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1. ПРОБЛЕМА, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА
 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 годы ориентирует в целом систему образования на то, что главное преимущество высокоразвитой страны связано с ее человеческим потенциалом, во многом определяющимся образованием. Именно в этой сфере на современном этапе находится ключ к обеспечению устойчивого экономического роста страны в средне- и долгосрочной перспективе. Для этого необходимо внедрить в систему образования новые организационно- экономические механизмы, обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующие привлечение дополнительных средств, повысить качество образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, привлечь квалифицированных специалистов, повысить его  инновационный потенциал и инвестиционную привлекательность. Поэтому определены следующие мероприятия:
	создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе;

введение предпрофильного обучения на II ступени обучения , обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана;
внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей образования, в т. ч. с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Роль образования в решении задач социально-экономического развития заключается в: 
	обеспечении доступности качественного общего образования;

приведении содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества;
создании условий для повышения конкурентоспособности личности;
разработке механизмов управления, адекватных задачам развития системы образования;
обеспечении социальной и профессиональной мобильности педагогических кадров.
Общеобразовательная школа является тем социальным институтом, успешная деятельность которого обеспечивает решение приоритетных задач государственной образовательной политики. Каждое образовательное учреждение должно выполнять целый комплекс разносторонних задач, только тогда можно с уверенностью говорить о том, что современное образование – это качественное образование.
В связи с этим возникает вопрос, что понимается под новым качеством образования и о каком качестве идёт речь. По данным социологического опроса более 80 % педагогов, родителей и учащихся нашего образовательного учреждения  под новым качеством образования понимают не только повышение уровня обученности, т.е. «5» и «4» в дневниках наших учеников. Большинство участников социологического опроса понимают под качественным образованием создание наиболее благоприятных условий для развития каждого ребёнка с учётом его умственных, физических возможностей. Школа должна обеспечить  выбор оптимального, наилучшего для данного конкретного учащегося пути обучения, индивидуальной образовательной траектории на основе педагогической диагностики, учета реальных учебных возможностей, подбора методов и приемов, предоставления права выбора профилей на III ступени обучения, должна стремиться предоставить каждому школьнику возможность в получении современного качественного дополнительного образования, сделать школьную жизнь юного гражданина России интересной, насыщенной, чтобы сейчас ребёнку предоставить все имеющиеся возможности для разностороннего, гармоничного развития личности.
Особенности функционирования нашего образовательного учреждения определяются спецификой сложившейся социальной среды. МОУ Ковалевская ООШ является единственной школой в х. Ковалев, в связи с этим деятельность школы не может иметь ограниченную педагогическую направленность, например: сохранение и укрепление здоровья учащихся, гражданско-патриотическое обучение и воспитание, художественно-эстетическое образование, информационно-коммуникационные образовательные технологии и т.д.
Проблема  деятельности нашего коллектива состоит в том, чтобы создать оптимальные условия для удовлетворения наибольшего спектра потребностей учеников, родителей, общества по различным направлениям современных образовательных возможностей в условиях нашей местности. Это ключевая проблема, на решение которой направлена программа развития.
Такое видение миссии нашей школы уже даёт положительный результат.

Использование здоровьесберегающих технологий позволило обеспечить рост количества учащихся, отнесённых к основной группе здоровья (диаграмма №1),
Успеваемость по школе  на протяжении последних пяти лет составляет 100%.Качество знаний  обучающихся  имеет тенденцию роста с 33% до 50,2%. Подтверждением эффективной деятельности педагогического коллектива являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников школы :
русский язык      2003 – 2004 учебный  год – 43,4%;
                                  2004 – 2005 учебный  год - 41,8%;
                                  пробное муниципальное тестирование 
                                  2005 – 2006 учебный  год - 49,4%
         математика   2004– 2005уч.г. – 32%
                         пробное областное тестирование
                         2005 – 2006 учебный год – 58%


