




     «…Мы должны сделать все, чтобы 

сегодняшние школьники получили прекрасное 

образование, могли заниматься творчеством, 

выбрать профессию по душе, реализовать 

себя…" 

В.В.Путин 

президент  

Российской Федерации 

     «…Для хорошего образования недостаточно 

только комфортных зданий. Нужна 

профессиональная, мотивированная работа 

учителя, прорывные новые обучающие 

технологии и, конечно, возможности для 

творчества, занятий спортом, 

дополнительного образования…" 



Ориентиры  

Программы развития 
• формирование российской 

идентичности обучающихся, 

• создание условий для сохранения, 

приумножения культурных и 

духовных ценностей,  

• рост качества социальных услуг по 

развитию семьи,  

• обеспечение условий развития 

каждого ребенка,  

• становление открытой, гибкой и 

доступной системы образования. 

 



• Конституция и законы РФ; 

• Федеральный Закон  «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 12 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

• Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом 

Российской Федерации 04 февраля 

2010 г. Пр.-271; 

• Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 

№ 2148-р; 

• «Концепция модернизации 

российского образования в период 

до 2020 года»;  
 



• Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (в действующей редакции); 

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (в действующей 

редакции); 

• Концепция духовно-нравственного 

воспитания российских 

школьников; 

• Стратегия развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 

г. № 996-р. 

 



Блоки Программы развития 

1 блок – Аналитический 

2 блок– Концептуальный 

3 блок- Стратегия перехода 

от существующего 

состояния к желаемому 

будущему 



Аналитический 

блок 
Подразделы: 

• Введение 

• Информационная справка 

о школе 

• Проблемно – 

ориентированный анализ 

деятельности 



ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ 

Проектирование Программы развития 

Анализ 

результатов 

реализации 

предыдущей 

Программы 

развития 

Проблемно-

ориентиро-

ванный анализ 

PEST - 

анализ 
SWOT - 

анализ 





Характеристика 

социального заказа 
• государственный заказ 

• потребности учащихся 

• ожидания родителей 

• профессионально-

педагогические потребности 

учителей 

• требования и ожидания 

 

 



SWOT - анализ 
SWOT-анализ — метод 

стратегического 

планирования, 

заключающийся в выявлении 

факторов внутренней и 

внешней среды организации и 

разделении их на четыре 

категории: Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses 

(слабые стороны), 

Opportunities (возможности) 

и Threats (угрозы). 



Факторы Положительные Отрицательные 

Политические 1.Цели развития школы соответствуют 

стратегическим целям развития образования в 

Российской Федерации и Липецкой области.  

2.Совершенствование системы школьного 

образования является одним из принципов 

государственной политики, что позволяет школе 

выполнять  государственный заказ. 

3.Реализация компетентностного подхода в 

образовании ставит школу перед необходимостью 

осуществления научно-методической работы в 

данном направлении. 

1.Профилизация образовательная 

деятельность заставляет 

осваивать менеджмент в 

образовании, заниматься PR-

технологиями.  

2. Предоставление спектра 

индивидуальных  

образовательных возможностей 

и траекторий для учащихся на 

основе развития профильного 

обучения ограничено 

материальными возможностями 

школы и родителей. 

3. Переход в штатный режим 

ЕГЭ, ОГЭ при отсутствии 

планомерной системной 

подготовки может отрицательно 

сказаться на показателях 

качества образования в школе, 

поставить под сомнение её статус 

как учреждения, 

обеспечивающего достойный 

уровень образования. 



PEST - анализ 

 • PEST - акроним 

для Политических, Экономических, 

Социальных и Технологических 

факторов, которые используются, 

чтобы оценить рынок 

организационной единицы.  

• PEST-анализ - полезный 

инструмент понимания позиции 

компании, потенциала и 

направлениz бизнеса. PEST-

анализ помогает руководителю 

компании или аналитику увидеть 

картину внешнего окружения 

компании, выделить наиболее 

важные влияющие  

• факторы. 



Сильные 

стороны 

Слабые стороны 

 

школа 

обеспечивает 

доступность 

образования, 

широкий спектр 

вариативных 

образовательных 

услуг, 

непрерывный 

характер 

образования; 

школа имеет 

позитивный опыт  

преобладание традиционного 

опыта организации образовательная 

деятельностьсдерживает переход 

на новые стандарты образования 

(организацию образовательная 

деятельностьв рамках учебного дня 

в трех образовательных средах: 

урочной, внеурочной и 

внешкольной);  

 



Внешние факторы Возможные риски 

разработанная 

программа развития 

учитывает приоритетные 

основные направления 

развития системы 

образования РФ; 

возможно снижение уровня 

образования в результате  

изменения приоритетов 

деятельности (реализация 

требований ФЗ-83, переход 

на новые ФГОС, инициатива 

«Наша новая школа», 

принятие нового Закона «об 

образовании Российской 

Федерации», широкое 

внедрение ЕГЭ и ОГЭ,  

новой системы повышения 

квалификации и аттестации 

педагогических кадров и 

др.); 

 меняющиеся условия  



Концептуальный 

блок 
• миссия 

• философия 

• цель 

• задачи первого уровня 

• Приоритетные направления 

 



Миссия  

образовательного 

учреждения 

 МБОУ СШ № 52 г. Липецка 

эффективная 

образовательная организация, 

выпускник  которой - 

самостоятельный и 

ответственный субъект 

социального действия. 





