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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Полное 

наименование 

программы 

Программа  развития муниципального  общеобразовательного  

учреждения Иркутского районного муниципального образования 

«Оекская  средней общеобразовательная школа» на 2016-2020гг. 

Заказчик МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

Разработчики 

программы 

Тыртышная О.П. – директор школы, Дунаева С.В. - зам.директора по 

УВР, Горбунова В.И. – зам.директора по УВР, Черных О.Н. - 

зам.директора по ВР, Щерба И.В.и Верхозина А.В.  – педагоги-

психологи, Сидоревич С.Ю. – зам директора по ОБЖ 

Дата принятия 

правового акта о 

разработке 

программы, дата 

ее утверждения 

(наименование и 

номера 

соответствующих 

нормативных 

документов) 

Приказ № 118/2 от 23.09.2015г. «О разработке программы развития 

школы». 

Проект программы развития рассмотрен на заседании 

Педагогического совета 31.11.2015 г, протокол №3.  

Программа рассмотрена на заседании Управляющего совета школы 

29.01.2016,  протокол № 1.  

Программа развития школы утверждена приказом директора № 5/2 от 

29.01.2016г. 

Основания для 

разработки 

программы 

(Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации 

программы) 

 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 образования» на 2013-2020; 

 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 

от06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г.№ 1897; 

 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 МОУ ИРМО «Оекская СОШ»; 

 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 
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2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

Цель Программы 

 

Создание условий для качественного образования и развития 

ключевых компетенций всех участников образовательных отношений 

посредством совершенствования системы сотрудничества школы с 

социальными партнерами, учреждениями и организациями. 

Основные задачи 1. 1.Повышение качества образования за счет  развития ключевых 

компетенций всех участников образовательных отношений. 

2. 2.Реализация  системно-деятельностного подхода для развития 

ключевых компетенций на уровнях образования школы. 

3. 3.Совершенствование системы  сотрудничества с социальными 

партнерами, учреждениями и организациями. 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

 

 

 администрация; 

 педагогические работники; 

 родительская общественность; 

 обучающиеся школы; 

 технический персонал; 

  сетевые партнеры. 
Сроки реализации 

Программы  2016-2020 годы 

Сроки и этапы 

выполнения 

проектов 

1. Подготовительный этап (2015-2016гг.), включающий 

диагностическую, прогностическую и организационную 

деятельность.  

2. Конструктивно-преобразующий этап (2016-2020гг.), включающий 

деятельность по ключевым направлениям реализации Программы 

развития. 

3. Обобщающе-аналитический этап (2019-2020гг.), включающий 

анализ и обобщение полученных результатов, прогнозирование, 

перепроектирование и конструирование дальнейших путей развития 

школы.  
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Управление школой: 

 повышение удовлетворённости родительской общественности 

качеством образовательных услуг предоставляемых школой на 5 % 

за счет расширения услуг дополнительного образования и 

улучшения социально-психологического климата в ОО; 

 создание условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и безопасности на 

85% за счет улучшения материально-технической базы(кабинет 

английского языка, физики, спортивного зала); 

 положительная динамика результатов итоговой аттестации на всех 

уровнях общего образования в школе через развитие ключевых 

компетенций участников образовательных отношений на 5% за 

счет организации срочной педагогической помощи по текущим 

учебным проблемам; 

 повышение эффективности   в 2017-2020 г.г. за счет увеличения 

числа реализованных совместных проектов. 

 

Обучающиеся: 

 Сформированность ключевых компетенций повысится: 

 ценностно-смысловые с 60  до 75%; 
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 общекультурные с 65 до 85%; 

 учебно-познавательные с 60 до 75%; 

 информационные с 70 до 90%; 

 коммуникативные с 55 до 70%; 

 социально-трудовые с 55 до 85%; 

 личностного самосовершенствования с 55 до 85%. 

   Психологической комфортности  детей улучшится в семье  с 50 до 

70% и школе с 78 до 90%; 

 Активность участия   обучающихся в жизни школы повысится с 70 

до 95%; 

 Осознанный выбор профессии обучающимися  возрастет с 55 до 

85%; 

 Успешная адаптация обучающихся в первом классе повысится с 70 

до 90%; 

 Количество обучающихся с адекватной самооценкой увеличится с 

70 до 90%; 

 Число детей, участвующих в краеведческих конкурсах, увеличится с 

35 до 60%. 

Педагогический коллектив: 

 100% курсовая подготовка и профессиональная переподготовка 

педагогических работников школы; 

 использование ЭОР и дистанционных форм обучения; 

 оформление сайтов и блогов  педагогических работников на 10%; 

 увеличение количества  педагогических работников, участвующих в 

конкурсах  педагогического мастерства   на 20%; 

 создание печатных продуктов по обобщению опыта работы школы 

не менее 1в год. 

Родители: 

 повышение психологической компетентности родителей 

обучающихся школы (родительские собрания, индивидуальная 

работа педагога - психолога с родителями); 

 привлечение родителей к активному участию в работе школы 

(участие в совместных мероприятиях с детьми, управляющий совет 

школы. 

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

Управление школой: 

 проведение анкетирования родителей с использованием 

современных интерактивных технологий; 

 увеличение спектра предоставляемых школой услуг 

дополнительного образования, мониторинг занятости каждого 

ребенка и привлечение детей, особенно находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 регулярность проведения совместных мероприятий всех участников 

образовательных отношений (КТД и т.п.); 

 соответствие оснащения учебных кабинетов требованиям ФГОС; 

 внутренний и внешний аудит сформированности ключевых 

компетенций; 

 организация срочной педагогической помощи по текущим учебным 

проблемам; 
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 мониторинг состояния здоровья и физического развития 

обучающихся медицинским работником школы и учителями 

физической культуры; 

 результаты сдачи норм ГТО; 

 психологическая диагностика уровня адаптированности 

обучающихся к обучению в школе; 

 определение выпускников 9 и 11 классов в учебные заведения  и 

отслеживание успешности первого года обучения в них; 

 участие детей в различных конкурсах и проектах; 

 мониторинг организации питания обучающихся; 

 персональный анализ прохождения курсовой подготовки; 

 наличие на сайте школы ссылок на персональные блоги и сайты 

педагогических работников; 

 наличие печатной продукции по обобщению опыта  работы школы; 

 мониторинг посещаемости занятий родительского университета 

родителями обучающихся; 

 результаты самообследования родителями обучающихся 

взаимодействия со школой, а также эффективности решений, 

принятых управляющим советом школы. 

Система 

контроля 

реализации 

программы 

Ежегодное отслеживание реализации плана Программы. 

Представление ежегодного публичного отчета для всех участников 

образовательных отношений. 

Перечень 

проектов 
Я - управляю качеством образования. 

Я – профессионал (Модель открытой методической службы школы в рамках 

введения ФГОС 2015-2020гг.). 

Я – сельчанин  (2016-2017гг.).  

Я и  Будущее первоклассника (2016-2020гг.). 

Я успешен (2016-2020гг.). 

Я и моя безопасность и здоровье (2016-2020гг.). 

Я - будущий семьянин (2016-2020гг.). 

 