Достижения  наших учащихся:
Полученные знания являются стартовыми возможностями для участия обучаемых в районных олимпиадах, научно – исследовательских конкурсах и  смотрах.   На протяжении последних трёх лет наши ученики в количестве 2-4 человек занимают призовые места. В 2004 – 2005 учебном  году   наши учащиеся стали лауреатами районного конкурса « Первые шаги – 2005»  творческого  проекта « С тобой, мой край, всем сердцем я». В 2005 – 2006 учебном году  (1-е полугодие) ученица 9 класса  заняла  в районном   конкурсе « В единстве наша сила» 3-е место. В течение первого полугодия наши учащиеся приняли участие  в номинации « Я пишу, чтобы рассказать тебе, как почта помогает мне общаться  с окружающим миром» ( 3 место в районном конкурсе).
85%  выпускников нашей школы продолжают обучение в средней школе и поступают в Вузы и Ссузы . Они - яркий пример в деле воспитания и образования подрастающего поколения: с честью и достоинством несут школьные традиции, активно участвуют в жизни школы. Бывшие воспитанники нашей школы выступают на торжественных мероприятиях,  классных часах, входят в состав Совета школы, попечительского совета, ассоциации выпускников.
Внешние ресурсы образовательной среды учебного  общеобразовательного учреждения разнообразны. Школа взаимодействует с учреждениями культуры, с социальными партнёрами, что создаёт благоприятные условия для успешной организации  дополнительного образования.
                         
                 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Основная стратегическая цель: создание условий для удовлетворения потребностей всех субъектов образовательного процесса во всестороннем качественном образовании; содействие индивидуальному развитию учащихся в едином образовательном пространстве: учебно-воспитательная деятельность и  дополнительное образование учащихся.
Задачи программы: 

Создать условия для профессиональной готовности педагогических кадров к режиму инновационной деятельности школы.
Совершенствовать содержание, методы, формы и технологии образовательного процесса.
Повысить эффективность системы управления школой, посредством организации позитивного взаимодействия администрации, учителей, органов самоуправления образовательного учреждения.
Эффективно использовать ресурсы образовательной среды школы.

Эти задачи значимы для развития нашего общеобразовательного учреждения. Задачи логически направлены на достижение цели программы развития и напрямую связаны с эффективным осуществлением деятельности по намеченному плану.




3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

№ п/п,
год реализации
Основные направления деятельности
(Пути решения задач)

Механизм
выполнения
Выход

1. Создать условия для профессиональной готовности педагогических кадров к режиму инновационной деятельности школы
1. 2005 – 2007
Мотивация членов коллектива школы к исследовательской работе
Комплексно – целевая программа 
« Развитие профессионализма учителя в условиях инновационной деятельности школы».
Корректировка концепции развития школы
2 . 2006 - 2007
Моделирование структуры методического сервиса школы
Участие в школьных, районных, областных мероприятиях по программам экспериментальной деятельности.
Достижение результатов предполагаемых программой развития школы
3. 2007 - 2010

Осуществление научно – методической работы по реализации программы
Педсоветы, научно – методические советы, проблемно – аналитические деловые игры, круглые столы.
Портфолио учителей, мастер – класс.
4 . 2010 - 2011
Инспекционно – контрольная деятельность за уровнем преподавания.
Мониторинг оценки достижений обучающихся, 
выполнение теоретической и практической части программ.
Преемственность в преподавании предметов,  совершенствование внутришкольного контроля
2. Совершенствовать содержание, методы, формы и технологии образовательного процесса
1. 2005 – 2006 
Введение раннего изучения иностранного языка со 2 – го класса
Введение обучения во 2  классе
Овладение иностранным языком на уровне функциональной грамотности.



Введение интегрированного курса» Окружающий мир».


Введение интегрированного курса « Экология Белгородской области» в 9 – м классе.


Введение предпрофильной подготовки через организацию курсов по выбору.

Введение обучения в 1  классе



Введение обучения в 9  классе




Элективные курсы 







Формирование целостного понимания мира


Формирование экологической культуры



Самоопределение учащихся в отношении профилирующего направления собственной деятельности
2. 2006 - 2007
Введение раннего изучения информатики и ИКТ.

Введение в 9 – х классах курса « Информатика и ИКТ».

Увеличение числа часов на изучение иностранных языков.



Введение новых технологий преподавания иностранных языков:
	портфель ученика;

обучение в сотрудничестве;
использование компьютерных технологий;
интерактивный метод.

Использование личностно – ориентированного подхода в обучении.





Введение обучения в 3  классе


Введение обучения в 9  классах. 

Обновление содержания образования







2 – 9  классы








1 - 9 классы






Формирование компьютерной грамотности.

Овладение компьютерными технологиями.

