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1. Паспорт программы

2. Информационная справка об образовательном учреждении.

3. Аналитико-прогностическое обоснование программы.

4. Концепция желаемого будущего состояния школы как системы.

5. Стратегический план реализации программы.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые 

индикаторы, показатели ее эффективности.

7. Механизм реализации программы.

8. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Наименование

программы

Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 г. Пыть-Яха

Разработчики

Программы

Педагогический коллектив, администрация МБОУ СОШ № 4

Правовое

обоснование

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 8Э-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 
04.02.2010 № Пр-271;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р;

- План действий по модернизации общего образования на 2011- 
2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства 
Российской Федерации 07.09.2010 № 1507-р:

- Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования. утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373;

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 № 1897;

- Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089

- (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164. от 31.08.2009 № 320. 
от 19.10.2009 № 427)

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 2912.2010 N 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
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Цели и задачи

(подпели)
Программы

требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";

- Стратегия социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года, 
одобренная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 14.11.2008 № 491-рп;

- Стратегия развития • образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 19.02.2010 № 91-рп;

- Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Новая школа Югры на 2010-2013 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа- Югры от 8 июля 2010 года № 160-п;

- Муниципальная целевая программа «Новая школа Югры», 
утвержденная постановлением администрации города Пыть-Ях 
от 26.10.2010 № 201-па

- Устав муниципального образовательного учреждения.___________
Стратегическая цель: создание условий для позитивной динамики

развития образовательной среды, ориентированной на подготовку

социально адаптированного выпускника, будущего гражданина.

профессионала, семьянина.

Задачи:

1. Реализация прав ребенка на качественное образование через 
построение модели общественно-активной школы.

2. Определение оптимального содержания образования учащихся с 
учетом требований современного общества к выпускнику 
школы.

3. Внедрение в образовательный процесс инновационных 
образовательных технологий, основанных на применении 
проблемных, проектных и исследовательских методов, 
реализации системно-деятельностного подхода.

4. Совершенствование профессионализма всех категорий 
педагогических работников.

5. Сохранение и расширение ресурсной базы образовательного 
учреждения.

6. Проектирование школьной образовательной среды креативного 
активного характера.
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7. Укрепление государственно-общественного характера

управления школой;

8. Сохранение и укрепление здоровья школьников., повышение их

мотивации к здоровому образу жизни и спорту.

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы

Подготовительный этап: сентябрь 2013г. -  сентябрь 2014г. 

Принятие локальных актов, необходимых для запуска Программы. 

Выделение основных направлений развития школы. Изучение и 

внедрение инновационных образовательных программ.

Основной этап: сентябрь 2014г. -  сентябрь 2016г. Реализация 

программных мероприятий. Анализ развития компетентностей всех 

участников образовательного процесса и их динамики: анализ развития 

образовательной среды и использования новых технологий, отбор 

наиболее эффективных для дальнейшей апробации и внедрения.

Обобщающий этап: сентябрь 2016г.- июнь 2017г. Обобщение и 

анализ достигнутых результатов, разработка стратегии дальнейшего 

развития школы. Обобщение и распространение передового опыта 

работы.

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

Программы

1. Положительные тенденции качества знаний учащихся.

2. Качественное обновление содержания общего образования.

3. Повышение уровня конкурентоспособности выпускников.

4. Сформированность практических способов деятельности и

компетентностей учащихся

5. Увеличение количества победителей муниципальных и

окружных интеллектуальных и творческих конкурсов.

6. Максимальное повышение квалификационных категорий и

профессионального мастерства педагогических работников ОУ.

7. Снижение заболеваемости учащихся.

8. Обеспечение современных материально-технических и

информационно-коммуникационных условий обучения.

9. Повышение степени удовлетворенности образовательной

деятельностью школы учащимися и их родителями (законными 

представителями).
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10. Высокий рейтинг школы в образовательном пространстве 

города.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

2.1. Характеристика учреждения, его типа, вида

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 (далее - МБОУ СОШ № 4) основана 01 сентября 
1987 года.

