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1. Паспорт программы развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Надыма» на 2016-2020 годы
№ п/п Название программы

1.

Программа
развития
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа N 2 г. Надыма» на
2016-2020 годы
Основание для разработки 1.
Конституция Российской Федерации,
программы
развития принята всенародным голосованием 12.12.1993
(законодательная база)
г.
2.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – закон «Об образовании в Российской
Федерации»);
3.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
4.
Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования» на 20132020
гг.,
утвержденная
распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р.
5.
Национальная доктрина образования в РФ
до 2025 года;
6.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
1.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897;
2.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;
3.
Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения
в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям
и
организации
обучения
в
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3.

4.

5.

6.

общеобразовательных учреждениях»»;
4.
Закон Ямало-Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об
образовании в Ямало-Ненецком автономном
округе»;
5.
Постановление от 25.12.2013 года №
1132-П «Об утверждении государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного
округа «Развитие образования на 2014-2020
годы»;
6.
Муниципальная
программа
муниципального образования Надымский район
«Развитие образования Надымского района»,
утвержденная Постановлением Администрации
муниципального образования Надымский район
от 09.12.2013г. № 811;
7.
Устав образовательной организации.
Разработчики программы Директор школы – Валова Г.В.
Заместитель директора по НМР – Князева Т.В.
Заместитель директора по УВР – Пефтиев И.А.
Заместитель директора по УВР – Скворцова
Н.Ф.
Заместитель директора по УВР – Толочко И.В.
Заместитель директора по ВР – Фомина Н.В.
Заместитель директора по АХЧ – Хадыева З.Н.
Руководитель
Центра
информатизации
образования – Юшта Е.П.
Руководитель Центра содействия укреплению
здоровья – Звозникова Т.П.
Руководитель Школьного музея - Буркова А.С.
Исполнители программы Администрация
школы,
педагогический
коллектив, члены Управляющего совета,
учащиеся, родительская общественность.
Идея программы
Построение
единой
инновационной
образовательной инфраструктуры «Пирамида
возможностей»через
интеграцию
Центра
информатизации образования (далее – ЦИО),
Центра содействия укреплению здоровья (далее
–
ЦСУЗ)и
Школьного
музея
боевой
(пионерской) славы (далее – Музей).
Цель программы развития Формирование инновационной образовательной
среды школы средствами интегративного
подхода к учебно-воспитательной деятельности
в условиях новой образовательной политики
государства
Задачи программы
1. Создать
единое
информационное
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пространство школы на основе современных
информационных
и
Internet
технологий
посредством создания новых функций сайта,
блогов школы;
2. Объединить
ресурсы
структурных
подразделений Школы в целях интегрального
развития
личности
учащегося,
способствующего
профессиональному
становлению;
3. Совершенствовать систему условий для
обеспечения
сохранности
и
укрепления
здоровья
участников
образовательного
процессачерез
внедрение
инновационных
здоровьесберегающихи здоровьеформирующих
технологий;
4. Совершенствовать систему условий для
непрерывного образования педагогов с целью
повышения их профессионализма, развития их
творческого потенциала и диссеминации опыта
в новых социально-экономических условиях;
5. Формировать
и
развивать
имидж
организации, расширить рекламную кампанию
образовательных услуг;
6. Взращивать выпускника, реализовавшего
образовательный
маршрут
согласно
личностным
запросам,
востребованного
ВУЗами.
7.

8.

9.

Сроки
программы

реализации Январь 2016 год – декабрь 2020 год
1 этап – январь 2016 г.- декабрь 2016 г.
Организационно-мобилизационный.
2 этап – январь 2017 г. - декабрь 2019 г.
Внедренческий.
3 этап – январь 2020 - декабрь 2020 г.
Итогово-обобщающий.
Управление программой
Управление
реализацией
программы
осуществляет Управляющий совет школы,
Педагогический совет и другие структурные
подразделения школы, реализующие задачи
Программы
Ожидаемые результаты
1. Повышение показателей качества обучения
каждого ученика, успешная социализация
личности при эффективном функционировании
единой
инновационной
образовательной
инфраструктуры Школы;
2. Удовлетворенность
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10.

11.

участниковобразовательных отношений:
‒ качеством общего образования;
‒ образовательными услугами организации;
3. Повышение
уровня
сформированности
культуры здорового и безопасного образа жизни
у обучающихся.
4. Повышение
профессионального
уровня
педагогов, соответствие педагогов современным
требованиям, предъявляемым к личности
учителя.
5. Увеличение показателей качества сдачи
предметов ЕГЭ и ОГЭ и доли выпускников,
поступивших в ВУЗы в соответствии с
профилем на уровне среднего общего
образования.
6. Обновление материально-технической базы.
Объем
и
источники Выполнение программы обеспечивается за счет
финансирования
различных
источников
финансирования
(региональный,
местный
бюджет,
дополнительные
привлеченные
средства/спонсорские средства, добровольные
пожертвования):
‒ согласно доведенных ежегодных лимитов
на выполнение муниципального задания
бюджетополучателем;
‒ в рамках реализации мероприятий
государственных
и
муниципальных
программ;
‒ платных дополнительных услуг;
‒ благотворительных средств;
‒ средств Управляющего совета школы.
Адрес
организации, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 25а
реализующей программу

2. Информационная справка
Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма является муниципальным
общеобразовательным учреждением, которое создает условия для реализации
гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на
получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если
образование данного уровня гражданин получает впервые.
Организационно-правовая форма школы – муниципальное учреждение, тип –
общеобразовательное учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа.
По типу муниципального учреждения школа является бюджетным
учреждением.
Учредителем Школы является муниципальное образование Надымский район.
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования
6

Надымский район в отношении Школы осуществляет Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский район.
Школа действует на основании бессрочной Лицензии от 09.09.2015 г.
регистрационный № 2461серия 89Л01 №0001048, предоставляющей право на
реализацию образовательных программ, указанных в Приложении 1 (сер. 89П01
№0001048) к лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации от 08.12.2015 г.
регистрационный № 858 серия 89АО2 № 0000098.
Директор школы – Г. В. Валова
Адрес школы – 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 25а
Контактный телефон/факс – 8(3499)53-27-73
E – mail – sosh2ndm@mail.ru
Школа наделена правом осуществления образовательной деятельности по
следующим образовательным программам:

начальное общее образование;

основное общее образование;

среднее общее образование.

