
ПАСПОРТ

Программы развития образовательного учреждения

Настоящая  Программа  определяет  стратегию  развития  школы  и  основные
направления  деятельности  по  ее  реализации  на  период  до  2022  года.  Программа
определяется  как  нормативный  документ,  предписывающий  ограниченное  во  времени
целенаправленное  изменение  школы как образовательного  учреждения  по достижению
качества результатов его деятельности.

Наименование
Программы

Программа  развития  школы  до  2022  года  «Управление
Изменениями»

Тип и вид
Программы

Комплексная  инновационно-образовательная  программа,
состоящая  из  целевых  подпрограмм,  носящих  научно-
исследовательский,  социальный,  организационный  и
экономический характер.

Основная идея
инновационного

развития

Школа  должна  стать  такой  образовательной  средой,  которая
обеспечивает  каждому  школьнику  широкие  возможности  для
реализации  социально-значимой  и  личностно-успешной
деятельности,  формирующей  его  индивидуальную
конкурентоспособность. 

Заказчик
Программы

Методический Совет школы, совет родителей школы.

Основные
разработчики
Программы

Инициативная группа: 
Руководитель группы – Иванова Е.В., директор ГБОУ СОШ №10.
Члены группы разработчиков:

Толстикова М.С., председатель Совета родителей школы; 
Шалухина А.П., заместитель директора по УВР; 
Косолапова В.В., заместитель директора по ВР; 
Парамонова О.В., заместитель директора по ИКТ; 
Дробышева О.И., социальный педагог.

В  разработке  программы  активное  участие  принимали  педагоги
школы, родители и старшеклассники.

Основные этапы
и формы

обсуждения и
принятия

Программы

1. Презентация  и  обсуждение  (на  заседании  педагогического
совета,  совета  родителей  школы,  на  общешкольном
родительском  собрании)  аналитического  доклада  «О
деятельности  школы  и  перспективах  дальнейшего  развития»
(январь-апрель 2016 г.).

2. Разработка и обсуждение проектов «Стратегические линии 
развития школы» на заседаниях методических объединений и в 
творческих группах педагогов, родителей и старшеклассников 
(май-декабрь 2016 г.).

3. Обсуждение и принятие Программы на педагогическом совете, 
Согласование Программы с советом родителей, советом 
обучающихся (январь 2017 г.)

Кем принята
Программа

Принята на заседаниях:
− Педагогического совета 

Согласована на заседаниях:
− Совета родителей школы 
− Совета обучающихся 

Цель Программы Создание  условий  для  формирования  инновационного
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пространства  школы,  обеспечивающего  новое  качество
образования 

Задачи
Программы

• Обновление содержания образования с учётом требований 
современного общества к выпускнику школы и в соответствии 
с  ФГОС нового поколения;

• создание условий для развития индивидуальности учащихся и 
педагогов на основе интеграции урочной и внеурочной работы;

• воспитание социально активной конкурентоспособной 
личности, способной к самоопределению и самореализации;

• обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, за счёт формирование культуры здорового образа 
жизни и создания безопасных и комфортных условий в школе;

• развитие системы дополнительного образования;
• развитие воспитательной системы школы;
• содействие повышению роли семьи в воспитании детей;
• популяризация СОТ, внедрение новых образовательных 

технологий в практику обучения;
• модернизация системы управления школой;
• развитие форм государственно-общественного управления и 

становление социального партнёрства участников 
образовательного процесса;

• развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, 
научно-методического) обеспечения воспитательно-
образовательного процесса;

• разработка  и  внедрение  системы  мониторинга  и  оценки
результатов реализации Программы.

Научно-
методические

основы
разработки
Программы

Методологическую  основу  Программы  развития  школы
составляют следующие подходы:
- Системный  подход,  предполагающий  рассмотрение  школы

как  системы,  совокупности  компонентов  (цели,  задачи,
стратегия,  ресурсы,  технологии,  кадры),  находящихся в связи
друг  с  другом  и  условиями  внешней  среды;  и  сохраняющий
возможность  использования  матричной  формы  в  условиях
реализации  сложных  проектов  или  непрерывных длительных
программ.

