расширение
2020-2024 гг.
индивидуальной
образовательной траектории
учащихся
как
условия
социализации личности
Создание
условий
для 2020-2024 гг.
воспитания нравственности
как
показателя

Заместитель
директора
УВР

системы оценки качества
образования
Повышение
качества
по образования и престижа
ОУ

Директор,
заместитель
директора
УВР

Ежегодный
мониторинг
профессиональных
по затруднений педагогов

Директор,
заместитель
директора
УВР
Директор,
заместитель
директора
УВР

Система
мониторинга
субъектов образовательной
по деятельности

Директор,
заместитель
директора
УВР

Система
оперативного
мониторинга
субъектов
по образовательной
деятельности

Директор,
заместитель
директора

Оснащение
школы
современным
оборудованием
в
соответствии
с
требованиями ФГОС.
Формирование паспортов
кабинетов
Модель
сетевого
взаимодействия.
по Локальные акты сетевого
взаимодействия.
Экспертиза программ и
проектов и использование
по результатов их реализации

Директор,
заместитель
директора
УВР
Директор,
заместитель
директора
УВР
Заместитель
директора
УВР, ВР

Уровневая
управления

модель

по

Создание и
по программ
воспитанию

реализация
по
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воспитанности
формирующейся личности
Создание
условий
для
сохранения и укрепления
здоровья с раннего возраста
Обеспечение условий для
развития
личности,
органически сочетающей в
себе
стремление
к
самореализации и уважение
к правам и интересам
других людей; высокую
инициативу
и
ответственность,
гражданские
и
нравственные
качества;
способность к достижению
личностного
и
общественного
благополучия; способность
действовать в конкретной
жизненной
ситуации,
взаимодействовать
с
окружающим миром.

2020-2024 гг.

Заместитель
директора
УВР, ВР

2020-2024 гг.

Директор,
заместитель
директора
УВР, ВР

нравственности
формирующейся личности
Создание и реализация
по программ по сохранению и
укреплению
здоровья
учащихся.
Снижение
уровня заболеваемости
Мониторинг
условий
развития
личности,
по достижений учащихся

8. Механизмы реализации Программы.
Обеспечение открытости образовательного учреждения, консолидации интересов
основных участников образовательного процесса, получение качественного образования на
основе компетентностного и деятельностного подходов планируется через реализацию
приоритетных направлений программы и проектов:
Основные проекты программы:
«Реализация ФГОС»
«Современная школа»,
«Успех каждого ребенка»,
«Формирование здорового образа жизни»,
«Учитель будущего»,
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9. Приоритетные направления программы и проекты.
Приоритетные
Проекты
Направление реализации проекта
направления программы
«Переход
на
новые Проект
«Реализация 1.
Создание комплекса условий, обеспечивающих успешный
образовательные
ФГОС»
переход всеми субъектами образовательного процесса на освоение
стандарты»
Федеральных государственных образовательных стандартов:
нормативных,
информационных,
материально-технических,
организационных, кадровых, финансово-экономических.
2.
Разработка системы учебно-методического обеспечения
реализации
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
3.
Создание системы психолого-педагогического сопровождения
новых стандартов.
4.
Создание системы оценки образовательных достижений
учащихся предусмотренных новыми образовательными стандартами.
«Программа
Проект
1. Создание условий для многоуровневой системы повышения
непрерывного
«Учитель будущего»,
квалификации педагогов.
образования и
2. Готовность педагогов к реализации требований ФГОС и
педагогического роста
выполнению новой социальной роли.
учителей»
3. Практическое исследование новых научных подходов,
актуального педагогического опыта, соотнесение с собственной
Проект
«Внеурочная деятельностью через проведение открытых уроков, семинаров –
деятельность
как практикумов, мастер – классов.
элемент непрерывного 1. Разработка оптимальной стратегии построения внеурочной
образования педагога» деятельности.
2. Создание системы опроса и анализа потребностей учащихся,
родителей, учителей.
3. Создание или подбор рабочих программ.
4. Разработка механизмов согласования динамики метапредметных
умений ученика и выбора для него курсов внеурочной деятельности.
5. Создание системы гибкого обновления курсов внеурочной
деятельности.

Срок реализации
проекта
2020-2024 гг.

2020-2024 гг.
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«Работа
детьми»

с

«Сохранение
укрепление
школьников»

одаренными Проект
«Успех каждого
ребенка»

1.
Внедрение диагностических методик, обеспечивающих
раскрытие потенциала талантливых детей с учетом существования
разных видов одаренности в различных предметных областях
деятельности.
2.
Создание банка данных успешных детей в разных видах
деятельности.
3.
Персональные выставки талантливых детей.
4.
Творческие вечера талантливых детей.

Проект «Олимпиадное 1.
Создание групп учащихся для системной подготовки к
движение»
олимпиадам, конкурсам по предметам. Работа с группами.
2.
Создание благоприятных условий для самореализации
одаренных детей, для проявления творческих интеллектуальных
способностей.
3.
Создание системы развития творческих и интеллектуальных
способностей учащихся.
4.
Привлечение юридических лиц и физических лиц, их
объединений в целях установления ими специальных поощрений для
одаренных детей и иных мер стимулирования обучающихся.
5.
Стимулирование педагогической поддержки одаренных
детей.
6.
Повышение престижа творческих достижений учащихся.
7.
Работа с родителями одаренных детей.
и Проект «Формирование 1.
Совершенствование нормативно-правовых условий развития
здоровья здорового
образа и сохранения здоровья обучающихся, повышение ответственности
жизни»
всех субъектов образовательного процесса за сохранение своего и
здоровья и здоровья окружающих.
2.
Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу
жизни у педагогов, детей и родителей.
3.
Развитие материально-технической базы с целью создания
условий для сохранения здоровья обучающихся.
4.
Организация
и
проведение
профилактической
и
пропагандистской работы по вопросам здоровья и здорового образа

2020-2024 гг.

2020-2024 гг.
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жизни.
5.
Создание
условий
для
социально-психологической
защищенности детей и подростков в общеобразовательном
учреждении.
6.
Мониторинг образовательного учреждения за здоровьем
учащихся и работников школы.
7.
Создание системы информированности родителей о
результатах анализа состояния здоровья детей.
8.
Создание системы информированности о спортивных
достижениях обучающихся, школы.
Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: бюджетное финансирование, дополнительные
привлеченные средства: спонсорские средства.
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