РАЗДЕЛ I.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Основание для
разработки
Программы

Разработчики
программы
Исполнители
программы

Программа
развития
Муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск»
(2019 – 2023 гг.)
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О
долгосрочной государственной экономической политике»
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О
мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013
№ 792-р об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от
04.02.2010 №
Пр-271;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
основного
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
«17» декабря 2010 г. № 1897;
- Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября2009 г. № 413;
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства
РФ от 22.11.2012 № 2148-р;
- Конвенция о правах ребёнка;
- Устав и локальные акты школы-интерната;
Директор, заместители директора, представители педагогического
коллектива
Администрация, педагогический коллектив школы, ученический
коллектив, родительская общественность, социальные партнеры
школы-интерната

Цель программы

Внедрение новых образовательных технологий и принципов
организации учебного процесса, обеспечивающего эффективную
реализацию новых моделей непрерывного образования, в том
числе
с
использованием
современных информационных и
коммуникационных технологий

Задачи программы

1. Повысить эффективности использования мультимедийных и
интерактивных технологий и доступность образовательных услуг;
2. Создать современную материально-техническую базу;
3.
Обновить
организацию,
содержание
и
технологию
образовательного процесса в целях создания оптимальных условий
для формирования духовнонравственной, социально адаптированной
и профессионально ориентированной личности гражданина
Российской Федерации;
5. Организовать образовательное информационное пространство
школы для интеграции в единое образовательное пространство и
обеспечения доступа к информационным ресурсам, размещенным
на образовательных порталах;
6. Оснастить
школу
программно-техническими
средствами,
расширяющими спектр образовательных услуг, способствующими
введению новых форм обучения для повышения инвестиционной
привлекательности школы;
7. Автоматизация
административного
управления
школы,
совершенствование механизмов управления и обеспечение
возможности
мониторинга
образовательных
результатов,
профессионального мастерства педагогов;
8. Обеспечить условия для создания образовательной среды,
ориентированной на креативное развитие личности для достижения
социальной успешности каждого обучающегося;
Сроки
и
этапы
2019-2023 годы:
реализации
I этап (2019-2020 годы) – констатирующий;
программы
II этап (2020-2021 годы) – формирующий;
III этап (2021-2023 годы) – рефлексивно-обобщающий.
Источники
Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская
финансирования
помощь.
реализации
программы
Ожидаемые конечные - создание информационно-образовательного центра, позволяющего
удовлетворить интересы и потребности всех участников
результаты
образователь-ного процесса за счёт реализации принципов
реализации
доступности и качества
Программы
образования;
- повышение профессиональной компетентности педагогов, в том
числе в области овладения инновационными образовательными,
метапредметны-ми технологиями;
- увеличение числа школьников, обучающихся в системе
внутришкольного и внешкольного дополнительного образования;
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рост количества детей имеющих достижения в олимпиадах,
фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной
компетентности учащихся;
- увеличение числа выпускников, поступающих в учебные заведения
по
выбранному профилю;
- наращивание материальной базы учреждения, необходимой для
реализации образовательной программы;
- повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;
- 100 % обучающихся школы будет включено в
исследовательскую и проектную деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки талантливых
детей
(по
различным
направлениям интеллектуального,
творческого, физического развития);
- родители (законные представители) будут включены в различные
формы активного взаимодействия со школой (через участие в
решении
текущих
проблем,
участие
в общешкольных
мероприятиях и т.д.).
-внедрение инновационных проектов;
- активное распространение инновационного опыта через
ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных
конкурсах педагогического мастерства;
расширить
сетевое
взаимодействие
с
научными,
образовательными и культурными учреждениями;
Система организации
контроля исполнения
Программы развития

Контроль исполнения Программы развития
педагогическим советом, Советом родителей и
школы-интерната.