- Антропологический  подход,  направленный  на  человеческую
реальность  во  всей её  полноте,  во всех её  духовно-душевно-
телесных измерениях; это поиск средств и условий становления
целостного человека; человека –  субъекта собственной жизни,
личности  во  встрече  с  Другими,   индивидуальности  перед
лицом Абсолютного Смысла бытия.

- Деятельностный  подход, являющийся  основанием  для
обновления  фундаментальных  основ  процесса  обучения  и
путей  обеспечения  развития  личности  в  учебном  труде,
исключающих  принуждение  и  снижающих  уровень
агрессивности  образовательной  среды,  для  разноуровневых
технологий развивающего обучения в обновляющейся системе
образования.

- Компетентностный подход, предполагающий выдвижение на
первое  место  не  информированности  учащегося,  а  его
способности  решать  проблемы,  возникающие  в  практической
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деятельности, и овладевать способами деятельности.
- Аксиологический подход,  ориентированный на формирование

социально-ценностных  отношений  воспитуемых  к  различным
сторонам  действительности:  Отечеству,  Дому,  Здоровью,
Природе, Труду, Красоте, Интеллекту.

- Информационный  подход,  предполагающий  комплексное
использование  информационных  технологий  на  всех  этапах
образовательного  пространства,  ориентацию  системы
образования на формирование у субъектов «информационной
культуры»,  потребности  к  овладению  знаниями,  умениями  и
навыками  по  использованию  возможностей  информационных
технологий в различной деятельности. 

 При  разработке  Программы  использовались  труды  д.п.н.,
профессора НИУ ВШЭ, С.Р. Филоновича и д.п.н., профессора НИК
ВШЭ, К.М. Ушакова,  а также материалы системы «Директория»
издательской фирмы «Сентябрь» - раздел «Развитие организации».

Сроки
реализации
Программы

2017-2022 гг.

Этапы
реализации

1. Организационный этап (январь 2017 г. – декабрь 2017 г.).
Создание всех необходимых условий для обеспечения реализации
Программы:  материально-технических,  кадровых,  научно-
методических, финансовых, мотивационных, организационных.
Запуск  механизма  реализации  Программы развития  ГБОУ СОШ
№10 по стратегическим направлениям.
2.Технологический (основной) этап (2018- 2021 гг.).
Реализация  Программы  развития  школы  по  всем  направлениям.
Отработка  нового  содержания  образования,  технологических
методов  и  организационных  форм  учебно-воспитательного
процесса.  Создание  новых организационных  систем  в  структуре
школы  и  модернизация  системы  управления.  Развитие
информационной  системы  школы.  Отслеживание  результатов
обновляющегося  учебно-воспитательного  процесса  и  их
оперативная  корректировка.  Презентация  результатов
деятельности  школы  и  расширение  взаимодействия  с
общественностью.
3.Рефлексивный (обобщающий) этап (2021-2022 гг.).
Изучение  и  обобщение  опыта  реализации  Программы  развития.
Анализ  достигнутых  результатов  и  определение  перспектив
дальнейшего  развития  школы.  Фиксация  созданных  прецедентов
образовательной  практики  и  их  закрепление  в  локальных
нормативных  актах  школы.  Подведение  итогов  и  презентация
результатов реализации Программы. Разработка новой Программы
развития.
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Нормативно-
правовые

основания для
разработки
Программы

развития

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Концепция долговременного Развития – 2020.  
3. Приоритетный национальный проект «Образование».
4. Национальная образовательная инициатива

«НАША НОВАЯ ШКОЛА».
5. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

образования.
6. Устав Учреждения.
7. Образовательная программа школы.

Структура
Программы

Введение.
Паспорт Программы развития школы.
Концептуальные основания Программы развития школы.
         Концептуальная идея (миссия школы).
         Обоснование концептуальной идеи.
         Приоритетные цели деятельности школы.
         Принципы реализации Программы развития.
Приоритетные направления Программы.
         Стратегическая линия «Успешный ученик».
         Стратегическая линия «Успешный учитель».
         Стратегическая линия «Успешный родитель».
         Стратегическая линия «Информатизация образовательного 
         процесса».
         Стратегическая линия «Управление успешной школой».
Мероприятия по реализации Программы.

