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1. Информационная справка о школе. 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 3» открыта в 1931 году. 
Учреждение расположено в городе Черногорске. Школа находится в 
достаточно благоприятном социокультурном  и экологическом окружении. В 
районе расположены библиотека, стадион «Шахтёр, культурный центр 
«Луначарский». Таким образом, система учебно-воспитательной работы 
строится с учётом потенциала социальной, предметно-эстетической среды, 
окружающей школу.  

По состоянию на 1 сентября 2014-2015 учебного года общая 
численность учащихся  составила 435 человек. Всего в школе 17 классов, 
средняя наполняемость 25 человек.  

Система управления в школе  основана  на принципах демократизации 
и объединения административного, методического и общественного начал.   

Школа реализует программы  начального общего образования.   Режим 
работы школы четвертной с пятидневной учебной неделей. Классы учатся в 
две смены. 

Результаты  успеваемости учащихся за последние три года 
представлены в таблицах.  
Качество знаний за последние три года 
 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
1-4 классы 56% 58% 48% 
в классах, 
обучающихся по 
адаптированным 
образовательным 
программам 

33% 33% 26,5% 

В целом по школе 44,5% 45,5% 37,2% 
 
Учащиеся школы являются активными участниками акций, олимпиад, 
конкурсов, о чём свидетельствуют данные таблиц. 
Участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах 
 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
 участников победителей участников победителей участников победителей 
Республиканские  12 0 29 7 56 7 
Городские 105 40 154 53 75 41 
Всероссийские 241 0 350 68 497 120 
Международные 123 3 75 0 105 13 
Всего 426 43 605 128 733 181 
 

Социальный состав родителей  разнороден.  Дети из неполных и 
социально-незащищенных семей составляют  29%. Количество семей, 
воспитывающих детей-инвалидов- 2. 
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Уровень образования родителей  невысокий – 23% из них имеют 
высшее образование, 6% - незаконченное высшее, 19% - среднее 
техническое, 29% - среднее специальное, 20% - среднее, 3% - неполное 
среднее.  

Данные о социальном составе семей свидетельствуют о том, что 
большинство  учащихся школы живут в относительно благополучных семьях 
с недостаточно высоким уровнем образования родителей.   

Анализ динамики состояния здоровья показывает тенденцию 
уменьшения количества учащихся, страдающих хроническими 
заболеваниями. 

Распределение детей по группам здоровья. 
Группа 
здоровья 

Количество 
учащихся 

Физкультурная 
группа 

Количество  
учащихся 

1 группа 8 Основная 427 
2 группа 335 Подготовительная 5 
3 группа (на 
«Д» учете) 

17 Специальная 3 

4 группа 
(инвалиды) 

2   

 
Создана система экскурсионной работы, которая  значительно 

расширяет содержание и средства деятельности учителя- предметника и 
классного руководителя и создаёт благоприятные условия для формирования 
научного мировоззрения и нравственно-духовной культуры учащихся. 

В школе организована и успешно развивается проектная деятельность 
учащихся. Она направлена на адаптацию личности ребёнка в жизни 
общества,  воспитания самостоятельной личности, развития творческого 
потенциала и умственных способностей. 

Школа полностью укомплектована кадрами. Педагогический коллектив 
за последние три года обновился в следствии ухода на пенсию педагогов, 
вакансии  отсутствуют.   

   Кадровый потенциал школы  составляет 24 педагогических работника. 
Из них высшую квалификационную категорию имеет  педагог,  первую 
квалификационную категорию имеют 7 человек, соответствие с занимаемой 
должностью – 4 педагога.  В школе работают  2  учителя, награжденных 
званиями «Почетный работник общего образования РФ»,  1 победитель 
Конкурса лучших учителей России. В школе работают: социальный педагог, 
педагог- психолог, логопед. Все педагоги применяют в своей деятельности 
ИКТ.  
         Организацию и руководство методической работой осуществляет  
школьный методический совет.   

Ежегодно на базе школы проходят интеллектуальные конкурсы, 
марафоны, научно- практические конференции, семинары республиканского 
и городского уровней по проблемам  развития творческих способностей 
учащихся через реализацию проектной деятельности.  
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Материально - техническая база  школы  располагает 10 учебными 
кабинетами,  спортивным залом, медицинским кабинетом, 1 компьютерным 
классом,  библиотекой и столовой.  

В школе имеются специализированные помещения:  
- медицинский  кабинет, 
- кабинет психологической службы, 
- логопедический кабинет. 
Компьютеризированы школьное делопроизводство, рабочие места 

психолога и библиотекаря. В кабинетах имеется раздаточный, дидактический 
материал, наглядные пособия, методическая и дополнительная литература. 
Все классы оснащены мультимедиа. Учащиеся школы обеспечены 
полностью учебной литературой в соответствии с существующими 
требованиями. Фонд художественной литературы ежегодно пополняется. 

 
2. Концепция развития. 

 
2.1. Ключевая проектная идея. 

 
 Современное развитие России выдвинуло образование в один из 
общенациональных приоритетов. От модернизации сферы образования 
напрямую зависят успехи в социально-экономическом развитии, поскольку 
система образования создаёт самый главный ресурс  - человеческий 
потенциал, который выступает как фактор обновления страны. 
 Социально-экономические перемены в современном обществе 
кардинально  изменили требования к целям образования и его результатам, а 
значит, к выпускникам школ. Именно эти цели и являются на современном 
этапе важнейшими составляющими социального заказа, определяющими 
миссию школы. Это связано, прежде всего, с расширением социального 
заказа: кроме государства, в субъекты социального заказа включены 
личность  (ученика, родителя, учителя и др.), общество, производство и сама 
сфера образования.   
 Социальный заказ всех субъектов образовательного процесса в нашей 
школе - это  развитие личностной  и образовательной компетентности 
учащихся, их готовности и способности к непрерывному  самообразованию, 
развитие у них самостоятельности и способности к самоорганизации, 
готовности к сотрудничеству, толерантности,  способности к творческой 
деятельности.  

   При разработке ключевой идеи программы развития мы исходили из 
понимания ее как коллективной точки зрения (учащихся, их родителей, 
учителей, администрации, представителей общественности)  на  цели и 
результаты образования в  школе.   

Программа развития предусматривает создание качественно новой 
модели образовательного учреждения, базирующейся на основе следующих 
идей: 
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- системный подход  к формированию ключевых компетенций учащихся; 
- формирование личной ответственности учащихся за собственную 
успешную жизнедеятельность; 
- развитие системы научно-методического обеспечения по созданию 
качественно новой модели общеобразовательного учреждения, основанной 
на программно – целевом подходе, систематизации и оптимизации; 
- развитие в коллективе инновационной среды, комфортного 
психологического климата; 
- опора на коллегиальное управление, привлечение к управлению школой 
всех субъектов образовательного процесса. 

