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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа перспективного развития МБОУ «Центр
Наименование
образования с. Усть-Белая» на 2014 – 2017 гг.
программы
Творческая группа
Разработчики
МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая» в составе:
программы
 зам. директора по ИТ,
 зам. директора по УМР,
 руководители МО Центра.
Цели и задачи Цель программы:
организация работы центра образования, направленная
программы
на обеспечение современного качества образования,
гарантирующего развитие инновационной культуры
выпускника центра образования в соответствии с
актуальными
и
перспективными
потребностями
личности, общества и государства.
Задачи программы:
1.Развивать
инновационную
образовательную
инфраструктуру.
2.Формировать у обучающихся высокие гражданские,
патриотические и духовно-нравственные качества.
3.Оптимизировать
учебную,
физическую,
психологическую нагрузки с целью создания условий
для сохранения здоровья обучающихся.
4.Совершенствовать и внедрять вариативные учебные
планы и программы, а также дополнительные
образовательные программы, с учетом региональной
специфики общего образования.
5.Обеспечивать уровень квалификации педагогических
кадров, необходимый для успешного развития центра
образования,
повышения
их
научной
информированности в области знания учебного
предмета и смежных дисциплин.
6.Применять педагогами на практике современных
образовательных технологий в процессе обучения и
воспитания обучающихся.
7.Укреплять УМБ для обеспечения учебного процесса в
рамках основных и дополнительных образовательных
программ.
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1. Индикаторы наличия условий для обучения на
родном и русском языках, сохранения культуры,
и
национальных традиций, языка народа.
2. Индикаторы и показатели оценки расширения
доступности качественного образования.
3. Индикаторы и показатели оценки повышения
качества школьного образования.
4. Индикаторы и показатели оценки создания условий
для самопознания и самореализации детей и
подростков.
5. Индикаторы и показатели оценки повышения
квалификации и педагогического мастерства
педагогов.
6. Индикаторы
и
показатели
оценки
совершенствования
управления
центром
образования.
7. Индикаторы и показатели оценки развития
ресурсного обеспечения центра образования.
2014 – 2017 гг.
Сроки и этапы
1 этап: 2014 – подготовительный.
реализации
2 этап (2014-2015) – формирующий (становление
программы
образовательного
процесса
и
организационноуправленческого механизма в новых условиях).
3 этап (2015-16) – стабильного функционирования в
новых условиях.
4 этап (2016-2017) – устойчивое развитие.
Объемы
и
источники
Бюджет МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая»»
финансирования
программы (при
наличии)
Ожидаемые
У административно–управляющего персонала:
(конечные)
 повышение культуры менеджмента в образовании;
измеряемые
 умение выстраивать стратегию управления
результаты
процессом качества образования;
реализации
 использование
механизмов
и
приемов
программы.
стимулирования инновационной деятельности
педагогов.
Целевые
индикаторы
показатели
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У педагогов:
 существенное повышение интереса к своей
профессии;
 персональная
ответственность
за
свою
профессиональную деятельность;
 квалификационный
рост
и
повышение
профессионального мастерства;
 владение педагогическими технологиями;
 рост креативности и инициативы;
 улучшение самочувствия и здоровья;
 конструктивное разрешение конфликтов и
противоречий, возникающих в школьной среде;
 концептуальность в профессиональной работе.
У обучающихся:
 повышение качества знаний;
 развитие способности к исследовательской и
проектной образовательной деятельности;
 адаптивность: отсутствие чувства беспомощности,
доверие к учителю и к центру образования;
 способность разрешать конфликты;
 улучшение самочувствия и здоровья.
У родителей:
 повышение
активности
в
установлении
позитивных связей с центром образования;
 доверие к учителю и к центру образования.
У представителей общественности:
 повышение внимания и интереса к
образования и к проблемам воспитания;
 участие в решении проблем образования.