Развитие коммуникативной компетентности по иностранному языку в 10 – 11 классе

Обновление содержания образования









Использование различных  современных образовательных технологий обучения





3. 2007 - 2008
Введение  в 8 – х классах курса «Инфоматики и ИКТ».

Разработка методики проведения семинаров – практикумов в 9 – х классах
8 – е классы

   

9 – е классы




Овладение компьютерными технологиями

Обновление содержания образования




4. 2008 - 2009
Совершенствование методов контроля и оценки результатов образования.

Введение УМК «Школа России», «Школа 2000».


Организация построения учебного предмета «Технология» по модульному принципу.

Учебный предмет «Обществознание» включает модуль «Обществознание», «Экономика», «Право».
5 – е классы




1 – е классы



1 – 9 классы





8 – е классы




Организация управления школой по результатам

Модернизация образования



Модернизация образования



Модернизация образования




5. 2009 - 2010
Введение практико – ориентированного преподавания и освоения знаний.



Введение изменений в оценивании учебных и личностных достижений обучаемых:
рейтинговая контрольная работа;
«рефлексивная карта» обучаемого;
карта успешности;
презентация исследовательских проектов.
1 – 9 классы












9  классы







Модернизация образования

1 – 9 классы








Мониторинг







III Повысить эффективность системы управления школой, посредством организации позитивного взаимодействия администрации, учителей, органов самоуправления образовательного учреждения
1. 
2005–2006
Определение потенциальных возможностей школы в достижении целей.
Оценка профессионализма кадров, материально – технической базы, санитарно – гигиенического состояние, уровня инновационного потенциала педагогического коллектива, обоснованности стратегии развития школы, развития  школьного коллектива
Программа развития школы
2. 
2006-2007
Реализация педагогами своих профессиональных интересов и возможностей.
Экспертный опрос, анкетирование, срезы результатов обучения, воспитание, развития.
Оценка развития творческой активности, инноваций и нововведений, результатов педагогической деятельности и их изменения.
3. 2007 - 2008
Рациональная организация труда в школе.
Оценка рациональности расписания работы школы, удовлетворённости обучающихся, учителей, организацией их труда, эффективности использования времени педагогов.
Разработка программы мониторинга
4. 
2008-2009
Рациональное использование ресурсов ОУ. 
Оценка использования педагогов  в соответствии с их профессиональным профилем и образованием, рациональности учебной нагрузки педагогов, степени совпадения необходимого и фактического охвата педагогов различными формами повышение квалификации, эффективности использования в школе учебных приборов и оборудования, полезности использования спортивных сооружений и оборудования, обеспеченности библиотеки книгами.
Программа мероприятий по результатам оценки.
5. 
2010-2011
Соответствие структуры управления целям школы, рациональность использования времени и технологии управления.
Оценка соответствующей структуры управления целям школы, рационального использования времени в системе управления, эффективных управленческих решений.
Формирование эффективной системы управления процессом развития профессионализма учителя.
IV Эффективно использовать ресурсы  школы
1.
2005‑2006
Осознание возможностей ресурсного обеспечения образовательной среды школы
Проекты взаимодействия, заключение договоров
Разностороннее развитие, расширение возможностей развития личности.
2006‑2007
Взаимодействие школы с педагогическими и социальными партнерами
Программы взаимодействия
Преемственность, профессиональная ориентация.
2007‑2008
Сетевое взаимодействие школы с педагогическими партнерами
Образовательные программы, договорные отношения 
Удовлетворение образовательных потребностей
2008‑2009
Взаимодействие школы и учреждений культуры
Формирование системы взаимодействий, плана совместных мероприятий.
Программы совместной деятельности
200‑2011
Взаимодействие с родителями как педагогическими партнерами
Планирование и проведение родительских собраний. Функционирование консультационных пунктов.
Активное взаимодействие с родителями. Снижение уровня правонарушений. Повышение качества знаний.