Приоритетные
направления
Программы

Стратегическая  линия «Успешный ученик» –  создание  среды,
благоприятной для успешной реализации внутреннего потенциала
каждого  учащегося  на  основе  социально  и  личностно  значимой
деятельности,  формирующей  у  школьников  навыки  социальной
выживаемости,  конкурентоспособности,  адаптированности  и
творческой активности.
Стратегическая  линия  «Успешный  учитель» –  создание
комфортных  условий  для  реализации  творческого  потенциала
учителя,  повышения  качества  и  престижности  его
профессиональной деятельности.
Стратегическая  линия  «Успешный  родитель» –  расширение
участия  семьи  в  учебно-воспитательной  работе,  привлечение
родителей  и  общественности  к  управлению  образовательным
процессом.
Стратегическая  линия  «Информатизация  образовательного
процесса» – создание в школе единого открытого информационно-
образовательного  пространства,  внедрение  информационно-
коммуникативных  технологий  во  все  сферы  образовательной
деятельности. 
Стратегическая  линия  «Управление  успешной  школой» –
совершенствование  системы  управления  образовательным
учреждением,  ориентированное  на  достижение  конечных
результатов  и  основанное  на  внедрении  новых  управленческих
технологий  (ИКТ,  knowledge management)  и  на  расширении
общественного участия.

Исполнители
Программы

Педагогический  коллектив  школы,  ученический  коллектив,
родительская  общественность,  органы  ученического

5



самоуправления, профсоюзная организация.
Система

организации
контроля за
исполнением
мероприятий
Программы

Результаты  поэтапного  выполнения  мероприятий  Программы
рассматриваются на педагогическом совете, методическом Совете
школы,  на  итоговых научно-практических  конференциях  школы,
советах родителей и обучающихся.