дополнительное образование детей и взрослых
Общее и дополнительное образование осуществляется в одну смену в одном
здании по адресу: г. Надым, ул. Комсомольская, д. 25а. Общая площадь помещений
составляет 4432,7 м2. Проектная мощность рассчитана на 784 обучающихся.
Режим работы ОУ предусматривает шестидневную учебную неделю, кроме 1х классов (5-дневная).
Во 2-11-х классах продолжительность учебных занятий составляет 40 минут, а
в 1-х классах в I полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут.
Продолжительность учебного года в первых классах – 33 учебные недели, в 2-8-х,
10-х классах – 35 учебных недель, в 9-х, 11-х классах – не менее 34 учебных недель
без учета государственной (итоговой) аттестации.
Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в
соответствии с требованиями, заявленными на лицензирование образовательных
программ. Имеется современное оборудование: 1 сенсорный информационный
киоск Корсар-22Е, 14 мультимедийных проекторов, 9 принтеров МФУНР, 15
цифровых фотоаппаратов, 2 беспроводных планшета, 8 принтеров, 12 мобильных
компьютерных классов, 20 документ-камер, 13 систем тестирования и голосования,
2 плазменный телевизора, 7 ЖК панелей, 4интерактивных доски, 26 интерактивных
досок с проектором, 3 увлажнителя, 1 интерактивный комплект Flipboks, 1
мультимедийный интерактивный аудио-видео комплекс докладчик БАЗИС-III, 1
терминал видеоконференцсвязи, 13 автоматизированных рабочих мест учителя, 1
система видеонаблюдения, 1 мини-типография и др. Установлено 23 точки доступа,
что обеспечивает полное покрытие школы сетью wi-fi с доступом к интернету.
3. Анализ образовательного процесса
В школе обучается 558 учеников: мальчиков – 313, девочек – 245, в том числе
коренной национальности – 58, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
– 18, воспитанников Детского дома – 7. В школе обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - 41 человек, из них дети с задержкой в
психическом развитии составляют 30 человек, дети с инвалидностью -15 человек.
7

Общая характеристика семей обучающихся: полных – 375, неполных – 166,
многодетных – 84, опекунских – 14.По социальному составу, культурному уровню и
образовательным потребностям семьи обучающихся разнообразны. Преобладают
родители рабочих специальностей (49%), служащих 32%, руководителей 3%,
домохозяек 10,6%, пенсионеров 1,8%, безработных 3,4%. Образовательный уровень
родителей: с высшим образованием 28,4%, со средним специальным образованием
40,8%, со средним общим образованием 27,9%, с основным общим 1,7%.
На конец 2014/2015 учебного года обучалось 567 учеников. Аттестованы все
учащиеся (100%). По итогам года 16 отличников награждены Похвальными листами
«За особые успехи в учении»(в 2014/2015уч. году-12), три выпускника среднего
общего образования награждены медалью «За особые успехи в учении»
Результаты образовательной деятельности школыговорят о стабильности
качества обученности в сравнении с прошлым учебным годом (диаграмма 1), нооно
ниже средне муниципального показателя.
Диаграмма 1
Показатели качества обученности учащихся
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Школа на протяжении 10-ти лет обученияосуществляла дифференциацию
внутри параллелейс 1-го по 9-й классы, организовывая общеобразовательныеклассы
с наполняемостью 25 человек, в том числе классы компенсирующего обучения с
наполняемостью до 20 человек, а также классы специального (коррекционного)
образования 7 вида с наполняемостью от 6 до 12 человек в соответствии с первым
приложением к лицензии до введения нового закона об образовании.
2013/2014, 2014/2015 учебные годы для школы оказались переходными в
новой организации образовательного процесса и прежде всего исключением из
комплектования классов компенсирующего обучения, увеличением количества
детей в классе до 25-ти, что привело к ухудшению личностной направленности
образования, несвоевременному психолого-педагогическому сопровождению
образовательного процесса. Формы административного мониторинга (контрольные
работы по учебным дисциплинам: вводные, полугодовые и годовые) не изменились
и проводились в традиционной форме, что не способствует повышению учебной
мотивации учащихся.
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Качество образования выпускников 4, 9, 11 классовпо итогам года показывает
понижение на уровне основного образования в соответствии с начальным
образованием и повышение на ступени среднего образования, и одновременно
свидетельствует, что качество образования выпускных 4, 9, 11классов выше средне
институционального (36, 1%).
Из выпускников девятых классовэтого года 39 человек (54%) обучались в
МОУ с первого класса, остальные учащиеся (61%) поступили в течение пяти лет
основного общего образования, что и обуславливает снижение качества образования
на уровне основного общего образования. На уровне среднего общего образования
повышению качества образования способствует наличие профильного обучения и
вступление старшеклассников в систему внешней оценки знаний с помощью ЕГЭ,
осознанное посещение элективных учебных занятий.
Среди выпускников 9-х классов двое:Буянкин Кирилл Евгеньевич, Кудратова
Хадижат Рафиковна (в 2013/2014уч. году 1 ученик) получили аттестат с отличием.
В 11-х классах три выпускника: Дудкин Артём Вячеславович, Смирнова Анна
Евгеньевна, Цагарова Мадина Исаевна (в 2013/2014уч. году 1 ученик) получили
аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».Всегоза
последние четыре года окончили общее среднее образование 14 выпускников с
медалями «За особые успехи в учении»(диаграмма 2).
Количество медалистов
Диаграмма 2
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Несомненно, что результаты учебного процесса проверяются на итоговой
аттестации. В 2014/2015 учебном году успеваемость по результатам ЕГЭ в школе
составила 100% по обязательным предметам: русскому языку и математике, а по
предметам по выбору 85,7 % (по биологии 3 выпускника, обществознанию 2
выпускника, химии 1 выпускник получили баллы ниже проходного). Результаты
ЕГЭ показывают недостаточный уровень подготовки выпускников к предметам по
выбору. Причиной низкой успеваемости являются неосознанный выбор предметов,
несоответствие выбранного предмета профилю класса, низкий уровень
самоподготовки, недостаточный контроль со стороны администрации, классного
руководителя, родителей.При подготовке к периоду итоговой аттестации 2015/2016
администрацией и педагогическим коллективом будут усилены меры по подготовке
и проведению итоговой аттестации.
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Средний балл по результатам сдачи ЕГЭ
по основным предметам и предметам по выбору
Диаграмма 3
80
60

информатика

40

история
русский язык

20

английский язык

0

биология
математика
физика

В течение 2014/2015 учебного года осуществлен комплекс подготовительных
мероприятий в соответствии с Планом по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов. Обучающиеся
участвовали в мониторинге уровня усвоения государственного образовательного
стандарта, проводимого не только Центром мониторинга качества образования
Департамента образования Надымского района, но и в школе. Это обеспечивало не
только внешний контроль качества подготовки выпускников, но и дополнительную
подготовку к ЕГЭ.(диаграмма 3).
Лучшие результаты (75 более баллов) по результатам ЕГЭ имеют выпускники
по предметам русский язык (16% от числа сдававших) и информатика(28,5%от
числа сдававших (таблица 1).
Таблица 1
Лучшие результаты ЕГЭ
Предмет
русский язык
Информатика
Обществознание

Фамилия, имя ученика
Дудкин Артём Вячеславович
Зайцев Никита Ильич
Дудкин Артём Вячеславович
ЦагароваМадина Исаевна