4 .ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Для реализации стратегической цели и выполнения поставленных задач программы развития в образовательном учреждении МОУ «Ковалевская ООШ ведётся работа по 2 инновационным образовательным программам, предполагается реализация  5 инновационных  программ. 
Программа « Английский язык для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений» Н. Д. Гальскова, направленная на развитие всех видов речевой деятельности.
2005 – 2006 учебный год – 1 класс
2006 – 2007 учебный год -  2 класса 
 Раннее изучение предмета «Информатика и ИКТ» - 1 класс.
Освоение новых технологий и учебно – методических комплектов:
УМК « Начальная школа 21 века», « Школа России».
2005 – 2006 учебный год – 1 класс;
2006 – 2007 учебный год -  2 класса.
Реализация базисного учебного плана – 2004:
- изучение учебного предмета « Информатика и ИКТ» в 8 – 9 классах
2005 – 2006 учебный год – 1 класса;
2006 - 2007 учебный год -  2 класса. 
Программы по введению регионального компонента:
	краеведение;

основы православной культуры;
экология Белгородской области.
Осуществление предпрофильной подготовки .

Прогнозируемый результат - приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества; создание условий для повышения уровня обученности, получение высоких результатов образовательной деятельности. Причем в качестве результата представляется не сумма усвоенной информации, а умение пользоваться полученными знаниями в проблемных ситуациях. 
5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Перечислены наиболее существенные для выполнения задач мероприятия
Направления деятельности
(по задачам)
Основные меры и мероприятия
Ответственные
Дата
2006-2007 учебный год
1.Совершенствовать содержание, методы, формы и технологии образовательного процесса



2.Повысить эффективность системы управления школой , посредством организации позитивного взаимодействия администрации, учителей, органов самоуправления образовательного учреждения
3.Эффективно использовать ресурсы образовательной среды школы
Овладение иностранным языком  во 2-м классе
Интегрированные курсы «Окружающий мир», «Экология Белгородской области»
Элективные курсы в 9 классах

Проведение инвентаризации, мониторинг инновационного потенциала педагогического коллектива








Кадровые условия, методические условия, организация сетевого взаимодействия
Директор





Директор


Директор
Зам. директора по УВР









Директор



Сентябрь





Сентябрь


Сентябрь











Начало и конец учебного года


2007-2008 учебный год
1.Совершенствовать содержание, методы, формы и технологии образовательного процесса




2.  Повысить эффективность системы управления школой , посредством организации позитивного взаимодействия администрации, учителей, органов самоуправления образовательного учреждения
3.Эффективно использовать ресурсы ОУ

Овладение иностранными  языками  в 3, во 2  классах
Раннее изучение информатики и ИКТ в 3  классе
Переход на Базисный учебный план –2004г.
Выработка оценок достижений учащихся

Критерии оценки развития











Привитие навыков предметной учебной деятельности
Программа школы с учреждениями дополнительного образования




Учителя иностранных языков

Учителя информатики
Учителя иностранных языков


Директор











Зам. директора по УВР

Сентябрь


Сентябрь

Сентябрь



В течение года










В течение года
2008-2009 учебный год
1. Совершенствовать содержание, методы, формы и технологии образовательного процесса



2.Повысить эффективность системы управления школой , посредством организации позитивного взаимодействия администрации, учителей, органов самоуправления образовательного учреждения
3.Эффективно использовать ресурсы образовательной среды школы
Введение информатики в 8 « классах
Организация семинаров-практикумов в 9 классах



Рациональность расписания работы школы анкетирование, экспертный опрос









Привлечение детей в первые классы:
установление связей между школой и дошкольным образовательным учреждением .
Учителя информатики
Учителя-предметники
Классные руководители
Учителя-предметники

Директор









Директор

Начало учебного года
Сентябрь

Сентябрь
В течение года










В течение года






2009-2010 учебный год
1. Совершенствовать содержание, методы, формы и технологии образовательного процесса

2.Повысить эффективность системы управления школой , посредством организации позитивного взаимодействия администрации, учителей, органов самоуправления образовательного учреждения
3.Эффективно использовать ресурсы образовательной среды школы
Выработка оценки по результатам
УМК «Школа России», « Школа 2100»


Преемственность учебной нагрузки педагогов, эффективность использования учебных приборов и оборудования







Формирование базы знаний  школы с учреждениями культуры



Зам. директора по НМР, УВР
Учителя начальных классов


Директор











Директор школы
ДК
В течение года
Сентябрь



В течение года










Август
сентябрь
2010-2011 учебный год
1. Совершенствовать содержание, методы, формы и технологии образовательного процесса







2..Повысить эффективность системы управления школой , посредством организации позитивного взаимодействия администрации, учителей, органов самоуправления образовательного учреждения