Ожидаемые
результаты

Программы и
индикаторы для

оценки их
достижения

Стратегическая линия «Успешный ученик».
Ожидаемые результаты:
• существенный рост качества образовательного процесса;
• расширение  возможностей  для  позитивной  самореализации
выпускников Школы как условия их индивидуального развития;
• снижение факторов "риска" и асоциального поведения.
Индикаторы для оценки достижения результатов Программы:
• повышение уровня и качества обученности школьников;
• соответствие  результатов  внутреннего  контроля  и  внешней
экспертизы качества знаний (ЕГЭ);
• увеличение  доли  победителей  и  призёров  предметных
олимпиад и творческих конкурсов;
• увеличение  доли  участников  научно-практических
конференций учащихся;
• повышение  доли  выпускников,  поступивших  в  вузы  на
бюджетной основе;
• внедрение новых форм организации внеурочной деятельности
учащихся;
• увеличение  охвата  обучающихся  услугами  дополнительного
образования в школе;
• повышение охвата учащихся профориентационной работой;
• усиление  влияния  детской  общественной  организации  на
решение реальных вопросов жизнедеятельности школы;
• снижение доли обучающихся, совершивших правонарушения;
• снижение  уровня  заболеваемости  инфекционными
заболеваниями;
• увеличение (сохранение) доли учащихся, охваченных горячим
питанием;
• увеличение доли учащихся, посещающих спортивные секции;
• увеличение  доли  участников  спортивно-оздоровительных
мероприятий;
• увеличение  количества  диагностируемых  показателей
физического развития школьников.
Стратегическая линия «Успешный учитель».
Ожидаемые результаты:
• повышение  профессиональной  мотивации  и
профессионального уровня работников школы.
Индикаторы для оценки достижения результатов Программы:
• повышение  доли  педагогов,  повысивших  уровень
квалификации;
• повышение  доли  педагогов,  принимающих  участие  в
проведении семинаров и мастер-классов;
• повышение доли педагогов, участвующих в профессиональных
и творческих конкурсах;
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• создание временных исследовательских коллективов педагогов;
• повышение доли педагогов, участвующих в экспериментальной
и исследовательской деятельности;
• повышение  доли  педагогов,  использующих  инновационные
программы и технологии;
• повышение  доли  педагогов,  участвующих  в  педагогических
научно-практических конференциях различного уровня.
Стратегическая линия «Успешный родитель.
Ожидаемые результаты:
• расширение  участия  родителей  в  образовательном  и
воспитательном процессе на правах субъекта;
• повышение роли родительской общественности  в управлении
образовательным процессом;
• повышение степени открытости образовательного учреждения.
Индикаторы для оценки достижения результатов Программы:
• увеличение  доли  родителей,  участвующих  в  организации
дополнительного образования на уровне школы;
• увеличение  количества  совместных  детско-учительско-
родительских  акций  и  мероприятий  по  тематическим
направлениям воспитательной работы;
• увеличение  доли  родителей,  принимающих  участие  в
совместных воспитательных мероприятиях;
• участие  родителей  в  экспертизе  результатов  деятельности
школы и реализации Программы развития.
Стратегическая  линия  «Информатизация  образовательного
процесса».
Ожидаемые результаты:
• внедрение  современных  информационных  технологий  во  все
сферы деятельности школы;
• эффективное  взаимодействие  субъектов  образовательного
процесса и школы по обмену информацией;
• повышение  компьютерной  грамотности  коллектива  педагогов
школы;
• расширение  информативности  школьного  сайта  за  счет
создания новых рубрик, реструкторизации.
Индикаторы для оценки достижения результатов Программы:
• увеличение единиц материально-технического оснащения;
• снижение  численности  обучающихся  в  расчете  на  один
компьютер;
• увеличение  количества  часов  работы  в  системе  Интернет  в
расчете на одного обучающегося;
• увеличение доли учителей, использующих в работе ИКТ;
• обновление библиотечного фонда;
• увеличение фонда медиатеки.
Стратегическая линия «Управление успешной школой».
Ожидаемые результаты:
• создание  оптимальной  и  эффективной  системы  управления
школой;
• совершенствование системы ВШК;
• расширение партнерских связей;
• повышение статуса школы в социуме и отрасли.
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Индикаторы для оценки достижения результатов Программы:
• изменение  организационной  структуры  управления
инновационной образовательной деятельностью Школы;
• увеличение доли использования ИКТ в управленческой работе;
• увеличение привлеченных внебюджетных средств;
• усиление  роли совета  родителей  школы в решении реальных
вопросов жизнедеятельности школы; 
• повышение рейтинга школы в муниципалитете;
• наличие  публикаций  и  печатных  работ  о  результатах
деятельности школы;
• совершенствование системы ВШК;
• создание базы данных результатов ВШК.

Ресурсное
обеспечение
реализации
Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы включает:
• нормативно-правовое обеспечение;
• организационное обеспечение;
• кадровое обеспечение; 
• материально-техническое обеспечение; 
• научно-методическое обеспечение;
• информационное обеспечение; 
• финансовое обеспечение;
реализуемые,  в  том  числе,  за  счет  привлечения  внешних
интеллектуальных  ресурсов  (научная  поддержка);  социальных
ресурсов (общественная поддержка); профессиональных ресурсов
(сетевое партнерское взаимодействие).

Источники
финансирования

Программы

Источники финансирования:
• местный бюджет;  
• дополнительные платные услуги; 
• иные.

Порядок
управления
реализацией
Программы

Управление  реализацией  Программы  осуществляется
администрацией  школы,  заведующими  МО,  учителями,
обладающими высоким инновационным потенциалом, психологом.
С целью обеспечения открытости деятельности образовательного
учреждения усиливается контролирующая и координирующая роль
совета  родителей  школы  и  общественных  организаций
(Объединённого  родительского  комитета,  органа  детского
самоуправления «Школьной думы»).

Порядок
мониторинга

хода и
результатов
реализации
Программы

Мониторинг  хода  и  результатов  реализации  Программы
осуществляется в следующем порядке:
—  на  организационном  этапе  осуществляется  мониторинг
исходного состояния исследуемого объекта («первичный срез»);
— на  основном  этапе  проводится  систематический  (ежегодный)
мониторинг,   позволяющий выявить промежуточные результаты,
причины отклонений от цели и принять необходимые меры для их
ликвидации («промежуточные срезы»);
— на рефлексивном этапе осуществляется исследование и оценка
«выходных»  данных,  определение  конечных  результатов
реализации программы («итоговый срез»).
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