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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫРАЗВИТИЯ.

Полное (сокращенное) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
наименование «Средняя школа №42»г. Красноярск (далее Школа)

образовательной
организации

Основание для ® Федеральный законот 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
разработки образовании в Российской Федерации».

Программы развития ® Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (утв. приказом МОН РФ от
6 октября 2009 г. №373).

® Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (утв. приказом МОН РФ от
17 декабря 2010 г. № 1897).

® Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования (утв. приказом МОНот17 мая
2012 г. №413).

® Паспорт национального проекта «Образование» (утв.
Президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам,

протоколот 03.09.2018 г. №10).
е Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».

® Решение Красноярского городского совета депутатов
от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-
экономического развития города Красноярска до 2030г.».

Цель Программы Создание условий для получения обучающимися качественного
развития образования, обеспечивающего профессиональный и

социальный успех в современном мире при сохранении и
укреплении его здоровья.

Задачи по 1. Совершенствовать образовательный процесс посредством
достижению цели внедрения эффективных здоровьесберегающих образовательных

Программы технологий, направленных на повышение качества образования.
развития: 2. Выстроить системный процесс профессионального роста

педагогических.кадров для обеспечения освоения эффективных
образовательных технологий посредством реализации
персонифицированного профессионального развития.

3. Обновить систему воспитания, способствующую успешности
обучающегося.
4. Преобразовать предметно-пространственную
образовательную среду Школыдля создания комфортных,
здоровьесберегающих, безопасных условий.

5. Выстроить образовательное партнерство с организациями
социально- культурной сферы.

Основные ожидаемые
результаты
реализации

Программыразвития

1.1. Применение эффективных, здоровьесберегающих
образовательных технологий (КСО, модульная, проблемное
обучение, проектная деятельность и другие) у более 50%
учителей.
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1.2. Положительная динамика образовательных результатов по
ОГЭ.ЕГЭ на 3% по предметам, сдаваемым обучающимися, при
сохранении их здоровья
2.1. 80% учителей имеют разработанный ИОМ, который
корректируется согласно выявленным дефицитам.
2.2. Выстроен процесс персонифицированного
профессионального развития учителей, где более 50%
используют в работе эффективные, здоровьесберегающие
образовательные технологии (КСО, модульная, проблемное
обучение, проектная деятельность и другие).
3. Система воспитания сориентированана такие качества как:
порядочность, благородство, честь, совесть, уважение семейных
ценностей, способность принимать самостоятельные решения и
нести за них ответственность, умение вести здоровый образ
ЖИЗНИ.
Повышение общей культурыу 100% обучающихся.
Создание условий для раскрытия их творческого
интеллектуального, гражданско-патриотического и
экологического воспитания, приобщение к здоровому образу
Жизни.
4. Обновлена предметно-пространственная образовательная
среда:
- не менее 10% кабинетов оборудованы персональным
компьютером или ноутбуком для каждого обучающегося;
- кабинетыбиологии, физики, химии оснащены цифровыми
программами, для проведения лабораторных и
исследовательских работ;

- создание интерактивного расписания с использованием
мультимедийного стенда.

5. Подписаны договорыс Национальным парком « Красноярские
Столбы», Краеведческим музеем, библиотеками ‚СДЮШОР,
КРК « Эпицентр», городским Молодежным военно-спортивным
техническим центром «Патриот» и другими объектами
социально-культурной сферыоб образовательном партнерстве,

где прописаны планируемые образовательные результаты.
Разработчики Администрация школы, творческая группа учителей и

представителей родительской общественности.
Сроки реализации

программы
С января 2022 г. по декабрь 2027 г.

Этапыреализации 1 этап — подготовительный: январь- июль 2022 года
2 этап — реализация: август 2022 год - май 2027 год
3 этап — обобщающий: май - декабрь 2027 года

1 этап Подготовка локальных актов.
Подготовка родительской общественности к предполагаемым
изменениям в образовательной деятельности.

2 этап Основные мероприятия.
Реализация проектов.

3 этап Рефлексивный анализ и принятие управленческих решений по
перспективе развития организации.

Источники Бюджетные и внебюджетные средства.
финансирования
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Управление Ведение мониторинга по реализации Программы развития.
Программой развития|Анализ и рефлексия образовательной деятельности.

Принятие управленческих решений по конкретизации,
коррекции, дополнению Программы развития.

П. ВВЕДЕНИЕ.

Программа развития Школына период 2022-2027 годов разработана на
основе изучения государственной политики в сфере образования и тенденций
развития общего образования.

Основные ориентирыразвития согласуются с федеральными проектами
Национального проекта «Образование»:

® «Современная школа»;
® «Успех каждого ребенка»;
е «Цифровая образовательная среда»;
Акцент в Программе развития сделан на изменения, которые приведут к

конкретному результату.
Программа развития определяет на перспективу стратегическую

направленность развития Школы, определяет методические, кадровые,
организационные и материальные ресурсыдля её реализации.

Основными функциями настоящей Программы развития являются:
® организация и координация деятельности Школы по достижению

поставленных задач;
е определение ценностей и целей, на которые направлена Программа;
е выявление качественных изменений в образовательном процессе

посредством контроля и мониторинга хода, результатов реализации
Программыразвития;

е интеграция усилий всех участников образовательных отношений,
действующих винтересах развития Школы.