Балл
79
83
79
76

Государственную итоговую аттестацию за курс основного общего
образования прошли 72 выпускника, из них в форме ОГЭ 62 ученика, что составляет
86 %, 10 выпускников в форме ГВЭ (14%). Успеваемость обучающихся в форме
ОГЭ, ГВЭ по русскому языку и математике составляет 100%. Предметы по выбору
сдавало 22 выпускника основного общего образования (31%). Высокие результаты
выпускники продемонстрировали по информатике и ИКТ, физике. Васильев Егор,
Буянкин Кирилл, КудратоваХадижат по информатике и ИКТ набрали 100 баллов,
Загирова Лариса набрала 100 баллов по русскому языку. Качественные результаты
ОГЭ по основным предметам и предметам по выбору представлены в
диаграмме.(диаграмма 4).
Средний балл по результатам сдачи ОГЭ
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по основным предметам и предметам по выбору
Диаграмма 4
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Качественные результаты по обязательным предметам русский язык и
математика выше, чем в прошлом году.
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с
образовательными программами. Учебный план школы реализован в полном объеме
и соответствует расписанию учебных занятий,сбалансирован относительно
инвариантной и вариативной частей, финансируется на основании стандартного
государственного финансирования образовательных учреждений.
Дисциплины
обеспечены
учебными
программами,
учебниками,
методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными
заданиями по всем компонентам – базисному, региональному, школьному.
Начальное общее образование реализуется по УМК «Школа 2100» в 1а, 4а
классах, по УМК «Перспектива»в 1б, 2б, 3б классах, по УМК «Школа России» во
2в, 2г, 3в, 4б, 4в классах, по развивающей системе Занкова во 2а, 3а классах.
Завершился первый год поэтапного перехода преподавания в основной
школе на основе ФГОС ООО, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373. В 2014/2015 учебном году ФГОС
ООО реализовывалсяв 5 классах по программам, которые в полной мере
соответствуют структуре и содержанию программ, предусмотренных ФГОС
ООО.
В 4-х классах успешно преподается учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики», представленный учебными модулями: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы мировых
религиозных культур». Организация обучения по указанным модулям обусловлена
выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) учителями,
имеющими хорошую профессиональную подготовку. Учебный курс особо важен в
нашей школе с многонациональным составом обучающихся, который направлен на
формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Учебный план уровня основного общего образования ориентирован на
достижение выпускниками основной школы уровня функциональной грамотности,
подготовку обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
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профессионального пути, на освоение образовательных программ основного общего
образования базового уровня и предпрофильную подготовку. Региональный
(национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения
построены в соответствии с интересами и потребностями обучающихся,
способствуют реализации идеи развития личности
в интеллектуальном, культурно-нравственном плане через:
 дополнительные образовательные модули;
 практикумы;
 учебные спецкурсы;
С целью обеспечения условия для самовыражения и профессионального
самоопределения обучающихся в 9-х классах педагогом-психологом реализуется
профориентационная программа «Дорога в будущее».
На уровне среднего общего образования принципы построения учебного плана
для 10-х – 11-х классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного)
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Учебный план представлен тремя основными типами учебных предметов: базовыми,
профильными, элективными, и обеспечивает индивидуализацию обучения и
социализацию обучающихся.
Общеобразовательные учебные предметы на профильном уровне определяют
специализацию каждого профиля. Литература, обществознание, экономика, право –
гуманитарно-правовой профиль (10а, 11а классы). Физика, информатика и ИКТ –
информационно-технический профиль (10б, 11б классы).
В 2015/2016 учебном году на уровне среднего общего образования окрыли два
10 классов по данным профилям по 25 человек в каждом из выпускников 9 классов
нашей и других школ.
Содержание начального, основного и среднего общего образования обогащено
неотъемлемой частью общеобразовательной системы школы – внеурочной работой
и дополнительным образованием детей в соответствии с лицензией. Таким образом,
в большей степени создаются условия для интегрального развития, что служит
раннему профессиональному и личностному самоопределению.
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через следующие
формы организации внеурочной деятельности:
 секция «Тонус»;
 клуб по лечебной физической культуре;
 клуб «Школа здоровья».
Общеинтеллектуальное направление реализуется через следующие формы
организации внеурочной деятельности:
 лаборатория «Юный исследователь»;
 проектная мастерская «Я и природа»;
 мастерская «Юныйробототехник»;
 лаборатория «Эрудит»;
 мастерская «Мастер презентаций»;
 развивающие курсы «Занимательная информатика» и «Геометрика» в;
 развивающий курс «Экономика для младших школьников» и «Геометрия
вокруг нас».
Общекультурное направление ориентировано на воспитание и развитие
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понимающего, умного, воспитанного ученика, обладающего художественным
вкусом и собственным мнением, понимание ценности творческого произведения,
как художественного целого. Формы организации внеурочной деятельности:
 ИЗОстудия «Акварельки»;
 ансамбль «Весёлые нотки»;
 кружок «Умелые руки».
Духовно-нравственное направление реализуется через следующие формы
организации внеурочной деятельности:
 развивающий курс «Буду настоящим читателем»;
 лаборатория «Истоки»;
 клубный час роки доброты.
Социальное. Формы организации данного направления:
 мастерская «Юный эколог»;
 развивающий курс «Азбука безопасности».
На уровне основного общего образования исходя из возможностей школы и по
результатам изучения социального запроса (анкетирования) родителей (законных
представителей) и обучающихся, в каждом направление были определены формы
реализации внеурочной деятельности.
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление представлено и
реализуется через следующие формы внеурочной деятельности:
 спортивная секция «Мини-футбол» ;
 клуб по лечебной физической культуре;
Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных
общешкольных социальных акциях: «Подари улыбку миру», «Дерево школьной
семьи», «Посылка солдату», «Дар открытых сердец», «Лето – 20..», «Береги себя для
жизни» и создание и реализацию социальных проектов. Для формирования у детей
первоначальных навыков культуры и нравственных качеств, организации
коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно
реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как
преобразователя, отрицательного отношения к аморальным поступкам,
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека отрицательных лидеров или ПАВ, бережного отношения и
любви к природе в данном направлении составлены и реализуются программы через
следующие формы внеурочной деятельности:
 психологический практикум «Новичок в средней школе»;
 социальный практикум «Мы за безопасность»;
 клуб «Школа здоровья».
Духовно-нравственное направление представлено и реализуются через
следующие формы внеурочной деятельности:
 музейная мастерская «Память»;
В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса
обучающихся научными понятиями и законами, формированию мировоззрения,
функциональной грамотности, знакомства с различными видами человеческой
деятельности, возможности раннего выявления интересов и склонностей
реализуются программы через следующие формы внеурочной деятельности:
 развивающая лаборатория «Лабиринты шахмат»;
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 интеллектуальная лаборатория «Информатика и ИКТ»;
Данные программы формируют способность к эффективному и нестандартному
мышлению, которую дети быстро переносят на другие предметы и используют при
решении любых жизненных проблем.
Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих
способностей, формирования коммуникативной и общекультурной компетенций
реализуется общекультурное направление через следующие формы внеурочной
деятельности:
 театральная мастерская «Арлекин»;
 проектная мастерская «Учимся учиться, размышлять, исследовать»;
 этнокультурная мастерская «Культура народов Ямала»;
Таблица2
Занятость детей внеурочной деятельностью
Классы
1-4 кл.
5-9 кл.
10-11 кл.