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательную 
деятельность на основании:
- лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия JI01 № 
0000460. регистрационный № 1277 от 10 июля 2013 г.
- Устава школы, утверждённого распоряжением администрации г. Пыть-Яха от
30.12.2011 № 3036-ра (с дополнениями, утвержденными распоряжением от
21.09.2012 №2352-ра).
- свидетельства о государственной аккредитации серия ОП № 006856, 
регистрационный № 260 от 02 апреля 2012 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 расположена по адресу: 628383, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон № 3 «Кедровый», 
дом 34а.
Телефоны: (8 3463) 42-44-00, 42-63-46, 42-51-12 
Факс (8 3463) 42-63-46, 42-51-12 
E-mail: sch_4@list.ru
Учредитель образовательного учреждения — администрация города Пыть-Яха

МБОУ СОШ № 4 расположена в микрорайоне с достаточно развитой 
инфраструктурой. Вблизи школы расположены 2 средние общеобразовательные 
школы, что усиливает конкуренцию в сфере предоставления образовательных 
услуг в микрорайоне. В микрорайоне находятся 2 дошкольных образовательных 
учреждения, воспитанники, сотрудничество с которыми позволяет прогнозировать 
не только количественный состав контингента учащихся, но и образовательную 
основную программу начального общего образования. Социокультурное 
окружение школы: центр детского творчества, детско-юношеская спортивная 
школа, молодежный центр досуга «Современник», аквацентр «Дельфин», 
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями
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«Журавушка» позволяет учащимся школы получать дополнительное образование 
по нескольким направлениям.

2.2. Характеристика контингента учащихся.

В течение последних трех лет контингент учащихся отличается 
стабильностью: 2010-2011 учебный год -  914 чел., 2011-2012 учебный год -  898 
чел., 2012-2013 учебный год-9 0 8  чел..

В школе в 2012-2013 учебном году скомплектовано 37 классов с общей 
численностью учащихся 908 человек, в том числе:

1-4 классы -  382 чел. (16 кл.)

5-9 классы -382 чел. (15 кл.)

10-11 классы -  144 чел. ( 6 кл.). Средняя наполняемость класса -  24, 5 чел. ( 1-4 
кл. -  23,9, 5-9 кл. -  25, 4,10-11 кл. -  24 чел.).

География проживания учащихся охватывает все микрорайоны 

муниципального образования:

Место проживания % обучающихся
Территория, закрепленная за учреждением

мкр. 3 «Кедровый» 55%
мкр. 9 «Черемушки» 4%
мкр. № 8 «Горка» 3%
поселок «Автомобилистов» 2%
Территория, не закреплённая за 
учреждением

36%

Процент учащихся, проживающих на территории, не закрепленной за 

учреждением свидетельствует о привлекательности учреждения.Контингент 

учащихся по гендерному составу -425 девочек, 483 мальчика. Социальный статус 

семей обучающихся: 720 учащихся воспитываются в полных семьях, 120 -  в 

неполных семьях, количество многодетных семей -  123, количество

неблагополучных семей -  8. В школе обучаются 16 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 12 учащихся состоят на внутришкольном учете. В 

школе обучаются дети более 60 национальностей. Для 49% учащихся русский



язык не является родным языком, 2-3 % не владеют или слабо владеют русским 

языком.

2.3. Характеристика кадрового состава педагогических работников 
образования.

В школе работают 66 педагогических работников. Высшее образование имеют 58 

человека (88%), 8 педагогов (12%) имеют среднее-специальное образование.

Характеристика педагогов по стажу работы.

Стаж работы Количество педагогов % к общему числу
До 5 лет 3 4,5
От 5-ти до 10-ти лет 1 1,5
От 10-ти до 20-ти лет 11 16,7
Свыше 20-ти лет 51 77,3

Средний возраст педагогических работников составляет 48 лет. Доля молодых 

специалистов составляет 3% от общего числа педагогических работников.

4 человека (6%) имеют высшую категорию, 40 человека (61%) - первую 

категорию, 14 человек (21%) -  вторую категорию, 8 человек (12%) не имеют 

категории. Ведомственными наградами награждены 26 человек: присвоено звание 

«Отличник народного образования» - 4 человека, Почетная грамота Министерства 

образования Российской Федерации вручена 14 педагогам, нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования» награждены 8 человек, 3 педагога 

занесены на Доску почета города Пыть -  Ях.

2.4. Режим работы МБОУ СОШ №4.