Ш. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА.

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 42» (МАОУ СШ №42)

Адрес: 660064, Красноярский край,г. Красноярск, Свердловский район,
ул. Кольцевая,12 а

Телефон: 2362253, 2362213
Электронный адрес: 3642 (@Фуап4дех.га
Сайт школы: В р://зсВоо]1-42 па/
Лицензия. 24101 №0001406
Дата основания: 1934 год
Проектная мощность: 492 человека
Реальная наполняемость: 974 человек
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Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции и
полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления
администрация города Красноярска. Органом администрации города
Красноярска,  координирующим деятельность Школы, а также
осуществляющим в отношении Школы отдельные функции и полномочия
учредителя, переданные данному органу в соответствии с правовыми актами
города, является главное управление образования администрации города
Красноярска.

Общиесведения о школе: (по состояниюна1.09.2021).

Образование осуществляется на русском языке. В качестве
иностранного языка изучаются английский и немецкий языки.

Тип - общеобразовательное учреждение.
Образовательный процесс реализуется в соответствии с основными

общеобразовательными программами трех уровней образования:
начальное общее образование (нормативный срок обучения 4 года);
основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет);

® среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года).
Формы обучения: очная, очно-заочная или заочная, в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий.
Режим образовательной деятельности:
сменность обучения - 2 смены;
продолжительность учебной недели- 5 дней в 1-8 классах, 6 дней в 9-11

классах;
продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели; 2-11

классы- 34 учебных недели.
Количество обучающихся — 974 человека.
Количество обучающихся на одного учителя — 18 человек.
Соотношение педагогического персонала и управленческого персонала

(администрации учреждения):
педагогический персонал — 55 человек;
управленческий персонал — 6 человек.
На протяжении последних 5 лет контингент обучающихся Школы

стабилен с тенденциейк увеличению. Показатели численности обучающихся
соответствуют муниципальному заданию. Фактическая наполняемость школы
превышает проектную вместимость почтив 2 раза.

Контингент обучающихся школы значительно увеличивается из года в
год из-за востребованности школы.
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2016-2017|2017-2018|2018-2019|2019-2020|2020-2021
учебный учебный учебный учебный учебный

 рииень год год год год год
образования 8 2 5 8 2 5 Е с 5 5 а 5 5 а 5

= БЕ @а = а БЕ я 5=| а =$: На НН,Начальное общее Е. 533 15
|

404 15 419 16 450 16|456
образование
Основное общее 13 306 13|317 [5 З71 15|389 16|418
образование
Среднее общее 2 47 2 49 ю 54 3 72 4 93
образование
Итого 28|686|30| 770|32 844|34|911 36|967

Качество обучения по итогам отчетных периодов в динамике:
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

учебный год|учебный год|учебный год|учебный год|учебный год

вы 42 53,42% 54,15% 54,58% 57% 57,09%

НОО 66,9% 67,7% 67,9% 73,2% 74,4%
000 42,5% 43,6% 46,8% 46,9% 47,2%
СООО 45,1% 45,4% 35,2% 43,7% 50,6%

В целом показатели предметных результатов по школе на конец
учебного года имеют стабильно положительную динамику на протяжении
последних 5-х лет.

Количество обучающихся на «отлично» в динамике:
2016-2017|2017-2018|2018-2019|2019-2020|2020-2021
учебный учебный учебный учебный учебный

год год год год год
МАОУ СШ №42 73 76 80 84 87

Количество обучающихся на «отлично» в течение последних 5-ти лет
увеличивается.

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика
успешного освоения основных образовательных программ сохраняется при
стабильном росте количества обучающихся Школы.

В школе созданы равные условия для получения качественного
образования всеми обучающимися. В течение последних 5-ти лет нет
неуспевающих обучающихся и переведенных в следующий класс с
академической задолженностью.

Качество обучения по итогам государственной итоговой аттестации.
Г осударственная итоговая аттестация в Школе проводится в строгом

соответствии с нормативно-правовыми документами.
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Сравнительная таблица динамики результатов итоговой аттестации за
последние 5 лет в Школе:

2016-2017|2017-2018|2018-2019|2019-2020|2020-2021Показатель .. .. > .. мучебный|учебный|учебный|учебный|учебный
год год год год год

Всего выпускников 9-х 50 46 48 78 70
классов
Всего выпускников 11-х 28 22 24 27 38
классов
Аттестат особого
образца об основном 4 3 5 7 3

общем образовании
Аттестат особого
образца о среднем 4 3 1 2 5
общем образовании
Не получили аттестат об
основном общем 0 0 0 0 0
образовании
Не получили аттестат о
среднем общем 0 0 0 0 0
образовании

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по
предметам в сравнительной динамике:

2016-2017 2017-201г 2018-201г 2019-202г 2020-202г
учебный год|учебный год|учебный год|учебный год|учебный год

Е Е Е Е Е

Предмет = = = 5 = = 5 = ы 5 = ы = = =ея = ее Ен ея == ея ян ея ОХЕ ва ХЕ 54 “Е 54а 54а 58в Е в Е 8 Е 85° Е 59
Е Е Е Е Е