осуществляется
администрацией

Программа развития
является стратегическим документом, определяющим
направления инновационных действий по изменению педагогической системы школы для
создания условий, обеспечивающих необходимый уровень качества образования. Под
качеством образования нами понимается интегральная характеристика системы образования,
отражающая степень соответствия реальных, достигаемых образовательных результатов
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Программа развития Учреждения нацелена на создание условий для качественного
образования, развивающего потенциальные возможности ребенка и учителя, обеспечивающие
их успех в жизни и деятельности. Поэтому от школы требуется создания образовательного
пространства, психологически комфортного для каждого ребёнка, способствующего
эффективному обучению и воспитанию, сохраняющего психофизическое здоровье учащегося
и формирование условий для его социальной адаптации. Важно сохранить и развить
индивидуальность каждого ребёнка, создавая стиль отношений подлинного сотрудничества,
содружества учителей, учащихся, родителей и социума. Реализовать это на практике
возможно через организацию работы школы в таком режиме, когда обучающиеся могут
выстроить свои индивидуальные образовательные маршруты.
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РАЗДЕЛ II.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
2.1. Общая информация
Год основания МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» - 1962 год
Организационно-правовая форма — муниципальное казенное учреждение.
Полное наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат № 26 г.
Нижнеудинск».
Функции и полномочия учредителя и собственника имущества МКОУ «Школа-интернат №
26 г. Нижнеудинск» от имени муниципального образования осуществляются Управлением
образования муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».
Краткое наименование в соответствии с уставом: МКОУ «Школа-интернат № 26 г.
Нижнеудинск».
Устав МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск», утвержденный распоряжением
администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский
район» от 16.10.2018 № 591.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной от 21мая 2019 г., серия 38Л01 №0004360, регистрационный номер 10584.
Место нахождения образовательной организации:
Юридический адрес учреждения: 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Петина,
д.124.
Адрес электронной почты: internat26.shkola@yandex.ru
Адрес официального сайта: https://школа-интернат26.рф/
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Основными формами самоуправления являются общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет, совет родителей, совет обучающихся
2.2. Актуальность разработки программы развития
Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего
инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния
страны и способствовать формированию человеческого потенциала.
У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески
мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим
переход к образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого
взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в
управлении и реализации образовательного процесса.
Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений,
навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной,
общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах.
Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом
ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых
компетенций, искать пути их повышения.
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Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного
управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей,
дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов.
Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития школы,
включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в
условиях функционирования информационно - образовательной среды, единства воспитания и
образования.
Основными принципами построения Программы развития школы являются принципы
демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гуманизации,
диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития,
соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных правовых актов и постановлений,
регулирующих деятельность образовательных учреждений.
Цель Программы развития - внедрение новых образовательных технологий и принципов
организации учебного процесса, обеспечивающего эффективную реализацию новых
моделей непрерывного образования, в том числе с использованием современных
информационных и коммуникационных технологий
Задачи Программы развития:
1. Повышение качества, эффективности и доступности образовательных услуг;
2. Создание современной материально-технической базы;
3. Повышение
эффективности
использования
мультимедийных
и интерактивных
технологий;
4.Обеспечение максимального удобства эксплуатации оборудования и программного
обеспечения и, как следствие, снижение требований к уровню технического персонала;
5. Организация образовательного информационного пространства школы для интеграции в
единое образовательное пространство и обеспечения доступа к информационным
ресурсам, размещенным на образовательных порталах;
6. Комплексное оснащение школы программно-техническими средствами, расширяющими
спектр образовательных услуг, способствующими введению новых форм обучения для
повышения инвестиционной привлекательности школы;
7. Автоматизация административного управления школы, совершенствование механизмов
управления и обеспечение возможности мониторинга образовательных результатов,
профессионального мастерства педагогов;
Социально-педагогическая миссия школы:
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их
индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды,
способствующей
формированию
гражданской
ответственности,
духовности,
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на
основе приобщения к мировым культурным ценностям.
Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за счёт
реализации следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива
школы:
- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых
компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям:
 готовность к разрешению проблем;
 технологическая компетентность;
 готовность к самообразованию;
 готовность к использованию информационных ресурсов;
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готовность к социальному взаимодействию;
коммуникативная компетентность;
развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в
здоровом образе жизни;
 совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного
использования информационно-коммуникационных технологий;
 развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью
осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации обучающихся в
обществе;
 формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и процесса
обучения;
 бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и
привлекательность в течение многих лет.
Путём простой передачи знаний сформировать социально ответственную, активную
личность, гражданина и патриота. Данная направленность современного образования может
быть реализована только в процессе утверждения субъектной позиции как учеников, так и
учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и интерактивных форм
обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
Результативность такого взаимодействия во многом определяется способностью учителя
строить собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов
образования, конструировать новое содержание и технологии обучения и воспитания.
Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятельность
школы:
 гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и
саморазвитие личности и её способностей;
 формирование, развитие и сохранение традиций учебного заведения;
 стремление к высокому уровню самоорганизации детского и педагогического
коллективов;
 безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным образованием на
уровне государственного образовательного стандарта.
Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы-интерната
должны привести к достижению нового качества образования, повышению доступности
качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В
связи с этим Программа развития
школы-интерната разработана как программа
управляемого, целенаправленного перехода к получению качественно новых результатов
образования обучающихся.
Данная
программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для
индивидуализации образования учащихся школы-интерната на всех уровнях образования, на
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Именно вокруг этой
основной идеи и строятся все основные разделы Программы.
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РАЗДЕЛ III.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной
образовательной системы с целью обеспечения перехода к цифровой школе являются:
1. Переход на новые образовательные стандарты, обеспечение вариативности
образовательных программ, реализация компетентностного подхода в обучении, создание и
развитие системы оценки качества образования.
2. Поддержка одаренных детей, создание для них условий выбора индивидуального
маршрута обучения.
3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
4. Самообразование и самообучение педагогов, организация различных форм
повышения квалификации педагогов.
Проект/