3.Эффективно использовать ресурсы образовательной среды школы
Интегрированный предмет «Изобразительное искусство и художественный труд» изменения в оценивании личностных достижений обучаемых
Организация исследовательской деятельности



Диагностика соответствия структуры управления целям школы ,эффект управленческих решений










Индивидуальное консультирование:
система информирования родителей об особенностях образовательного процесса



Зам. директора по УВР




Директор




Директор












Классные руководители
Сентябрь





В течение года



В течение года











В течение года

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Перечислены конкретные ожидаемые результаты деятельности в рамках программы развития по отношению к основным субъектам педагогического процесса.
Цель: создание условий для удовлетворения потребностей всех субъектов образовательного процесса во всестороннем качественном образовании; содействие индивидуальному развитию учащихся в едином образовательном пространстве: учебно-воспитательная деятельность + дополнительное образование учащихся
Направления деятельности
(по задачам)
Описание результатов по основным субъектам педагогического процесса

ученик
учитель
родитель
Социальная среда
Создать условия для профессиональной готовности педагогических кадров к режиму инновационной деятельности школы








Преодоление барьеров при обучении, оптимальные пути достижения результатов образования
Повышение уровня профессиональной компетентности, стимулирование, информированность.
Активное взаимодействие с педагогическими работниками.
Участие педагогических работников в функционировании и развитии социально-административных органах муниципального образования.
Совершенствовать содержание, методы, формы и технологии образовательного процесса







Повышение качества образования, активизация мыслительных процессов.
Организация обучения в соответствии с современными требованиями. Усовершенствование технологий обучения.
Удовлетворенность результатами школьного образования.
Повышение уровня образовательного ценза, активизация учащихся снизит уровень правонарушений, повысит активность участия в  общественной жизни х.Ковалев.
Повысить эффективность системы управления школой, посредством организации позитивного взаимодействия администрации, учителей, органов самоуправления образовательного учреждения









Участие  в управлении образовательным учреждением. Развитие навыков самоуправления, самоорганизации.

Осознание целей работы. Создание атмосферы сотрудничества и самоуважения. Работа в команде Сокращение уровней руководства.
Возможность оказывать содействие в функционировании и развитии школы. 
Удовлетворенность общества продуктами образовательной деятельности школы.

Эффективно использовать ресурсы образовательной среды школы

Удовлетворение потребностей во всестороннем образовании и развитии: музыкальном, художественно-эстетическом, спортивном и т.д.
Взаимодействие с внешними факторами влияния для обеспечения позитивности деятельности, пользование информационными и материальными ресурсами для повышения качества педагогического процесса.
Вовлечение ребенка в спектр дополнительного образования снизит возможность бесконтрольного времяпрепровождения.  
Повышение уровня активности детей в общественной жизни школы. Участие в культурно – массовых мероприятиях х.Ковалев.

Оценка эффективности реализации 
программы развития

Данные по оценке эффективности реализации программы развития регулярно оглашаются, обсуждаются и анализируются на  педагогическом, совете, совещаниях при директоре, на заседаниях методических объединений, творческих групп педагогов, участвующих в экспериментальной деятельности и т.д. 
Конечные результаты в виде проблемно-ориентированного анализа деятельности отражаются в плане работы школыСодержание
информации
Когда, кто собирает, анализирует информацию
 и принимает управленческое решение
Выход
информации

Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Февр.
Март
Апр.
Май
Июнь

1. Диагностика уровня личностного потенциала педагогов школы

+
Пс








СД
2. Диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов

+
Пс








СД
3. Выявление уровня профессиональной подготовленности учителя к педагогической деятельности








+
Пс

СД,
4. Обеспечение курсовой переподготовки педагогов
+
З по УВР
+
З по УВР

+
З по УВР

+
З по УВР

+
З по УВР

+
З по УВР
ПС, МО
Задача 1. Создать условия для профессиональной готовности  педагогических кадров к режиму инновационной деятельности школы
Задача 2. Совершенствовать содержание, методы, формы и технологии образовательного процесса 
Содержание
информации
Когда, кто собирает, анализирует информацию
 и принимает управленческое решение
Выход
информации

Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Февр.
Март
Апр.
Май
Июнь

1. Выполнение программы «Всеобуч»
+
Д








+
Д
ПС
2. Обеспеченность учебниками, программами
+
 Б,У


+
МО

+
З по УВР



+
Д. Б
СД
3. Реализация инновационных программ




+
З по УВР


+
З по УВР


,ПС
4. Совершенствование программ дополнительного образования


+
З по УВР


+
З по УВР 




ПС, РС
5. Индивидуальный подход в ходе реализации образовательного подхода в предпрофильных классах