всего
общее колзаняты,
во, чел.
чел.
193
107
326
298
82
80

%
от
%
от
не заняты,
общего колобщего
чел.
ва
кол-ва
55,4
86
44,6
91,4
28
8,5
97,5
2
2,4

В рамках реализации внеурочной деятельности обучающиеся школы
принимают активное и результативное участие в конкурсах разного уровня.
Приоритетным направлением в воспитательной работе школы является
гражданско-патриотическое воспитание, успешно реализуемое через работу
школьного музея «Боевой (Пионерской) славы».
Школа является опорной в теме «Воспитание патриотизма средствами
музейной педагогики». На основании Приказа Департамента образования
Администрации Надымского района № 266 от 26.03.2015 г. «Об участии делегации
муниципального образования Надымский район в составе отряда Ямало-Ненецкого
автономного округа «Забытый полк» в поисковой экспедиции в места боевых
действий Ленинградской области», в целях реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы»,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010
№ 795, в связи с празднованием 70-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, в целях увековечивания памяти павших при защите
Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., сохранения
традиций
памяти и уважительного отношения к защитникам Отечества
обучающиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Надыма» Астайкин
Даниил, 8б класс, Свидницкий Алексей, 8б класс, Гончаров Дмитрий, 8б класс,
Щербатых Егор, 8б класс, Панков Дмитрий, 10б класс) под руководством учителя
физической культуры Фомина С.В. принимали участие в поисковой экспедиции в
Кировском районе Ленинградской области в период с 18 апреля по 09 мая 2015 года.
Обучающиеся школы и руководитель включены в состав поискового отряда
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«Забытый полк» Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа
Анализ степени включенности школьников в воспитывающие ситуации
свидетельствует о состоятельности воспитательной системы школы. Высокий и
средний уровень развития коллективов классов (58,8 % от общего количества
классов) создают образцы, ориентиры поведения, деятельности, отношений.
Показатель уровня воспитанности за период с 2008 г. по 2015 г. по методике
Н.П. Капустина определен как «хороший» – 69,5%. Уровень воспитанности
учащихся во внешнеповеденческом аспекте по методике С.А. Нетопиной
стабильный – 4,3 балла. Уровень развития ученического коллектива (по методике
А.Н. Лутошкина) за последние три года выявлен как «средний». 6 (14,7%) классных
коллективов повысили уровень своей сплоченности.
Динамика участия обучающихся в различных мероприятиях и
динамика
охвата учащихся дополнительным образованием положительные. Исследование
качества социально-культурной среды показывает, что учащиеся лучше
информированы, активнее взаимодействуют с различными учреждениями,
обогащают свой нравственный опыт.
Впервые в 2014/2015 учебном году на базе школы оказывались платные
услуги. Реализация платных услуг осуществляется по пяти направлениям:
 художественно-эстетическое (Тенор, Звездная радуга, Волшебная маска)
 естественнонаучное (Архимед, Слова – врата разума, Я – исследователь,
Факел)
 научно-техническое (Анимация и программирование)
 физкультурно-спортивное (Бодибилдинг)
 предшкольная подготовка (Школа радости).
На конец учебного года реализуют дополнительные образовательные
программы на платной основе 17 групп, общая численность обучающихся 219
человек, что составляет треть обучающихся школы. Обучение проходит на
договорной основе.
Целенаправленно ведется в школе работа по сохранению кадрового
потенциала, созданию стабильного творческого педагогического коллектива. В
школе работает профессиональный творческий коллектив. Ведомственные награды
имеют 16 педагогов (28 % от всего коллектива): Почетное звание «Почетный
работник общего образования Российской Федерации» - 4 чел., Почетная грамота
Министерства образования РФ – 14 чел., обладатели гранта Президента РФ – 2 чел.,
гранта Губернатора ЯНАО – 1 чел. Доля работников, имеющих высшую (17 чел.) и
первую (36 чел.) квалификационную категорию, составляет 93%, не имеет категории
7% работников (4 чел.). (диаграмма 5)
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Состав педагогических работников по квалификационным категориям
Диаграмма 5
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Статистические данные говорят о росте участия коллектива в диссеминации
педагогического опыта инновационной и экспериментальной деятельности в
сравнении с прошлым учебным годом на всероссийском международном уровне,
стабильности участия на окружном и муниципальном уровнях. Осуществляется
профессиональное сотрудничество и общение в педагогических Интернетсообществах (диграмма 6).
Диссеминация опыта педагогов(% участия)
Диаграмма 6
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Система работы школы по оказанию помощи обучающимся по преодолению
затруднений по учебным предметам, а также по профилактике правонарушений
строится на сотрудничестве педагогического коллектива с родителями. В школе
накоплен определенный опыт работы службы сопровождения по изучению семей
школьников и планированию индивидуальной работы с ними. Выявленные
проблемы позволяют определить направления и перспективы развития
воспитательной работы и социализации учащихся в ОУ.
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Сохранение и укрепление здоровья школьников, создание условий для
развития с учетом потребностей и возможностей каждого ребенка – главная задача,
которая остается неизменной на всех этапах функционирования ОУ. В школе
реализуется модульная система укрепления здоровья детей, в рамках которой
решаются задачи реализации здоровьесберегающих и здоровьеформирующих
технологий. Школьноежизнепроживание связано с высокими интеллектуальными,
эмоциональными, физическими затратами, поэтому для полноценного развития,
адекватного возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков,
необходимо сформировать у школьников навыки организации здорового образа
жизни, культуры питания и двигательного режима.
В школе особое внимание уделяется формированию доступной среды.
Актуальным становится решение проблемы обучения и социальной адаптации
выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Основой образовательной системы в условия современного образования
является
высококачественная
и высокотехнологическая информационнообразовательная среда. Она в состоянии обеспечить школьной системе переход к
образовательной информационной технологии и осуществить прорыв к открытой
образовательной системе. С 2014 года в МОУ функционирует «Центр
информатизации образования» (ЦИО), который является структурным
подразделением
муниципального
общеобразовательного
«Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Надыма», участвующим в учебновоспитательном процессе в целях повышения общего уровня информационной
культуры обучающихся, обеспечения информационно-технической поддержки,
создания условий для повышения качества, эффективности образовательного
процесса и управления образовательным учреждением на основе применения новых
информационных технологий.
Основное внимание Центр информатизации образования уделяет развитию
информационной среды школы, оснащению учреждения современным техническим
оборудованием, а также формированию и функционированию школьной медиатеки.
Анализ уровня информатизации школы позволил сформулировать
существующие сегодня проблемы и сделать вывод о том, что необходимо создать
единое информационное поле в целях оптимизации деятельности и активизации
всех участников образовательного процесса. Для создания и развития
информационно-образовательной среды необходимо полностью задействовать
научно-методический, информационный, технологический, организационный и
педагогический потенциал школы.
Анализ демографической ситуации в г. Надым показывает отток
обучающихся за счет сокращения ряда предприятий города и, как следствие, отъезда
семей за его пределы, в связи с чем, численность обучающихся Школы снизилась, с
другой стороны наметился приток обучающихся из стран ближнего зарубежья. Это
предопределяет необходимость сохранения и пополнения контингента
обучающихся за счет создания оптимально комфортных условий, обеспечивающих
образование и развитие гетерогенного состава школы. Здоровая конкуренция,
возникшая между образовательными учреждениями, подвигает нас на решение
вопроса по обновлению материально-технической базы Школы, проведению
косметического ремонта экстерьера здания и капитального ремонта Школы.
Школа активно занимается расширением связей.
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За счет привлечения новых социальных партнеров в рамках
профориентационной работы обучающиеся информационно-технического профиля
имели возможность побывать в центре обслуживания воздушного движения;
обучающиеся гуманитарно-правового профиля присутствовали на открытых
судебных заседаниях в Надымском городском
В условиях крайнего Севера возрастает необходимость активизации
предпрофильной и профильной подготовки выпускников школы в области
технических наук, развития сектора дополнительного образования в этой области
знаний. В связи с этим планируется более углубленная работа: 1) по
профессиональному самоопределению школьников посредством разработки и
реализации в школе дополнительных образовательных программ-технической
направленности; 2) по организации прохождения обучающимися Школы практики
на базе различных учреждений и организаций города для более точного
определения профессиональных предпочтений школьников. Активизация
проведения предпрофильной и профильной подготовки позволит
улучшить
качество обучения детей и предоставит выпускникам возможность более
свободного выбора ими профессии или учебного заведения для дальнейшего
профессионального обучения, а также будет способствовать трудоустройству,
профессиональной карьере, достижению полноценного социального статуса и стать
конкурентоспособными на современном рынке труда.
4. SWOT - анализ образовательного процесса
Оценка хода и результатов реализации программы развития на 2011-2015 годы
свидетельствует о том, что в последние годы Школа эффективно реализует 4
образовательные программы: основная образовательная программа начального
общего образования (срок реализации – 4 года), основная образовательная
программа основного общего образования (ФГОС, срок реализации – 5 лет),
основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС, срок
реализации – 5 лет), основная образовательная программа среднего общего
образования (срок реализации – 2 года).
Однако существует ряд проблем, для решения которых необходим
качественный анализ сильных и слабых сторон в целях прогнозирования
потенциальных возможностей организации.
Анализ современного состояния организации представлен в виде SWOTанализа.
Сильные стороны
Стабильный показатель качества
обученности
Разработана комплексная системамер
по подготовке к государственной
итоговой аттестации обучающихся
Функционируют
структурные
подразделения: ЦСУЗ, ЦИО, Музей