Задачи

программа

Качественное образование
каждому
(учебное направление)

1. Реализация государственных (федеральных и региональных)
программ в сфере модернизации общего образования.
2. Обеспечение качественного и доступного образования с
учетом индивидуальных особенностей и запросов учащихся,
их профессионального и жизненного самоопределения.
3. Развитие системы мониторинга и диагностики оценки
качества образования.

Открытая школа
(информатизация + связи с
социумом)

1. Создание высокотехнологичной информационной среды
школы. Эффективное применение компьютерных и
телекоммуникационных технологий в сопровождении
образовательного процесса и доступность информации о
школьном образовании в Интернете через развитие сайта

Безопасная среда

1.Сохранение
физического
и
психического
здоровья
участников образовательного процесса.
2.Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание
условий для безопасной жизнедеятельности.

Школьный дом (материальнотехническое обеспечение
образовательного процесса)

1. Создание комфортной среды для реализации основных
функций школы.
2. Обеспечение условий для участников образовательного
процесса, максимально учитывающих требования СанПинов.

Развивающее пространство

1. Создание условий для развития и максимального проявления
потенциала, поддержка социально активной, талантливой
молодежи.
2. Систематизация работы с одаренными детьми по
направлениям: интеллектуальная деятельность,
7

Педагогическое партнерство
Инклюзивное пространство

-творческая деятельность,
-спортивная деятельность
Развитие педагогического потенциала школы
1.Создание единой психологически комфортной
образовательной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
2.Организация системы эффективного психолгопедагогического сопровождения процесса инклюзивного
образования;
3.Формирование толерантного восприятия и отношения
участников образовательного процесса к детям с ОВЗ.

РАЗДЕЛ IV.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Этапы реализации программы с 2019 по 2023 гг.
Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами,
программными мероприятиями, проектами и реализуется с 2019 по 2023 год в 3 этапа.
I этап. 2019-2020 годы – констатирующий (этап разработки программы).
Этап
обеспечение:







предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое
анализируется опыт учреждения;
разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты:
проводится экспертиза новых проектов;
создаются временные творческие коллективы, группы;
анализируются возможности социума;
формируется нормативно-правовая база программы.

