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1. Введение

Программа развития Школы  является документом прогностически-стратегического
характера, регулирующим деятельности образовательной организации в период перехода к
ФГОС второго поколения с 1 по 11 классы.

В   разработке  Программы  коллектив  школы  опирается  на  программно-целевой
подход в управлении и системно-мыследеятельностный подход в организации деятельности
участников образовательного процесса.

Программа  развития  выступает  как  основа  научно-методических   разработок  и
апробацию  системных  изменений  в  деятельности  Школы,  реализует  новые  подходы  к
формированию  современной  модели  образования,  отвечающей  задачам  Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года,
Национальной инициативы  «Наша новая  школа»,  идеям Приоритетного  национального
проекта «Образование». 

Школьное образование на настоящем, переходном,  этапе  основано на некотором
наборе  способов  трансляции  культурно-знаниевого  опыта.  Однако  требования  новых
образовательных  стандартов  требуют  иных  компетенций  как  от  учителя,  так  и  от
обучающегося.  Целью образования становится создание условий для развития личности,
способной осознанно воспринимать мир, быть готовой  к свободному и ответственному
выбору  своего  жизненного  пути.  Проектирование  своего  индивидуального
образовательного пути, понимание образования как единства процесса и результата своей
деятельности,  субъектного  отношения  к  образовательному  процессу  –  путь  достижения
требуемой цели.

1.1. Нормативная   база для разработки Программы развития.

1. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1989 года);

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. 
от 03.12.2011);

3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
4. Закон РФ «Об утверждении федеральной программы развития образования» от 10 

апреля 2000 №51-ФЗ (ред. от 26.06.2007);
5. Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»  (утверждена

Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271);
6. Государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан  РФ  на  2011-2015

годы», постановление правительства РФ от 05.10.2010 № 795;         
7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации

до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р);
8. Концепция  общенациональной  системы  выявления  и  развития  молодых  талантов,

утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012г.;
9. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки»;
10. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  01.06.2012 года  №761  «О национальной

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
11. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373,);
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12. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);

13. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  образования 
14. Закон Приморского Края «Об образовании»;
15. Устав МБОУ «СОШ № 44»
16. Локальные акты МБОУ «СОШ № 44»

1.2. Стратегия развития МБОУ «СОШ 44».

Основным  направлением  деятельности  школы  является  создание  условий  для
формирования  и  развития  личности,  способной  наполнять  пространство  смыслами,
проектировать деятельность и управлять ею,  и на этой  основе создавать ценностную среду
со-действия с другими участниками социума.

Подобный результат   является потребным будущим современной  образовательной
стратегии  государства  и  возможен  при  переходе  от  репродуктивной  образовательной
деятельности к продуктивной, где наиболее востребованными компетенциями являются:

 стратегическое и проектное мышление;
 самоорганизация и управление;
 духовно-нравственная  и культурная  ориентированность. 

Исходя  из  этого,  представлена  стратегическая   идея  развития  Школы:  создание
образовательного  пространства  школы,   в    котором  возможна  наиболее  полная
реализация  личностного потенциала  каждого участника процесса.  Таким образом,
выделяется две стратегических линии развития школы:

1.  Системно-мыследеятельностный  подход  и  принципы  индивидуализации  как
основа организации образовательного процесса.

2. Субъектный   опыт педагога  как способ профессиональной самореализации в 
условиях перехода к ФГОС второго поколения. 

1.3. Паспорт программы.

Настоящая программа определяет стратегию развития школы в условиях
модернизации российского образования

Наименование 
Программы

Субъектность человека как основа учебной и профессиональной 
деятельности

Статус 
Программы

школьная 

Заказчик 
Программы

коллектив МБОУ «СОШ № 44» г. Владивостока

Разработчики 
Программы

Администрация и педагогический коллектив  МБОУ «СОШ № 44» 

Исполнители 
Программы

Участники образовательного процесса  МБОУ «СОШ № 44» 

Цель Обеспечение устойчивого развития школы в условиях обновления 
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Программы содержания и структуры образования, создание благоприятной 
образовательной среды для раскрытия способностей каждого 
учащегося, обеспечение подготовки выпускников, умеющих 
ориентироваться в современном высокотехнологичном 
конкурентном мире.

Задачи 
Программы

1) Предоставление возможности базисного обучения знаниям, 
изменение качества образования в соответствии требованиям 
ФГОС нового поколения;
2) создание условий для повышения качества знаний 
обучающихся (до 80% - 1 ступень, до 45-60 %  - 2-3 ступени);
3) обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего 
периода становления личности;
4) овладение педагогами школы  современными  
педагогическими технологиями в рамках системно-
деятельностного  подхода и принципов индивидуализации,  
применение их в  профессиональной деятельности;
5) создание условий для повышения квалификации  педагогов
школы при переходе на ФГОС нового поколения;
6) обеспечение эффективного взаимодействия школы с 
организациями социальной сферы;
7) развитие государственно - общественного  управления 
школой;
8) обеспечение приоритета здорового образа жизни.

Направления 
работы 

1.Совершенствование содержания и технологий образования

1.1. Внедрение образовательных стандартов второго поколения.
1.2. Развитие взаимодействия с организациями системы 
дополнительного образования,  взаимодействия школы с 
организациями всей социальной сферы: учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга.
1.3.Создание условий для развития  активной деятельной 
личности, способной актуализировать свои возможности как автора
собственной жизни.

2. Реализация комплексных проектов.

2.1. Организация единого образовательного пространства, 
обеспечивающего развитие личности в системе культурно-
исторического единства народов РФ (« Я и другие»)
2.2. Создание условий для формирования культуры жизненного 
самоопределения, основ культуры человеческих взаимоотношений,
обеспечивающих уникальность жизненного смысла и 
индивидуальность его осуществления в выборе цели  и стратегии 
жизни («Мой  жизненный путь»).

Важнейшие 
целевые 

1. Увеличение количественного и качественного  числа 
обучающихся в МБОУ «СОШ № 44».
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индикаторы и 
показатели 
Программы

2. Снижение числа вакантных  рабочих мест.
3. Повышение  индекса удовлетворенности и уровня доверия к 
образовательной организации.

Доминанты 
развития школы

 Качественное обеспечение  выполнения требований ФГОС.
 Инновационность.
 Конкурентоспособность.

Принципы 
реализации 
Программы

 Преемственность данной Программы развития и Программы
развития, реализованной в 2007-2012 г.г.
 Информационная открытость и деятельностная  
компетентность участников образовательного процесса.
 Вариативность, предполагающая осуществление различных 
вариантов действий по реализации задач развития школы
 Включение в решение задач Программы развития всех 
субъектов образовательного пространства

Сроки 
реализации 
Программы

2015-2020 г.г.

Порядок
управления
реализацией

Управление реализацией программы осуществляется школьной 
стратегической командой и директором ОУ.
С целью достижения прозрачности деятельности школы 
усиливается роль Совета школы  и общественных объединений 
школьников, родителей, внешних представителей социума..