центру
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ВВЕДЕНИЕ
Программа развития МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая»
разработана на период с 2014 по 2017 год. В программе определены
тенденции развития центра образования, охарактеризованы главные
проблемы и задачи работы всех участников образовательного процесса,
моделируются пути и способы по внесению изменений в содержание и
организацию учебно-воспитательного процесса. Развитие центра образования
в данный период предполагает создание условий для личностного роста
учащихся, их подготовки к полноценному и эффективному участию в
различных видах жизнедеятельности в современном обществе.
Программа перспективного развития МБОУ «Центр образования с.
Усть-Белая» отражает основные направления государственной политики в
области образования в соответствии с:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ";
 Конвенцией о правах ребенка;
 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р;
 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
утвержденной 04.02.2010 г. № 271;
 «Концепцией
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года;
 Уставом и локальными актами МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая».
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» в
качестве приоритетных определяет следующие направления модернизации
школьного образования:

переход на новые образовательные стандарты;

развитие системы поддержки талантливых детей;

совершенствование учительского потенциала;

сохранение и укрепление здоровья школьников;

изменение школьной инфраструктуры;

развитие самостоятельности школы
Изучая возможности реализации основных направлений развития
школы, были выявлены основные проблемы МБОУ «Центр образования с.
Усть-Белая»:
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Направление
Переход на новые
образовательные
стандарты

Проблемы
1. Недостаточная учебно-методическая база.

1. Недостаточное
использование
педагогами
современных
технологий,
способствующих
Развитие системы
разностороннему развитию ребенка.
поддержки
талантливых детей 2. Ограниченность
свободного
выбора
для
самореализации в образовательном пространстве.
1. Преобладание субъект-объектных отношений в
образовательном процессе, неготовность учителей
к реализации технологий сотрудничества.
2. Узкопредметная направленность деятельности
Совершенствование
многих
учителей,
отсутствие
стремления
учительского
интегрировать
деятельность
и
создавать
потенциала
совместные творческие проекты.
3. Отсутствие стремления у части учителей к
изучению результатов современных исследований в
области педагогической психологии и частных
методик.
1. Недостаточность материальной базы для создания
необходимого здоровьесберегающего пространства
и стимулирования условий, обеспечивающих
Сохранение
психофизическое развитие школьников.
и укрепление
здоровья
2. Отсутствие специфических критериев оценки
школьников
деятельности педагогического и медицинского
персонала школы по профилактике заболеваемости
и укреплению здоровья учащихся
1. Отсутствие необходимой материально-технической
базы для обучения, развития и воспитания
учащихся.
Изменение
2. Недостаточное
количество
программношкольной
методического
обеспечения,
позволяющего
инфраструктуры
внедрить информационные и инновационные
технологии в образовательный процесс.
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Раздел I. Цели, задачи, целевые индикаторы эффективности реализации
программы
Цель программы:
Организация работы центра образования, направленная на обеспечение
современного
качества
образования,
гарантирующего
развитие инновационной культуры выпускника центра образования в
соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности,
общества и государства.
Задачи программы:
1. Развивать инновационную образовательную инфраструктуру.
2. Формировать у обучающихся высокие гражданские, патриотические и
духовно-нравственные качества.
3. Оптимизировать учебную, физическую, психологическую нагрузки с
целью создания условий для сохранения здоровья обучающихся.
4. Совершенствовать и внедрять вариативные учебные планы и программы, а
также дополнительные образовательные программы, с учетом региональной
специфики общего образования.
5. Обеспечивать уровень квалификации педагогических кадров,
необходимый для успешного развития центра образования, повышения их
научной информированности в области знания учебного предмета и смежных
дисциплин.
6. Применять педагогами на практике современных образовательных
технологий в процессе обучения и воспитания обучающихся.
7. Укреплять УМБ для обеспечения учебного процесса в рамках основных и
дополнительных образовательных программ.
Целевые индикаторы эффективности реализации программы
Эффективность и результативность реализации Программы развития
предполагается оценивать по следующим целевым индикаторам и
показателям:
1. Индикаторы наличия условий для обучения на родном и русском
языках, сохранения культуры, национальных традиций, языка народа:

повышение качества обучения и успеваемости по русскому и
чукотскому языкам;

повышение качества выполнения контрольных работ, срезов,
мониторинговых исследований по русскому и чукотскому языкам;

улучшение результатов ЕГЭ по русскому языку;

рост числа победителей и призеров олимпиад по русскому и
чукотскому языкам:
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рост числа исследовательских, творческих и проектных работ по
русскому и чукотскому языкам, географии и истории Чукотки.
2. Индикаторы и показатели оценки расширения доступности
качественного образования:

индивидуализация маршрутов образования;

комплексное внедрение новых образовательных технологий;
 уменьшение соотношения числа обучающихся на 1 компьютер;
 рост числа педагогов, применяющих Интернет-технологии в
образовательном процессе;
 рост числа участников образовательного процесса, охваченных
дистанционным образованием;