 При реализации Программы должны произойти существенные 
изменения в следующих направлениях: 

1. Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

2. Совершенствование системы поддержки талантливых детей. 
3. Развитие учительского потенциала. 
4.  Обновление школьной инфраструктуры. 
5.  Сохранение и укрепление здоровья школьников. 
Это потребует специально выстроенной системы управления 

изменениями, а также обновления учебно-методических комплектов и 
методов обучения для реализации деятельностно-компетентностного 
подхода. 
 
2.2. Приоритетные цели, направления изменений, ожидаемые 
результаты. 

Ключевые компетентности требуют значительного интеллектуального 
развития: абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей 
собственной позиции, самооценки и критического мышления. 

В структуре ключевых компетентностей выпускника начальной школы 
мы считаем обязательными: 

- компетентность в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, основанную на усвоении способов приобретения знаний из 
различных источников информации, самосовершенствовании и 
саморазвитии;  

- компетентность в сфере гражданско-патриотической деятельности, 
предполагающую  выполнение ролей гражданина; 

- компетентность в нравственной и духовной сфере, формирование 
гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 
общечеловеческим ценностям; 

- компетентность в бытовой сфере, включающую аспекты собственного 
здоровья и семейного бытия;  

- компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, в том 
числе  выбор путей и способов использования свободного времени, 
культурно и духовно обогащающих личность. 
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Существующее противоречие между требованиями современного 
общества к выпускникам общеобразовательных учреждений, социальным 
заказом, познавательными потребностями самих учащихся и   уровнем 
образования, который  сегодня  предоставляет  наша школа, делает  
повышение качества образования учащихся единственно возможным.  Это   
обусловило цель программы развития – повысить качество 
образования, обеспечивающее формирование ключевых компетенций 
учащихся. 
 Цель программы определяет основные задачи: 

 создать условия для  эффективного формирования и развития 
ключевых компетенций учащихся, успешной социализации; 

 повысить качество образования; 
 обеспечить реализацию и развитие механизма личностно-

ориентированной педагогики; 
 разработать внутришкольную систему мониторинговых исследований 

процесса формирования универсальных учебных действий   учащихся; 
 повысить уровень и результативность  воспитательной работы через 

интеграцию учебной, внеклассной и внешкольной деятельности 
учащихся; 

 осуществить широкое внедрение в образовательный процесс 
информационных технологий, обеспечивающих широкую 
межпредметную  интеграцию  и индивидуализацию обучения; 

 более широко и эффективно использовать  технологии проектно-
исследовательской деятельности учащихся,  дискуссионные, 
диалоговые, групповые формы и методы  обучения; 

 создать условия для сохранения здоровья учащихся и их физического 
развития; 

 модернизировать систему повышения квалификации учителей; 
 совершенствовать материально-техническую базу школы. 

       Ожидаемые результаты: 
 Основным результатом реализации  Программы развития школы  
должен стать выпускник, который может адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям в окружающей его среде. При этом для него значимы 
общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, 
сострадание по отношению к ближним.   
 Новое качество образования  в школе   должно обеспечивать  
формирование универсальных учебных действий и ключевых компентенций 
учащихся: 

 высокий уровень обученности; 
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 высокий уровень интеллектуальной деятельности учащихся, 
обладающих устойчивой системой познавательной мотивации; 

 высокий уровень физического развития учащихся, сформированность 
навыков здорового образа жизни;  

 готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной 
творческой деятельности; 

 толерантность, умение вести диалог; 
 высокая степень социализации и психологической мобильности.  

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности 
школы,  совершенствование  используемых методов обучения и воспитания  
будут способствовать  развитию у школьников мотивации к обучению и 
получению высокого уровня знаний, формированию базовых  ключевых 
компетентностей.    
2.  Разработка школьных целевых программ, таких как «Здоровый ребенок», 
проект «Содружество», «Духовно-нравственное развитие и воспитание 
учащихся» и других поможет структурировать  подходы к содержанию 
образовательной деятельности школы   и привлечь  внимание к основным 
проблемам, требующим первостепенного решения. 
3.  Создание условий для социально-психологического  сопровождения  
детей  будет способствовать  сохранению и укреплению здоровья учащихся, 
формированию у них потребности  в здоровом образе жизни. 

4.   Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы 
позволит  определить главные  целевые  ориентиры  школы и повысит 
уровень интеллектуального, нравственного, физического, эстетического 
развития личности ребенка через разработку соответствующих 
мероприятий. 

5. Повышение  профессионального мастерства педагогов  будет 
способствовать повышению качества обучения и воспитания школьников, 
внедрению личностно-ориентированного образования,  что в конечном итоге 
приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной школы,  
способствующей максимальному раскрытию  творческого потенциала 
педагогов и учащихся, сохранению и укреплению  их здоровья.  
6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований 
образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять 
недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной 
деятельности. 
7. Укрепление  материально-технической  базы школы, изменение школьной 
инфраструктуры будет способствовать  эффективной реализации данной 
программы. 
8. Система образования МБОУ «Начальная школа №3»: 

- обеспечит осознанное принятие учащимися основополагающих 
ценностей и принципов, объединяющих людей в общество и 
создающих общую основу для сотрудничества и мирного разрешения 
конфликтов; формирование национального самосознания и культуры 
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учащихся и их родителей; формирование ключевых и специальных 
компетентностей; 
-поможет учащимся стать свободными и независимыми членами 
общества, осознающими свои права и обязанности и признающими 
права других людей с их убеждениями и вероисповеданием; 
-приобщит учащихся к ценностям российской и мировой культуры, к 
духовным ценностям своего народа, к общественным делам, будет 
способствовать выработке гражданского самосознания; 
-сформирует у детей потребность в сохранении  национальных и 
местных традиций, активном участии в социальном преобразовании 
окружающей жизни;  
-будет способствовать самоопределению, самообразованию, 
самореализации; стремлению к здоровому образу жизни и 
физическому совершенствованию, к духовно-нравственному 
развитию, социализации личности. 
- сформирует такие черты характера как патриотизм, честность, 
мужество, ответственность, толерантность, гражданская активность, 
желание действовать во благо общества, чувство сострадания,  любви, 
уважения, преданности, обязательности, душевности, доброты;  
-сформирует у учащихся чувство собственного достоинства, 
гражданское сознание, аналитическое, критическое и творческое 
мышление, умение реализовать свои права и свободы, не нарушая 
прав и свобод других граждан, умение вести диалог, успешно и 
самостоятельно принимать решения и осознавать меру 
ответственности за них, умение устанавливать конструктивные 
отношения с другими людьми, не основанные на подавлении, умение 
разрешать конфликты ненасильственным путем; сформирует знание 
своей родословной, малой и большой Родины, традиций и обычаев 
своей страны; 
-обеспечит активную умственную и социальную деятельность;  
-сформирует коммуникативные умения, логику, мышление, память, 
внимание, воображение, способности к сравнению, анализу, синтезу, 
индукции и дедукции; мотивации к образованию и самообразованию, 
способности к творчеству, поиску нестандартных решений; умение 
действовать в экстремальных ситуациях; потребность глубоко 
разбираться в разнообразных процессах, явлениях и сущностях. 