Порядок
мониторинга
хода и
результатов 
реализации

Виды мониторинга:
- «входной» –  определение начального, первичного состояния 
исследуемого объекта;
- «промежуточный» – выявление промежуточных результатов, 
причин отклонений от цели и принятие необходимых мер для их 
ликвидации;
- «итоговый» – оценка «выходных» данных, определение итоговых
результатов

Этапы 
реализации 
Программы 
развития

I этап – подготовительный –июль-декабрь  2015г. - анализ 
результатов деятельности,  разработка Программы развития по 
основным направлениям на период до 2020 г.; 
II этап - деятельностный  -  2016г.  - 2019 г. - реализация 
Программы развития; 
III этап – заключительный –  2020 г. - анализ эффективности 
достигнутых результатов, определение дальнейших приоритетных 
направлений развития

Ожидаемые 
результаты

Проектируемые существенные изменения  образовательной 
системы школы должны привести к достижению нового качества 
образования, повышению доступности качественного образования, 
более эффективному использованию имеющихся ресурсов. 
В связи с этим Программа развития школы  разработана как 
программа управляемого, целенаправленного перехода  школы к 
получению качественно новых результатов образования 
обучающихся:
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I. Общие:
1. Создание условий для включенности обучающихся в 
осознанное со-бытие, активную деятельность, определяющую 
новообразования в виде социально важных личностных 
компетентностей на каждом определенном возрастном этапе 
школьника.
2. Реализация стандартов второго поколения в 1-4 и 5-11 
классах.
3. Профильная специализация школы.
4. Создание условий для непрерывного повышения 
квалификации, овладения на практическом уровне приемами  
системно-деятельностных образовательных технологий.
5. Изменение качества управления школы за счет вовлечения 
участников образовательного процесса и общественности в 
процессы самоуправления и соуправления.
6. Расширение материально-технической базы.
7. Развитие  культуры межличностных отношений и 
совершенствование психологического климата в школе. 

II. Частные:

1. Образ выпускника школы:
Выпускник МБОУ «СОШ № 44» –  успешный, социально-
интегрированый, инициативный, готовый к межкультурной 
коммуникации, мотивированный к непрерывному образованию и 
личностному росту  молодой человек.
 Составляющие образа выпускника  -  его компетенции и качества:
 образовательные компетенции предполагают обеспечение 
базовыми и/или профильным уровнями знаний, умений и навыков 
по предметам учебного плана, позволяющие самостоятельно 
получать, анализировать и интерпретировать информацию;
 предметно—информационные компетенции предполагают 
умение работать с информацией разного вида, владение способами 
ее обработки и преобразования;
 деятельностно - коммуникативные компетенции 
проявляются в способности к сотрудничеству для достижения 
конкретных задач, в умении управлять собой, рефлексировать, 
анализировать и организовывать деятельность, принимать 
ответственные  решения;
 ценностно – ориентационные компетенции включают 
систему отношения к миру, к себе, к обществу, основанную на 
культурно-исторических ценностях и формирующую его  
потребности, мотивы, эмоционально-ценностные ориентации 
личности.
Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими 
ему осуществить успешное продолжение образования в вузе и 
получение избранной специальности, успешное трудоустройство, 
должен иметь способность успешно разрешать жизненные 
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проблемы, адаптироваться в обществе.

2. Образ работника школы:
Работник МБОУ «СОШ № 44»   - активный, грамотный, 
высококвалифицированный специалист, с широким кругозором,  
способный к саморазвитию и непрерывному образованию.

Финансировани
е Программы

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных 
источников финансирования: муниципальный  бюджет и 
дополнительные внебюджетные средства.

Управление 
Программой

Управление реализацией Программы развития осуществляет 
администрация и   Совет школы.

2. Аналитическая часть (краткий анализ исходного состояния).
 
2.1. Информационная справка об образовательной организации.

2.1.1. Общая информация

Название ОУ      (  по     уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 44 г. Владивостока»

Тип и     вид     ОУ Общеобразовательное учреждение.
Средняя общеобразовательная школа

Организационно  –  правовая
форма

Муниципальное бюджетное учреждение

Учредитель Администрация г. Владивостока
Год основания Школа  учреждена  в январе  1949,  здание  школы

эксплуатируется с 1956г.
Юридический адрес 6900025, г. Владивосток, ул. Успенского, 73
Телефон / факс 8  (423) 2 38 93 38
Электронная почта school44@sc.vlc.ru
Адрес сайта http://school44.pupils.ru
Ф.И.О. руководителя Унтилова Оксана Григорьевна

2.1.2. Структура образовательного учреждения

Формы  государственного
управления

Оперативное управление

Коллегиальные органы Совет  школы,  Попечительский  совет,  Педагогический
совет, Методический  совет,  методические  объединения
учителей – предметников – согласно Уставу школы.

Иное Школа  имеет  бессрочную  Лицензию  на   право  ведения
образовательной  деятельности  на  уровне  начального  общего
образования, основного общего образования и среднего общего
образования, Свидетельство о государственной  аккредитации
сроком  04 марта 2025 года.
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2.1.3. Ресурсная база школы

Организация питания Обеспечены бесплатным горячим питанием:
-  все учащиеся 1-4 классов (горячие завтраки), 
-  бесплатными  ежедневными  горячими  обедами  учащиеся
из малообеспеченных семей – в количестве 90 человек.

Расходы  на     приобретение
учебной,  методической
литературы  в     прошедшем
учебном году

Комплектование  фонда  учебной  литературы  осуществляется
в рамках бюджета, в 2015 году приобретено учебников:
для начальной школы – на сумму 129 429,60 рублей; 
для основной школы – на сумму 375 622,82 рублей;  
для средней школы – на сумму 75 601,35 рублей.  

Характеристика  помещения
(его     состояние,
год     постройки,
год     капитального ремонта)

Учебно-лабораторное  (3963,3 м2) здание – школа.
Школа  основана  в 1949  году,  и первоначально  располагалась
в помещениях,  выделенных  в пользование  Океанским
фанерным  заводом,  а в 1958  году  закончено  строительство
здания школы по типовому проекту, в 1972 году были сделаны
пристройки,  в которых  располагаются  административные
помещения, часть учебных кабинетов и столовая.
В  настоящее  время  в  школе  имеется  столовая  на 150
посадочных  мест,  лицензированный  медицинский   блок
(кабинет  врача  и  процедурный  кабинет),  22  предметных
кабинета,  пять  кабинетов  начальных  классов,  кабинет
информатики, биологии, химии, физики, технологии, искусства
и т.д. Каждый учебный кабинет оборудован подсветкой доски
в соответствии  с СанПиН, кабинеты  начальных  классов
оснащены мебелью с регулировкой высоты стульев и парт.

Технологическая
оснащенность      (количество
персональных  компьютеров,
из     них     в     локальной  сети,
в     Интернете)

В учебно-воспитательном процессе используются технические
средства  обучения:  46  компьютеров,  в  их  числе   входят
компьютерный  класс,  электронная  учительская,
административные; восемь   мультимедийных систем,  в состав
которых  входят   проектор  и  экран;   два ноутбука;
пять интерактивных  досок, два  телевизора,  два музыкальных
центра, одна музыкальная установка, два DVD-проигрывателя,
видеомагнитофон,  3  аудиомагнитофона,  пять принтеров-
ксероксов,  два цифровых  фотоаппарата. Интернет доступен
учащимся,  учителям-предметникам,  педагогам
дополнительного  образования  в  каждом  кабинете  школы.
Школа оборудована доступом Wi-Fi.