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-8-х, 10-х классах-35 

недель, в 9 ,11-х классах -  34 недели (без учета государственной итоговой 

аттестации). Учебный год делится на четверти, в 10-11-х классах -  на полугодия.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся 

1-х классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти.

В учреждении установлен следующий режим занятий обучающихся:



1-я смена: 1-4,5-11-е классы; начало занятий - 8.00 2-я смена: 2-3-е классы; 

начало занятий -  13.00. Учреждение работает по следующему графику:

- пятидневная учебная неделя -  для 1 -4-х классов,

- шестидневная учебная неделя -  для 5-11-х классов.

Продолжительность занятий составляет в 1 классе -сентябрь-декабрь 35
4

минут, январь-май 40 минут: во 2-11-х классах -  40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет: 10 минут после первого урока, после 

второго урока и далее - перемены по 15 минут каждая.

2.5, Характеристика состояния материально-технической базы 

Образовательную деятельность учреждение организует в нежилом 

отдельно стоящем здании по адресу: микрорайон 3 «Кедровый», д.34 а. г. Пыть- 

Ях ХМАО-Югры (юридический и фактический адрес) с использованием 

основной площади здания, составляющей 5 674 м2. инв № 71:185:001:001081020, 

лит. А. по адресу: микрорайон 3 «Кедровый», д.34 а, г. Пыть-Ях ХМАО-Югры, 

зарегистрировано на праве оперативного управления за МБОУ СОШ №4 

свидетельством о государственной регистрации права - серия 72HJI №201781, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 03 

ноября 2009 года. О регистрации права, согласно указанному Свидетельству, в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

03 ноября 2009 года сделана запись регистрации № 86-72-19/008/2009-079. 

Здание построено в 1987 году как здание школы. Назначение здания 

соответствует его использованию.

Учреждение располагает следующими помещениями: 39 учебных

кабинетов; 3 компьютерных класса; 1 спортивный зал, оснащенный спортивным 

инвентарем; тренажерный зал; тир, слесарная и столярная мастерские, кабинет 

обслуживающего труда; библиотека; актовый зал; музей; медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, стоматологический кабинет, столовая на 150 посадочных 

мест, где организовано одноразовое питание для всех учащихся школы и 

двухразовое для учащихся льготных категорий

Реальная площадь на одного обучающегося составляет 6,24 м2, что 

соответствует требованиям к условиям обучения в общеобразовательных



учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189. В наличии имеется акт готовности учреждения к новому 2013-2014 

учебному году.

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями для 

педагогических работников и учащихся, методической литературой, учебниками. 

Создан фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM дисков: 

образовательные программы, электронные наглядные пособия, практикумы. Фонд 

расставлен по таблицам ББК. Основная часть фонда открыта для свободного 

доступа.

Книжный фонд библиотеки в 2012-2013 учебном году составлял 29389 

экземпляра. Из них: учебной литературы -  20487экз., художественной литературы 

4817 экз., методической литературы - 4046 экз., медиатека насчитывает 429 

наименований по разным предметным областям.

Объем книговыдачи составляет 11586 экз., число посещений 8937, количество 

читателей - 731 чел.

IT-инфраструктура:

Количество компьютеров -  114, из них 85 используются в учебных целях. 

Среднее количество учащихся на 1 компьютер составляет 10 чел. (7,8 %), что 

соответствует среднему показателю по России. Все компьютеры имеют выход в 

Интернет и объединены в локальную сеть. Все кабинеты оснащены 

интерактивной доской, мультимедийными системами и электронными 

материалами, АРМ учителя.

Условия для занятий физкультурой и спортом:

На территории учреждения имеются следующие объекты для занятий 

физической культурой и спортом: открытая спортивная площадка площадью 

2160м2, на которой выделены зона футбольного поля, волейбольная зона, 

элементы полосы препятствий, беговая дорожка, прыжковые ямы, спортивный 

зал площадью 280.6м- В спортивном зале проводятся занятия спортивных 

секций по волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике. Время работы 

спортивного зала с 8:00 до 20:00.
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Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования:

актовый зал на 144 посадочных места, кабинет хореографии, кабинет музыки, 

кабинет педагогов-организаторов. музыкальная лаборатория.

2.6. Особенности организации учебно -  воспитательного процесса.

