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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Название 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная школа №1 

Нормативная база  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

 Концепция модернизации российского образования на период до 

2020 года. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 года № 2620-р.  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373). 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 г.г. (Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 

497 - Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 годы», постановление правительства 

РФ от 30.12.2015 № 1493; 

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. 

 Проект Концепции духовно-нравственного воспитания личности 

гражданина России. 

 

Авторы – 

разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа №1 

Заказчики 

Программы 

развития 

Родители (законные представители) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальная школа №1.  

Основная идея 

инновационного 

развития школы 

Содействие процессу становления и развития личности, способной к 

успешной самореализации в социокультурной реальности. 

Миссия школы Миссия Школы полного дня – высокое качество образования на основе 

предоставления каждому участнику образовательного процесса сферы 

деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и 

творческих способностей, формирование ключевых компетенций; 

вовлечение родителей в совместную общеобразовательную и 

воспитательную деятельность школы; развитие социального 

партнерства, сетевого взаимодействия, информационной открытости 

образовательного учреждения.  

Ценностные 

ориентиры 

инновационного 

развития  

Школа стремится формировать у обучающихся гражданскую 

ответственность, правовое самосознание, духовную культуру, 

инициативность, самостоятельность, толерантность, способность 

успешной социализации и активной адаптации в обществе.  

Цель Программы 

развития  

Обеспечить развитие образовательного учреждения на основе модели 

«Школа полного дня» как образовательного пространства, 

способствующего реализации индивидуальности обучающихся, 

http://base.garant.ru/70265348/#block_1000
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обеспечивающего комплекс условий для сохранения здоровья и 

гармоничного развития социально активной, творческой личности, 

обладающей высоким уровнем общей культуры.  

Задачи Программы 

развития 

1. Осуществить переход на новые образовательные стандарты на основе 

обеспечения интеграции основного и дополнительного образования 

обучающихся как необходимого условия достижения современного 

качества образования.  

2. Содействовать развитию системы поддержки талантливых детей 

посредством совершенствования условий для самовыражения и 

самоопределения каждого ученика.  

3. Способствовать развитию профессиональных компетенций 

педагогического коллектива школы как решающего фактора 

реализации идей современного качества образования.  

4. Совершенствовать систему школьной инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию модели «Школа полного дня».  

5. Обеспечить реализацию механизмов модели «Школа полного дня», 

направленных на сохранение и укрепление физического, психического, 

нравственного и социального здоровья школьников.  

6. Совершенствовать организационно-управленческие механизмы 

реализации модели «Школа полного дня» и апробации элементов 

автономного функционирования образовательного учреждения.  

Содержательные 

принципы 

инновационного 

развития  

Ведущим подходом инновационных преобразований является 

компетентностный подход, т.е. совокупность общих принципов 

определения целей образования и воспитания, отбора содержания 

образования, организации учебно-воспитательного процесса и оценки 

результатов.  

В основе реализации модели «Школа полного дня» лежат принципы:  

• инновационность - освоение и внедрение в практику современных 

инновационных технологий, новых форм и методов работы;  

• альтернативность - вариативность внедрения в педагогическую 

практику образовательных программ и учебно-методических 

комплексов;  

• системность и комплексность учебно-воспитательного процесса;  

• социально-педагогическая целесообразность - соответствие 

образовательных целей школы социальному заказу;  

• наличие конкретных результатов, определяющих реальность и 

эффективность работы школы.  

Инновационное 

содержание  

программы  

• Проект дошкольного образования «От ступеньки к ступеньке»; 

• Образовательный проект «Учись учиться»; 

• Проект гражданско-патриотического воспитания «Гражданин 

рождается в школе»; 

• Проект «Школа – территория здоровья»;  

• Проект развития сети профильного обучения «Цифровая школа»;  

• Проект дополнительного образования «Школа творчества»; 

•  Проект «Семья и школа: от диалога к партнерству». 

Критерии 

результативности  

Достижение нового качества образования на основе создания модели 

«Школа полного дня» по показателям: инновационность, 

перспективность, вариативность, социализация, индивидуализация, 

результативность, доступность, управляемость, профессионализм, 

здоровьесбережение, уникальность.  