Русский язык|100|74,7 100 71 100 68 100 68 100|59,4
Математика|100|42|100|44|100|43 - - - -(база)
Математика |100|465|100|55 |100|52 |100|51|100|63
(профиль)ини Ца|405 |. а 100|84|100|84|100|76
Язык
Литература 100 71 100 |- 66 100 68 100 62 100 ие

тво 100|56,4|100|50|100|52|59|49|100|54

История 100 49 100 45 100 23 100 5 100 56
Информатика|100 51 100 83 - - = - 100 51
Физика 100 57 100 58 100 59 100 59 100 64
Химия 100 56 100 39 - - - - - -
Биология 100|51,7 100 51 100 37 50 36 100 38

На протяжении 5 лет отмечается удовлетворительный уровень
подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11

классов. По результатам ГИА все обучающиеся выпускных классов получают
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аттестаты. Ежегодно выпускники школы награждаются аттестатами «С

отличием», а обучающиеся 11 классов медалями «За особые успехи в
учении».

У. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫРАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

ЗА ПЕРИОД 2016-2021 ГГ.

Основной целью предыдущей Программы развития Школына 2016-
2021 годы было создание наиболее благоприятных условий для развития всех
обучающихся, реализацию лучшего в ребенке, сохранение и укрепление его
здоровья, реализацию государственного образовательного стандарта.

Программа предусматривала три ключевых направления:
1. Создание условий, сохраняющих и укрепляющих физическое,

нравственное, психологическое здоровье субъектов образовательного
процесса.

2. Модернизация содержательной и технологической сторон
образовательного процесса, обеспечивающих инновационный характер
образовательной деятельности.

=

3. Создание воспитательной системы, направленной на
формирование активной, способной к самореализации личности.

Инструментарием достижения стратегической цели развития Школы
являлись:

е—основные образовательные программы;
®—программы дополнительного образования;
®—целостная система воспитательной работы;
е—реализация социально-значимых образовательных проектов.

Результаты реализации Программыпо направлениям:
т, Создание условий, сохраняющих и укрепляющих физическое,

нравственное, психологическое здоровье субъектов образовательного
процесса.

Задачи | Результат
1. Обновление 1. Содержание преподавания всех предметов направлено на
содержания школьного приобщение обучающихся к здоровому образу жизни.
образования 2. 100% учителей повысили компетенции в области

здоровьесберегающих технологий.
3. Созданыусловия для инклюзивного образования.

2. Внедрение новых 1. Разработаныи внедрены способы оценивания учебных и
способов оценивания внеучебных достижений обучающихся.
учебных достижений 2. Внедрена рейтинговая система оценивания учебной и
обучающихся внеучебной деятельности.

3. Ведется портфолио для обучающихся, как средство
стимулирования успеха.

4. Ведется индивидуальный учет качества знаний и
достижений обучающихся через систему ЭлЖур.
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3. Создание условий для
духовного, физического
самосовершенствования и
развития познавательной
активности

1. В школе экспериментально апробирована система
организации и проведения уроков физической культуры,
основанная на дифференциации. По результатам
компьютерного мониторинга обучающиеся делятся на 3

группыпо уровню физической подготовленности. Такое
распределение учащихся по группам позволяет
дифференцировать физическую нагрузку в зависимости от
уровня физического состояния и здоровья обучающихся,
снимает психологические барьеры, формирует у
обучающихся интерес к занятиям физической культурой и
спортом.
2. В учебный план включеныпредметы, формирующие
духовно-нравственную культуру.

3. Созданытворческие коллективы: вокальный «Пять+»,
танцевальный «Русичи», театральный «Золотой ключик»,
которые показывают высокие результаты, являясь
лауреатами конкурсов различного уровня.

4. Укрепление
материально-технической

базы

1. Оборудованыкабинеты: психолога, логопеда-
дефектолога, иностранного языка, информатики,
хореографии.
2. Все кабинеты оснащены компьютерами, проекторами и
подключенык интернету.
3. Заменено освещение во всех кабинетах и коридорах
Школы.
4. Отремонтированы туалетные комнаты, все окна в школе
замененына пластиковые.
5. Оборудована спортивная площадка ГТО.

5. Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя

1. 100% учителей прошли обучение:
® «Внедрение здоровьесберегающих технологийв

образовательном процессе (технология В.Ф.Базарного и
др.)»

® по санитарно-просветительской программе «Основы
здорового питания для школьников»в рамках
федерального проекта «Укрепление общественного
здоровья» национального проекта «Демография»;

® «Цифровая образовательная среда: новые инструменты
педагога»в рамках национального проекта
«Образование».

2. Аттестация учителей осуществляется согласно
профессиональному стандарту, введено портфолио учителя

как средство мониторинга его успешности.
3. Четыре учителя приняли участие в конкурсе «Учитель
года» (среди них финалист муниципального этапа конкурса,
победитель муниципального этапа и абсолютный победитель
регионального этапа, участник всероссийского конкурса).
4. Учителя школы (95%) регулярно участвуют в семинарах,
вебинарах различного уровня.

2. Модернизация содержательной и технологической сторон
образовательного процесса, обеспечивающих инновационный характер
образовательной деятельности.
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Задачи Результат
1. Совершенствование 1. Нормативно-правовая база приведена в соответствие с
механизмов требованиями федеральных документов.
управления школой на
основе современных
нормативно-правовых

2. Обновлена образовательная деятельность Школыв
соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
3. Расширены информационно-коммуникативные

требований технологии в управлении Школой.
4. Обновлен сайт Школыв соответствии с изменяющимися
требованиями.