Законодательной  базой  для разработки Программы развития являются 
следующие документы: 

Конвенция о правах ребенка, Закон РФ «Об основных гарантиях прав 
ребенка», Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Национальная образовательная инициатива  
"Наша новая школа", федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего образования,  Устав школы, Образовательная программа 
школы.  
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Финансовое обеспечение программы.   Выполнение программы 

обеспечивается за счет различных источников финансирования: бюджетное и 
внебюджетное  финансирование. 

3. Содержательная часть программы. 
3.1. Краткий анализ  исходного состояния. 
 Инновационная деятельность школы осуществлялась по направлениям: 
 создание развивающей образовательной среды для разных категорий 

детей; 
 формирование  универсальных учебных действий учащихся, достижение 

качественных результатов образования; 
 развитие системы здоровьесбережения; 
 формирование и развитие у учителей персональной профессионально- 

педагогической мотивации и соответствующих компетенций; 
 создание модели личностно-ориентированной школы. 

В школе  отрабатывались следующие методы и формы работы по 
формированию универсальных учебных действий: 

 - личностно-ориентированные и здоровьесберегающие технологии; 
- проектно-исследовательская деятельность учащихся; 
- перевод предметных умений учащихся в универсальные; 
- театрализация и ролевые игры; 
- использование информационно-коммуникационных технологий. 

Технология  проектно-исследовательской деятельности   вследствие 
инновационных процессов   приобрела систематический и системный 
характер: эта деятельность  отразилась  в рабочих программах учителей, в 
проекте «Содружество» в виде групповых и индивидуальных проектов, 
решении проектных задач учащимися 1-4 классов.   

Осуществление исследовательских проектов  значительно подняло 
уровень научности обучения и  усилило интерес учащихся к тому или иному 
предмету, мотивацию к учению, позволило проявить собственные 
инициативу и организаторские способности, развить индивидуальный стиль 
деятельности. 

Однако  организация проектной  деятельности  в школе  требует своего 
совершенствования, в частности,  увеличения доли учащихся, вовлеченных в 
различные виды проектной деятельности,  более эффективного 
использования этой технологии во внеурочной деятельности учащихся, 
увеличение участия учащихся в научно-практических конференциях  города, 
республики.  

Используемая методика обучения учащихся средствами 
субъективизации позволила существенно продвинуться в формировании 
общеучебных умений и навыков, особенно учебно-интеллектуальных и 
учебно-организационных. Школьники сами формулируют тему и цель урока, 
предопределяют виды и содержание своей учебной деятельности на всех или 
отдельных структурных  этапах урока, принимают активное участие  в 
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овладении новым материалом, сами делают выводы и обобщают. Одним 
словом, «учатся учиться». С помощью такого подхода к проведению урока у 
учащихся создается внутренняя установка и самоустановка на достижение 
цели. Она действует на протяжении всего урока. 

Метод театрализации дает возможность сформировать универсальные 
умения и навыки, которые особенно важны при социальной адаптации в 
обществе: умение строить коммуникацию с другими людьми в паре, в 
группе, взаимодействовать с партнером для получения общего результата, 
умение выражать себя и свое понимание литературного произведения, 
умение вести себя на публике.  

Осуществляемая в школе работа по переводу предметных умений в 
универсальные способствовала формированию  социальной составляющей 
предметной компетенции учащихся. Разработанная учителями школы и 
внедряемая ими  методика позволила вооружить детей не только 
необходимыми знаниями, но и способами овладения ими. Процесс 
формирования универсальных учебных действий (далее- УУД)   стал  
ориентироваться на личность учащегося, на вовлечение его в учебный 
процесс в роли активного участника.  Эта задача решается в школе не только 
при усвоении знаний, но и при приобретении учащимися жизненного опыта, 
становлении их отношения к окружающему миру, в чем  и  состоит 
социальный аспект данной проблемы.     

В образовательном процессе активно используются  информационно-
коммуникационные технологии  на уроках и во внеурочной деятельности. На 
уроках   использовались  презентации, созданные учителями и учащимися, и  
готовые компьютерные программы, что привело к росту познавательных 
интересов учащихся к предмету и развитию  информационных навыков.   

Таким образом, проводимая в школе работа по формированию  УУД 
учащихся  позволила повысить уровень их сформированности, что в свою 
очередь положительно повлияло на качество образования учащихся.  

Дальнейшее решение этой проблемы требует более широкого 
использования информационно-коммуникационных технологий  в 
образовательном процессе, что будет способствовать  повышению качества 
образования учащихся. 

В то же время отсутствие в достаточной мере необходимого 
оборудования (автоматизированные рабочие места учителя, мультимедийные 
доски, нет локальной сети, недостаточность программного обеспечения) 
создает проблему дальнейшего развития  информационного пространства в 
школе, тормозит внедрение ИКТ в работу с  учащимися.  

Важнейшей составляющей качества образования учащегося является 
воспитательный компонент.  

В школе проводилась  систематическая, программная работа по 
обеспечению единства обучения и воспитания, по развитию  индивидуальной 
и коллективной творческой деятельности детей, педагогов и родителей.  

Основным показателем  реализации этого направления стало   создание 
воспитательной системы на основе ученического самоуправления. 
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Одновременно совершает работу своего профессионального роста и сам 
педагог. В этих взаимоотношениях  учителя  и ученика рождаются новые 
качества процесса образования, что отвечает запросам быстро меняющегося 
социума.  Анализируя уровень воспитанности, можно сделать выводы о том, 
что  существующая в школе воспитательная система достаточно 
результативна, так как на первый план выдвигаются цели развития личности 
и ее ценностных отношений. 