Библиотечный фонд Фонд библиотеки составляет — 8377 экз.
Из них учебников – 2493 экз., что на 983 экземпляра больше,
чем в предыдущем году.
Художественная литература – 6967 экз.
Научно-методическая литература – 580 экз.
Справочная – 337 экз.
В связи  с переходом  на новый  федеральный  государственный
образовательный стандарт  обновлен фонд  учебников  на 150
учебников.
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Пришкольная  территория
(площадь,  наличие
спортивных,  игровых
и     других площадок)

Площадь  школьной  территории  составляет  1,5  гектара,
из них 50%  территории озеленена,  50% имеет  твердое
покрытие. Зеленый  сквер  отделяет  школьную  территорию
от дороги.  Разбиты  цветники  с многолетними  и однолетними
растениями.  На территории  находятся  две спортивные
площадки:  волейбольная  и баскетбольная,  футбольное  поле
и гимнастический уголок.

2.1.4.Реализуемые образовательные программы, используемые учебно – методические 
комплексы.

Программы, УМК В  ОУ реализуются программы,  рекомендованные
для общеобразовательных  школ  Министерством  образования
РФ.  В учебном  процессе  используются  учебники  и учебные
пособия  из утвержденного  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к использованию
в образовательном  процессе  в образовательных  учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования
(см. Учебный план).

2.1.5. Направления организации дополнительного образования в ОУ.

Спортивное,  экологическое,
краеведение,  эстетическое
развитие учащихся.

С  2011  по  2015  г.г.  в школе   на  бесплатной  основе
реализовывались  следующие  Программы  дополнительного
образования:
       1.   Объединения  гражданско-патриотической
направленности,    ориентированные  на   формирование
личности  гражданина  и  патриота  –  музейное  дело,
краеведческий клуб ДЕРСУ.
      2.   Объединения  художественно-эстетической
направленности,   ориентированные  на  развитие
художественного творчества  детей, передачу духовного опыта
человечества, способствующего восстановлению связей между
поколениями,  воспитанию  творческой  личности,  ранней
профессиональной  ориентации  и  самоопределению  ребёнка,
получению  учащимися  основ  будущего  профессионального
образования – танцевальная группа Тандем, кружок ИЗО.
      3.  Объединения  культурологической  направленности
ориентированные,  на  изучение  журналистики,  издательского
дела  и   средств  массовой информации,  историко-культурных
традиций,  культуры  быта,  библиотечного  дела  -   газета
ФАНкА, кружок «Азы газетного дела» ,  Медиацентр 44 (фото
и кинодизайн).
      4. Объединения физкультурно-спортивной направленности,
ориентированные на физическое совершенствование учащихся,
приобщение  их   к  здоровому  образу  жизни,  воспитание
спортивного резерва нации – теннис, дзюдо, самбо.
      5. Объединения туристско-краеведческой направленности,
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ориентированные на  познание  истории нашей Родины,  судеб
соотечественников,  семейных  родословных,  являются
источником  социального,  личностного  и  духовного  развития
учащихся – спортивное ориентирование.
      Всего в школе работало 10 кружков.
      Предметы дополнительного образования в образовательном
учреждении  имели  программное  обеспечение.  Педагогами
дополнительного образования, в основном,  являлись учителя -
предметники.  Два кружка: «Танцевальный» и «Фото- и кино-
дизайн»  -   велись  педагогами  дополнительного  образования
Центра детского творчества и МБОУ ДОД «Центринформ».
        В школе функционировали спортивные секции по дзюдо и
самбо  (рук.  Уссаева  В.М.),  футболу,  хоккею,  спортивному
ориентированию  (рук.  Фирсов  А.Б.),   Краевой  федерации  по
дзюдо,  работающие  от  спортивной  школы  «Русич».  Охват
обучающихся в дополнительном образовании – более 87 %.  Из
них -
*дети с ограниченными возможностями здоровья -4 человека; 
*дети, стоящие на учёте в школе -10 человек;
*опекаемых детей – 5 человек.

2.1.6.  Сведения о педагогическом составе.

Общее  количество
педагогических работников

 Кадровый состав школы – 18 штатных работников и
2 совместителя.
 Шесть  учителей   награждены   нагрудным знаком
«Почетный  работник  общего  образования  РФ»,   четверо
учителей награждены  Почетной грамотой Министерства
образования  РФ,  семь   учителей  имеют  высшую
квалификационную  категорию,   двое   –  первую,  один –
вторую на начало учебного года. 

 В  школе  работают  3  учителя,  имеющих
академическую  степень  магистра  педагогики,  1  учитель
обучается  на  2 курсе  в  магистратуре  Школы педагогики
ДВФУ,  2  –  планируют  поступление.  Все  учителя,
работающие  в  классах,  обучаемых  по  ФГОС,   прошли
курсы, дающие право на работу в этих классах. 

Средний возраст 42 года
Средний  педагогический
стаж

27, 2 года

Имеют: категории 10 чел.  (70%)

2.1.7. Система кадровой работы.

Нормативно-правовые
основы

Работа в соответствии  с требованиями ТК РФ, Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
локальными актами школы.
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Общее научно- методическое
направление

Субъектность  опыт педагога как основание для создания 
его методической системы.

Организационные принципы 1.Организация непрерывности образования педагогов  путем 
участия в научно-методической деятельности: повышение 
квалификации, получение новых специальностей.
2. Организация системы наставничества.

2.1.8. Система  организации образовательного процесса.

Общее  количество,
по     ступеням образования

           Общее количество обучающихся  на 01.09.15 г.:
Всего: 342 учащихся.
I ступень (1-4 кл.) – 167 человек
II ступень (5-9кл.) – 160 человека
III ступень (10-11 кл.) – 15 человек
Школа работает в 2 учебные смены: 
в 1 смену – 73% от общего числа обучающихся
во 2 смену  -27% от общего числа обучающихся

2.2.  Характеристика контингента. 

В школе обучаются дети в основном из микрорайона Фанзавод.
За  период  с  2001  года  количество  обучающихся  изменилось:  с  242  чел.  на

01.09.20111 до 342 чел. на 01.09.2015, то есть отмечается рост численности на 48%. 
В  2015  –  2016  учебном  году  коллектив  учащихся  насчитывает  342чел.  человек,

сформировано 15 классов. Средняя наполняемость классов  составляет 23 чел.
На протяжении длительного  времени численность учащихся снижалась, что связано

как  со  старением  коллектива,  так  и  с  низкой   оценкой  работы  школы   со  стороны
родителей. В 2012 г. было проведено исследование  родительского мнения, опрошено 267
человек.  Анализ опроса показал, что основными причинами недоверия к школе со стороны
общественности назывались:

 возрастной состав учителей – 35%  респондентов;
 нехватка учителей начальной школы – 23% респондентов;
 отсутствие спортивного зала – 45 % респондентов;
  личностные затруднения в общении с учителями – 15%.
Реальный рост численности детей начал происходить только с 2013 года, причинами

этого явилось не только увеличение количества детей школьного возраста, проживающих в
микрорайоне, но  и изменения в политике школы:

 привлечение в школу молодых специалистов;
 повышение  профессионального  уровня  через  организацию  непрерывного

образования учителей (курсы, магистратура, профпереподготовка);
 привлечение родительской общественности к  принятию важных для школы

решений
и др.
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2.3.  Стороны работы школы, нуждающиеся в изменении.