Слабые стороны
Показатель
ниже
среднего
муниципального.
Недостаточно высокий уровень сдачи
ОГЭ и ЕГЭ
Отсутствие единой образовательной
среды для интегрального развития
личности
обучающегося,
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способствующего
профессиональному становлению.
Подразделения
требуют
модернизации формы и содержания
деятельности, объединения ресурсов.
Высокая квалификация педагогов 1. Средний возраст педагогов – более
(93% имеют высшую и первую 40
лет,
низкий
процент
квалификационную категории)
преподавателей до 35 – 10 педагогов
(менее 17,5%), молодых специалистов
– 1 (1,7%);
2. Низкая мотивация к труду в
современных условиях.
SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития
образовательной системы школы до 2020 года – эффективное внедрение
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения на
основе интегрального развития личности.
5. Риски и минимизация их влияния
Отрицательное
влияние
Недостаточное
Снижение
удовлетворение
востребованности
образовательных запросов образовательных
родителей и учащихся
программ

Мероприятия
по
уменьшению влияния
Расширение образовательного
пространства
учащихся,
формирование
индивидуальных
образовательных маршрутов
Снижение
мотивации Снижение качества Разработка
программы
педагогов к труду в образовательных
стимулирования деятельности
современных условиях
услуг
педагогов.
Рост
затрат
на Снижение качества Рациональное планирование
материально-техническое
образовательных
средств,
привлечение
обеспечение
услуг
внебюджетных
источников
финансирования.
Риски