 
Уровень воспитанности 

Критерии 2012-2013 г. 2013-2014 г. 
Высокий уровень 111 - 44% 124 – 32% 
Хороший уровень 163 – 28%  
Средний уровень 71 – 28% 230 – 57% 
Низкий уровень 1- 0,4 46 - 11% 

Данные таблицы  не раскрывают изменения уровня воспитанности 
учащихся, так как анкетирование было проведено по разным методикам.  

Основным результатом деятельности  педагогического коллектива 
школы явилась методическая работа, которая способствовала  росту 
профессионализма учителей,  формированию и развитию у них персональной 
профессионально-педагогической мотивации и соответствующих 
компетенций. 

Особое  внимание  уделялось работе  по совершенствованию 
эффективности урока. 
 Эффективности образовательного процесса способствовало 
использование на уроках разнообразных педагогических технологий:  

- личностно-ориентированных; 
- здоровьесберегающих; 
- уровневой дифференциации; 
- интегрированного обучения; 
- проектно-исследовательской; 
- информационно-коммуникационной.  
Школьная система повышения квалификации  через семинары, мастер-

классы, круглые столы, открытые уроки,   конференции, презентации  
способствовала  созданию творческой инновационной среды. На 
сегодняшний день 90% коллектива владеют и применяют на уроках 
современные педагогические технологии.  

 Однако   отсутствие АРМ учителей,  недостаточность 
мультимедийного оборудования не позволяют в полной мере, системно и 
систематично  внедрять новые информационные технологии в процессы  
образования и воспитания. 

Важным направлением  инновационной деятельности  педагогического 
коллектива стало  создание управленческой команды, деятельность которой 
ориентирована на принцип коллегиального управления.   
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При наличии новой модели управления: перехода от действий  по 
директивным установкам к работе с педагогической рефлексией, стала 
возможной работа по повышению качества образования.  
 В основе функционирования новой модели управления лежит 
выявление проблемных зон деятельности у конкретных преподавателей, 
классов, параллелей и затем совместное их решение.  
 Определяя персональную заинтересованность коллег, их 
индивидуальные особенности, учебную нагрузку и профессиональные 
сложности, особое  внимание уделялось качествам,  необходимым для 
управленческой деятельности: 
 - коммуникативные  - умение легко вступать в контакты с другими 
людьми, поддерживать общение; 
 - экспрессивные – умение образно и ярко выражать свои мысли с 
помощью слов и невербальных средств; 
 - научно-педагогические  - способность к участию в научно-
исследовательской  работе педагогического характера, постоянное 
стремление к новому, желание трудиться творчески, экспериментировать, 
изучать литературу и передовой педагогический опыт; 
 - гностические – умение быстро и точно распознавать предметы, 
явления, анализировать их; 
           - конструктивные – умение проектировать, планировать результаты 
своего труда. 
  Первым результатом деятельности данного направления работы стало 
освоение понятия качества образования, практическая его интерпретация, 
которая была положена  в основу проекта образовательной модели школы.  
Также была  сформирована инициативная группа, которая участвовала в 
проведении анализа итогов года, программно-методического обеспечения, 
результатов проверки знаний учащихся, презентаций урока, проводила  
мониторинговые  исследования в  различных формах.   

Однако возникла необходимость  в комплексном управленческом 
подходе,   привлечении к управлению педагога - психолога,  социального 
педагога, родителей и учащихся  - всех участников образовательного 
процесса.  

Проблемный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
инновационные процессы, происходившие в школе, привели к системным 
изменениям: 
 В школе накоплен значительный ресурс, позволяющий на новом 
уровне подойти к проблеме повышения качества образования учащихся, 
создать условия для преодоления сохраняющегося противоречия  между 
состоянием и результатами образовательного процесса и социальными 
ожиданиями, образовательными запросами и потребностями населения. 
 Создана система мониторинга знаний учащихся, позволяющая 
объективизировать контрольно-оценочную деятельность учителя. 
 Педагогический коллектив школы в ходе инновационной деятельности 
успешно осваивал теорию и практику современных педагогических 
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технологий (здоровьесберегающих, личностно-ориентированных, уровневой  
дифференциации, проектной деятельности, информационно-
коммуникационных технологий, интегрированной и адаптивной системы 
обучения).   
 Участие учителей в школьном управлении способствовало развитию 
педагогической аналитики и практической реализации принципа 
коллегиального управления, а также созданию в школе комфортного 
психологического климата, повышению профессиональной мотивации, 
самооценки учителя, осознанию значимости педагогической деятельности.  

Инновационные процессы, с одной стороны, вывели коллектив на 
новый качественный уровень, с другой стороны, выявили ряд противоречий, 
проблем, требующих дальнейшей разработки, связанной с реализацией 
социального заказа.  
 Первое противоречие состоит в том, что некоторые учащиеся  имеют 
достаточно высокий уровень личностного развития, воспитанности, учебной 
мотивации, но не имеют возможности полностью реализовать свой 
потенциал из-за недостаточной сформированности ключевых компетенций. 
 Второе противоречие заключается в имеющемся  разрыве между 
планируемыми и реальными результатами образовательного процесса, что 
свидетельствует о недостаточном уровне управления качеством образования 
и необходимости создания  новой образовательной модели школы. 
 Третье противоречие состоит в том, что  все нововведения 
проводились локально и по существу игнорировали деятельность школы в 
режиме функционирования.  
 
 
3.2. Стратегия реализации программы развития. 

Приоритетными  направлениями  работы  педагогического коллектива 
по    реализации программы развития  мы считаем основные механизмы 
управления качеством образования, которые закладываем в  создание новой  
модели  школы.    К таким механизмам мы относим: 

- современные образовательные технологии, направленные на 
увеличение  доли  продуктивной  деятельности учащихся; 

- интеграцию урочной, внеурочной и внешкольной  деятельности 
учащихся, способствующей  воспитанию и развитию творческой личности 
ребенка; 

- методическое сопровождение деятельности педагога, обеспечивающее   
развитие их  профессиональных компетентностей; 

- привлечение к управлению школой всех субъектов образовательного 
процесса. 

В  области  образовательных  технологий  встала проблема  поиска 
наиболее эффективных   методов  обучения учащихся.  Использование  на 
уроках технологий активного обучения, проблемного обучения, 
разноуровневого обучения   позволяет существенно повысить эффективность 
урока, реализовать компетентностный подход  и обеспечить развитие 
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учебной мотивации. Это мы рассматриваем как ключевое условие  
повышения качества образования. 