         В результате анализа внутренних факторов выявлены  недостатки в работе школы по
следующим направлениям:

 Образовательная деятельность:

• в    условиях    перегрузки    учащихся    информационными    знаниями
преобладают пассивные формы обучения;

• недостаточно        отработана  и/или   отсутствует        система
дифференциации       и индивидуализации обучения; 

• не  в  полной  мере  реализуются,  а  чаще  –  отвергаются   потенциальные
технологические и технические возможности ФГОС второго поколения

• учителя  недостаточно  владеют  компетенциями   информационных
технологий, не готовы к использованию современных педагогических технологий;

• крайне малая часть   учителей с готовностью принимает  переход на  новые
формы работы;

•  основная  часть  учителей  не  принимает  или  принимает  пассивное  и/или
фиктивное  участие  в  работе   творческих  и  проектных групп,   уделяет  мало  внимания
подготовке  школьников к исследовательской  творческой  деятельности,   к   выполнению
учащимися  заданий  олимпиадного  и  конкурсного  уровня,  соответственно  –  показывает
крайне низкие результаты; 

• недостаточно  отработана  система  внутренней  диагностики  результатов
учащихся с учетом разных возможностей детей;

• недостаточно  развита  или   отсутствует    система  совместной  работы
классных   руководителей   и  учителей-предметников  по  поддержке  личностного  роста
ребенка;

• недостаточно отработана система «Портфолио» учащихся.

Научно-методическая деятельность:

• руководители структурных подразделений слабо ориентированы на работу в
рамках  инновационных программ, способствующих повышению качества образования; 

• недостаточность действий  по созданию позитивной мотивационной среды,
направленной на поддержание у педагогов желания самосовершенствоваться,     активно
участвовать          в     инновационной деятельности школы.

Положительным в работе школы являются следующие моменты:

• достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал;
• активизация работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов

в школе;
• начало  формирования  ученического  самоуправления,  общественного

самоуправления;
• управление  и  координация  деятельностью  всех  структур  коллектива

администрацией школы;
• стабильность, либо увеличение показателя качества знаний;
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• рост результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах;
• высокие  результаты  достижений  учащихся  в  различных  внеурочных

мероприятиях.
•

2.4. SWOT – анализ ситуации.

Возможности Сильные стороны
Есть возможность получить 

квалифицированную научно-методическую 
помощь, благодаря близости к ДВФУ, 
другим образовательным организациям, 
занимающихся научно-методической 
деятельностью.

Достаточный  уровень мотивации  
административного состава  к переменам в 
школе

Стремление коллектива школы к 
профессиональной востребованности

Имеется научно-практическое 
руководство со стороны ФГБНУ «Институт  
стратегии развития образования Российской 
академии образования» (г. Москва),   научно-
методическая поддержка со стороны Школы 
педагогики ДВФУ, ПК ИРО.

Наличие группы творчески 
работающих учителей

Идею необходимости изменений в 
школе поддерживает большое количество 
семей учащихся

Достаточный  авторитет директора 
школы в коллективе

В результатах изменений в школе 
заинтересованы предприятия 
муниципального образования, которые 
готовы оказать школе необходимую помощь

Развитие материально-технической 
базы школы

Угрозы Слабые стороны
Мотивация инновационной 

деятельности может быть существенно 
снижена при наличии задержек с выплатой 
заработной платы либо низкого уровня 
оплаты труда

Отсутствие необходимого опыта 
инновационной деятельности

Возрастной состав  и связанное с 
этим профессиональное выгорание

Недостаточный уровень или 
несоответствующий профиль квалификации

Формальность предъявляемых 
требований

Несогласованность образов 
желаемого будущего школы у разных 
педагогов

Преобладание в коллективе 
традиционных и устаревших подходов к 
образовательному процессу

Низкая мотивация учебной 
деятельности школьников и слабая 
сформированность ключевых умений и 
навыков учебного труда
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3. Концептуально-прогностическая часть

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития МБОУ
«СОШ № 44» -  включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их
достижения  в  условиях  требований  ФГОС  нового  поколения,  развития  необходимых
копетентностей у всех участников образовательного процесса.

          Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности школы, ее
направленность  в реализации национальной доктрины «Наша новая школа» может быть
сведена  к  определению  основного  назначения  образовательного  учреждения  –  миссии
школы: Создание пространства со-бытия, определенного ценностными установками и
субъектными потребностями каждого участника образовательного процесса.

Основные принципы и подходы построения Программы развития.

Основой  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.

Основные  педагогические подходы в построении Программы развития: 

1) культурно-исторический, 
2) антропологический, 
3) системно-мыследеятельностный 
4) субъектный.

Подходы к диагностике результатов ОП:

Основой диагностической работы является системный подход.  
Исходя из неразрывной  взаимосвязи  анализа  полученной информации и прогноза

развития,  определяются основные  этапы  диагностической работы:

1. Целеполагание  и  прогноз,  формирование  потребного  образа  будущего,
образовательного продукта.

2. Констатация  и анализ полученных результатов.
3. Выявление  тенденций  и  динамики  изменений,  их  соответствия  или

отклонения от планируемых (потребных) результатов.
4. Формирование продуктов обучения. 

 Основные принципы диагностирования:

1.  Принцип  систематичности  -   заключается  в  том,  что  регулярному
диагностированию подвергаются все участники образовательного процесса на протяжении
всего  срока  обучения  (работы);  диагностирование  проводится  на  всех  этапах
педагогического  процесса,  от  начального  восприятия  знаний  до  их  практического
применения.
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2.  Принцип  объективности  -  заключается  в  применении  научно-обоснованного
диагностического инструментария.

3. Принцип наглядности - означает, что диагностика  проводится открыто по одним
и тем же критериям.  Необходимым условием реализации принципа является объявление
результатов диагностических срезов, их обсуждение и анализ. 

4.Ресурсное обеспечение Программы развития

4.1. Кадровое обеспечение   Программы развития.   

4.1.1. Информация о количественном и качественном составе педагогических кадров: 

Всего педагогов: 21
Образование Педагогический 

стаж
Квалифи

кационная 
категория

Не 
имеют 
категории

В
ысшее 
пед.

С
реднее

с
пец.

В
ысшее 

н
е пед.

С
реднее 

с
пец. 

Д
о

5
л

О
т

5
-15

О
т 

1
5-25

С
выше 

л
ет

В
ыс 
шая

П
ер 
вая

В
то 
рая

1
7

1 3 0 3 5 2 1
1

7 2 12

Пенсионный возраст  - 7 Молодые 
специалисты -2

Имеют
научную 

степень

Явл
яются

Сои
скателя

ми

1-4 
классы

5-11 классы Пр
ибыло

Закре
пилось

2 чел. Математика 
- 1 чел.