6. Концепция перспективного развития организации
При составлении программы развития школы использовались идеи
академической науки, положения и требования, содержащиеся в документах
федерального, регионального, муниципального и институционального уровней,
определяющие стратегию и тактику развития образовательной системы.
1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
В соответствии с данным документом главным результатом образования
должно стать его соответствие целям опережающего развития общества и
инновационной экономики. Это означает, что изучать в школах необходимо не
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только достижения прошлого, но и стратегические способы деятельности,
инновационные технологии, которые будут необходимы в будущем. Учащиеся
должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия,
спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и
осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли,
уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и
осознавать свои возможности, соотнося их с потребностями общества.
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы,
обеспечение индивидуализированного педагогического сопровождения каждого
обучающегося. Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий
для полноценного включения в образовательное пространство и успешной
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с
отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих
семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Система
школьного управления станет более открытой для родителей и общества. Школа
должна стать центром общественного, инновационного взаимодействия,
социокультурным досуговым центром, центром социального менеджмента.
В качестве основных приоритетов развития общего образования в
национальной образовательной инициативе указаны следующие:
 обновление и совершенствование качества образования;
 развитие системы поддержки талантливых детей;
 развитие и обновление педагогического потенциала;
 современная образовательная инфраструктура;
 сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни,
обучающихся и воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования;
 расширение самостоятельности образовательного учреждения.
2. Документом, определяющим развитие самостоятельности образовательных
учреждений и повышение их ответственности, является Федеральный закон
Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
Он направлен на повышение эффективности предоставления государственных и
муниципальных услуг, при условии сохранения (либо снижения темпов роста)
расходов бюджетов на их предоставление, путем создания условий и стимулов для
сокращения внутренних издержек учреждения и привлечения им внебюджетных
источников финансового обеспечения, а также создание условий и стимулов для
федеральных органов исполнительной власти для оптимизации подведомственной
сети. Для этого предлагается изменить правовое положение существующих
бюджетных учреждений, способных функционировать на основе рыночных
принципов, без преобразования этих учреждений и создать условия и стимулы для
сокращения внутренних издержек и повышения эффективности их деятельности, в
том числе:
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 изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных учреждений с
расширенным объемом прав, заменяя с 1 января 2011 года сметное финансирование
на субсидии в рамках выполнения государственного задания;
 предоставить право бюджетным учреждениям заниматься приносящей доходы
деятельностью с поступлением доходов в самостоятельное распоряжение этих
учреждений;
 устранить субсидиарную ответственность государства по обязательствам
бюджетных учреждений с расширенным объёмом прав;
 расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым
закреплённым за учреждением движимым имуществом, за исключением особо
ценного движимого имущества, перечень которого устанавливает орган публичной
власти – учредитель соответствующего учреждения.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.12.12. №273.
Предполагается коренное изменение системы образования в Российской
Федерации на основе модернизации.
В ходе подготовки к разработке и реализации программы развития школы на
2016-2020 гг. мы опирались на лучшие отечественные образцы педагогической и
управленческой практики. В основу решения задач, ориентированных на повышение
в МОУ качества образовательных услуг, легли подходы к управлению
образовательной организацией, описанные академиком Российской академии
образования, профессором, доктором педагогических наук Марком Максимовичем
Поташником в его работе «Управление современной школой». По М.М. Поташнику
«…в современной школе должен быть разработан механизм гарантированного
достижения социальной успешности выпускника за счёт организации социокультурной среды на основе взаимодействия школы с государственными и
социальными
институтами
различного
ведомственного
подчинения,
представляющими собой согласительное сообщество…». Разрабатывая модульную
систему укрепления здоровья детей, в рамках которой решаются задачи реализации
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, мы опирались на
теоретические обоснования кандидата педагогических наук Сургутского
государственного университета В.А. Вишневского («Здоровьесбережение в школе:
педагогические стратегии и технологии)».В практико ориентированной монографии
освещены вопросы, связанные с организацией оздоровительной работы в
общеобразовательных учреждениях, с системных позиций рассматривается работа
службы здоровья школы.
Модель Школы-2020
Настоящая Программа предполагает, что в результате ее реализации
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:
‒ школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее
требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения;
что подтверждается через независимые формы аттестации;
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‒ образовательная среда школы обеспечивает интегральное развитие личности
учащегося;
‒ деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они
чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней
среды;
‒ в школе действует воспитательная система культурно-нравственной
ориентации, адекватная потребностям времени;
‒ в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический
коллектив, применяющий в своей практике современные технологии
обучения;
‒ выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего
профессионального образования;
‒ школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только
успешное ее функционирование, но и развитие, используются механизмы
государственно-общественного управления школой;
‒ школа имеет современную материально-техническую базу и пространственнопредметную среду, обладает необходимыми ресурсами для реализации ее
планов;
‒ школа имеет широкие партнерские связи с организациями различной
направленности;
‒ школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что
обеспечивает ей лидерство на рынке образовательных услуг.
Модель Педагога школы - 2020
Учитывая вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразной
представляется следующая модель компетентного педагога:
‒ наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой
в режиме диалога;
‒ личного
и
иного
(отечественного,
зарубежного,
исторического,
прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;
‒ стремление к формированию и развитию личных креативных качеств,
дающихвозможность генерации уникальных педагогических идей и
получения инновационных педагогических результатов;
‒ наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами
педагогического процесса;
‒ наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования
результатов собственной деятельности;
‒ освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки
и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания
информационных потоков;
‒ наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что
определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;
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‒ осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
Модель Выпускника-2020
Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального
образовательного идеала – высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа – и ориентирована на его готовность к
самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство
потребностей и способностей выпускника.
Соответственно,
результатом
функционирования
интегративной
образовательной среды школы станут, с одной стороны, сформированные
личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника,
значимые в социальном окружении и компетентности.
Модельные потребности выпускника школы – это стремление к позитивной
самореализации себя в современном мире.
Модельные компетенции выпускника школы – это прочные знания
повышенного уровня по основным школьным предметам обучения.
Модельные компетентности выпускника школы – это способность
самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать,
способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.
В соответствии с требованиями инновационного развития социальноэкономической сферы Российской Федерации стратегической целью развития
образовательной системы школы является формирование инновационной
образовательной среды средствами интегративного подхода к учебновоспитательной деятельности в условиях новой образовательной политики
государства.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Создать единое информационное пространство школы на основе современных
информационных и Internet технологий посредством создания новых функций
сайта, блогов школы;
2. Объединить ресурсы структурных подразделений Школы в целях
интегрального
развития
личности
учащегося,
способствующего
профессиональному становлению;
3. Совершенствовать систему условий для обеспечения сохранности и
укрепления здоровья участников образовательного процесса через внедрение
инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий;
4. Совершенствовать систему условий для непрерывного образования педагогов
с целью повышения их профессионализма, развития их творческого
потенциала и диссеминации опыта в новых социально-экономических
условиях;
5. Формировать и развивать имидж организации, расширить рекламную
кампанию образовательных услуг;
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6. Взращивать выпускника, реализовавшего образовательный маршрут согласно
личностным запросам, востребованного ВУЗами.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение показателей качества обученности каждого ученика, успешная
социализация личности при эффективном функционировании единой
инновационной образовательной инфраструктуры Школы;
2. Удовлетворенность участников образовательных отношений:
‒ качеством общего образования;
‒ образовательными услугами организации;
3. Увеличение показателей качества сдачи предметов ЕГЭ и ОГЭ и доли
выпускников, поступивших в ВУЗы в соответствии с профилем на уровне
среднего общего образования.
4. Повышение уровня сформированности культуры здорового и безопасного
образа жизни у обучающихся.
5. Повышение профессионального уровня педагогов, соответствие педагогов
современным требованиям, предъявляемым к личности учителя.
6. Обновление материально-технической базы.
Аннотация управления реализацией Программы
Программа развития рассматривается и утверждается на заседании
Управляющего совета, согласовывается с учредителем и вводится в действие
приказом директора школы. Горизонт планирования – 5 лет.
Программа реализуется в соответствии с приоритетными направлениями, с
поэтапным и годовым планированием.
Управление реализацией Программы осуществляется следующим образом:
1. По каждому из ключевых направлений определен ответственный за его
реализацию.
2. Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на
учебный год.
3. В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и
утверждаются планы их работы на новый учебный год.
4. Функцию общей координации реализации Программы выполняет
Управляющий совет школы.
5. Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой
годового плана работы школы.
6. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений
ежегодно представляется на Педагогическом совете и Управляющем совете
школы.
7. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о
завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов
решают Управляющий совет школы, Педагогический совет.
Приоритетные направления развития школы:
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1. Формирование развивающей образовательной среды комплексного характера;
2. Обеспечение готовности выпускника школы к непрерывному продолжению
образования и работе в современных экономических условиях;
3. Обеспечение уровня воспитанности обучающихся;
4. Обеспечение образовательных услуг с учетом индивидуальных потребностей
и учебных возможностей обучающихся;
5. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни;
6. Создание единой информационной и образовательной среды школы,
включающей
совокупность
технических,
программных,
телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в
образовательном и управленческом процессах новые информационные
технологии;
7. Повышение уровня профессионального мастерства учителя, стимулирование к
самостоятельному осмыслению и решению своих профессиональных проблем.
Направления реализации Программы развития:
Направление1. «Качество образовательных услуг»
1. Совершенствованиесистемы организационно-методических и психологопедагогических условий, обеспечивающих успешный переход ОУ на освоение
Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования второго поколения
2. Создание системы оценки образовательных достижений учащихся
предусмотренных новыми образовательными стандартами.
3. Персонификация
образовательного
процесса
через
реализацию
индивидуальных образовательных маршрутов
Направление 2. «Здоровье ученика»
1. Разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по
валеологическому обеспечению школы;
2. Создание условий жизнедеятельности школы, адекватных образовательному
процессу
и
наиболее
благоприятных
для
саморазвития,
самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся.
3. Обновление системы здраво-творческих мероприятий, обеспечивающих
получение образования без потерь здоровья.
Направление 3. «Современные педагогические технологии в образовательном
процессе»
1. Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных
педагогических технологий, направленных на достижение результатов,
отвечающих целям развития личности учащихся.
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2. Обеспечение условий для самореализации учащихся и учителей.
3. Разработка системы стимулирования педагогов.
Направление 4. «Развитие информационной среды школы»
1. Разработка и внедрение эффективных механизмов информационного
обеспечения процессов функционирования и развития школы
2. Создание системы условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку
педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования
информации.
3. Совершенствование работы по ведению электронного журнала и дневника.
4. Закупка новой компьютерной техники и технических средств обучения.
Обновление программного и технического обеспечения компьютерных
классов
Направление 5. «Повышениеимиджа школы»
1. Маркетинг образовательных услуг.
2. Расширение спектра платных услуг на базе школы согласно спросу родителей
и обучающихся.
3. Развитие материально технической базы школы, позволяющей в полном
объеме оказывать образовательные услуги в соответствии с требованиями
ФГОС.