Особую  роль  в этом процессе мы отводим  проектно-исследовательской 
деятельности, которая  способствует формированию у школьников 
социально-значимых компетенций.  С целью привлечения большего 
количества учащихся к этой деятельности, повышения уровня системности 
использования этой технологии, усиления практической направленности и 
качества полученных результатов, предполагаем  ввести в практику   
проведение проектных недель в конце каждой четверти, ежегодной 
общешкольной  научно-практической конференции, проведение  предметных 
месячников по всем учебным предметам. 
 Формирование ключевых компетенций учащихся немыслимо  без 
широкого использования информационно-коммуникационных технологий.  

Это     потребует от всех учителей освоения  новых информационных 
технологий и внедрения их в учебный процесс, что    будет способствовать  
повышению мотивации учащихся и росту их познавательных интересов. 
Планируем повысить количество учащихся, участвующих в  работе  научных 
обществ, организованных на базе школы, увеличить  количество  
исследовательских проектов с применением ИКТ,  использовать Интернет-
ресурсы на уроке и во внеурочной деятельности.   
 Применение диалоговых технологий,   групповых форм обучения  
также будет способствовать достижению новых образовательных 
результатов учащихся и повышению качества образования. 

В области интеграции  урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности  будет осуществляться целенаправленная работа  по 
формированию и развитию у учащихся  УУД.  

Основным показателем  реализации этого направления будет  
оптимальный  уровень развития интеллектуальной  и творческой личности 
ребенка, достигнутый через интеграцию учебного и воспитательного 
процессов.  
    Важным механизмом управления качеством образования и еще одним 
приоритетным направлением программы развития является научно-
методическое сопровождение деятельности педагога.   

В содержании методической работы школы акцент будет смещен в 
сторону деятельности по усилению психолого-педагогической 
компетентности учителя. Методы поддержки педагога будут направлены на 
развитие готовности к развивающему взаимодействию. В связи с этим 
задачей первостепенной важности станет развитие у учителя его 
профессионального самосознания, а на этой основе – определение путей и 
средств его профессионального саморазвития. 

Создание системы научно-методического обеспечения деятельности 
педагога предполагает освоение педагогическим коллективом понятия 
«ключевые компетенции», «универсальные учебные действия», 
«метапредметные результаты», деятельность по интерпретации новых 
педагогических технологий. 
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Необходимым условием реализации программы развития является 
развитие информационной структуры,  которая  предполагает создание в 
школе современной  информационно – насыщенной  образовательной среды 
с широким применением современных, в том числе информационно-
коммуникационных технологий, обеспечивающих качественные изменения 
в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере 
результатов обучения.  
 Предполагается, что созданный совет по информатизации,  будет 
осуществлять всестороннюю поддержку педагогической деятельности и 
обеспечивать: 

 обзор публикаций и ресурсов Интернет, обмен новостями и 
информацией от различных новостных и специализированных служб; 

 выбор и представление необходимых педагогических средств книги, 
сайты, журналы, компьютерные программы; 

 интенсивное взаимодействие между педагогами, учащимися, 
родителями, обмен педагогическими идеями и методическим опытом; 

 организацию обсуждений по разработке образовательных программ и 
формированию учебных планов; 

 коллективную разработку учебно-методических пособий; 
 консультирование по различным аспектам педагогической 

деятельности. 
Имеющийся опыт инновационной деятельности коллектива, обобщение 

результатов этой работы позволят завершить разработку проекта 
образовательной модели школы и отследить результаты, как по отдельным 
блокам, так  и по  проекту в целом.  

Развитие школы в ближайшие годы определяется целенаправленной 
работой по обеспечению высокого качества образования для каждого без 
исключения ребёнка, который пользуется образовательными услугами.  
 
3.3.  Этапы  реализации программы развития. 

Ориентировочный – 2014 - 2015 учебный год. 
Цель этапа - выявление перспективных направлений развития школы 

и моделирование  нового образовательного результата. 
Основные задачи этапа: 
- организовать деятельность школы по обеспечению единого  

понимания опорной терминологии: ключевые компетенции, УУД,  качество 
образования, его сущность и структура, новая трактовка содержания 
результатов обучения, педагогическое творчество, методическая работа как 
средство повышения профессиональной компетентности; 

- сформировать творческие группы учителей для разработки единых 
требований к проблеме повышения качества образования, определить тему 
исследования, сроки выполнения проекта, продукт деятельности; 
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- создать условия для эффективной работы педагогов через 
обеспечение средствами информационных и коммуникационных технологий, 
аудио и видеотехникой; 

- разработать инструментарий управления качеством образовательной 
деятельности на основе проектно-целевого подхода. 

Основной – 2015 - 2016 учебный год. 
Цель этапа – создание условий для достижения новых 

образовательных результатов. 
Основные задачи: 
- разработать основные критериальные  показатели профессиональной 

деятельности учителя, анализа урока и внеклассного мероприятия,    
качественной методической  деятельности,     управленческих мероприятий; 

- отработать модели использования информационных технологий в 
различных дисциплинах, модели формирования единого информационного 
пространства  в управленческой деятельности школы, внедрить ИКТ в 
систему  управления школы; 

- разработать  и апробировать систему мониторинга личностно-
ориентированного обучения, развития и воспитания детей, 
сформированности ключевых компетенций и УУД;  

- разработать критерии оценки эффективности комплекса 
здоровьесберегающих технологий. 

3. Обобщающий – 2016 - 2017 учебный год. 
Основная цель  -  анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы. Фиксация созданных прецедентов 
образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах 
школы. 

Основные задачи: 
- создать систему стимулирования  качества образования на всех 

уровнях: учитель - ученик – родители;  
- разработать пакет информационных материалов для образовательной 

аналитики по проблеме формирования ключевых компетенций учащихся; 
- систематизировать и обобщить накопленный школой опыт по вопросам 

формирования ключевых компетенций учащихся, УУД через реализацию и    
развития механизмов личностно-ориентированной педагогики. 

Реализация Программы развития осуществляется на основании 
выполнения подпрограмм «Успешный учитель» «Здоровый ребёнок»,  
«Информатизация», проекта «Содружество». 