Сроки и этапы 

реализации  

Программы  

Реализация Программы рассчитана на пять лет: 2017-2021 гг.  

Этапы реализации программы:  

1. Подготовительный (2017г.). Выявление перспективных направлений 

развития школы и моделирование ее нового качественного состояния.  
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2. Основной этап (2018-2021 гг.). Переход ОУ в новое качественное 

состояние.  

3. Обобщающий этап (2021 г.). Анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы. Фиксация 

нововведений в образовательной практике и закрепление их в 

локальных нормативных актах школы.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Финансирование в объеме бюджета (федерального, регионального, 

муниципального) и привлеченных внебюджетных  средств 

(спонсорская и благотворительная помощь). 

Ожидаемые 

результаты  

Лидирующее положение МБОУ НШ №1 в развитии образовательного 

пространства города.  

Высокая рейтинговая оценка деятельности МБОУ НШ №1 в 

муниципальной и региональной системе образования.  

Создание образовательной среды, обеспечивающей непрерывность, 

доступность, качество, эффективность и целостность образовательного 

процесса с развитой системой элективных курсов и индивидуальных 

образовательных маршрутов, дополнительного образования, 

полноценного и разнообразного досуга. 

Создание Центра дистанционного обучения, а также муниципальным 

ресурсным и научно-методическим центром, назначением которого 

является тиражирование технологий и материалов начального 

образования по запросам других образовательных учреждений.  

Сохранение психического, физического, физиологического здоровья 

всех участников образовательного процесса.  

Готовность выпускника школы к успешной самореализации в 

динамично изменяющемся социальном окружении.  

Система контроля 

за исполнением 

Программы 

развития  

 

Текущее управление за ходом реализации Программы осуществляется 

администрацией, педагогическим коллективом, Советом школы.  

Процесс контроля состоит из установки положительной динамики 

изменений фактически достигнутых результатов и проведения 

корректировок, а также точных сроков получения ожидаемых 

результатов.  

Отчётность на Совете школы не реже одного раза в год.  

 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальная школа № 1 (далее Школы) выступает в качестве стратегического плана осуществления 

основных нововведений в образовательном учреждении. Она ориентирована на будущее, на 

реализацию не только сегодняшних, но и перспективных образовательных потребностей. 

Программа развития рассматривается Школой как потенциально мощный и действенный 

инструмент, обеспечивающий гарантированный, результативный, экономичный и 

своевременный переход школьного сообщества в новое качественное состояние, и одновременно 

– инструмент, обеспечивающий управление им.  

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации проектов, каждый из 

которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

решение проблем отдельного направления образовательной деятельности. Результатом 

реализации этих проектов является повышение качества работы школы, результатом реализации 

инициативных проектов – инновационные продукты, которые школа может распространять в 

системе образования.  

Предполагается, что создание оптимальных социально-педагогических условий 

образования возможно в образовательной организации, реализующей факторы продуктивного 
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процесса образования, досуга и укрепления здоровья, приведет к реализации индивидуальности 

обучающихся, обеспечивающего комплекс условий для сохранения здоровья и гармоничного 

развития социально активной, творческой личности, обладающей высоким уровнем общей 

культуры.  

 Модель «Школа полного дня» способствует достижению современного качества 

образования, прежде всего, посредством интеграции основного и дополнительного образования. 

«Школа полного дня» - это новый тип школы, осуществляющей образовательные и 

воспитательные функции целый день и обеспечивающей максимальное раскрытие способностей 

ученика, его всестороннее развитие через коллективную совместную работу с учениками и 

педагогами, общение, дискуссии, развивающие часы, предметные кружки, кружки по интересам, 

консультирования по предметам, дополнительные занятия, самоподготовку, работу в научном 

обществе. «Школа полного дня» - это современная востребованная модель учебного заведения, в 

которой сочетаются черты и функции общеобразовательного учебного заведения и учреждения 

дополнительного образования.  

Цель программы развития школы: обеспечить развитие образовательного учреждения 

на основе модели «Школа полного дня» как образовательного пространства, способствующего 

реализации индивидуальности обучающихся, обеспечивающего комплекс условий для 

сохранения здоровья и гармоничного развития социально активной, творческой личности, 

обладающей высоким уровнем общей культуры.  