7. Основные мероприятия по реализации Программы развития
Этапы реализации Программы:
В соответствии с целью и задачами Программы развития определены этапы
реализации и основные программные мероприятия:
1 этап – январь 2016 г.- декабрь 2016 г.
Организационно-мобилизационный.
Цель:
Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее нового
качественного состояния в условиях модернизации школьного образования.
Этап актуализации и концептуализации, на котором оценивается текущее
состояние развития Школы, уточняются концептуальная основа Программы
развития,
стратегия,
тактика,
обновляется
нормативно-правовая
база
предполагаемых изменений, создаются
проектные команды для реализации
отдельных направлений инновационной деятельности. Диагностика ресурсов и
условий, построение процессов создания Школы комплексного развития.
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2 этап – январь 2017 г. - декабрь 2019 г.
Внедренческий.
Цель:
Переход образовательной организации в новое качественное состояние.
Этап реализации Программы развития школы в целом, в ходе которого
осуществляются основные программные мероприятия, контроль.
1 января 2017 г. –Становление образовательной организации с интегрированной
образовательной средой, обеспечивающей частные и общие результаты.
3 этап – январь 2020 - декабрь 2020 г.
Итогово - обобщающий.
Цель: Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего
развития школы. Фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их
закрепление в локальных нормативных актах школы.
Этап освоения, рефлексивного осмысления, презентации и публикация опыта,
полученного в ходе реализации Программы, определения перспектив дальнейшего
развития организации. Соотнесение результатов создания инновационной
образовательной инфраструктуры «Пирамиды возможностей» с целями и задачами.
Фиксация созданных положительных практик, распространение опыта.
Формирование новых идей развития.
Обеспечение достижения поставленных задач планируется за счет реализации
следующих программных мероприятий:
№
п/п
1.

задачи
Создать
единое
информацион
ное
пространство
школы
на
основе
современных
информацион
ных и Internet
технологий
посредством
создания
новых
функций
сайта, блогов
школы;

мероприятие
Создание единой
школьной
информационной
сети

Создание
на
сайте МОО блога
для
родителей
детей
с
ОВЗ
«Учимся
развивать
ребенка».
Создание на сайте
МОО
блога
«Здоровая
социальная среда
в школе и семье»

Ожидаемый
результат
Повышение
информационной
культуры
педагогического
коллектива,
оптимизация
деятельности
педагога
Повышение
компетентности
родителей
в
вопросах
воспитания,
лечения
и
развития детей с
ОВЗ.

показатели

Отсутствие
насилия
(психологическог
о, физического)
над ребенком.

Хороший
уровень
психоэмоционального
самочувствия
обучающихся в школе и
в семье на 20%.
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Образовательны
й продукт
100%
доступность Единая
сеть
педагогического
Школы
коллектива
к
информации

Положительная
Комплекс
динамика
развития развивающих
интеллекта детей 100%. игр
и
упражнений;
блог
для
родителей

Комплекс
рекомендаций
родителям;
блог
для
родителей

Проведение
интегрированных
уроков,
факультативных
занятий,
кружковой
работы в целях
формирования
ИК-компетенции
обучающихся
Создание
школьного
телерадиоцентра

2.

Повышение ИК- Показатель уровня ИКкомпетенции
компетенции
выше
обучающихся
среднего
(результаты
мониторинговых
исследований)

Позитивный
интерес педагогов
и обучающихся к
школьным
новостям,
событиям
Объединить
Создание на базе Осознанный
ресурсы
ЦИО и ЦСУЗ выбор
детьми
структурных
совместных
ЗОЖ;
подразделени презентационных
й Школы в рубрик о ЗОЖ и Адекватный
целях
«Мое
выбор будущей
интегрального профессионально профессии
с
развития
е
учетом
личности
самоопределение» способностей и
учащегося,
возможностей
способствующ
его
дальнейшему
профессионал
ьному
становлению;
Объединение
обновление
ресурсов ЦИО и содержания
школьного музея: деятельности
1)
составление музея
интерактивных
музейных троп на
основе
имеющегося
краеведческого
материала
с
обозначением
мест проживания
ветеранов
2)
создание
обзорной
виртуальной
экскурсии
по
музею.
3)
составление
электронного
каталога фондов.
4)
создание
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Высокий
показатель
информированности
педагогического
и
ученического
коллективов

Банк
данных
разработок
на
платформе АИС
«Сетевой город»

Телерадиоцентр,
ежедневный
информационны
й выпуск

Снижение количества Комплексы
зависимых детей от тренингов
табакокурения на 30%
видеосюжеты,
буклеты,
100%
презентации
профсамоопределениеоб
учающихя.
.

Высокая мотивация к
изучению исторических
фактов,
повышение
уровня
ИКТ
–
компетенции
обучающихся

Интерактивный
музей:
виртуальные
экскурсии,
электронные
альбом, каталог,
маршрутные
листы,
карты,
экспозиции

электронных
экспозиций:
текущих
и
постоянных.
5)
создание
форума
для
общения между
гостями интернет
- страницы и
активом
школьного музея.
Ежегодная научно
исследовательска
я
конференция
«Проект года»
3.

Совершенство
вать систему
условий для
обеспечения
сохранности и
укрепления
здоровья
участников
образовательн
ого процесса
через
внедрение
инновационны
х
здоровьесбере
гающихиздоро
вьеформирую
щих
технологий».

Метапредметный Повышение мотивации
характер
к
самостоятельной
исследовательско работе.
й
деятельности
обучающихся

Методический
сборник
исследовательск
их работ.

Создание
дполнительных
зон отдыха для
детей,
«Сенсорной
комнаты»,
тренинговой
зоны.
Внедрение
программы
«Здоровая
психосоциальная
среда в школе и
семье».

Хорошая
работоспособност
ь
на
уроках
обучающихся,
предупреждение
развития
психосамотическ
их заболеваний.
Умеренная
тревожность
и
агрессивность
детей.

Повышение
работоспособности
обучающихся на 25%.
Снижение
детей
с
нарушениями зрения на
15%,
опорнодвигательного
аппарата 30%.
Снижение
арессивности,
тревожности на 20%,
позитивный социальный
статус и
хорошее
самочувствие в школе и
семье 30%.

Рабочие
зоны
специалистов в
соответствии с
требованиями.

Внедрение
социальной
оздоровительной
программа
«Ее
Величество
Зубная Щетка.

Позитивный
отношение
обучающихся к
гигиене полости
рта

Снижение
доли Программа
обучающихся
с
заболеваниями полости
рта
(мониторинг
школьного стоматолога)

Практические
семинары
для
педагогов
по
применению
здоровьесберегаю
щих технологий в
учебном процессе
Месячник
открытых уроков
и
занятий
с
учетом
здоровьесберегаю
щих технологий.

Владение
и
применение
педагогами
здоровьесберегаю
щих технологий

Разработки
семинаров,
совместно
разработанный с
педагогами
буклет

Сохранение
укрепления
здоровья
обучающихся

Сборник
технологически
х карт уроков
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Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов в применении
здоровьесберегающих
технологий в учебном
процессе
и 100%
педагогов
применяют
здоровьесберегающие
технологии

Программа

4.

5.

Совершенство
вать систему
условий для
непрерывного
образования
педагогов
с
целью
повышения их
профессионал
изма, развития
их
творческого
потенциала и
диссеминации
опыта в новых
социальноэкономически
х условиях;

Формировать
и
развивать
имидж
организации,
расширить
рекламную
кампанию
образовательн
ых услуг;

Тренинги
по
профилактике
эмоционального
выгорания,
мотивации
на
самореализацию в
професиональной
деятельности.

