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образовательного процесса
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Проблемы школы
повышения качества образования
 введения и эффективного
использования современных
образовательных технологий
 недостаточный уровень развития
социокультурного пространства
школы
 Низкий уровень оснащения школы.


Цель программы развития


Создание оптимальной модели
общеобразовательной школы, способствующей
интеллектуальному, нравственному, физическому,
эстетическому развитию личности ребенка,
максимальному раскрытию его творческого
потенциала, формированию ключевых
компетентностей, сохранению и укреплению
здоровья школьников путем обновления структуры и
содержания образования, развития практической
направленности образовательных программ.
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Способы достижения цели
1.Переход на новые федеральные образовательные стандарты.




Обновление содержания образования
Формирование духовной, нравственно богатой личности
Воспитание патриота и гражданина

2.Развитие системы поддержки талантливых учеников
 - создание условий для оптимального развития одаренных детей;
 - рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской
олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях разного уровня;
 - рост количества учащихся, занимающихся научно-практической и
проектной деятельностью;
 - повышение ИКТ-компетентности учащихся

Способы достижения цели
3.Совершенствование учительского корпуса
 сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной
категорией при прохождении аттестации в новой форме;
 - увеличение числа молодых специалистов (учителей);
 - совершенствование педагогического мастерства учителей школы;
 - повышение ИКТ-компетентности педагогов школы
4.Развитие школьной инфраструктуры
 развитие материально- технической базы школы, повышение уровня
обеспечения современным учебным оборудованием;
 - создание единой образовательной информационной среды;
 - расширение области взаимодействия школы с другими
организациями;
 - расширение возможностей организации внеклассной работы,
дополнительного образования

Способы достижения цели
5.Сохранение и укрепление здоровья школьников
 создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья учащихся;
 - достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового
образа жизни;
 - увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную
деятельность.
6.Расширение самостоятельности школы
 повышение конкурентоспособности школы в муниципальном образовательном
пространстве;
 - модернизация деятельности органов самоуправления;
 - повышение эффективности государственно-общественной формы управления
школой.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ











. Повышение качества образования обучающихся. Мероприятия по
объективности оценивания учащихся. (2021-2025гг)
2. Повышение мотивации обучающихся к здоровому образу жизни и спорту,
сохранение и укрепление здоровья школьников. (2021-2025гг)
3. Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса.
Увеличение числа школьников, реализовавших свои способности. (20212025гг)
4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. (20212023гг)
5. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации
творческих, учебно-исследовательских способностей обучающихся. (20212023гг)
6. Повышение оснащения школы: вхождение в программы по повышению
материальной базы школы.(2022-2025гг)
7. Улучшение условий реализации образовательной программы школы. (20222024гг)

Выводы








1.Освоение эффективных образовательных технологий в
деятельности школы, совершенствование используемых методов
обучения и воспитания.
2. Создание условий для педагогического сопровождения детей.
3.Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе
школы.
4. Повышение профессионального мастерства педагогов.
5. Проведение диагностических и мониторинговых исследований
образовательного процесса.
6. Укрепление материально-технической базы школы.

Развитие

Движение

Успех

Значимость результатов проекта
.

- развитию у
школьников мотивации
к обучению и получению
высокого уровня знаний,
формированию
базовых ключевых
компетентностей

.

- повышению
качества обучения и
воспитания
школьников
-выявлять и устранять
недостатки и сбои в
организации
педагогической и
учебновоспитательной
деятельности

-

-позволит определить
главные целевые ориентир
ы школы и повысит
уровень интеллектуального,
нравственного, физического,
эстетического развития
личности ребенка через
разработку
соответствующих
-сохранению и
укреплению здоровья
учащихся,
социальному и
профессиональному
самоопределению.

-реализации
программы