МБОУ СОШ № 4 осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия 

А № 0001219, регистрационный № 864 от 10 мая 2012 г., выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты -  Мансийского автономного 

округа -  Югры, срок действия лицензии -  бессрочно, по следующим 

образовательным программам:

- основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

нормативный срок освоения 4 года;

- основные общеобразовательные программы начального общего образования с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся 

VIII вида, нормативный срок освоения 4 года;

- основные общеобразовательные программы основного общего образования - 

нормативный срок освоения 5 лет;

- основные общеобразовательные программы основного общего образования 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся 

VIII вида - нормативный срок освоения 5 лет;

- основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования - нормативный срок освоения 2 года.

Учебный план полностью формируется в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312, федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для III-IV, VI-XI классов), 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 06.10.2009 № 373 (для (I-II классов), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 № 

1897 (5 классы).

Компонент образовательного учреждения используется на поддержку 

базовых курсов, изучение курсов предпрофильной подготовки, элективных 

курсов учащихся, организацию индивидуальных и групповых занятий.

Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в учреждении создан класс педагогической направленности на 

старшей ступени обучения.

30% учащихся охвачены дополнительным образованием в школе, 37% - в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. Для всех 

учащихся 1-5 классов организована внеурочная деятельность.

В системе дополнительного образования организована деятельность 16 

детских объединений с общим охватом 355 учащихся: танцевальный коллектив 

«Экспромт», вокальная группа, клуб «Новая цивилизация», спортивные секции по 

волейболу, баскетболу и др.

3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

SWOT - анализ

Сильные и слабые стороны школы:

№ Параметры
оценки

Сильные стороны Слабые стороны

1. Управляющая 
система школы

Разработана и 
апробирована матричная 
система управления. 
Организована работа с 
кадровым резервом. 
Обеспечена 
информационная 
открытость учреждения. 
Активное участие 
педагогического 
коллектива в городских 
мероприятиях и 
конкурсах.
Наличие традиций в

Недостаточный опыт 
работы по разработке 
критериев оценивания 
компетенций участников 
образовательного процесса. 
Несистематическое 
проведение исследований 
по изучению запросов 
потребителей 
образовательных услуг. 
Недостаточный уровень 
использования ИКТ в 
управленческой 
деятельности.
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школе: общественная 
презентация знаний 
выпускников, День 
открытых дверей, вечер 
комсомольской песни, 
учительская «Туриада», 
учительский хор.

2. Учебно-
воспитательный
процесс

Поддержка базовых 
предметов за счет часов 
школьного компонента.

Опережающее введение 
ФГОС в основной школе.

Сложившаяся система 
дополнительного 
образования по 
спортивному 
направлению. 
Систематическое 
проведение 
общешкольных акций, 
образовательных игр. 
Благоприятный морально
психологический климат в 
классных коллективах.

Недостаточная 
вариативность в структуре 
образовательного процесса.

Недостаточная степень 
индивидуализации 
образовательного процесса. 
Небольшое количество 
кружков художественно
творческой направленности.

Отсутствие комплексной 
программы воспитательной 
работы.

3. Качество
образовательного
процесса

Положительная динамика 
качества успеваемости по 
школе с 33,1% (2011г.) до 
37,6% (2013 г.)

Высокий процент (67- 
70%) выпускников, 
поступающих в ВУЗы. 
Рост среднего балла ЕГЭ 
по русскому языку с 57% 
до 65,2%, по математике - 
с 48% до 50,1% (2011-2013 
г.г.)
Активное участие 
обучающихся в 
олимпиадах и 
интеллектуальных 
конкурсах различного 
уровня.
Ежегодно 40 и более

Снижение общей 
успеваемости с 99,7% 
(2011г.) до 98,9% (2013г.) 
Снижение качества 

успеваемости в 1 - 4 классах 
с 62% (2011 г.) до 51,9% 
(2013 г.)
Невысокий процент (46%) 
выпускников, поступающих 
в ВУЗы на бюджетные 
места.
Менее 20% выпускников 
получают 70 и более баллов 
на ЕГЭ по обязательным 
предметам.
Невысокая
результативность участия 
школьников в 
муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады. 
Наличие детей, склонных к 
правонарушениям.
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учащихся становятся 
обладателями гранта 
главы города. «За 
отличную учебу».