II этап. 2020-2021 г – формирующий
Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный
процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов;
мониторинг, оценка промежуточных результатов.
III этап. 2021-2023 г. – Рефлексивно-обобщающий
Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач,
формирование решений по итогам реализации программы.
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РАЗДЕЛ V.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, составляющим
основу образа желаемого будущего школы к 2023 году, относятся:
• качественное образование, соответствующее требованиям к образовательным
результатам ФГОС общего образования и обеспечивающее каждому учащемуся условия для
достижения максимально возможного для него уровня образовательной успешности;
• способность выпускников школы самостоятельно решать проблемы в различных
областях жизни и профессиональной деятельности, их конкурентоспособность в системе
высшего профессионального образования и на региональном рынке труда;
• эффективная
система
воспитания,
адекватная
потребностям
времени,
ориентированная на творческую самореализацию учащихся в различных видах деятельности;
• ориентация образовательных программ на формирование нового социокультурного
типа личности, способной к самостоятельности, готовой к самообразованию в течение всей
жизни, ответственному поведению;
• наличие высокопрофессионального творческого педагогического коллектива,
способного к построению субъект - субъектных отношений;
• эффективная система управления, обеспечивающая не только ее успешное
функционирование, но и развитие, на основе механизмов государственно-общественного
управления;
• современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда,
обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;
• удовлетворенность потребителей качеством и набором предоставляемых
образовательных услуг.
Критериями эффективности реализации программы развития будут выступать:
1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:
- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития
образовательной организации);
- образовательным (соответствие образовательных результатов требованиям ФГОС к
результатам освоения образовательных программ),
- психолого-педагогическим (устойчивость созданных параметров субъектно –
развивающей образовательной среды).
2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной
системы школы с региональной и городской программами развития образования.
3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса
4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы
школы.
5. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного
пространства района;
6. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и
качеством образовательных услуг.
Критерии эффективности программы развития и ее влияния на образовательную
систему школы и социокультурную среду раскрываются через систему показателей,
позволяющих выявлять уровень качества проектируемой субъектно – развивающей
образовательной среды. Для систематизации информации, целостного охвата и оценки
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результативности и эффективности программы развития были определены следующие
критерии:
результативность
системы
образования,
обеспечение
эффективности
образовательного процесса, эффективность деятельности управления, ход реализации
программы.
Мониторинг результативности и эффективности реализации программы развития
Критерий
Показатели
1. Критерии результативности системы образования
1.1.
Критерий
качества - уровень обученности
реализации
учебных - качество знаний
программ
- число победителей олимпиад, конкурсов разного уровня
- число выпускников школы, поступивших в высшие
и средние профессиональные учебные заведения
- отношение среднего балла ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку и математике с региональными, городскими и
районными показателями
1.2. Критерий реализации сформированность
ценностных
ориентаций
воспитательной функции
выпускников школы (анкетирование)
образовательного процесса
- дисциплинарные показатели
- степень и уровень (городской, областной,
российский) участия школьников в социокультурных
акциях и социально-ориентированных проектах
- число и значимость инициированных школой и
реализованных социокультурных акций, и социальноориентированных проектов
- степень участия семьи в воспитании, уровень
взаимодействия семьи и школы
1.3. Социально-воспитатель- - процент успешно адаптированных школьников
ный критерий
социально незащищенных категорий
степень
социальной
активности
детских
общественных объединений (число инициатив и
акций)
число
учащихся,
играющих
активную
социокультурную роль и представляющих школу на
разных уровнях (конкурсы, соревнования, смотры)
1.4. Критерий здоровья
- соответствие показателей здоровья среднему уровню
по области
- уровень физического развития школьников
- показатели здоровья педагогов
- показатели культуры здоровья и здорового образа жизни
- санитарно-гигиенический режим школы
1.5. Критерий социальной - удовлетворенность учащихся и родителей качеством
оценки деятельности школы
образовательных услуг (социологический опрос)
- конкурентноспособность выпускников школы
(поступление в ВУЗы)
- количество публикаций о школе (СМИ)
2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса
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2.1 Критерий материальнотехнической, нормативной и
программно-методической
оснащенности
образовательного процесса