расширение спектра дополнительных образовательных услуг:
 создание детских объединений;
 увеличение числа образовательных программ дополнительного
образования, реализуемых в центре образования;
 создание интегрированных образовательных программ.
3. Индикаторы и показатели оценки повышения качества школьного
образования:

рост числа образовательных программ по элективным курсам;

внедрение новых программ по предшкольному обучению.
4. Индикаторы и показатели оценки создания условий для самопознания
и самореализации детей и подростков:

увеличение количества детско-взрослых клубных объединений;

расширение спектра внеаудиторных занятий;

сохранение 100 процентного охвата обучающихся дополнительным
образованием;

уменьшение
количества
детей,
неохваченных
внеурочной
деятельностью.
5. Индикаторы и показатели оценки повышения квалификации и
педагогического мастерства педагогов:

увеличение количества педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки;

применение новых УМК в связи с переходом на ФГОС нового
поколения, соответствующих возрастным особенностям учащихся;

увеличение числа научно-методических публикаций педагогов, в том
числе, размещенных в сети Интернет.
6. Индикаторы и показатели оценки совершенствования управления:

9



рост инновационных проектов школьников, педагогов, родительской
общественности;

повышение социальной активности обучающихся (развитие участия
старших школьников в управлении школой, рост числа школьных
объединений, рост участия обучающихся в общественных
организациях);

развитие социального партнерства школы с предприятиями и
организациями с. Усть-Белая:
 расширение сферы деятельности, родительского комитета;
 разработка и внедрение интегрированных образовательных программ;
 рост числа специалистов, вовлеченных в образовательные программы
центра образования;

обеспечение безопасности жизнедеятельности центра образования:

создание условий безопасного пребывания детей в центре, в том
числе соответствие пищеблока, учебных аудиторий требованиям СанПиН
и противопожарной безопасности;

снижение числа обучающихся, имеющих хронические заболевания.
7.
Индикаторы и показатели оценки развития ресурсного обеспечения
центра образования:

рост
обеспечения
материально-техническими,
кадровыми,
финансовыми, технологическими ресурсами;

создание фонда развития центра образования.
Раздел II. Этапы и сроки реализации программы
Реализация Программы перспективного развития МБОУ «Центр
образования с. Усть-Белая» рассчитана на период с 2014 по 2017 годы.
Этапы реализации программы:
1 этап: 2014 – подготовительный
2 этап (2014-2015) – формирующий (становление образовательного процесса
и организационно-управленческого механизма в новых условиях).
3 этап (2015-16) – стабильного функционирования в новых условиях.
4 этап (2016-2017) – устойчивое развитие.
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Раздел III. Ресурсное обоснование обеспечения выполнения программы.
1

Финансовое

2

Материально-техническое

3

Научно-методическое

4

Кадровое

5

Информационное

Создание
системы
стимулирования
педагогических работников.
Приобретение:
 технических средств обучения,
 учебно-методических комплектов,
 цифровых образовательных ресурсов.
Сотрудничество
с
отделом
методического
сопровождения
Управления
социальной
политики
Администрации
Анадырского
муниципального района.
Приобретение и использование новых и
уже имеющихся учебных и методических
пособий.
Прохождение
педагогами
курсов
повышения квалификации.
Повышение уровня педагогического
мастерства педагогов.
Улучшение качества работы социальнопсихологической службы МБОУ «Центр
образования с. Усть-Белая».
Использование ресурсов сети Интернет и
СМИ по различным направлениям.
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Раздел IV. Механизм реализации программы
ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

1.

Основные направления развития

Срок
исполнения

Обновление содержания образования
Введение ФГОС основного общего образования
5 класс с 2014г
6 класс с 2015г.
7 класс с 2016г.
8 класс с 2017г.
Мониторинг эффективности внедрения ФГОС основного общего
Ежегодно
образования.