4. Условия
образовательной
деятельности

Односменность режима 
работы основной и 
старшей школы.
Наличие школьного музея. 
100%-ная оснащенность 
учебных кабинетов 
современным 
оборудованием.
Высокий уровень развития 
информационной среды 
(локальная сеть, 10,2 - 
учащихся на один 
компьютер.)
Положительная динамика 
устранения предписаний 
надзорных органов.

Недостаточное количество 
кабинетов дополнительного 
образования. 
Недостаточный уровень 
информатизации 
образования по 
предоставлению 
электронных услуг, 
дистанционному обучению.

100 % обеспеченность
учителями-
предметниками.
88% имеют 
квалификационную 
категорию. Стабильный 
коллектив учителей. 
Мобильность и 
креативность 
педагогического 
коллектива.
Активность педагогов в 
культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях 
города.

Небольшая доля (3%) 
молодых специалистов. 
Недостаточное количество 
специалистов психолого
педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса. 
Большая часть (78%) 
учителей предпенсионного 
и пенсионного возраста. 
Отсутствие желания у 
отдельных педагогов, 
имеющих опыт, 
профессиональное 
мастерство, аттестоваться 
на высшую и первую 
квалификационную 
категории.
Преобладание в коллективе 
традиционных подходов к 
образовательному процессу

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил ряд 

ключевых проблем, которые необходимо решать при переводе ее в новое 

состояние.

Ключевые проблемы, связанные с изменением качества управления школой при 

переходе ее в новое состояние.
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1. Недостаточное использование современных технологий, механизмов 

управления.

2. Традиционные подходы к организации внутришкольного контроля.

3. Несвоевременное обновление нормативной базы.

4. Доминирование государственной составляющей управления.

5. Формальные партнерские отношения с другими социальными партнерами. 

Причины: разработка критериев оценки компетентностей участников 

образовательного процесса не в полном объеме, большой объем отчетности, 

недостаточный уровень подготовки к участию в работе Управляющего совета 

членов органов государственно-общественного управления.

Ключевые проблемы, связанные с совершенствованием содержания и 

технологий обучения.

1. Недостаточный уровень подготовки выпускников к ЕГЭ и обучению в 

учреждениях высшего профессионального образования.

2. Невысокая результативность участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде, творческих конкурсов.

3. Недостаточность практической составляющей образовательного процесса.

4. Недостаточная активность родителей (законных представителей) в 

сотрудничестве со школой.

Среди основных причин выявленных проблем следует отметить 

несистемное использование современных образовательных технологий учителями, 

невысокий уровень мотивации учащихся к обучению, отсутствие системы 

совместных действий педагогического коллектива и родителей (законных 

представителей), отсутствие комплексной воспитательной программы, отсутствие 

системного психолого-диагностического мониторинга способностей, склонностей 

и интересов учащихся.

Ключевые проблемы, связанные с совершенствованием кадрового потенциала.

1. Профессиональное выгорание педагогов.

2. Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов для 

работы в режиме новой школы.

3. Недостаточное использование ИКТ в образовательном процессе.
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Основные причины выявленных проблем: старение кадров, небольшое 

количество молодых специалистов, нежелание учителей повышать свою 

квалификацию через аттестацию, преобладание в коллективе традиционных 

подходов к образовательному процессу.

4. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ

КАК СИСТЕМЫ

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

ориентирует школу на создание образовательной среды, способствующей 

формированию у учащихся учебных компетентностей, которые помогут им 

успешно адаптироваться к условиям современного общества. Современные 

условия развития общества в свою очередь требуют от молодого поколения 

высокоразвитых умений, навыков и способов деятельности и сформированных 

компетентностей, проявляемых в конкретных жизненных ситуациях.

Ключевая идея программы - создание такого образовательного пространства, 

которое позволит каждому обучающемуся развиваться на основе имеющихся 

индивидуальных возможностей в силу природных и социальных предпосылок и 

будет ориентировано на самореализацию личности учащегося, его внутреннюю 

свободу и высокую мотивацию к самостоятельной работе. Программа развития 

школы должна стать программой активного внедрения инновационных 

образовательных технологий, развития способностей и компетентностей 

обучающихся при обязательном условии сохранения и укрепления их здоровья и 

обеспечения безопасности образовательного процесса.