2. Обновление системы 1. Введена система внутреннего аудита качества
мониторинга качества образования.
образовательной 2. Осуществляется внутренний обмен информацией между
деятельности в рамках
ВСОКО

учителями на методических семинарах, объединениях по
вопросам системывнутреннего мониторинга качества
образования, что способствует вовлечению учителейв
процесс активного поиска и мобилизации резервовв
достижении целей в области качества образования.

3. Обновление системы
непрерывного
профессионального
образования
педагогических кадров в
целях оптимальной
реализации ФГОС общего
образования

1. Обновлена внутренняя система повышения
квалификации учителей для освоения современных
образовательных (в том числе дистанционных) технологий.

2. Созданытворческие группыучителей для включения их
в образовательные мероприятия, отражающие современные
направления деятельности.

4. Модернизация системы В Школе выстроена система работыс молодыми
наставничества специалистами.
5. Разработка и 1. Приведены контрольно-измерительные материалы
реализация рабочих программв соответствие с КИМами внешних
образовательных оценочных процедур (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ).
программв соответствии с|2. Реализована программа работыс одаренными детьми. В

современным результате увеличилось количество обучающихся:
содержанием образования
и с учетом
образовательных
потребностей и
возможностей
обучающихся

е победителей, призеров, лауреатов олимпиад, конкурсов,
научных конференций различного уровня;

® награжденных премией Главы города;
® получивших грантыза разработку научных

исследований.

6. Обновление системы
психолого-
педагогического
сопровождения
образовательного
процесса в целях создания
благоприятных условий
реализации ФГОС общего
образования

1. Обновлен программно-методический и диагностический
материал психолого-педагогической деятельности с учетом
современных требований ФГОС.
2. Составлены индивидуальные образовательные
программыпсихолога, предназначенные для
сопровождения детей с ОВЗ.

7. Приведение
инфраструктуры Школыв
соответствиис

1. Пополненыучебные кабинеты специальным
лабораторным оборудованием для реализации ФГОС
общего образования (в кабинетах физики, химии,
биологии).
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требованиями ФГОС
общего образования

2. Обновлена материально-техническая база для занятий
физической культурой.
3. Проведены мероприятия по укреплению материально-
технической базы пищеблока: пароконвекторный шкаф,
посудомоечная машина, мармит для первых и вторых
блюд, холодильное оборудование.
4. Проведен капитальный ремонт школьной библиотеки,
приобретена новая мебель, техническое оснащение.
5. Разработан и реализован совместно с родителями проект
«Мой любимый школьный двор», получивший грантыв
2018, 2021 гг.

8. Активное
взаимодействие Школыс
социумом и
образовательным
пространством
муниципалитета, региона,
страныдля оптимизации

Школа стремится к открытости, взаимному обмену
опытом, поиску новых форм и вариантов развития. За
прошедшие 5 лет на базе Школы проведены семинары
регионального и муниципального уровней.

условий реализации
ФГОС

3. (Создание воспитательной системы, направленной на
формированиеактивной, способной к самореализации личности.

Задачи Результат
1. Вовлечение
обучающихся в секции и
кружки

В Школе реализуются 18 программ дополнительного
образования, по которым занимается 820 человек от 7 до 17

лет, которые позволяют сформировать пространство по
самореализации обучающихся, удовлетворяя их
потребности в соответствии со способностями.
Формирование системы дополнительного образования

Школыосновано на использовании уже сложившихся
(традиционных), а также апробации и развитии новых
направлений:
- физкультурно-спортивное;
- художественно-эстетическое;
- естественно-научное;
- военно-патриотическое.
В рамках данных направлений по запросам обучающихся и
родителей созданы патриотический клуб «Феникс»,
экологический клуб «Зеленая планета», отряд Юнармии.

2. Использование
воспитательных
возможностей урока,
интерактивных форм
занятий

Учителями реализуются воспитательные цели и задачи
урока. Обучающиеся принимают участиев дискуссиях,
диспутах, работе над проектами.
В Школе проведен цикл обучающих семинаров для
педагогов по теме: «Современный уроки его
воспитательные возможности».

3. Поддержкаи развитие
ученического
самоуправления

Органом ученического самоуправления является
«Школьный парламент».
В состав которого входят обучающиеся 5-11 классов.
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У обучающихся, желающих проявить себя активнов
школьной жизни, есть возможность войти в группы по
интересам:
1. Комитет по образованию.
2. Комитет культуры.
3. Комитет спорта и ЗОЖ.
4. Комитет печати и информации.
5. Комитет права и порядка.
6. Комитет патриотизма и волонтерства.
Набор в группыпроводится на добровольной основе.

4. Реализация
воспитательных
возможностей
общешкольных ключевых
дел, развитие
олимпийских принципов и
идеалов

В Школе реализуется комплексная целевая программа
«Сохранение и укрепление здоровьяи развития
физической культурыи спорта в школе № 42». Ежегодно
проводятся Олимпийские фестивали и спортивные
состязания, по результатам которых обучающиеся
принимают участие в спортивных соревнованиях района и
города. Традиционными школьными мероприятиями
являются дни и недели здоровья.

У. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗВИТИИ
ШКОЛЫ.

В основе Программы развития лежат изменения образовательной и
воспитательной среды, которые касаются обучающегося, учителя, родителя.

Содержательно Программа развития образования в нашей Школе
опирается на ориентиры Национального проекта «Образование», отвечает
современным требованиям к качеству подготовки обучающихся и
обеспечивает привлечение ресурсов, для достижения положительной
динамики результатов.

К ресурсам относятся:
компетенции самостоятельной образовательной деятельности
обучающихся;
компетенция самообразования и самосовершенствования учителя в целях
повышения профессионального мастерства;
подготовка родителей как компетентных участников образовательных
отношений. |

Инструментами достижения качества образования, актуальными для
Школы, выступают:

эффективные образовательные технологии (КСО, модульная, проблемное
обучение, проектная деятельность и другие);
проектирование индивидуальных учебных планов, обучающихся
(индивидуальные образовательные маршрутыс использованием цифровых
образовательных платформ);
формирование функциональной грамотности обучающихся;
формирование цифровых компетенций, обучающихся;
проектирование индивидуальных образовательных маршрутов учителей(с
использованием цифровых образовательных платформ);
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» вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей,
партнеров социально-культурной сферы);

» новые возможности дополнительного образования;
® система выявления и поддержки одаренных детей;
® психолого-Педагогическое консультирование родителей.

Миссия школы: успешный ученик-успешный учитель-успешная
Школа.

Для выполнения данной миссии Школа предоставляет максимально
широкое поле возможностей наибольшему числу обучающихся,
ориентированных на качественный уровень образования и воспитания.
Содействует самоопределению и—самореализации обучающихся
посредством формирования у них целостной картинымираи места человека
в нем на основе позитивного самоизменения, самораскрытия и
совершенствования—человеческого потенциала всех участников
образовательного процесса.

Основным условием успешности развития Школыявляется сочетание
высокого педагогического профессионализма учителей и внутренней
образовательной мотивации обучающихся.

Профессионализм учителей обеспечивается за счет построения
системного процесса профессионального роста педагогических кадров.

Мотивация обучающихся формируетсяза счет ориентациина развитие
у них познавательного интереса, общеучебных и предметных умений, на
эмоциональную привлекательность процесса обучения.

Основные педагогическиеидеи.
1.Успешность образовательного процесса определяется степенью

заинтересованности всех его участников (обучающихся, учителей, родителей)
в положительных, личностно-значимых результатах.

2. Успех — основная идея педагогического взаимодействия в Школе.
3. Достижение образовательных результатов каждым обучающимся

возможно только в том случае, если решена задача оптимального сочетания:
® основного и дополнительного образования;
® разнообразных форм деятельности;
® требований стандарта и индивидуальных способностей обучающихся;
® эмоционально-психологической комфортности и интенсивности
учебной деятельности обучающихся.

4. Построение эмоционально привлекательной образовательной среды
представляет собой процесс непрерывного создания, сохранения и развития
школьных традиций в условиях преемственности, согласованности всех
реализуемых в Школе образовательных программ и маршрутов. Результатом
создания такой среды должен стать привлекательный для участников
образовательного процесса имидж школы, в основе которого такие понятия,
как престиж, компетентность, творчество, открытость, развитие.

5.Целью образовательного взаимодействия являются:



15

® создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие
личности каждого обучающегося, умеющего и желающего учиться, с другой
стороны, самореализацию каждого учителя, ориентированного как на
развитие собственной творческой индивидуальности, так и на успешность
общего, «командного»дела;
® развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению
проблем в различных сферах деятельности на основе использования
освоенного социального опыта;
® развитие образовательной среды, обеспечивающей реализацию
образовательных возможностейи запросов обучающихся и их родителей.

Организационно-педагогические принципы.
Развитие Школы рассматривается нами как деятельность, все

компоненты которой проектируются и развиваются в соответствии с единой
логикой построения образовательного пространства,а все участники осознают
цели и разделяют ценности, определяющие содержание его деятельности.

Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в
ежедневной образовательной практике следующих  организационно-
педагогических принципов:
® принцип роста самостоятельности образовательной деятельности
обучающихся и их ответственности за получаемые промежуточные и
итоговые результаты от начальнойк завершающей ступени обучения;
° принцип расппирения образовательного пространства обучающихся на
основе учета их способностей, интересов, склонностей;
® принцип расширения поля выбора обучающимися собственного
образовательного маршрута при переходе на каждую следующую ступень
обучения;

® принцип комплексного сопровождения обучающегося и учителя;
® принцип равной значимости для процесса самоопределения и
самореализации каждого обучающегося как содержания учебных дисциплин,
так и системыразвивающей, досуговой деятельности;
® принцип сочетания индивидуального и социального подходов в
осуществлении развивающей, досуговой деятельности обучающихся и
учителей;
® принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем
протяжении образовательного маршрута;
® принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому
обучающемуся и учителю;
® принцип максимальной эффективности взаимодействия обучающегося
и учителя на уроке.

|

Соблюдение этих принципов в процессе реализации Программы
развития Школы позволит максимально эффективно воплотить в реальное
образовательное пространство идею непрерывного развития образовательной
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мотивации обучающихся, реализовать на практике сочетание: «успешный
ученик-успешный учитель-успешная школа».