Основные задачи программы:  
1. Осуществить переход на новые образовательные стандарты на основе обеспечения 

интеграции основного и дополнительного образования обучающихся как необходимого 

условия достижения современного качества образования.  

2. Содействовать развитию системы поддержки талантливых детей посредством 

совершенствования условий для самовыражения и самоопределения каждого ученика.  

3. Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогического коллектива 

школы как решающего фактора реализации идей современного качества образования.  

4. Совершенствовать систему школьной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию 

модели «Школа полного дня».  

5. Обеспечить реализацию механизмов модели «Школа полного дня», направленных на 

сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и социального 

здоровья школьников.  

6. Совершенствовать организационно-управленческие механизмы реализации модели 

«Школа полного дня» и апробации элементов автономного функционирования 

образовательного учреждения.  

 

Программа отражает приоритеты государственной образовательной политики:  

- Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования детей.  

- Создание условий для успешной социализации детей и подростков в условиях школы и 

послешкольный период.  

- Создание условий для работы с одарёнными детьми. 

- Создание условий для поиска и внедрения новых инновационных форм методической 

работы педагогов.  

- Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

- Создание условий для полноценного питания школьников в течение полного дня.  

- Организация досуга детей и подростков как условия профилактики правонарушений.  

- Создание условий для успешного развития демократического уклада школы.  

- Удовлетворение родителями качеством образования детей. 
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III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ НШ №1 

 

Название ОУ по уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная школа №1 

Сокращенное название 

школы: 

МБОУ НШ №1 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ: начальная школа 

Учредитель:  Управление образования города Батайска 

Юридический адрес: 346880, Ростовская область, город Батайск 

ул. Воровского 69 а 

Место осуществления 

образовательного процесса: 

346880, Ростовская область, город Батайск 

ул. Воровского 69 а 

Дата открытия:  01 сентября 2016 г. 

e-mail: bataysk_sc1@mail.ru 

Адрес сайта школы: http://school1bataysk.ru/ 

Лицензия: от 06 сентября 2017 года № 6678, выданная 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

 

Организационно-правовая 

форма Школы: 

бюджетное учреждение  

 

ОГРН: 1176196031571 

ИНН/КПП: 6141052228 / 614101001 

Директор: Шуптиева Елена Александровна, образование высшее,  

стаж педагогической работы 28 лет, окончила РГПИ 

Проектная мощность ОУ 300 человек. 

 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы: начального общего образования.  

 

 Характеристика контингента 
Количество обучающихся: 117 человек, из них:  

Начальное общее образование — 117 человек.  

 Всего мальчиков - 68, девочек - 49. 

 

 Количество классов-комплектов–7: 

1 класс – 3  

2 класс – 2  

3 класс – 1  

4 класс – 1 

Всего: 7 классов-комплектов  

 

 Режим работы школы 

Учебные занятия организованы в 1 смену при пятидневной учебной неделе.  

Начало занятий – 08.00 

Во второй половине дня начинают работу секции, кружки и факультативы. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

 

 Характеристика педагогических кадров 

Всего 

педагогов 

Квалификация педагогов Образовательный уровень 

Высшая Первая Соответствие Нет Высшее Незаконченное Сред

mailto:sc1@mail.ru
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категория категория занимаемой 

должности 

аттестац

ии 

профессиональ

ное 

высшее нее 

проф

ессио

нальн

ое 

15 2 2 1 10 14 0 1 

100% 13% 13% 7% 67% 93% 0% 7% 

 

  

 Родительский состав 

Образовательный уровень Социальный статус 

Высшее 

профессиона

льное 

Средне-

специальн

ое 

Начальное 

профессион

альное 

Среднее  Интеллигенция  Рабочие  Служащие  Нерабо

тающие 

33% 41% 23% 3% 22% 56% 18% 4% 

 

 Социальный статус семей обучающихся 
Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Семьи, где 

воспитываются 

опекаемые дети 

Семьи, 

воспитывающие 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 

инвалидностью) 