Миссия школы: создать максимально благоприятные условия, обеспечивающие 

развитие личности каждого учащегося, умеющего и желающего учиться, 

самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие 

собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего дела.

Стратегическая цель: создание условий для позитивной динамики развития 

образовательной среды, ориентированной на подготовку социально 

адаптированного выпускника, будущего гражданина, профессионала, семьянина.
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Главным условием успешности развития школы является сочетание 

высокого профессионального мастерства учителей и внутренней мотивации 

учащихся.

Исходя из вышесказанного, определены принципы, которых 

придерживается коллектив МБОУ СОШ №4, планируя и развивая свою 

деятельность:

1. Роста самостоятельной образовательной деятельности учащихся и их 

ответственности за промежуточные и итоговые результаты.

2. Расширения образовательного пространства учащихся на основе учета их 

способностей, склонностей, интересов.

3. Максимальной доступности образовательных ресурсов каждому учащемуся 

и педагогу.

4. Максимальной эффективности взаимодействия учащегося и учителя на 

уроке.

5. Увеличения объема исследовательских, творческих, проблемных заданий в 

образовательном процессе.

6. Равной значимости урочной и досуговой деятельности для самоопределения 

каждого учащегося.

Соблюдение этих принципов позволит максимально воплотить в реальное 

образовательное пространство идею развития образовательной мотивации 

учащихся, создать привлекательный для всех участников образовательного 

процесса имидж школы, сделать ее престижной, творческой, открытой.

Школа предоставляет учащимся качественное образование, превышающее 

требования государственных стандартов, что подтверждается независимыми 

формами аттестации:

- выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего профессионального 

образования;

- в школе реалистичная система воспитания, адекватная потребностям времени;

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и учащихся, 

они чувствуют себя в безопасности и защищены от негативных влияний внешней 

среды;
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- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;

- педагоги используют в своей практике современные технологии обучения;

- эффективная система управления обеспечивает не только успешное 

функционирование ОУ, но и его развитие; используются механизмы 

государственно-общественного управления школой;

- в школе современная материально-техническая база и пространственно

предметная среда, есть все необходимые ресурсы для реализации планов;

- результаты работы ОУ интересны профессиональному педагогическому 

сообществу города;

- налажены партнерские отношения с социальными партнерами;

- школа востребована потребителями, они удовлетворены качеством работы, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.

5. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Направления программы и ожидаемые результаты

Направления Ожидаемые результаты
Управляющая система школы Формирование гибкой системы управления 

образовательным процессом, 
способствующей реализации целей 
программы.
Достижение администрацией школы уровня 
компетентности, достаточного для успешной 
реализации целей и задач развития школы. 
Организация сотрудничества с учреждениями 
и общественными организациями, 
обеспечивающими эффективную реализацию 
целей и задач программы

Апробация и внедрение 
современных технологий

Высокий уровень компетентностей, 
освоенных всеми участниками 
образовательного процесса в процессе 
проектирования (в т. ч. в виртуальной среде) 
и личных образовательных пространств, 
конкурентоспособность выпускника на рынке 
образовательных услуг и рынке труда
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Образовательный процесс Организация такого образовательного 
процесса, который максимально 
способствует реализации целей программы

Образовательная среда Создание условий для реализации целей и 
задач программы с использованием реальных 
и виртуальных образовательных пространств

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов

Высокий уровень профессиональной 
комптенетности педагогов, их готовность к 
реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования.

Сохранение и укрепление здоровья 
школьников

Положительная динамика сохранения и 
укрепления здоровья школьников.
Повышение здоровье сберегающей культуры 
всех участников образовательного процесса.

5.2. Стратегический план реализации программы

Направления Содержание деятельности Годы
2013 2014 2015 2016 2017

Управляющая
система

Внесение изменений в 
существующие нормативные 
акты, разработка новых 
нормативных актов, 
обеспечивающих создание 
условий для выполнения 
целей и задач программы, 
регламентирующих 
функционирование новых 
служб, субъектов управления

+ + +

Разработка и реализация 
подпрограмм, проектов

+ + + +

Разработка и апробация 
систем критериев оценки 
компетентностей всех 
участников
образовательного процесса; 
дополнение школьного 
мониторинга измерителями 
новых образовательных 
результатов,
компетентностей педагогов, 
образовательной среды.