УТ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫРАЗВИТИЯ.

6.1. Цель: Создание условий для получения обучающимися качественного
образования, обеспечивающего профессиональный и социальный успех
в современном мире при сохранениии укреплении его здоровья.

6.2. Задачи:
1. Совершенствовать образовательный процесс посредством внедрения

эффективных,—здоровьесберегающих—образовательных—технологий,
направленных на повышение качество образования.

2. Выстроить системный процесс  профессионального роста
педагогических кадров для ` обеспечения освоения эффективных
образовательных технологий посредством реализации пиреонифицировянното
профессионального развития.

3. Обновить систему воспитания,
обучающегося.

способствующую успешности

4. Преобразовать предметно-пространственную образовательную среду
Школыдля создания комфортных, безопасных условий.

5. Выстроить образовательное партнерство с организациями социально-
культурной сферы.
6.3. Направления:

Направления в работе Цели
Направление:
1. Повышение качества образования.
Подпрограмма:
Проект «Организация
дифферинцированного обучения на основе
гомогенных предметных групп».

Обеспечениеполучения качественного
образования посредством эффективных
образовательных технологий.

Направление:
2. Обеспечение организационных и научно-
методических условий для развития
профессиональной компетентности,
повышение квалификации педагогических
работников.
Подпрограмма:
Проект «Профессионал».

Развивать в коллективе культуру
лидерства и высоких достижений через
систему внутрикорпоративного
повышения квалификации, основанную на
личностно-ориентированном управлении

методической работой Школы.

Направление:

Подпрограмма:
Социально-образовательный проект
«Чение+»

3.Совершенствование воспитательной работы.
Создание условий для раскрытия
творческого, интеллектуального потенциала
и успешной социализации обучающихся.
Усиление роли гражданско-
патриотического и экологического
воспитания, освоение традиционных
ценностей и нравственных норм.
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Направление:
4. Обновление предметно-пространственной
образовательной среды Школы.
Подпрограмма:
Проект « Моя Школа»

Создание современной безопасной
открытой информационно-
образовательнойсреды, обеспечивающей
высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней.

УП. ОЖИДАЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ.

Направление:
1.Повьышение качества образования.
Подпрограмма:
Проект «Организация дифферинцированного обучения на основе гомогенных предметных
групп».

Результаты Индикаторы
® качественное обновление содержания

общего образования;
® рост качества знаний обучающихся,

подтвержденных независимой оценкой
качества образования;

® повышение уровня компетентности
выпускников в условиях современного
социально-экономического развития;

® расширение перечня эффективных
педагогических технологий, регулярно
применяемых в образовательном

—

процессе;
» повышение заинтересованности всех

участников образовательных
отношений в совершенствовании
образовательной деятельности и
улучшении его результатов.

доля обучающихся,
продемонстрировавших высокие
результаты обучения по итогам учебного
года;
количество обучающихся, освоивших
учебную программу на основе
независимой оценки ВПР по предмету;
количество обучающихся, повысивших
индивидуальный рейтинг по итогам
учебного года;
доля обучающихся, успешно прошедших
государственную итоговую аттестацию
(далее — ГИА);
доля обучающихся, продолживших
обучение в старшей школе;
доля обучающихся, принявших участиев
олимпиадах, конкурсах;
доля обучающихся победителей и
призеров олимпиад, лауреатов и
дипломантов конкурсов, конференций,
турниров.

Направление:
2.Обеспечение организационных и научно-методических условий для развития
профессиональной компетентности, повышение квалификации педагогических работников.
Подпрограмма:

Проект «Профессионал».
Результаты Индикаторы

»е образовательный процесс, ® доля учителей, включенных в
осуществляемый на основе инновационную деятельность;

эффективных образовательных
технологий (в том числе
информационно-
коммуникационных),

обеспечивающих новое качество
образования;

доля учителей, повысивших
квалификацию (в том числе по
актуальным вопросам качества
образования обучающихся и
информационно- коммуникационным
технологиям);
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® обеспеченность Школы °
квалифицированными

| педагогическими кадрами,в том
°

числе, молодыми специалистами;
® высокий уровень профессиональной|®

компетентности и мобильность
учителей, позволяющий успешно о
решать задачи современного
образования; °

® эффективная система методического
сопровождения образовательного
процесса в Школе; э

® создание условий взаимного
доверия, взаимопонимания,
профессионального взаимодействия

между учителями;
|

® создание условий для развития
профессиональной
компетентности, повышение
квалификации педагогических
работников.

доля учителей, использующих |эффективные образовательные
технологии (в том числе информационно-
коммуникационные);

доля учителей с первой и высшей
категорией;
количество участников педагогических
конкурсов, фестивалей, смотров:
количество опубликованных
методических и учебных пособий,
разработанных учителями школы;
доля учителей, внедривших
индивидуальные образовательные

маршруты (ИОМ)на платформе Эра-
Скоп.

Направление:
3.Совершенствование воспитательной работы.

Подпрограмма:
Социально-образовательный проект «Чтение+».