Биология – 1
чел.

Русский 
язык и лит.- 1 чел.

Физика – 1 
чел.

Искусство – 
1 чел.

2 2 3 - 
магистр 
психолого-
педагогических 
наук

нет

4.1.2. Потребность в педагогических кадрах:
№ п.п. Специалисты Количество

Текущее состояние Перспектива

1 Математика 2 2
2 Информатика 1
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3 Английский язык 1 1
4 Начальная школа 1 1

                       
4.2.  Информационное обеспечение Программы развития.
    

В школе оборудован 1 компьютерный класс,  электронная учительская в количестве
12 компьютеров, 6 административных компьютеров, 17 нетбуков, все – с подключением  к
Интернету.  В настоящее время  доступность к компьютерам составляет 11 чел./комп.

С  20011  года  функционирует  официальный  сайт  школы.   Двенадцать   учебных
кабинетов имеют современное мультимедийное оборудование: 5  из них –  интерактивные
комплексы, 7  – мультимедийные комплекты.

В школе хорошая библиотека,  читальный зал.   Книжный фонд насчитывает 6820
экземпляров книг, 2450 учебников, дополнительная литература для учащихся по предметам
учебного плана -  495 наименования, и 210 – методическая литература для учителей, объём
художественной  литературы  составляет  3665  единиц.  Создана  медиатека,  содержащая
более  20   CD и  DVD дисков  по  русскому  языку,  литературе,  математике,  истории,
географии, биологии, английскому языку, физике, химии, информатике и информационным
технологиям, МХК.   

Это позволяет решить следующие вопросы:
 внедрение современных технологий в школе;
 возможность использования ресурсов сети Интернет в работе школы;
 возможность использования электронного журнала в 1-11 классах;
 создание информационно-библиотечного центра как  центра коллективного

пользования образовательными, научно-методическими, инновационными ресурсами. 

4.3. Психолого - педагогическая деятельность.

Вся  психолого-педагогическая  деятельность   в  школе  обеспечивается  работой
специалистов   муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  Центр
диагностики  и  коррекции  «Коррекция»  г.  Владивостока.  В  соответствии  с  кризисными
периодами  в  развитии  личности  ребенка   регулярно  проводятся  следующие
психологические исследования и консультации ( по запросу и с согласия родителей)

 Диагностика готовности к школьному обучению;
 Комплексное  психологическое  исследование,  направленное  на  изучение

уровня психологической  адаптации учащихся к новым условиям обучения на начальном
уровне обучения,  обучающихся 5 и 9 классов; определение отношения учеников к школе,
своим учителям и изучение микроклимата каждого класса;

 Анонимное  анкетирование  учащихся  8  –  11  классов  по  проблеме
употребления  психоактивных  веществ  (наркотики,  алкоголь,  табак)  и  соблюдению
здорового образа жизни;

 Диагностика уровня психического развития интеллектуальной и личностной
сфер учащихся 5 – 9, 11 классов;
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Диагностика  познавательной  сферы  (памяти,  внимания  и  мышления)
обучающихся;

Психолого-педагогический  мониторинг  предпрофильной  подготовки  и
профильного обучения (9-11 классы).

Проводимые  психодиагностические  процедуры  позволяют  отследить  динамику
развития  личности  обучающихся,  вовремя  выявить  неблагоприятные  изменения  в
кризисные  периоды,  планировать  работу  педагогического  коллектива  с  целью  оказания
своевременной  психолого-педагогической  помощи  всем  участникам  образовательного
процесса. 

4.4. Финансовое обеспечение   Программы развития.
  

Обеспечивается за счет различных источников финансирования:
 бюджетное финансирование, 
 добровольные пожертвования родителей, физических и юридических лиц,
 дополнительные  привлеченные  средства  (в  том  числе  доходы  от  платных

дополнительных образовательных услуг).
Школа  планирует  использование  бюджетных  и  внебюджетных  средств,

осуществляет  оперативное  управление  этими  средствами,  направляя  их  на  укрепление
своей материально-технической и учебно-методической базы.

4.5. Объем средств финансирования Программы и прогнозная оценка привлекаемых 
внебюджетных средств на ее реализацию.

Финансирование Программы развития обеспечивается на средства и в рамках 
субсидий на выполнение муниципального задания на определенный финансовый год. 
Расчетными единицами являются средства на содержание имущества, выплату заработной 
платы как  базовой части, так и в части компенсационных и стимулирующих выплат, а так 
же  изменение финансирования за счет роста или уменьшения количества обучающихся. 

Внебюджетные средства планируется привлекать за счет развития комплекса 
дополнительных платных услуг:

 индивидуальные занятия (репетиторские услуги) по отдельным предметам;
 занятия по хореографии;
 подготовка к школе.

Объем финансирования в единицах счета (рублях) рассчитывается бухгалтерией 
ежегодно. Предполагаемые (расчетные суммы) отличаются от реальных поступлений, 
поскольку деятельность, приносящая доход не является основной уставной целью. Вместе с
тем,  предполагается направление полученных внебюджетных средств на развитие 
материально-технической базы:

№ 
п.п

Мероприятие Объем стоимость в ценах
2015 года

Примечание

1 Приобретение мультимедийных 
систем 

5 шт. 250 000, руб при отсутствии 
бюджетного 
финансирования
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2 Обновление жалюзи в кабинете 
информатики 

3 шт. 15 000,00 руб. при отсутствии 
бюджетного 
финансирования

3 Обновление библиотечной мебели компл. 30 000,00 руб. при отсутствии 
бюджетного 
финансирования

4 Обновление оборудования 
медицинского кабинета

компл. 30 000, 00 руб. при отсутствии 
бюджетного 
финансирования

5 Приобретение книжного фонда 
для репетиторский занятий

компл. 15 000,00 руб. при отсутствии 
бюджетного 
финансирования

6 Обновление  программного 
обеспечения для мультимедийных 
систем

5 
компл.

50 000,00 руб. при отсутствии 
бюджетного 
финансирования

7 Обучение педагогического 
персонала 

1 чел. 37 000,00 по мере 
возникновения 
необходимости

8 Иное

5. Проектно-управленческая и практическая часть

5.1.Структура управления реализации Программы развития.

 Структура управления реализации Программы двухуровневая.
Первый  уровень –  коллегиальные  органы:  педагогический  совет  школы,  общее

собрание трудового коллектива.
Второй уровень – администрация   школы. 
Школа осуществляет мониторинговые исследования по   направлениям Программы

развития,  осуществляет  корректировку.   Порядок  мониторинга  хода  и  результатов
определен планом  действий  по реализации Программы развития, Планом работы школы,
и осуществляется с использованием таких форм, как  итоговая и промежуточная аттестация
выпускников  основной  и  средней  (полной)  школы,   анализ  статистической  отчетности,
проблемных  исследований,  результаты   педагогической  диагностики,  анализ  уровня
воспитанности  обучающихся,    результаты  участия  обучающихся  в  олимпиадах  и
конкурсах  различного  уровня  и  иные  показатели,  в  том  числе  –  показатели
муниципального задания.