Выпускник 

 

Выпускник  

«Школы позиционного 
самоопределения 

Готовность выпускника к 
самореализации и 

самоопределению в 
современном мире 

способности к 
самопознанию, 

эффективно 
трудиться на благо 
себя и общества, 

полноценно и 
нравственно жить в 

обществе 

прочные знания 
повышенного 

уровня по 
отдельным 

профилирующим 
предметам 



Цель  

Программы 

  Проектирование в МБОУ СШ 
№ 52 пространства развития 

обучающегося как 

самостоятельного и 

ответственного субъекта 

социального действия, готового 

к самореализации в 

обновляющихся формах 

общественной жизни. 



Задачи 

Программы 
1. Обеспечить развитие комплекса образовательных услуг  

посредством проектирования и реализации 

преемственно связанных образовательных программ.  

2. Создать внутришкольную систему оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО, ООО, СОО на основе учета динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

3. Обеспечить развитие кадрового потенциала 

образовательной организации  с учётом приоритетного 

значения кадровых условий реализации ФГОС общего 

образования 

4. Обеспечить управление образовательной организаций в 

условиях перехода на ФГОС и профессионаьные 

стандарты на основе принципов государтвенно-

общественного управления 



Приоритетные 

направления 

деятельности 
 реализация ФГОС 

НОО и поэтапный 

переход на ФГОС 

ООО,  к 2020 г. 

ФГОС СОО; 

 создание среды 

профессионально 

– личностного 

развития 

педагога 



Направления  

деятельности 
• реализация концепции воспитания и социализации 

обучающихся; 

• структурирование и развитие здоровьесберегающей 

среды, мотивирующей на сохранение и укрепление 

здоровья всех субъектов образовательной 

деятельности;  

• структурирование параметров внутришкольного 

мониторинга по отслеживанию планируемых 

результатов; 

• информатизация образовательной среды, 

расширение единого информационного 

пространства; 

• организация профессионального взаимодействия 

как средства развития компетенций и творческой 

инициативы учителей; 

• совершенствование модели управления  

• МБОУ СШ № 52 как открытой образовательной 

среды. 



Подпрограммы 
1. Среда самореализации и развития 

• Проект «Я – ученик, человек, гражданин» 

• Проект «Планета здоровья»; 

• Проект «Творчество. Спорт. Интеллект»; 

• Проект «Путь в мир профессий». 

2. «Мониторинг качества образования» 

3. Развитие кадрового потенциала, в 

том числе проект по созданию 

модели методической работы 

• Проект «Методический ресурс» 

4. «Управление образовательной 

организацией» 

 



3 блок 

Стратегия перехода  

школы в новое качество  
• Этапы реализации программы развития 

школы 

• Механизм управления реализацией 

Программы развития (реализация 

подпрограмм и проектов) 

•  Ресурсное обеспечение Программы 

развития;  

• Контроль и оценка эффективности 

выполнения программы развития 

  

 



2016-2021 годы 
• I этап (2015-2017 год) –  проектировочный: 

• -  проведение аналитической и диагностической работы; 

• -  разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

• -  утверждение программы развития школы; 

• -  разработка и утверждение образовательных программ 

ФГОС НОО и  ООО;  

• -  разработка основных инновационных моделей и 

механизмов, способствующих повышению качества 

образования; 

• - методологическое совершенствование учебного плана 

школы 

• II этап (2017-2020годы) – реализующий: 

• -реализация сформированных моделей;  

• - текущий анализ  и оценка результативности деятельности 

образовательного учреждения;  

• - коррекция реализации программы развития на основе 

мониторинга эффективности работы по её внедрению. 

• III этап (2020-2021 годы) – рефлексивно-обобщающий: 

• -  подведение итогов реализации программы развития; 

• - разработка нового стратегического плана  развития 

школы. 

 



Механизм управления 

реализацией Программы 

развития 

ДИРЕКТОР 

школы 
Управляющий 

совет 

ПС  МС  Заместители 
директора  

МО 

Психологичес-

кая служба  



«Воспитание приобретает “сквозной” характер. 