Ответственные
Директор
Зам. директора по УМР

Директор
Зам. директора по УМР

Разработка и утверждение программ элективных курсов,
Ежегодно
Директор
факультативных занятий по отдельным учебным предметам
Зам. директора по УМР
вариативной части базисного учебного плана, программ
Зам. директора по ВР
дополнительного образования школьников.
Мониторинг демографической ситуации, определение перспективы Ежегодно
Зам. директора по УМР
комплектования начальной школы и профильных классов.
Оценка качества результатов обучения на всех уровнях общего образования
Участие в независимой муниципальной итоговой аттестации Ежегодно
Зам. директора по УМР
обучающихся начальной школы.
Ежегодно
Стартовая диагностика по математике и русскому языку в 5-х классах.
В течение
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2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

Работа по плану-графику подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования, с участием территориальной
экзаменационной комиссии.
Работа по плану-графику мероприятий по подготовке выпускников к
сдаче единого государственного экзамена.
Расширение рамок профильного обучения.
Внедрение эффективных технологий контроля качества знаний в 1-11
классах
Усовершенствование лекционно-семинарской и зачетной системы
обучения в 10-11 профильных классах
Организация профильной летней школы для выпускников основной
школы - будущих учащихся 10 классов
Расширение форм получения образования

всего периода
В течение всего
периода

2014-2017 гг.
2014-2017 гг.

Администрация центра
образования

В течение всего Зам. директора по УМР
периода
Руководители ШМО
Ежегодно
Администрация центра
образования
В течение всего Директор центра
периода
образования

Новшества в технологиях обучения, воспитания, развития учеников
Введение в учебно-воспитательный процесс образовательных
2014-2017 гг.
технологий: модульной, ИКТ, гуманно-личностной, проектной,
рейтинговой, обучение на коммуникативно-познавательной и проблемнопоисковой основах.
Новшества в условиях организации профильного обучения. Применение В течение всего
дистанционных технологий.
периода

Администрация центра
образования

Директор центра
образования
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1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Воспитание патриота и гражданина
Работа по благоустройству памятных мест села
В течение всего
периода
Поздравления ветеранов войны и труда с праздниками, организация для
Ежегодно
них праздничных концертов, проведение встреч, классных часов, бесед.
Помощь ветеранам.
Организация встреч, конференций, семинаров, круглых столов,
В течение всего
конкурсов, деловых игр по формированию правовой культуры
периода
обучающихся.
Проведение смотра строя и песни «Ко дню защитника Отечества».
Ежегодно

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Развитие системы поддержки талантливых детей
Реализация программы «Одаренные дети».
В течение всего Зам. директора по УМР
периода
Зам. директора по ВР
Руководители ШМО
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников.
По плану
Зам. директора по УМР
проведения
Руководители ШМО
олимпиад
Участие школьников в конкурсах, соревнованиях, смотрах разного В течение
Зам. директора по УМР
уровня, дистанционных олимпиадах.
всего периода
Зам. директора по ВР
Руководители ШМО
Работа «Школьной академии наук».
Ежегодно
Зам. директора по УМР
Проведение ежегодной научно-практической конференции.
Руководители ШМО
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5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Проведение предметных недель.

По планам
работы ШМО
Проведение дней самоуправления.
Ежегодно
Консультативная деятельность по построению образовательной В течение всего
траектории одарѐнных детей.
периода
Совершенствование системы работы в центре образования с портфолио 2014-2015 уч. г
обучающихся.
Совершенствование учительского корпуса
Повышение профессионального мастерства учителей-предметников
Участие в конкурсах профессионального мастерства.
В течение всего
периода
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых В течение всего
столах, направленных на повышение квалификации педагогов.
периода
Проведение мастер-классов, открытых мероприятий педагогами центра В течение всего
образования.
периода
Реализация плана курсовой подготовки педагогов центра образования.
В течение всего
периода
Подготовка публикаций педагогов в профессиональных изданиях, в В течение всего
средствах массовой информации.
периода
Совершенствование
механизма
материального
и
морального В течение всего
стимулирования учителей, дифференциации заработной платы педагогов периода
в зависимости от качества предоставления образовательных услуг.
Совершенствование системы работы с портфолио педагогов.
2015-2016 уч. г

Руководители ШМО
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УМР
Зам директора по ВР

Директор
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УМР
Руководители ШМО
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УМР
Руководители ШМО
Директор

Зам. директора по УМР
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Развитие школьной инфраструктуры
Обновление материально-технической базы
Мониторинг оснащения учебного процесса и оборудования учебных
Ежегодно
помещений.

Директор
Зам. директора по АХЧ

2.

Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки современными
учебно-методическими комплексами, информационными цифровыми
ресурсами.

Директор
Зам. директора по УМР
Зав. библиотекой

3.

Оснащение кабинетов школы современными учебно-дидактическими В течение всего Директор
материалами, электронными образовательными ресурсами.
периода

4.

Проведение текущего ремонта зданий центра образования.

1.

5.
6.

7.

8.