динамика
финансирования,
использование
многоканального финансирования с привлечением
внебюджетных средств
нормативно-правовая
обеспеченность
образовательного процесса
- обеспеченность учебно-методической литературой,
медиатека
- уровень материально-технической оснащенности
(оборудованность учебных кабинетов, наличие
условий для оздоровления школьников и занятий
физкультурой
и
спортом,
оснащенность
компьютерной
техникой
и
интерактивным
оборудованием)
2.2. Критерий создания
- организация профилактической и коррекционной
условий для воспитания
работы с детьми «группы риска»
и социализации
- развитие образовательной сети для детей с
ограниченными возможностями здоровья
число
учащихся,
охваченных
системой
дополнительного образования
уровень
развития
классных
коллективов
(социометрические исследования)
- уровень эстетического оформления пространства
школы
2.3. Критерий
- наличие нормативно-правовых документов по
организованности и
организации инновационных процессов школы
эффективности
(положения, локальные акты)
инновационных процессов
- наличие и качество системы диагностики инноваций
- меры стимулирования поисковой инновационной
деятельности
- степень информатизации образовательного процесса
2.4. Критерий создания условий эмоционально-психологический
климат
в
для деятельности педагогов
педагогическом
коллективе
(социальнопсихологическое исследование)
- участие педагогов в профессиональных конкурсах
- представление педагогами школы своего опыта на
разных уровнях (публикации, выступления, открытые
уроки)
условия
стимулирования
непрерывного
профессионального развития педагогов
3. Критерий эффективности оптимальность
организационной
структуры
деятельности управления
управления
- четкость распределения функциональных обязанностей
- анализ эффективности принятых и выполненных
решений
- число эффективных инициатив, число и значимость
инновационных проектов
4. Критерии процесса реализации Программы развития
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4.1. Критерий
сформированности
социокультурного
образовательного
пространства

4.2. Критерий создания
условий для осознанного
выбора учащимися
предоставляемых
образовательных услуг
(формирование жизненного
плана и профессиональная
направленность)
4.3. Критерий
сформированности
потребностей и мотивации в
профессиональном
саморазвитии педагогов

эффективность
взаимодействия
школы
с
учреждениями и ведомствами (экспертная оценка)
- наличие и качество организации системы
мероприятий по видам деятельности (культурная,
просветительская, проектно-преобразовательная и
т.д.) в районе (городе, области) при непосредственном
участии школы
наличие
спектра
образовательных
услуг,
предоставляемых школой, их доступность и оценка
удовлетворенности населением
- наличие системы профориентационной работы и
сопровождения личностно – профессионального
самоопределения на всех уровнях школьного
образования
- осознанность выбора и удовлетворенность им
(анкетирование)
- успешность профессионального выбора и
жизненной самореализации выпускников (анализ
отсроченных результатов)
- динамика изменения ценностных ориентаций
педагогов (тестирование)
- мотивация на саморазвитие (тестирование)

Таким образом, контроль и оценка результатов реализации программы развития,
определения и анализа качественных и количественных характеристик проектируемой
субъектно – развивающей образовательной среды осуществляется на основе принципов
гуманитарной экспертизы с использованием коллективных и авторских методик самооценки и
взаимооценки, методов психолого-педагогической диагностики.

РАЗДЕЛ VI.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так и
внебюджетные средства. В перспективном планировании расходования денежных средств
обозначены наиболее важные мероприятия программы развития.
Первый этап реализации программы развития школы (2019-2020)
№

Мероприятия

Финансовые
затраты
(тыс.руб.)

Из них:
бюджетные
средства
(тыс.руб.)

внебюджетные
средства
(тыс.руб.)
12

1

2

Техническая оснащенность:
- приобретение оборудования
и мебели для учебных
кабинетов;
-текущий ремонт здания и
помещений.