Результаты Индикаторы
® вовлечение участников

образовательного процесса в новую
систему организации пяти
образовательных площадок разной
направленности;| ® вовлечение обучающихся в ®

|
позитивную социальную
деятельность;

® приобщение наибольшего количества
обучающихся к здоровому образу
жизни; ®

® увеличение числа толерантно
| настроенных обучающихся,

недопущение конфликтов,
возникающих на фоне расовой и ®

религиозной нетерпимости;
|

® обеспечение укрепления партнерских
| отношений на межведомственной °

основе, утверждениев детской среде| позитивных моделей поведения как
ри нормы;

|

® повышение престижа семьи,
сохранениеи возрождение традиций,
ценностей семейного воспитания;.

100% включенность участников
образовательного процесса в реализацию
социально-образовательного проекта

«Чтение+», рабочей программы
воспитания Школы;
доля обучающихся, принимающих
участие в проектной, исследовательской
работе по истории и культуре России,
Красноярского края, города Красноярска,
Школы, основам правовых знаний;
наличие социальных проектов в рамках
партнерского взаимодействия;
доля обучающихся, вовлеченных в работу
органов ученического самоуправления;
доля родителей, вовлеченных в
воспитательный процесс и социально
значимую деятельность;
доля родителей, удовлетворенных
качеством услуг дополнительного
образования;
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® развитие гражданской
ответственности обучающихся
посредством профилактики
отклоненийв поведении, включения
их в разнообразные социально
востребованные сферы деятельности и
актуальные проекты;

® совершенствование программ
дополнительного образования;

® создание условий для развития
гражданской активности, накопления
обучающимися опыта реальных
социально значимых дел;

® повышение уровня правовой культуры
обучающихся;

® воспитание уважения к закону, праву,
правам других людей и
ответственности перед обществом;

®е удовлетворённость обучающихся,
родителей и учителей
жизнедеятельностью Школы.

Направление:
4. Обновление предметно-пространственной образовательной среды Школы.

Подпрограмма:
Проект «Моя Школа».

Результаты Индикаторы
® комплексное обновление условий

реализации образовательных программ;
» информационная поддержка

образовательной деятельности
обучающихся и учителей наоснове
современных информационных
технологий вобласти библиотечных
услуг, в том числе доступ к
электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета;

® наличие школьного сервера внутренней
(локальной) сети;

® дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных
отношений (обучающихся, их
родителей (законных представителей),
учителей, органов управления в сфере
образования, общественности), в том
числе, в рамках дистанционного
образования;

® наличие интерактивного электронного
контента по всем учебным предметам;

® создание образовательных локаций;

количество компьютеров в расчете на
одного обучающегося;
количество экземпляров учебной и
учебно-методической литературыот
общего количества единиц
библиотечного фондав расчете на
одного обучающегося;
наличие в Школе системы
электронного документооборота;
обеспечение свободного доступа к
электронным образовательным
ресурсам;
удовлетворенность родителей и
обучающихся комфортностью
образовательной среды;

доля учителей, прошедших курсы
повышения квалификации в сфере
цифровых технологий.

в
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® создание интерактивного расписания с
использованием мультимедийного
стенда;

е повышение рейтинга Школыв глазах
родительской и педагогической
общественности района и города.

УШ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Направление: Показатели реализации по основным
направлениям деятельности

1.Повышение качества
образования.

Подпрограмма:
Проект «Организация
дифферинцированного
обучения на основе
гомогенных предметных
групп».

1. Качество освоения учебных образовательных про-
грамм по предметам учебного плана.
2 Мониторинг результатов образовательного
процесса через проведение аудита.
3. Динамика учебных достижений обучающихся
всех уровней образования.
4. Индивидуальная дополнительная работа со
слабоуспевающимии мотивированными
обучающимися.
5. Обновление содержания и методов обучения
предметных областей с учетом здоровьесберегающих
технологий.

6. Развитие механизмов управления качеством
образования.

2. Обеспечение
организационных и научно-
методических условий для
развития профессиональной
компетентности, повышение
квалификации педагогических
работников.

Подпрограмма:
Проект «Профессионал».

1. Совершенствование системыработыс
педагогическими кадрами по самооценке деятельности и
повышению профессиональной компетентности.
2. Определение соответствия уровня профессиональной
компетентности и создание условий для повышения
квалификационной категории педагогических
работников.
3. Обобщение и распространение положительного
опыта работыучителей. Представление результатов
деятельности учителей через ежегодные методические
фестивали.
4. Своевременное информирование учителей об
актуальных педагогических новостях.
5. Эффективное использование учителями

информационно-образовательной среды.
3. Совершенствование
воспитательной работы.

Подпрограмма:
Социально-образовательный
проект «Чтение+».

1. Пять образовательных площадок:
е «ПрактикУм»- обучающиеся расширят познания в

области естественно-математических наук, освоят
опыт межличностных коммуникаций;

е Дрт-площадка КТО (Книга Театр Общение) -— будут
созданыусловия для проявления творческих
способностей, формирования коммуникативных
навыков, организации интерактивных
интегрированных занятийв урочноеи внеурочное
время;
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и
З
волонтерского движения
4.

физкультурно-спортивному направлению.
5. Проведение благотворительных акций.
6. Участие в международных, российских,

региональных, муниципальных проектах.
1
успешными родителями, выпускниками.