Одно из  направлений работы – это создание оптимальных условий для 
формирования творческой личности, обладающей устойчивой мотивацией к 
познавательной деятельности, способной к ответственному 
самоопределению и социальной адаптации. Выявление и поддержка 
одаренных и талантливых учащихся. Необходима апробация и внедрение 
новых технологий обучения мотивированных школьников. 
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С целью создания оптимальных условий для непрерывного развития 
интеллектуального и творческого потенциала мотивированных учащихся 
необходимо внедрение специальной программы, предусматривающей: 
1. Разработку теоретических основ обучения детей с высоким уровнем 
мотивации к обучению. 
2. Освоение технологии конструирования учебных задач на основе теории 
развивающего обучения. 
3. Оценка развивающего потенциала применяемых образовательных 
технологий в плане обучения  продвинутых детей. 
4. Организация образовательного пространства, благоприятного для 
установления дружеских, эмоционально-личностных взаимоотношений 
между мотивированными детьми. 
5. Создание комфортных условий для учащихся. Применение методик, 
способствующих мотивации школьников, вовлечение их в поисково-
исследовательскую деятельность. 
6. Изучение психического и психологического состояния школьников, 
создание системы диагностики возможностей обучаемых 
7. Выявление и учет особенностей детско-родительских отношений в семье с 
мотивированным ребенком. 
 
Этапы реализации проекта «Содружество». 
 
2014/2015 
учебный 
год 

1. Создать условия для непрерывного развития творческого потенциала 
учителей. 
2. Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной 
деятельностью детей, имеющих склонности к различным областям знаний. 
3. Отбор и применение методов, форм и приемов, которые способствуют 
развитию самостоятельности мышления, инициативы и творчества. 
4. психолого – педагогическая диагностика с целью выявления уровня 
интеллектуального  развития первоклассников; 

 анкетирование родителей и учащихся 1-х классов для  составления 
«Карты одарённости» на каждого ученика; 

 во 2-4 классах каждый классный руководитель заполняет и 
ежегодно корректирует «Банк одарённых и способных учащихся» 
по видам одарённости; 

 составляется индивидуальный образовательный маршрут на 
каждого ученика. 

5. Раннее изучение информатики и информационных технологий и 
иностранного языка. 
6. Укомплектование библиотеки.   

2015/2016 
учебный 
год 

1.Коррекция и обновление учебных планов  и программ. Введение основ  
информатики во 2-4 классах. 
2. Развитие проектной деятельности учащихся. 
3. Предоставление возможности  совершенствования способности в 
совместной деятельности с научным руководителем. 
4. Отслеживание учителем начальных классов продвижения каждого 
одарённого ребенка по выбранному образовательному маршруту в 
течение учебного года; 

 заполнение и корректировка технологических карт и портфолио 
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ученика; 
 проведение конкурсов, олимпиад, выставок, тематических уроков 

в рамках Марафона; 
 выявление и подготовка талантливых учащихся для участия в 

школьных, городских, региональных и всероссийских конкурсах, 
научно- практических конференциях и олимпиадах; 

 оформление странички на сайте школы «Зажги свою звезду» 
5. Изучение запросов родителей мотивированных учащихся. 

2016/2017 
учебный 
год 

1. Разработка гибких индивидуальных программ обучения учащихся. 
2. Создание максимальных положительных условий для детей, учителей и 
родителей в области образования. 
3. Дистанционные занятия с применением программы Skype; 
- разработка индивидуальных форм работы с обучающимися; 
- работа  научных сообществ через деятельность клуба «Содружество»; 
-расширение форм организации летней школы «Каникулярная академия»;  
Приобретение учащимися нового социального опыта: 
- развитие структуры самоуправления; 
- развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности 
учащихся, которая позволит демонстрировать свои достижения в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 
- разработка и внедрение проектов, направленных на развитие и 
реализацию творческих и исследовательских инициатив. 
Интеграция основного и дополнительного образования с использованием 
современных  ИКТ: 
- поиск научных Интернет-сообществ с целью дальнейшего 
сотрудничества педагогов, обучающихся, родителей; 
- интеграция с учебными заведениями города (библиотека, музей, 
спортивная школа, центр развития детско- юношеского творчества и др.). 

 
 

  Данная программа представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на формирование знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, способствующих 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального образования. 
Этапы реализации подпрограммы «Здоровый ребёнок». 
 
2014/2015 
учебный год 

1. Методическая работа педагогов, психолога по выбору содержания методов и 
приемов работы, основанных на индивидуально-типологических особенностях 
учащихся школы. 
2. Научно-практическая подготовка педагогических кадров, формирующая 
ценностные установки на сохранение здоровья ребенка и учителя. 
3. Организация жизни класса и школы на основе доброжелательности, уважения, 
совместно выработанных норм взаимоотношений между учащимися и педагогами 
4. Организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, 
просветительской  и методической работы с педагогами, родителями 
(законными представителями). 

2015/2016 
учебный год 

1. Педагогическая и психокоррекционная работа с родителями учащихся по 
проблеме детского здоровья. 
2.Проблемный анализ динамики средовой адаптации учащихся. 
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3. Создание комплексной базы данных психофизиологических особенностей 
учащихся 1-4 классов, включающей параметры: динамика здоровья; общая группа 
здоровья, группа по физкультуре; тип работоспособности; внимание, скорость и 
гибкость мышления, креативность, память, саморегуляция. 

2016/2017 
учебный год 

1. Внедрение урочных и внеурочных технологий, сберегающих здоровье 
учащихся, обеспечивающих их адаптацию, психологическую защиту. 

2. Проведение постоянно действующих семинаров, круглых столов по проблеме 
здоровья детей. 

3. Деятельность спортивного клуба. 
4. Внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности, направленных на 
формирование ценности здоровья  и здорового образа жизни. 

5. Улучшение ассортимента и качества питания. 
 

Дальнейшее развитие образования в МБОУ «Начальная школа №3», 
решение задач формирование учебно-познавательных и информационных 
компетенций, управления результатами данной деятельности невозможно 
представить без внедрения новых информационных технологий в 
управленческую и образовательную деятельность. Поэтому концептуальные 
вопросы использования ИКТ и развития управления на их основе являются 
ведущими составными частями образовательной программы и Программы 
развития.  

 Реализация подпрограммы «Информатизация» позволит повысить 
качество образования, эффективность образовательного процесса, качество 
управленческой деятельности, автоматизацию организационно-
распорядительной деятельности школы. 
Этапы реализации подпрограммы «Информатизация». 
 