+
З по УВР
+
ЗпоУВР
+
ЗпоУВР

+
ЗпоУВР

+
З поУВР

СД, МО
6. Сотрудничество педагогов и учащихся

+
З УВР
+
З по УВР
+
З по УВР



+
З по УВР


СД
7. Развитие педагогического творчества (участие в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе, педчтениях, конкурсах)
+
З по УВР

+
З по УВР
У
+
З по УВР У
+
З по УВР
У
+
З по УВР 
У
+
З по УВР 
У
+
З по УВР
У


ПС, МС
8. Совершенствование инновационных методов оценки результатов






+
Зпо УВР

+
З по УВР
+
ЗпоУВР
МС, МО
9. Реализация внедрения информационных технологий:
- использование возможностей сети Интернет
- применение компьютерных программ в обучении и воспитании 
+
З по УВР, У







+
У

+
У






ПС


МС


МС
10. О ликвидации учебной перегрузки учащихся



+
Д






СД
11. Совершенствование форм проведения итоговой аттестации учащихся



+
Зпо УВР

+
Зпо УВР
+
З по УВР

+
З по УВР

ПС
12. Работа по программе «Одаренные дети»

+
У, рук. МО






+
З по УВР

МО, МС
Задача 3. Повысить эффективность системы управления школой, посредством организации позитивного взаимодействия администрации, учителей, органов самоуправления образовательного учреждения
Содержание
информации
Когда, кто собирает, анализирует информацию
 и принимает управленческое решение
Выход
информации

Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Февр.
Март
Апр.
Май
Июнь

1. Стиль управления (сочетание принципов единоначалия и самоуправления)
+
Д









СД
2. Механизм принятия управленческих решений (коллегиальность, открытость)
+
Д









ПС
3. Исследовательский подход в управлении. Направленность управления на получение устойчивых положительных результатов педагогического труда
+
Д, 

З по УВР

+
Д, 

З по УВР

+
Д, З по УВР




+
Д, З по УВР
ПС, СД, МС
4. Кадровая политика ОУ (качественный состав, рост профессионального мастерства)
+
Д

+
З по УМР



+
З по УВР


+
З по УВР
ПС, МО, МС
5. Школьные традиции
+
Д






+
Д, З по УВР
+
ЗпоУВР
+
З по УВР
ПС, СД, РС
6. Имидж школы (у учащихся, родителей, общественности)








+
З по УВР

СД, РС, 
П. сов.
7. Работа совета школы


+
Д, 







 Шк. конф.
8. Осуществление взаимодействия с родительским комитетом

+
Д,  З по УВР




+
Д, Пс



РК
9. Качество взаимодействия с общественными организациями
+
Д, З по УВР


+
З по УВР




+
З по УВР, Пс, 

ПС, МОкр, РС, 
10. Качество школьной документации



+
З поУВР

+
З поУВР



+
З поУВР
СД
11. Микроклимат в школе

+
Пс., 





+
Пс., .


ПС, СД,
12. Ученическое самоуправление. Работа д/о «Радуга»




+
З по УВР


+
З по УВР

+
З по УВР


СД
Задача 4. Эффективно использовать ресурсы образовательной среды школы
Содержание
информации
Когда, кто собирает, анализирует информацию
 и принимает управленческое решение
Выход
информации

Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Февр.
Март
Апр.
Май
Июнь

1. Качественный состав педагогических работников ОУ, рост их профессионального мастерства
+
Д

+
З по УВР,
Рук. МО



+
З по УВР,
Рук. МО


+
З по УВР,

ПС, МО, МС
2 Обобщение актуального педагогического опыта


+
З по УВР,
Рук. МО



+
З по УВР,
Рук. МО



ПС, МО, МС
3. Развитие творческой деятельности учащихся. 