Благоприятное
Хороший
уровень
психоэмоциональ самочувствия 100%.
ное самочувствие
педагогов.
Распространение
опыта, участие в
конкурсах.

Разработки
тренингов.
Сборник
эффективных
здоровьесберега
ющих методов и
приемов
с
учетом
возрастных
Практикумы по Применение
Применение на уроках особенностей.
Банк педагоговповышению
новых
эффективных
тьторов
компетентности
здоровьесберегаю здоровьесберегающих
владению
щих
и методов и приемов
здоровьесберегаю здоровьеформиру 100%.
щими
и ющих технологий
здоровьеформиру в
ющими
учебновоспитател
технологиями.
ьном процессе.
Проведение
Распространение
Повышение мотивации
мастер-классов
и приобретение к работе, применение
(формированиеИ
позитивного
эффективных
К-компетенции
опыта,
технологий
100%
обучающихся,
самоутверждение педагогами, повышение
эффективное
качества уроков (по
применение
результатам ВШК)
современных
технологий
в
учебновоспитательном
процессе,
особенности
организации
уроков в классах с
обучающимися с
ОВЗ и др.);
Создание
банка
педагоговтьюторов
учащихсяолимпиадников,
потенциальныхст
обалльников

распространение
и приобретение
положительного
педагогического
опыта

Увеличение
доли
учащихсяолимпиадников,
рост
результативности
участия в олимпиадах,
увеличение количества
стобалльников

Анкетирование
родителей,
обучающихся,
социальных
партнеров
на
предмет
расширения
спектра
образовательных
и дополнительных
образовательных
услуг.
Маркетинг
образовательных
услуг
(музея,

Определение
спроса

Удовлетворение спроса Дополнительны
на
образовательные е
услуги
образовательны
е программы
Рекламные
акции,
кампании,
Блог;
«Электронный
школьный
музей;

продвижение ОО Договоры
о
в
интернет сотрудничестве,
пространстве
увеличение спроса на
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ЦИО, ЦСУЗ)

6.

образовательные
услуги, продукты ОО

Создание
блога
«Электронный
школьный
музей».

Обновление
содержание
деятельности
музея

Высокая
доля
посетителей блога

Создание системы
взаимодействия
музеев ОУ города
в рамках проекта
«Моя
малая
Родина – Ямал
(Надым)»

Сетевое
взаимодействие,
привлечение
научных
сотрудников
музеев
города,
преобразование
школьного
пространство
в
«открытое»
Повышение
имиджа школы

Совместные
мероприятия с музеями
города.

Грамотный
подход родителей
к
вопросам
воспитания,
развития
и
лечения детей.

Повышение
Разработки
родительской
занятий,
компетентности,
тренингов.
положительная
динамика
развития
интеллекта детей 100%.

Усиление
взаимодействия
всех участников
образовательного
процесса,
привлечение
родительской
общественности

Повышение мотивации
обучающихся к учебе,
увеличение
доли
родителей,
заинтересованных
в
школьной жизни

Осознанный
выбор учеников
приопределение
профиля
и
будущей
профессии

Сокращение
числа
учеников,
желающих
сменить профиль на
ступени
среднего
образования

Проведение
весенней
рекламной
кампании
образовательных
услуг
ОО
«Пирамида
возможностей»
Практические
занятия
с
психологом для
родителей
по
обучению
методам
и
приемам
по
развитию
речи,
познавательных
процессов.
Обзорные
и
тематические
экскурсии,
организация
досуговой
деятельности для
детей
и
родителей.
(акции, конкурсы,
музейные
праздники, м/м
игры
музейной
направленности)
Взращивать
Апробация
выпускника,
ИОМов на базе 8реализовавшег х
классов.
о
(2016/2017 уч.год)
образовательн Анализ
ый маршрут результатов
согласно
апробации .
личностным
Составление
запросам,
ИОМ
для
востребованно учащихся
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Увеличение спроса на
образовательные услуги
ОО

Учебный план,
сформированны
й на основе
ИОМ

го ВУЗами.

основной
и
средней школы,
предпрофильного
и
профильного
обучения
(2017/2018 уч.год)
Разработка
и
реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов.

Осознанный
выбор учеников
приопределение
профиля
и
будущей
профессии
Создание системы Востребованность
мониторинга
на рынке труда
адаптации
выпускников
в
социуме
(после
окончания школы,
реализация
в
жизни)

Поступление в учебные ИОМ, ИУП;
заведения,
согласно
выбранного
профиля100% выпускников.
Трудоустройство
по мониторинг
окончании
учебного
заведения-90-100%
выпускников

8. Смета расходов на период 2016-2020 гг.
Финансовые расходы по реализации программы развития планируются из
различных источников: региональный, местный бюджет, дополнительные
привлеченные средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования):
 согласно доведенных ежегодных лимитов на выполнение муниципального
задания бюджетополучателем;
 в рамках реализации мероприятий государственных и муниципальных
программ;
 платных дополнительных услуг;
 дополнительных влияний: в рамках грантовой поддержки организации
(муниципального и регионального уровня), привлечения и использования
средств института социального партнёрства, благотворительных средств и
средств Управляющего совета школы:
Наименование
показателя

Единица
измерен
ия

Объем финансового обеспечения

Текущий
финансовый
год

1-й
год
планового
периода

(2015)

(2016)

Из графы 5:
в
рамках реализации
мероприятий
целевой программы
2-й
год
периода

планового

(2017)

1

2

3

4

5

6

Сумма
нормативных
затрат на выполнение
муниципальной работы
по разделу 1 (при
наличии двух и более
разделов)

рублей

77 536 800,00

77 286 800,00

75 527 000,00

77 536 800,00
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Итого
нормативных
затрат на выполнение
работ по всем разделам

рублей

77 536 800,00

77 286 800,00

75 527 000,00

77 536 800,00

Итого
нормативных
затрат на содержание
недвижимого и особо
ценного
движимого
имущества

рублей

4 097 200,00

4 347 200,00

2 479 000,00

4 097 200,00

Всего сумма субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

рублей

81 634 000,00

81 634 000,00

78 006 000,00

81 634 000,00

Смета расходов на планируемые мероприятия для реализации задач
Программы развития
мероприятие
Создание компьютеризированного рабочего места руководителя музея, соединенного с
единой школьной информационной сетью.

Сумма/руб
70 тыс.

Создание школьного телерадиоцентра

150 тыс.

Программное обеспечение :
1) составление интерактивных музейных троп на основе имеющегося краеведческого
материала с обозначением мест проживания ветеранов
2)создание
обзорной
виртуальной
экскурсии
по
музею.
3)составление
электронного
каталога
фондов.
4)создание
электронных
экспозиций:
текущих
и
постоянных.
5)создание форума для общения между гостями интернет - страницы и активом школьного
музея.
Создание дополнительных зон отдыха для детей, «Сенсорной комнаты», тренинговой зоны.
Обзорные и тематические экскурсии, организация досуговой деятельности для детей и
родителей.
(акции, конкурсы,
музейные праздники, м/м
игры музейной направленности)
Маркетинг образовательных услуг (музея, ЦИО, ЦСУЗ)

50 тыс.

Проведение весенней рекламной кампании образовательных услуг ОО «Пирамида
возможностей»
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100 тыс.
50 тыс.

50 тыс.
30 тыс.