2014/2015 
учебный 
год 

1. Организация образовательного процесса с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 
2.Участие в Интернет-проектах. 
3. Внедрение образовательных технологий в управленческую деятельность. 
4.Работа по созданию и поддержанию сайта в сети Интернет. 
5.Использование творческих развивающих и обучающих сред при работе с 
детьми низкой мотивационной деятельности. 
6. Формирование банка данных образовательных ресурсов.     
7.Внедрение "электронного дневника" и "электронного журнала" в учебный 
процесс 

2015/2016  
учебный 
год 

1.Участие учителей образовательного учреждения в создании программного 
обеспечения, методических материалов для учебного процесса. 
2.Использование интерактивных средств обучения в образовательном 
процессе. 
3. Создание единой школьной локальной сети.. 
4. Развитие и совершенствование материальной базы школы. Развитие и 
совершенствование материальной базы школы. 
5. Формировать умение применять ИКТ в различных видах творческой 
(учебной и внеучебной) деятельности. 
6.Участие в Интернет- проектах во внутренней деятельности. 

2016/2017  
учебный 

1. Организация образовательного процесса с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 
2.Работа школы, связанная с дистанционным образованием учащихся. 
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год 3. Развитие банка данных образовательных ресурсов. 
4.Техническое обеспечение участия школьников в дистанционных 
олимпиадах. 
5. Методическое сопровождение массового внедрения ИКТ в учебный 
процесс 
6. Совершенствование информационно-управленческой системы. 
7.Поддержка системы единого документооборота. 

Реализация национальной образовательной стратегии «Наша новая 
школа», составной частью которой является реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования, требует привлечения в школу «нового учителя», открытого ко 
всему новому, знающего детскую психологию, владеющего технологиями 
формирования социально-активной, творческой личности, технологиями 
раскрытия способностей каждого ученика. 

Для решения этих задач потребуется дальнейшее совершенствование 
учительского корпуса, в том числе посредством создания условий для 
развития творческого потенциала и профессионального мастерства, 
формирования профессиональных сообществ и ассоциаций; потребуется 
совершенствование системы морального и материального стимулирования 
труда педагогических работников. 

Реализация подпрограммы «Успешный учитель» приведёт к повышению 
качеств и уровня преподавания, к стабильности, благоприятному 
микроклимату в коллективе и к стимулированию участия учителей в 
конкурсах педагогических достижений различного уровня. 
Этапы реализации подпрограммы «Успешный учитель». 
 
2014/2015 
учебный 
год 

1.Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост 
профессиональной компетентности и личностных достижений 
учителей. 
2.Выбор учителями школы индивидуального маршрута 
повышения своего  профессионального уровня. 
3.Роль учителя в саморазвитии личности учащегося. 
4.Включение всех учителей в работу над методической темой 
школы. 
5.Организация непрерывного повышения квалификации    
6. Заключение эффективных контрактов. 

2015/2016 
учебный 
год 

1.Развитие у учителей школы профессиональных качеств, 
необходимых для развития школы. 
2.Повышение квалификации учителей школы, увеличение числа 
учителей, награждённых отраслевыми наградами.  
3.Обеспечение условий для освоения и реализации новых 
образовательных технологий. 
4.Развитие системы стимулирования профессиональной 
деятельности. 
5.Включение всех учителей в проведение научно- практических 
конференций, фестивалей открытых уроков, круглых  
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столов разных уровней.   
2016/2017 
учебный 
год 

1.Обеспечение научно- методической поддержки учителя при 
реализации образовательной программы. 
2.Обощение и систематизация педагогического опыта учителей 
школы, организация семинаров. 
3.Публикация передового опыта лучших учителей школы. 
4.Привлечение «внешних»  специалистов к консультированию 
учителей по возникающим профессиональным проблемам. 
5.Создание условий для сохранения здоровья учителя как важного 
показателя его личного успеха. 
6.Анализ работы школы по реализации Программы развития. 

 
Одной из важных условий реализации программы является изменение 

школьной инфраструктуры. 
2014-
/2017г.г. 

1.Обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений школы. 
2.Приобретение необходимого материального и технического 
оборудования в соответствии с ФГОС НОО 
3. Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки 
современными учебно-методическими комплексами, 
информационными цифровыми ресурсами. 
 
4.Оснащение кабинетов школы современными учебно-
дидактическими материалами, электронными образовательными 
ресурсами, компьютерной техникой, лабораторным 
оборудованием для проведения научно-исследовательских работ 
5.Проведение текущего и капитального ремонта здания школы 
6.Благоустройство пришкольной территории 
7.Организация постоянного доступа в Интернет и использования 
возможностей сети в обучении и внеклассной работе 
8.Оснащение спортивного зала спортивным инвентарем 
9.Оснащение школьной столовой современным технологическим 
оборудованием 

10.Оснащение медицинского кабинета современным медицинским 
оборудованием 

Формирование единого образовательного пространства 
 1.Разработка совместных планов работы школы, учреждений 

дополнительного образования, культуры, Комитета по делам 
молодежи, ГУО, спортивных учреждений 

 2.Расширение области информирования общественности о работе 
школы посредством СМИ, школьного сайта, информационных 
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стендов, докладов, отчетов. 
3.Развитие школьной инфраструктуры 

 Ожидаемые результаты: 
- развитие материально- технической базы школы,  повышение 
уровня обеспечения современным учебным оборудованием; 
- создание единой образовательной информационной среды; 
- расширение области взаимодействия школы с другими 
организациями; 
- расширение возможностей организации внеклассной работы, 
дополнительного образования 

 
Ожидаемые конечные результаты. 
 
Реализация Программы развития позволит заложить основы: 

     - достижения заданного качества образования, обновления содержания и 
технологий обучения с учетом современных требований к ним; 
     - формирования непрерывного образования при  сохранении его 
качественной определенности и практической направленности; 
     - обеспечения преемственности  образования на всех уровнях, на основе 
альтернативных образовательных программ и современных тенденций 
развития учебно-воспитательного процесса; 
     - индивидуализация обучения в системе непрерывного образования; 
     - развития воспитательного потенциала школы в гражданском воспитании 
личности; 
         - максимального учета интересов и желаний учащихся и их родителей в 
выборе содержания и технологии учебно-воспитательной работы; 
     - создания условий для творческой самореализации учителя. 

Целенаправленно  реализуя все положения Программы развития, школа 
выпустит в жизнь выпускника, способного к следующему: 
     - адаптации и самореализации на уровне основного общего образования; 
     - сохранению собственного здоровья; 
     - творческому решению задач взаимосвязи традиций и инноваций в 
жизненных ситуациях, в учебе, труде; 
     - продолжению образования, самообразованию, устойчивому 
саморазвитию на основе высокой мотивации достижений успеха в 
жизнедеятельности.   