Структура  управления  и  самоуправления  школой  соответствует  задачам
модернизации образования как открытой государственно-общественной системы на основе
распределения  ответственностей  между  субъектами  образовательной  деятельности,  и
служит цели повышения роли всех участников образовательного процесса – обучающихся,
педагогов, родителей. 

5.2.Основные направления и особенности реализации Программы развития. 

Определённые в Программе цели и задачи развития школы дают представление о
планируемых инновациях, которые затрагивают такие элементы образовательного процесса
как  содержание  образования,  организационная  и  методическая  работа,  системы
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воспитательного  процесса  и  дополнительного  образования,  психолого-педагогическое
сопровождение и целостный мониторинг образовательного процесса. 

5.2.1. Совершенствование информационно-образовательной среды. 

Проект 1.  «Информационно-образовательная среда».

Цель – создание условий для развития личности и повышения качества образования за счет
эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной среды.

Основные направления реализации проекта

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный
1. Активная работа по информированию 

общественности о работе школы – 
ведение школьного сайта.

в соответствии 
с требованиями

Директор, 
заместители 
директора 

1. Обеспечение качественного доступа в 
сеть Интернет 

2015 – 2020, 
  постоянно

Директор, завхоз

2. Развитие сайта школы как источника 
информации для всех участников 
образовательного процесса 
(соответствие требованиям 
законодательства, создание 
электронной библиотеки 
методических ресурсов, создание 
банка одаренных детей, регулярное 
информирование о мероприятиях и их 
итогах и т.д.)

2015 – 2020,
постоянно

Ответственный за 
работу с сайтом

3. Организация ведения электронного 
журнала и электронных дневников.

2015 – 2020, 
постоянно

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
учитель информатики

4. Развитие библиотеки как 
информационно-методического центра
(пополнение книгами на бумажных и 
электронных носителях, оборудование
современной техникой и т.д.)

2015 – 2020,
постоянно

Заведующая 
библиотекой

5. Развитие блогов, сайтов учителей, 
организация сетевого взаимодействия 
учителей

2013 - 2018 Заместитель 
директора по УВР 

Ожидаемые результаты:
1. Повышение качества образования.
2. Информационно-методическая поддержка образовательного процесса.
3. Обеспечение  эффективного  использования  информационно-

коммуникационных технологий, информационных ресурсов в образовательном процессе.
4. Электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса.
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5.2.2. Обновление содержания образования, повышение качества образования.

В рамках  реализации требований ФГОС второго поколения   основными направлениями
работы являются:

 реализация федеральных стандартов второго поколения в 1-4 и 5-7 классах ;
 опытно-экспериментальная работа по внедрению новых УМК, в том числе

углубленного изучения отдельных предметов;
 профильная специализация школы по запросам обучающихся 10-11 классов с

применением современных образовательных технологий.
Вышеперечисленные  задачи  невыполнимы  без   перехода  педагога   от

репродуктивного  принципа  организации  образовательного  процесса  к  продуктивному
(творческому, проектному).

Проект 2. Разработка  научно-методического комплекса «Субъектность  педагога как
основа выбора методической системы работы».

Цель:  создание  программы  индивидуальной  и  коллективной  профессиональной
поддержки педагогов.

Основные направления реализации проекта

№
п/п

Мероприятия  Сроки Ответственные

1 Организация  работы  команды 
педагогов, ориентированной на 
профессионально-личностный 
рост

октябрь – ноябрь 
2015 

Зам. директора по УВР, 
организатор  НМР

2 Установочный и обучающие 
семинары по проблеме 
субъектности и индивидуализации

2015-2016 г.г. Зам. директора по УВР, 
организатор  НМР

3 Участие в виртуальном круглом 
столе «Индивидуализация 
образования: инновационные 
практики».

январь 2016 г.э ФГБНУ «ИСРО РАО» -
И. М. Осмоловская
ШП ДВФУ - 
М.Н. Невзоров,  
Г.П. Петрова
МБОУ «СОШ № 44» - 
зам. директора по УВР
организатор  НМР

4 Научно-практическая 
конференция «Инновационные 
образовательные практики как 

май/июнь 2016 г ФГБНУ «ИСРО РАО» -
И. М. Осмоловская
ШП ДВФУ - 
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средство приращений 
дидактических знаний»  - 
презентация продуктов первого 
года экспериментальной 
деятельности

М.Н. Невзоров,  
Г.П. Петрова
МБОУ «СОШ № 44» - 
зам. директора по УВР
организатор  НМР

5 Участие в Международной 
научно-практической 
конференции «основные 
тенденции развития дидактики» 
( статьи, сообщения)

октябрь 2016 г. ФГБНУ «ИСРО РАО» -
И. М. Осмоловская
ШП ДВФУ - 
М.Н. Невзоров,  
Г.П. Петрова
МБОУ «СОШ № 44» - 
зам. директора по УВР
организатор  НМР

6 Презентация результатов научно-
практической работы 

май 2017 ФГБНУ «ИСРО РАО» -
И. М. Осмоловская
ШП ДВФУ - 
М.Н. Невзоров,  
Г.П. Петрова
МБОУ «СОШ № 44» - 
зам. директора по УВР
организатор  НМР

Ожидаемые результаты: 
1. Формирование  у  педагогов  «точек  роста»,  основанного  на  интериоризации

понятия повышения квалификации как ценностной компоненты личности.
2. Осознанный выбор  педагогами программ м методик преподавания. 

5.2.3.  Организация  работы  с  мотивированными  и  одаренными  детьми,  развитие
творческой личности ребенка.

Организация   работы  с  одаренными  детьми  предполагает  не  только  внешнее
сопровождение  и  организацию  работы,  но  формирование  социально  значимых
компетенций у ребенка. Это подразумевает следующие направления работы:

 формирование  индивидуальной образовательной траектории талантливых и
способных детей, в том числе через дистанционные формы обучения;

 повышение  объема  учебно-исследовательской  деятельности  в  избранной
предметной  области,  которая  содействует  полноценному раскрытию   интеллектуальных
способностей обучающихся;

 внедрение  в  образовательный  процесс  моделей  взаимодействия  школы  и
высших  учебных  заведений  по  реализации  образовательных  программ  старшей  школы,
ориентированных  на  развитие  одаренности  и  профессионального  самоопределения
обучающихся, в том  числе  на базе дистанционных школ при  университетах.
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Проект 3. «Индивидуализация образовательного процесса».

Проблема одаренности  в  настоящее  время становится  все  более  актуальной.  Это,
прежде  всего,  связано  с  потребностью  общества  в  неординарной  творческой  личности.
Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую активность
человека, но и его умения, способности   находить решения нестандартных задач. В центре
внимания   проекта  –  индивидуализация  в  работе  со  школьниками,  ориентированная  на
формирование  осознанности  ,  самостоятельности  и  ответственности   в  выборе
образовательного и маршрута и личностного роста. 

Цель: Вовлечение обучающихся в научно-практическую, проектную деятельность и 
развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся.