+
У





+
У


МС
4. Осуществление духовно-нравственного воспитания учащихся
+
З по УВР

+
З по УВР



+
Рук. МО



ПС, МО, СД
5. Эстетические условия, оформление школы, кабинетов

+
Д, 
З по УВР




+
Д, 

З по УВР



СД, П.  РК
6. Санитарно-гигиенические условия

+
Д,  





+
Д, 




СД, РК, 

7. Результаты углубленного медицинского осмотра учащихся

+
Ф
+
Ф




+
Ф


СД
8. Акты готовности школы к новому учебному году
+
Д









СД,
9. Материально-техническая ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного процесса
+
Д, Зпо УВР



+
Д,
З по УВР




+
Д, Зпо УВР 


СД, П сов., РК
10. Информатизация учебно-воспитательного процесса

З поУВР

+
Д, У, 
З по УВР

+
Рук. МО




МС, ПС, МО, .
11. Взаимодействие школы и учреждения культуры 
+
Зпо УВР, 

+
Зпо УВР, 







СД, МО,РС
12. Готовность учащихся к продолжению образования
+
З поУВР






+
З поУВР
+
З поУВР

СД
13. Взаимодействие с родителями, как социальными партнерами

+
Д, РК,  З по УВР




+
Д, РК, СШ, З по УВР



СШ, РС, МО 
14. Результаты трудовой деятельности
РС, МО  П. сов РК








З по УВР,

РС, МО, П. сов.
15. Система профориентационной работы






З по УВР
КР, 
З по УВР
КР, 
Зпо УВР
КР, 

СД, РС
16. Организация внеклассной и внешкольной работы с учащимися с учетом данных диагностики 

З по УВР, 








МО .

8. УСТОЙЧИВОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕЁ РАЗВИТИЕ
Программа развития нашего образовательного учреждения - это нормативная модель совместной работы администрации школы, Совета школы, педагов, социальных партнёров, общественности в  достижении  определенной цели, рабочий документ для организации текущей и перспективной деятельности школы.
Наша программа  должна обеспечивать целенаправленность и интегрированность усилий многих исполнителей, эта интегрированность особенно необходима при выборе стратегии третьего типа - стратегии системных изменений, т.е. стратегии нашей программы развития. Несоблюдение таких требований влечет за собой возникновение рисков невыполнения поставленных цели и задач.
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
МЕРЫ ПО МИНИМАЛИЗАЦИИ РИСКОВ
Отсутствие прогностичности в планировании программы развития
В цели и задачах программы отражены не только сегодняшние, но и будущие требования к условиям деятельности образовательного учреждения
Отсутствие целостности в намеченных действиях
Предусмотрены в плане работы весь спектр взаимодействий, полнота их состава, необходимая для достижения поставленных целей
Нереалистичность программы развития 
Установлены соответствия между желаемым и возможным, т. е. между поставленными целью и задачами и необходимыми для их достижения средствами
Невозможно проконтролировать выполнение задач программы развития
Операционально определены  конечные и промежуточные ожидаемые результаты деятельности в рамках программы развития по отношению к основным субъектам педагогического процесса 

Успех реализации программы частично зависит от внешних факторов. 
Внешние факторы влияния:
	Семья;

Социальные институты детства:  Дом детского творчества, церковь, музей, библиотека, станция юннатов, Дом культуры, стадион;
Социально-административные органы : администрация поселения, управление  образования администрации Вейделевского района, правоохранительные органы, органы здравоохранения и социальной защиты.
Все перечисленные внешние факторы оказывают влияние на успешность реализации программы развития нашего образовательного учреждения. Стоит отметить, что наша школа, в частности, и вся система образования, в целом, не существуют в вакууме, а являются частью общественной системы. Только полное взаимодействие с семьёй, социальными институтами детства, социально-административными органами помогут достичь желаемой цели и выполнить поставленные задачи, т.к. программа действий по реализации задач предусматривает ряд мероприятий совместного характера. 
Таким образом, вовлекая в работу общеобразовательного учреждения другие общественные институты, школа будет стремиться достичь предполагаемого результата, т. е. создать условия для удовлетворения потребностей всех субъектов образовательного процесса во всестороннем качественном образовании; содействовать индивидуальному развитию учащихся в едином образовательном пространстве: учебно-воспитательная деятельность и  дополнительное образование учащихся.
Устойчивость успеха программы:
Устойчивость успеха нашей программы складывается на максимальном соотношении наших возможностей с желаемым результатом. Для достижения устойчивости функционирования программы развития мы максимально постарались предусмотреть возможные риски, внешние факторы влияния,  обозначили ряд мер по их минимализации в содержании деятельности . 