Экологическая площадка «Эко-Жизнь»- пропаганда
экологических знаний, ЗОЖ, культурыповедения,
организация внеурочной деятельности,
Поисково-исследовательская площадка «Истоки»-
организована исследовательская и проектная
деятельность по краеведению (история края, города,

школы, семьи), патриотическое, духовно-
нравственное воспитание;
Досугово-развлекательная площадка «Лад»- созданы

условия для организации культурного досуга,
свободного неформального общения, совместной

деятельности разновозрастных групп обучающихся,

родителей, учителей.
Уроки патриотизма и гражданственности.
Организация участия обучающихся в работе

Планирование системы мероприятий по

Профориентационные встречи и мастер классыс
4 Обновление предметно-
пространственной
образовательной среды
Школы.

Подпрограмма:
Реализация проекта «Моя
Школа».

Е

1.

безопасной, здоровьесберегающей образовательной

среды, обеспечивающей комфортныеусловия для

обучающихся, учителей и родителей.
2. Развитие электронного школьного
документооборота, системы открытого электронного

мониторинга и обязательной публичной отчетности.

3.
информационной базы учебных кабинетов в

соответствии с требованиями ФГОС.

4. Обеспечение доступа к информационным
образовательным ресурсам всем участникам
образовательных отношений. Каталог сетевых

образовательных ресурсов.
в
центрами, библиотекамис целью обменаинформацией и

накопления собственного банка педагогической

информации.
|

6.
квалификации с целью повышения компетенцийв сфере

цифровых технологий.
Ч

Организация деятельности по формированию

Усовершенствование учебно-методической И

Взаимодействие с информационно- методическими

Прохождение учителями Школы курсов повышения

Реализация Программы развития позволит выполнить миссию

Школы:
е успешный ученик — это человек, умеющий и желающий учиться,

получающий удовольствие от учебы, обладающий позитивной

самооценкой и верящийв себя;
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успешный учитель — это профессионал и личность одновременно. Он не
просто занимает рабочее место, но и украшает своим личным отношением
то’ что составляет смысл его работы;
успешная Школа — эта Школа в которой должна быть комфортная и
спокойная обстановка. Чтобы ученикам хотелось учиться, а учителям —

учить и воспитывать.

ГХ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ

Субъекты управления Программой развития:
е Управляющий совет;
е Педагогический совет;
® Стратегическая команда реализации Программы развития;
® Проектные команды.

Комплексный мониторинг реализации Программы развития:
1. Внешний:

® муниципальный мониторинг деятельности Школы;
® независимая оценка качества образовательной деятельности Школы;
® информационная открытость деятельности Школы (школьный сайт, СМИ).

2. Внутренний:
® внутренняя система оценки качества образования.

Возможные рискии способыих предотвращения.

Возможные риски Пути предотвращения
Педаг огам трудно отказаться от Разъяснение цели, задач, ожидаемых
стереотипов. результатов для всех субъектов образования.
Отсутствие заинтересованности, Проведение рефлексивно-аналитических
недостаточная готовность и семинаров.
формальное отношение некоторых
учителей.
Неполнота ресурсной базыдля Систематический анализ достаточности
реализации новых направлений. ресурсной базы для реализации всех

‚. компонентов Программы развития.
Включение механизма дополнительных закупок
необходимого оборудования для организации
образовательного процесса.

Механизм коррекции, конкретизации, дополнения Программы
развития.

Механизмом коррекции, конкретизации, дополнения Программы
развития является цикл управленческих мероприятий, включающий в себя:

© рефлексивно-аналитические семинарыпо реализации Программы
развития,
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® программно-проектировочные семинары по разработке новых
актуальных проектов реализации приоритетных направлений Программы
развития;

® организационно-управленческие мероприятия по реализации
Программыразвития, включающиев себя:
— мониторинг реализации Программыразвития;
— активизация действий учителей по реализации Программы развития;
— Локальное нормирование деятельности по реализации Программы

развития.

Ресурсноеобеспечение реализации Программыразвития.Для реализации программы развития используется привлекаемый
научно-методический, кадровый, финансовый и материально-технический

ресурсы Школы, а также различные формы партнёрских отношенийс другими
организациями и ведомствами.

План управленческих действий:

развития

Показатель Сроки№ Задача Результат Мероприятиямониторинга проведения1|Разработать и Осуществлен|Аналитические Сбор 1 раз в
осуществить анализ и отчеты, стратегической кварталсистемный рефлексия внесённые команды
мониторинг реализации изменения Заседание сентябрь
реализации Программы

|
или новая редакция|педагогического ежегодноПрограммы развития. текста Программы|совета

развития развития (1 раз в Заседание сентябрь
год) Управляющего ежегодно

Совета
2|Реализация Определены|Приказы. Формирование октябрь-

приоритетных темы | Проектные темы, проектных групп|ноябрь
направлений проектов, группы, состав по ежегодно(проектов) состав экспертного совета,|приоритетам и

Программы проектных график работы экспертного
развития групп, совета по

оформлены оценке качества
проекты, проектов
получена
экспертная
оценка
проектов

3|Обеспечить Публикации | Информированность|Написание январьинформационную|на сайте заинтересованных текстов ИЮНЬ
открытость Школыо субъектов о ходе пресс-релизов ежегодно
реализации ходе реализации
Программы реализации Программы
развития Программы|развития