 
 
 
 
 
 
3.4. Экспертиза и мониторинг достижений 
запланированного результата. 
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Процессу  формирование ключевых компетенций  должна 
соответствовать и новая система оценки  учебных достижений выпускников. 
Ее отличительной особенностью становится не только выяснение того,  в 
какой мере учащиеся освоили знания, умения, навыки, сколько  выявление их 
способности  использовать освоенное содержание образования  для решения 
практически познавательных, ценностно-ориентированных и 
коммуникативных задач и проблем.  

Показатели новых образовательных результатов. 
в отношении ученика 
новый 
образовательный 
результат 

показатель методика 
измерения 

результат 
имеющийся Планиру-

емый 
Сформированность 
ключевых 
компетенций 
учащихся 

Уровень 
сформированности  
универсальных 
учебных действий 

по методике  
Л.М. 
Перминовой 

Учебно-
интеллектуальные 
- 36%  
Учебно- 
информационные 
–  48% 
Учебно-
коммуникативные 
–   54% 
Учебно-
организационные 
– 70% 
 

 
 
68% 
 
 
70% 
 
 
80% 
 
 
90% 

Уровень 
воспитанности 

По методике 
Н.И. 
Капустина 

Высокий уровень 
– 38,4% 
Хороший уровень  
- 43,6% 
Средний уровень 
– 17,2% 
Низкий уровень -  
0,8% 

 
50% 
 
40% 
 
10% 

Уровень 
познавательных 
интересов 

По методике 
Т.И. Шамовой 

Высокий уровень 
–   28% 
Средний уровень 
–  54 % 
Низкий уровень – 
 18% 

 
50% 
 
45% 
 
5% 

Динамика участия  
учащихся  в 
проектной 
деятельности 

к-во  в %  22 % 50 % 

Участие в 
социально-
значимых проектах 

к-во  в % 10 % 40 % 
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Доля учащихся, 
привлекаемых к 
работе 
общественных 
управляющих 
организаций в 
школе 

к-во  в %  10 % 40 % 

в отношении учителя  
Сформированность 
профессиональных 
педагогических 
компетенций 

Доля учителей, 
освоивших методы 
образовательной 
аналитики 

к-во  в % 55% 95 % 

Количество 
педагогов, 
повысивших 
квалификационную 
категорию 

к-во  в % 98% 100% 

Доля учителей, 
использующих 
новые 
образовательные 
технологии 

к-во  в % 45% 90% 

Доля учителей, 
разместивших свои 
ресурсы в едином 
информационном 
центре 

к-во  в % 4 % 35% 

Доля учителей,   
обобщающих и 
транслирующих 
свой опыт работы 

к-во  в % 30% 90% 

Участие учителей в 
различных 
конкурсах, 
фестивалях 

к-во  в % 12% 60 % 

Доля учителей, 
принимающих 
участие в работе  
школы 
педагогического 
мастерства 

к-во  в % 50% 100% 

в отношении  управления: 
Эффективность 
управления 

Доля учителей, 
принимающих 
участие в принятии 
важных 
управленческих 
решений 

к-во  в % 10% 75% 

Уровень 
психологического 
комфорта в школе 

по методике 
Филлипса 

Нормальный 
уровень 
 

Высокий 
уровень 
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Доля   членов 
коллектива, 
владеющих 
новыми 
управленскими 
технологиями 

к-во  в % 5% 60% 

Степень  принятия 
коллективом 
управленческих  
решений 

Экспертная 
оценка 

низкая высокая 

В отношении родителей и общественности: 
Участие родителей 
и общественности  
в  управлении 
школой 

Доля внешней 
общественной 
экспертизы  в 
деятельности 
школы 

Экспертная 
оценка 

средняя высокая 

Эффективность 
работы Совета 
школы 

Экспертная 
оценка 

низкая средняя 

Участие родителей  
в программно-
целевом 
планировании 
деятельности 
школы 

К-  во в % 10 % 50% 

    
Кроме того, в мониторинге используется целый ряд косвенных 

показателей, таких как: 
- приращение опыта отношений  субъектов взаимодействия в 

определении потенциала школы для формирования ключевых компетенций; 
- практическая направленность проектов и программ, влияющих на 

эффективность формирования ключевых компетенций учащихся; 
- обеспечение преемственности и непрерывности формирования 

ключевых компетенций; 
- пополнение материально-технической базы школы в рамках 

выполнения программы информатизации школы; 
- обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС; 
- создания условий для творческой самореализации учащихся,   

родителей и педагогов.  
 

3.5. Возможные риски и  их минимизация. 
Возможные риски связаны с отсутствием или недостаточностью 

кадров, недостаточно высоким  уровнем мотивации участников, связанной с 
недостаточностью средств стимулирования инновационной деятельности 
работников, недостаточностью владения современными информационными 
технологиями, методами диагностики и мониторинга, отсутствием 
специальной технической базы для проведения диагностики и мониторинга. 
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Минимизация влияний факторов риска. 
1. Укрепление кадрового состава участников инновационной 

деятельности через создание необходимых условий  для повышения 
профессионализма в  атмосфере  психологического комфорта. 

2. Привлечение внебюджетных средств для стимулирования  
инновационной деятельности педагогов. 

3. Обучение участников инновационной деятельности современным 
информационным технологиям,  методам диагностики и мониторинга. 

4. Привлечение средств социальных партнеров для развития 
материально-технической базы школы. 

 
4.Ресурсное обеспечение Программы развития 

год Наименование 
мероприятия 

Объём 
финансирова

ния 

В  том числе 
Фед. Регион. Муниц. Внебюд. 

1.Совершенствование школьной инфраструктуры 
2014
-
2015 

Замена окон  
Замена проводки 
Ремонт библиотеки 

2000000 
100000 
200000 

- 
- 
- 

2000000 
 

 
100000 
200000 

- 
- 
- 

2015
-
2016 

Ремонт крыши 
Приобретение 
мебели 
Приобретение 
ноутбуков, учебно-
методической 
литературы, 
технического 
оборудования 

300000 
100000 
 
300000 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

300000 
100000 
 
300000 
 

- 
- 
 
- 

2016
-
2017 

Приобретение 
оборудования в 
пищеблок 
Капитальный ремонт 
здания 

500000 
 
 
10000000 
 
300000 
 
 
 
150000 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

500000 
 
 
1000000
0 

- 
 
 
- 

Оснащение 
спортивного зала и 
площадки 
оборудованием 

- - 300000 
 

- 

Благоустройство 
школьной 
территории 

- - - 150000 

 ИТОГО 4950000 - 2000000 2800000 150000 
 