Ежегодно

Ежегодно

Директор
Зам. директора по АХЧ
Благоустройство пришкольной территории.
2014-2016 гг.
Зам. директора по ВР
Зам. директора по АХЧ
Организация постоянного доступа в Интернет и использования В течение всего Директор
возможностей сети в обучении и внеклассной работе.
периода
Зам. директора по УМР
Руководители ШМО
Работа в «Дневник.ру» - «Электронный дневник», «Электронный 2014-2017 гг.
Директор
центра
журнал»
образования.
Зам. директора по УМР
Переход на электронный документооборот
2016-2017 уч. г. Администрация
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1.
2.

3.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Формирование единого образовательного пространства
Разработка совместных планов работы центра образования и отдела по В течение всего
делам несовершеннолетних
периода
Заключение
договоров
взаимодействия
с
Домом
культуры, В течение всего
общественными организациями, учреждениями дополнительного периода
образования.
Организация работы школьной пресс-службы на базе школьного 2014-2017 гг.
библиотечно-информационного центра

Директор
центра
образования.
Директор центра
образования.
Зам. директора по УМР
Зам. директора по ВР
Зав. библиотекой

Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся
Обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных традиций семьи
Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов
Организация и проведение спортивных мероприятий с детьми и В течение всего Учитель физ. культуры,
родителями на базе центра образования.
периода
Педагог-организатор
ОБЖ
Проведение Дней безопасности.
Ежегодно
Педагог-организатор
ОБЖ
Работа спортивных команд центра образования.
В течение всего Учитель физ. культуры
периода
Организация работы ДОЛ в период летних каникул.
Ежегодно
Директор
Мониторинг состояния здоровья учеников 1-11 класса. Регулярное В течение всего Зам. директора по УМР
проведение медосмотров обучающихся.
периода
Медработник
Диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы В течение всего Педагог-психолог
обучающихся 10-17 лет.
периода
17

7.

Психолого-медико-педагогические исследования особенностей развития В течение всего Зам. директора по УМР
детей 6-11 лет .
периода
Педагог-психолог

8.

Организация горячего питания.

9.

Проведение контроля выполнения санитарных правил и норм.

10.

В течение всего Директор
периода
образования.

В течение всего
периода
Использование в образовательном процессе малых форм физического В течение всего
воспитания и психологической разгрузки (минуты релаксации, периода
музыкальные паузы и т.д.)

центра

Администрация центра
образования.
Администрация центра
образования. Педагогорганизатор

11.

Работа лектория по профилактике алкогольной и наркотической В течение всего Зам. директора по ВР
зависимости для обучающихся (совместно с медучреждениями)
периода
Социальный педагог

12.

Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников на всех В течение всего Зам. директора по ВР
уровнях обучения, общешкольных Дней здоровья.
периода
Учитель физ. культуры

13.

Профилактическая витаминизация.

14.

В течение всего Медицинский работник
периода
Проведение специальных воспитательных мероприятий для детей с Ежегодно
Директор
девиантным поведением.
Зам. директора по ВР
Классные руководители
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15.

Проведение с привлечением специалистов лекций, родительских В течение всего Директор
центра
собраний, конференций, посвященных возрастным особенностям периода
образования.
обучающихся, проблемам наркозависимости, сохранения здоровья.
Зам. директора по ВР

16.

Проведение профилактических медицинских осмотров, вакцинация не Ежегодно
менее 60% педагогов

Директор
образования.

17.

Проведение тренингов для педагогов

Педагог-психолог

1.

Развитие ученического самоуправления
Организация работы совета старшеклассников
2016-2017 уч. г

Ежегодно

центра

Зам. директора по ВР

2.

Участие активов классов в проведении проверок по выполнению правил
внутреннего распорядка центра образования, организация дежурства по
центру образования.

В течение всего Зам. директора по ВР
периода
Кл. руководители

3.

Совершенствование коллективно-организаторской деятельности
ученического актива через традиционные мероприятия.

В течение всего Кл. руководители
периода

4.

Возрождение престижности занятий общественно-полезным трудом.

В течение всего Зам. директора по ВР
периода
Кл. руководители
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Раздел V. Механизм осуществления управления и контроля хода
реализации программы

1.
2.





Контроль реализации программы:
Ежегодный анализ со стороны администрации (промежуточный).
По окончании – полный отчет с описанием методических и
технологических находок.
Контроль реализации программы осуществляют:
администрация центра образования;
методический совет центра образования;
учителя, готовые работать в инновационном режиме.

20