+ + +
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Внесение изменений в 
систему поощрения и 
стимулирования 
педагогических работников в 
соответствии с показателями 
качества образования в 
рамках целей Программы 
развития.

+ +

Разработка и внедрение 
системы поощрений 
учащихся, направленную на 
успешное освоение 
учащимися ключевых 
компетенций - качественных 
образовательных 
результатов в различных 
видах деятельности.

+ + + +

Разработка и внедрение 
системы общественной 
экспертизы и коллективных 
форм оценки деятельности 
педагогических работников 
и учащихся.

+ + + +

Организация открытости
образовательного
учреждения:

организация системы 
публичных отчетов, 
форумов, акций в 
микрорайоне, в виртуальном 
пространстве с 
использованием школьного 
сайта;
-организация системы 
обратной связи с родителями 
учащихся с использованием 
электронной почты.

+ + + + +

Установление новых связей с 
общественными 
организациями и 
учреждениями города с 
целью реализации 
программы

+ + +

Апробация и 
внедрение в 
образовательный 
процесс
инновационных

Апробация и внедрение 
организационных и 
педагогических технологий: 
-технологии развития 
критического мышления;

+ + + +

■

+
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технологий - кейс-технологии; + + +
-исследовательских + + +
технологий; + + + + +
-здоровьесберегающих
технологий;
Внедрение новых способов
оценки знаний учащихся:
- зачетов; + + + + +
- рейтинговой оценки; + + +
- портфолио; + + + + +
- переводные экзамены. + + + + +

Образовательный Разработка и реализация
процесс рабочих программ по 

предметам и внеурочной 
деятельности в 1-4, 5-9
классах с ориентацией на + + + + +
программы:
- «Формирование У УД», + + +
- «Формирование культуры 
здорового и безопасного + + + + +
образа жизни»,

«Духовно-нравственное + + +
развитие и воспитание»,

«Формирование ИКТ-
компетентности»
Организация обучения + +
учащихся 10-11 классов по
индивидуальным учебным
планам.
Введение предпрофильного + + + +
обучения в 8 классе
Внедрение блочно + + +
модульной схемы
организации
образовательного процесса
Введение курса + + +
«Медиаграмотность»
Разработка и реализация + + + +
проекта «Русский язык для
детей мигрантов»
Введение дополнительных + + + +
курсов. обеспечивающих
развитие компетентностей
участников
образовательного процесса:
надпредметных знаний.
психологических знаний.
социальных знаний
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Разработка и реализация 
комплексной программы 
воспитательной работы

+ + + +

Образовательная
среда

Реорганизация 
образовательного 
пространства: создание 
пространств
психологической разгрузки 
участников
образовательного процесса 
(кабинета психологической 
разгрузки, «зеленой зоны» в 
рекреациях)

+ + +

Реализация проекта 
«Электронный дневник»

+ + + + +

Привлечение ресурсов 
учреждений 
дополнительного 
образования в качестве 
дополнительной 
образовательной среды через 
заключение договоров

+ + + + +

Подготовка и проведение 
семинаров, форумов, 
конференций на сайте 
школы

+ + + +

Капитальный ремонт 
актового зала

+

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Посещение научно- 
методических лекций и 
семинаров в области 
современных
педагогических технологий

+ + + + +

Организация и проведение 
мастер-классов, семинаров, 
«круглых столов» на базе 
школы.

+ + + + +

Разработка и реализация 
методического проекта 
«Т ехнологическая 
компетентность учителя»

+ ++ + + +

Педагогическая мастерская 
«Я апробирую ФГОС»

+ + + + +

Распространение 
обобщённого накопленного 
опыта в форме публикаций, 
выступлений на различного 
уровня конференциях и

+ + + + +
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педагогических
мероприятиях

Укрепление и 
сохранение 
здоровья 
учащихся

Разработка и реализация 
дополнительных 
образовательных программ, 
направленных на 
формирование ценности 
здоровья и здорового образа 
жизни

+ + +

Создание информационной 
среды о 
здоровьесбережении: 
-организация постоянно 
действующей выставки 
литературы в библиотеке, 
-разработка страницы 
школьного сайта,
-создание внутришкольных 
мультимедийных продуктов

+ + + +

Организация внеучебной 
проектной деятельности 
учащихся по проблеме 
з доровьесбережения.