Основные направления реализации проекта

№
п/п

Мероприятия  Сроки Ответственные

1 Создание и пополнение  банка данных
обучающихся, проявивших свои 
таланты в различных областях 
деятельности.

Постоянно Зам. директора по 
УВР, ВР

2 Создание  и пополнение банка 
текстов олимпиад и 
интеллектуальных конкурсов.

По мере проведения
мероприятий 

Зам. директора по 
УВР, ВР

3 Организация опытной работы по 
введению индивидуализации в 
образовательном процессе.

2015-2016 уч. год Инициативная группа

4 Разработка  рекомендаций  по 
введению индивидуализации в 
образовательном процессе.

2015-2016  уч.год Инициативная группа

5 Организация творческих конкурсов. В течение учебного 
года

Зам. директора по 
УВР, ВР, классные 
руководители

6 Выявление одаренных детей на 
ранних этапах развития.

Постоянно Учителя, зам. 
директора по УВР, 
ВР, классные 
руководители

7 Организация системы научно- В течение учебного Зам. директора по 
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исследовательской деятельности 
обучающихся 

года УВР, учителя-
предметники, 
классные 
руководители

8 Организация и проведение научно-
практических конференции.

В течение учебного 
года

Зам. директора по 
УВР

9 Разработка механизма 
индивидуальных достижений 
обучающихся (портфолио) 5- 9 
классов.

В течение 2015-2016
учебного года

Зам. директора по 
УВР, ВР

10 Проведение мероприятий по 
презентации достижений 
школьников.

 Ежегодно в апреле. Зам. директора по 
УВР, ВР

11 Выпуск методических рекомендаций 
«Опыт работы с одаренными детьми».

2012-2018 Классные 
руководители, 
учителя предметники

12 Выпуск методических рекомендаций 
«Опыт работы с одаренными детьми».

2012-2018 Классные 
руководители, 
учителя предметники

13 Участие в школьной, муниципальной,
Всероссийской олимпиаде 
школьников 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники

14 Участие школьников в 
дистанционных олимпиадах, 
конкурсах.

В течение года Зам. директора по 
УВР

15 Создание страницы на школьном 
сайте.

В течение года Зам. директора по 
УВР

16 Проведение интегрировано-
предметных недель.

Ежегодно Администрация

17  Организация  индивидуальных 
занятий с интеллектуально 
одарёнными детьми по подготовке к 
олимпиадам, конкурсам различного 
уровня

В течение год Учителя-предметники
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18 Выявление и оказание помощи 
способным детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

По мере 
необходимости

Зам. директора по ВР

 19 Общая работа  с учащимися по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам.

В течение всего 
периода обучения.

Зам.директора по 
УВР

Ожидаемые результаты:

1. Увеличение количества обучающихся школы, результативно участвующих в
предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.

2. Удовлетворение  интересов  и  запросов  обучающихся,  их  родителей,
практическое подтверждение прогнозируемого (потребного) будущего. 

3. Раннее прогнозирование результатов деятельности. 
4. Увеличение блока исследовательских форм деятельности.
5. Повышение уровня самостоятельности  в познавательной активности.
6. Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников.
7. Развитие  творческой,  самостоятельной,  ответственной  личности,  раскрытие

индивидуальных особенностей каждого участника образовательного процесса.

5.2.4. Сохранение здоровья обучающихся

В системе работы школы особое место занимают вопросы по созданию условий для
сохранения и укрепления здоровья учащихся, соблюдение норм охраны труда и СаНПин.

В  целях  сохранения   и  укрепления  здоровья  детей  в  школе  ведется  работа  по
следующим направлениям ( в соответствии с Планом воспитательной работы):

 мониторинг  состояния здоровья учащихся;

  обеспечение санитарно-гигиенического режима;

  организация горячего питания;

 система физкультурно-оздоровительных мероприятий;

  профилактика  употребления  алкоголя,  табакокурения,  наркотических
веществ;

 предупреждение травматизма;

  охрана труда и техника безопасности;

 просветительская работа с учащимися школы и их родителями;

 реализация  профилактических  программ:  «Все  цвета,  кроме  черного»,
«Разговор о правильном питании» и других.

Ожидаемые результаты:
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1. Положительная  динамика  в  сохранении  и  укреплении  здоровья  учащихся
школы.

2. Рост личностных спортивных достижений учащихся.
3. Активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях.
4. Повышение   здоровьесберегающей   культуры  всех  участников

образовательного процесса.
5. Уменьшение числа нарушений поведения учащихся.
6. Создание комфортной образовательной среды

5.2.6. Воспитательная работа.

Воспитательная  работа  в  школе  строится  в  соответствии  с  возрастными
особенностями  учащихся,  является  частью  образовательного  процесса  и  соответствует
основным принципам, подходам и идеям его организации.

Приоритетами   воспитания, в свете общих тенденций, рассматриваются:

 успешная социализация в современных условиях;

 противодействие негативным социальным процессам.

Воспитательная  работа  в  школе  проводится  в  соответствии  с  имеющейся
воспитательной  программой,  цель  которой  -   формирование  у  школьников  основ
гражданско-нравственной культуры и патриотической ориентации,  создание условий для
социализации. 

5.2.7. Дополнительное образование (внеурочная деятельность  и дополнительные 
платные услуги)

Проект 6.
Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного

образования  (внеурочной  деятельности)  в  соответствии  с  его  потребностями  и
возможностями,  обеспечение  комфортного  самочувствия  ребенка  в  детском сообществе,
создание условий для саморазвития, успешной социализации. 

Задачи:
 обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-

культурных ценностей,  предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и
обучения детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального самоопределения
и творческого труда детей;

 качество  и  непрерывность  дополнительного  образования  как  средства
профессиональной ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на максимальную
самореализацию личности;

 соответствие  учебного  материала  возрастным  и  психологическим
особенностям детей.
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№  Содержание деятельности Сроки Ответственные

1 Разработка Дорожной карты по 
предоставлению платных образовательных 
услуг, Плана взаимодействия с 
организациями дополнительного 
образования.

сентябрь- 
октябрь  2015

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель ШМО 
классные 
руководители

2 Анализ социального заказа. Анкетирование
родителей учащихся.

Ежегодно 
в мае

Заместитель 
директора по ВР

3 Привлечение обучающихся к занятиям в 
кружках и секциях.

Ежегодно руководители ШМО
классные 
руководители

4 Организация работы по оказанию 
дополнительных  платных 
образовательных услуг.

Постоянно 

5 Мониторинг занятости обучающихся в 
системе дополнительного образования 
(внеурочной деятельности).
Мониторинг  востребованности кружков и 
секций.

Ежегодно Заместитель 
директора по ВР

6 Организация сетевого взаимодействия с 
учреждениями дополнительного 
образования.