Повышение квалификации и
переподготовка кадров

30,0

30,0

35,0

35,0

15,0

15,0

Второй этап реализации программы развития школы (2019-2021)
№

1

2

Мероприятия

Техническая оснащенность:
- приобретение оборудования
и мебели для учебных
кабинетов;
-текущий ремонт здания и
помещений.
Повышение квалификации и
переподготовка кадров

Финансовые
затраты
(тыс.руб.)

Из них:
бюджетные
средства
(тыс.руб.)

40,0

40,0

20,0

20,0

12,0

12,0

внебюджетные
средства
(тыс.руб.)

Третий этап реализации программы развития школы (2021-2023)
№

2

4

Мероприятия

Техническая оснащенность:
- приобретение оборудования
и мебели для учебных
кабинетов;
-текущий ремонт здания и
помещений.
Повышение квалификации и
переподготовка кадров

Финансовые
затраты
(тыс.руб.)

Из них:
бюджетные
средства
(тыс.руб.)

40,0

40,0

20,0

20,0

12,0

12,0

внебюджетные
средства
(тыс.руб.)
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РАЗДЕЛ VII.
7.1. Ожидаемые результаты
В системе управления:
-в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом
современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;
-нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать
требованиям ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки
и практики;
-система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;
-будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением
образовательных услуг и партнерских отношений школы.
В обновлении инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально
возможно соответствовать требованиям СанПиНов и другим нормативно-правовым актам,
регламентирующим организацию образовательного процесса;
- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования.
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе
ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям;
- не менее 55 % педагогов будет работать по инновационным образовательным
технологиям;
- не менее 40 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на
профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях,
профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том
числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
- 100 % школьников будет получать образование с использованием информационнокоммуникационных технологий;
- не менее 75 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного
образования;
- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и
проектную деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей и обучающихся с ОВЗ и
инвалидов (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического
развития);
В расширении партнерских отношений:
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы
активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в
общешкольных мероприятиях и т.д.);
- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет
участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.
7.2. Угрозы и риски реализации программы
При реализации Программы развития на 2019-2023 гг. возможно возникновение рисков
(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений.
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Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему
мер по их минимизации.
Система мер по минимизации рисков реализации Программы
Виды рисков

Пути минимизации рисков

Нормативно-правовые риски
- Неполнота отдельных нормативно- Регулярный анализ нормативно-правовой
правовых документов, не предусмотренных
базы школы на предмет ее актуальности,
на момент разработки и начало внедрения
полноты, соответствия решаемым задачам.
Программы.
Финансово-экономические риски
- Нестабильность и недостаточность
- Своевременное планирование бюджета
бюджетного финансирования;
школы по реализации программных
- Недостаток внебюджетных, спонсорских
мероприятий, внесение корректив с учетом
инвестиций и пожертвований в связи с
реализации новых направлений и программ, а
изменением финансово-экономического
также инфляционных процессов.
положения партнеров социума.
- Систематическая работа по расширению
партнерства, по выявлению дополнительных
средств финансирования
Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность профессиональной
- Систематическая работа по обновлению
инициативы и компетентности у отдельных
внутриучрежденческой системы повышения
педагогов по реализации углубленных
квалификации. Разработка и использование
программ и образовательных технологий.
эффективной системы мотивации включения
- Неготовность отдельных педагогов
педагогов в инновационные процессы.
выстраивать партнерские отношения с
- Психолого-педагогическое и методическое
другими субъектами образовательного
сопровождение педагогов с недостаточной
коммуникативной компетентностью
процесса, партнерами социума.

Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для реализации
- Систематический анализ достаточности
новых направлений и отдельных программ и ресурсной базы для реализации всех
мероприятий Программы;
компонентов Программы.

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и
текущей коррекции Программы развития на 2019-2023 г. являются определенной гарантией ее
успешной и полноценной реализации.
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