+ + + + +

Организация и проведение 
динамических пауз

+ + + + +

Организация и проведение 
Дней здоровья

+ + + + +

Организация работы 
спортивных секций

+ + + + +

Организация родительского 
всеобуча по вопросам 
здоровьесбережения

+ + + + +

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ИХ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Этапы реализации программы развития школы 

Подготовительный этап: сентябрь 2013г. -  сентябрь 2014г. Принятие 

локальных актов, необходимых для запуска Программы. Выделение основных 

направлений развития школы. Изучение и внедрение инновационных 

образовательных программ.

Основной этап: сентябрь 2014г. -  сентябрь 2016г. Реализация программных 

мероприятий. Анализ развития компетентностей всех участников
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образовательного процесса и их динамики; анализ развития образовательной 

среды в условиях реализации программы и использования новых технологий, 

отбор наиболее эффективных для дальнейшей апробации и внедрения.

Обобщающий этап: сентябрь 2016 г .- июнь 2017г. обобщение и анализ 

достигнутых результатов, разработка стратегии дальнейшего развития школы. 

Обобщение и распространение передового опыта работы.

6.2. Ожидаемые результаты реализации Программы.

11. Положительные тенденции качества знаний учащихся.

12. Качественное обновление содержания общего образования.

13.Повышение уровня конкурентоспособности выпускников.

14.Сформированность практических способов деятельности и компетентностей

учащихся

15. Увеличение количества победителей муниципальных и окружных

интеллектуальных и творческих конкурсов.

16. Максимальное повышение квалификационных категорий и

профессионального мастерства педагогических работников ОУ.

17. Снижение заболеваемости учащихся.

18. Обеспечение современных материально-технических и информационно

коммуникационных условий обучения.

19. Повышение степени удовлетворенности образовательной деятельностью

школы учащимися и их родителями (законными представителями).

20. Высокий рейтинг школы в образовательном пространстве города.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа развития школы рассматривается и утверждается на заседании 

педагогического совета. Координацию выполнения Программы осуществляют 

администрация школы, методический совет, общее руководство реализацией 

Программы -  педагогический совет и директор школы. Мониторинг реализации 

Программы осуществляют педагогический совет, методический совет, 

профсоюзный комитет. Администрация школы ежегодно подводит 

промежуточные результаты реализации Программы на заседании педагогического
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совета и отчитывается о ходе реализации Программы на заседании Управляющего 

совета школы.

8. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Ресурсы Обоснование

1 Нормативно
правовое

обеспечение

1. Локальные акты, регламентирующие работу МБОУ СОШ 
№4.

2. Корректировка нормативно-правовой базы ОУ в 
соответствии с целью и задачами Программы развития.

2 Научно-
методическое
обеспечение

1. Проведение мониторинга реализации Программы 
развития.

3 Программно
методическое
обеспечение

2. Формирование банка методических материалов, 
актуального, инновационного педагогического опыта.

3. Программы элективных курсов, курсов дополнительного 
образования.

4. Программы внеурочной деятельности.
5. Авторские программы по обозначенным направлениям 

деятельности.
4 Информационное

обеспечение
1. Создание единой школьной локальной действующей и 

наполненной информацией сети как аппаратно- 
программной основы единого информационного 
пространства школьного образования.

2. Предоставление электронных услуг участникам 
образовательного процесса.

3. Модернизация сайта школы.
5 Кадровое

обеспечение
1. Консультирование и обучение педагогов по внедрению

современных педагогических технологий в 
образовательный процесс.

2. Обмен опытом работы в рамках школьных и
муниципальных методических объединений творческих 
групп.

3. Повышение квалификации учителей
4. Участие в семинарах, конференциях, профессиональных

конкурсах муниципального. регионального, 
всероссийского уровней.

6 Мотивационное
обеспечение

1. стимулирование результативной деятельности учителей и 
учащихся.

2. Психолого-педагогическая поддержка всех участников 
образовательного процесса.

3. Повышение статуса школы как социокультурного центра.
7 Материально-

техническое
обеспечение

1. Развитие материально-технической базы образовательного 
учреждения.

2. Расширение информатизации образовательного 
учреждения.
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