2016 Заместитель 
директора по ВР

Ожидаемые результаты:
  Развитие  системы дополнительного  образования детей  в  школе позволит

достичь следующих результатов:
 создать  единое  информационно-образовательное  пространство  основного  и

дополнительного  образования   учащихся  в  соответствии  с  социальным  заказом,
формулируемым администрацией и общественностью  школы;

 обеспечить  достижение  готовности  и  способности  обучающихся  к
саморазвитию;

 сформировать  мотивацию  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые
установки  учащихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные
компетентности, личностные качества;

 сформировать основы  гражданской позиции и ответственности;
 увеличить   количество   учащихся,  посещающих  кружки  и  секции  и

участвующих в  школьных, городских,  областных, всероссийских  программах;
 улучшить  материально-техническое  оснащение  системы  дополнительного

образования учащихся;
 увеличить   количество  кружков  технического,  прикладного,  спортивного

направлений в соответствии с потребностями и запросами учащихся, родителей;
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 создать  условия,  стимулирующие  развитие  технического  и  прикладного
творчества;

 расширить сферу социального партнерства;
 содействовать  развитию  дифференцированного  образования  в  виде

организации  программ  допрофессиональной  подготовки,  а  также  содействие
самореализации выпускников;

 повысить   квалификацию  педагогических  работников,  расширить
возможности системы образования.

6.  Механизм реализации Программы развития школы

Программа развития МБОУ «СОШ № 44» сформирована как совокупность проектов
и целевых программ, выстроенных для достижения обозначенных выше целей и задач в
рамках  имеющихся  ресурсов.  Виды  проектов  и  программ,  которые  планируется
реализовать в период с 2015 по 2020 годы:
1.  Проект  1.  «Информационно-образовательная среда школы».
2.  Проект 2.   «Субъектность педагога как основа выбора методической системы работы».
3.  Проект 3.   «Индивидуализация образовательного процесса»
4.  Целевая программа сохранения здоровья обучающихся.
5.  Целевая программа воспитательной работы.
6.  Проект  4.  "Дополнительное образование (Внеурочная деятельность и дополнительные
платные услуги).

Координатором Программы является администрация образовательного учреждения.
Исполнителями  мероприятий  Программы  являются  руководство  и   трудовой  коллектив
МБОУ  «СОШ№  44».  МБОУ  «Школа  №24»,  общешкольный  родительский  комитет,
учащиеся школы.

Программа  развития  и  информация  о  ходе  реализации  мероприятий
прогностического документа размещается на сайте школы в сети Интернет.

Директор МБОУ «СОШ № 44» является руководителем Программы и коллегиально
с  коллективом  несет  ответственность  за  ее  реализацию  и  конечные  результаты,
рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств,
определяет формы и методы управления реализацией Программы; представляет ежегодно
(в рамках публичного доклада школы) отчет о ходе реализации Программы. 

Совет  трудового  коллектива  и  педагогический  совет   в  ходе  выполнения
Программы:

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы;
- осуществляет  мероприятия  по  привлечению  источников  финансирования,

необходимых для реализации отдельных мероприятий Программы;
- инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных

мероприятий Программы;
- вносит предложения о корректировке,  продлении срока реализации Программы

либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости);
- вносит предложения по уточнению  индикаторов, а также по совершенствованию

механизма реализации Программы.
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6.1. Предполагаемые результаты реализации Программы развития.

Реализация программы развития позволит добиться: 

1. Повышения качества образовательного процесса по следующим показателям: 
-  повышение уровня  обученности и качества знаний школьников; 
-  улучшение  результатов государственной итоговой аттестации; 
-  увеличение количества участников проектно-исследовательской деятельности; 
-  увеличение количества проектов - призеров конкурсов различных уровней; 
-  увеличение количества участников олимпиад и конкурсов различных уровней; 
-  повышение уровня содержания и разнообразия портфолио достижений учащихся.

2.  Изменения  характеристик  школьного  образовательного  пространства,  которые
приведут к тому, что 
1)  произойдут  качественные  изменения  в  организации  образовательного  процесса:  от
номинативности и декларативности к конретным и реальным результатам; 
2)  будет реализован принцип открытости образовательного процесса в школе; 
3)  произойдут качественные изменения:

 в работе  творческих объединений и сообществ; 
 в общешкольных мероприятиях  разного уровня, предоставляющих возможности 

для самореализации школьников; 
4)  будет создана ситуация успеха для более полного удовлетворения школьниками своих 
образовательных потребностей; 
5)  будет предоставлена возможность формировать свои компетенции в 
здоровьесбережении, общественно-социальной и гражданско-патриотической сферах, со-
вершенствовать свою информационно-коммуникационную культуру, знания основ 
психологии и самовоспитания. 

6.2.Возможные риски и способы их минимизации.

Риски Способы их минимизации

Непонимание частью родительской общественности 
стратегических целей развития школы.

Повышение степени открытости 
образовательного учреждения, 
освещение деятельности 
администрации и педагогического 
коллектива в СМИ, на сайте школы в 
форме публичного доклада.

Пассивность  педагогической   общественности  по 
отношению к заявленным направлениям 
взаимодействия.

Использование разных способов 
стимулирования работников,  
обеспечение возможности  получения
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непрерывного образования, 
стимулирование повышения 
квалификации 

Старение педагогического коллектива. Привлечение и переобучение 
специалистов из других областей  
народного хозяйства

Ограничение средств школы в условиях введения 
нормативного финансирования. 

Участие в инновационных проектах и
конкурсах, привлечение 
внебюджетных средств.

6.3.  Основные направления развития ресурсной базы.

Реализация Программы развития школы потребует развития ресурсной базы по трём
основным направлениям:

• материально-техническое обеспечение;
• учебно-методическое обеспечение;
• финансовое обеспечение.
Главными  задачами  развития  учебно-методического  обеспечения  реализации

Программы развития являются:
•  существенное  пополнение  фонда  учебной,  методической  и  художественной

литературой в библиотеке школы и в учебных кабинетах;
•  создание  современной,  хорошо  оснащённой  медиатеки  для  хранения  и

использования в образовательной деятельности продуктов инновационных технологий;
• введение  в профессиональный обиход  портфолио учителей;

Реализация  Программы  развития  потребует  приобретения  оборудования  за  счёт
средств, поступающих из бюджетных  и внебюджетных источников 

6.4. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития.

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в
соответствии с перспективным планом руководства и контроля администрацией школы и
представителями родительской общественности,  отражаемых в ежегодном Плане работы
школы.
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6.5. Показатели достижения поставленных задач.

Показателями достижения поставленных задач являются следующие прогностические 
данные:

Период 2013-2014
учебный 
год

2014-2015 
учебный 
год

2015-2016
учебный 
год

2016-2017
учебный 
год

2017-2018
учебный 
год

2018-2019
учебный 
год

Количество 
обучающихся

277 чел. 292 чел. 340 чел. 354 чел. 377 чел. 398 чел.

Качество обучения (на
«4» и «5»)

32 % 36 % 40 %  45% 47% 50 %

Количество 
обучающихся - 
победителей и 
призеров олимпиад

3 % 4% 5 % 6 % 7 % 8 %

Средний возраст 
преподавательского 
состава

54 лет 45 лет 42 лет 40 лет 40 лет 40 лет 

Ученая степень 
(магистр и выше)

2 чел. 3 чел. 4 чел. 6 чел. 7 чел. 7 чел.

Высшая и первая 
квалификационная 
категория

34  % 36 % 40% 45% 50% 70%

Без категории 66% 64% 60% 55% 50% 30%
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