Оно осуществляется средствами обучения, 

дополнительного образования, различных 

социально-культурных практик, в которые 

включаются учащиеся для того, чтобы приобрести 

опыт ценностного отношения к различным 

сторонам жизни общества, опыт творчества, опыт 

нравственного выбора». 

Среда самоореализации и 

развития обучающихся 



ПРОЕКТ 

Я – 

Ученик, 

Человек, 

Гражданин 

Я – липчанин. 

«Школа становления 

позиции» 

Я – россиянин. 

«Школа личностной 

позиции подростка» 

Я – землянин. 

«Школа активной 

социализации» 



Этапы проекта 
Этапы Мероприятия 

Подготовительный 

(2015-2016) 

Цель: выявить позитивный опыт воспитания в 

школе, определить приоритетные направления его 

работы 

Корректировка  программы духовно – 

нравственного воспитания и социализации 

обучающихся 

Прогностический 

(2016-2017) 

Цель: выявление отклонений от концептуальных 

направлений воспитательной системы  

1.Диагностика уровня  воспитанности 

2.Определение путей реализации программы, 

прогнозируемый результат 

Практический 

(2017-2020) 

Цель: реализация Проекта, внесение корректив в 

концептуальные положения 

1. Разработка вариативных программ 

воспитательной работы по классам 

2. Совершенствование школьного 

самоуправления 

3. Создание условий для обеспечения 

возможностей самореализации учащихся в 

стенах школы 

4. Комплексное изучение личности школьника 

(по уровням обучения), сопоставление его 

развития, его ценностные ориентиры с 

моделью идеала выпускника 

Обобщающий 

(2020-2021) 

Цель: обобщить позитивный опыт реализации 

проекта 

1. Выявление уровня влияния воспитательной 

среды школы на воспитанности школьников 

2. Анализ и коррекция воспитательных 

программ по классам , внесение корректив в 

воспитательную систему школы 

3. Выявление и оценка реальных результатов 



Ожидаемые 

результаты 
«Я - липчанин» (1- 4 класс)  -  «Школа становления 

позиции»: 

• понимание ценности семьи в своей жизни и дружбы со 

сверстниками; 

• использование чтения, в том числе семейного, для 

познания мира и формирования личности; 

• положительное отношение к природе, ее историческим 

памятникам; 

• трудолюбие (потребность в труде, умение использовать в 

труде свои навыки и способности; эстетическое отношение 

к труду, объективная оценка своего и чужого труда, 

самовоспитание трудовых умений и навыков); 

• противостоять безнравственному поведению и 

отрицательному примеру; 

• нести ответственность за свое поведение перед 

коллективом, за поведение товарищей; 

• художественная активность в творческих сферах. 

 



Ожидаемые 

результаты 
«Я - россиянин» (5- 8 класс) -  «Школа 

личностной позиции подростка»: 

• жизненная ориентация на Истину, Добро, 

Красоту; 

• способность выстроить этико-

психологическую защиту, сохраняя свое 

достоинство; 

• владение культурой отношения к себе, к 

людям, к труду, науке, обществу, природе, 

прекрасному 

• экологическая образованность; 

• ощущение себя гражданином Российского 

государства. 

 



Ожидаемые 

результаты 
«Я - землянин» (9-11 класс ) - «Школа 

активной социализации»: 

• личность духовная, толерантная, 

яркая, оптимистичная, мобильная, 

преобразующая, живущая в 

гармонии с собой и окружающим 

миром, открытая, 

рефлексирующая; 

• ориентированная на жизненный 

успех, обладающая позитивной 

самооценкой. 

 



Целевые индикаторы 

эффективности реализации 

программы развития 

Показатели результативности 

образовательной деятельности его 

субъектов 

Индикаторы 

 оценки эффективности программы 

развития  

Повышение качества школьного образования: 

Ориентация образовательная деятельностьна 

достижение планируемых результатов 

обучения, воспитания и развития учащихся. 

Выполнение мероприятий, утвержденных в 

ежегодном  плане работы школы. 

Наличие внутришкольного мониторинга. 

Соответствие законодательству РФ, Липецкой 

области и г. Липецка, Уставу и другим 

нормативным актам школы. 

Наличие в Уставе школы различных форм 

получения образования. 

Наличие той или иной формы подготовки к 

обучению в школе.  

Широта охвата учащихся образовательными 

услугами. 

Доля учащихся, не получивших в школе 

основное общее образование до достижения 15-

летнего возраста. 

Стабильное качество результатов обучения и 

воспитания. 

Общая успеваемость. 

Доля учащихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по предметам. 

Уровень  функциональной грамотности 

учащихся. 

Качество знаний. 

Доля выпускников школы, получивших аттестат 

о среднем образовании. 

Результаты ГИА. 

Степень преемственности обучения. Доля выпускников 9 класса, продолживших 

обучение в школе. 