Семьи, 

находящиеся 

в социально 

опасном 

положении 

Семьи, в 

которых 

среднедушевой 

доход семьи 

ниже 

установленног

о 

прожиточного 

минимума В
о
сп

и
ты

в
ае

т 

м
ат

ь
 

В
о
сп

и
ты

в
ае

т 

о
те

ц
 

49% 6% 36% 7% 0 0 0 

 

 Результаты образовательного процесса 

Качество подготовки по основным общеобразовательным программам за год 
                          

класс 

кол-
во на 
1.09 

выб
ыло 

приб
ыло 

кол-
во на 
конец 

аттест
овано "5" "4" "3" 

% 
качества  

% 
успев
аемос

ти 

проп
ущен

о  
по 

болезни 

1А 18 1 0 17 0 0 0 0 0% 100% 468 447 

1Б 18 1 0 17 0 0 0 0 0% 100% 573 573 

1В 13 1 2 14 0 0 0 0 0% 100% 521 521 

ИТОГО 49 3 2 48 0 0 0 0     1562 1541 

2А 22 1 1 22 22 9 9 4 81% 100% 405 405 

ИТОГО 22 1 1 22 22 9 8 5 81% 100% 405 405 

3А 24 1 0 23 23 7 12 4 78% 100% 404 404 

ИТОГО 24 1 0 23 23 7 12 4 78% 100% 404 404 

4А 22 2 0 20 20 6 7 7 67% 100% 588 588 

ИТОГО 22 2 0 20 20 6 7 7 67% 100% 588 588 

ИТОГО 117 7 3 113 65 22 28 15 75% 100% 2959 2938 

 

 

 Результаты воспитательного процесса 

Созданная в школе система воспитательной работы довольно эффективна. Об этом 

говорят данные ежегодного мониторинга отношения учащихся и их родителей к школе. 

Целью воспитательной работы школы является: формирование личности активной 

жизненной позиции, творческой, информационно грамотной, интегрирующей в себе 

культурологическое и духовное богатство россиян, способной ориентироваться в микро и 

макросоциуме, конкурентоспособной на рынке образования и труда, способной создать 

здоровую семью, способной к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию. 
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Достижению этой цели способствует решение задач как управленческих, так и 

личностных: 

Управленческие Личностные 

1. Создать условия для формирования 

демократической гражданственности у 

обучающихся. 

2. Создать условия для формирования здоровой 

личности, использование здоровьесберегающих 

технологий. 

3. Создать условия для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 

 4. Создать условия для повышения роли семьи в 

воспитательно-образовательном процессе. 

1. Воспитать высоконравственную, культурную 

личность, настоящего гражданина своего 

Отечества. 

2. Сформировать у обучающихся потребность к 

здоровому образу жизни. 

3. Развить познавательные интересы 

обучающихся, потребности в познании 

культурно-исторических ценностей. 

4. Развить творческую активность 

обучающихся. 

5. Сформировать устойчивые и обоснованные 

профессиональные интересы детей. 

Принципы осуществления воспитательной работы в школе: 

 создание в школе комфортной психологической среды, способствующей раскрытию 

потенциала каждого ребёнка; 

 воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и 

окружающим людям; 

 расширение работы по изучению прав человека, ознакомление педагогов с 

имеющимся опытом; 

 соблюдение и изучение опыта применения здоровьесберегающих технологий в 

преподавании и организации жизнедеятельности школьников; 

 активизация деятельности ученического самоуправления; 

 сохранение и приумножение школьных традиций; 

 расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с целью 

привлечения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

 традиционные праздники школы; 

 профилактика вредных привычек и асоциального поведения; 

 дополнительное образование; 

 работа органов ученического самоуправления; 

 гражданственно-патриотическое  и нравственное воспитание; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное; 

 профилактическая работа; 

 профориентационная работа; 

 работа с родителями; 

 взаимодействие с социумом; 

 работа методического объединения классных руководителей. 

 

С целью формирования гражданско-патриотического сознания, развития чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранения и развития чувства гордости за свою страну, 

воспитания личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны, в школе традиционно проводятся встречи с ветеранами, 

мероприятия ко Дню Победы, круглые столы совместно с ветеранами Великой 

Отечественной войны и Героями России в честь Дня защитника Отечества, концерт и 

торжественная линейка ко Дню Победы, участие в акциях, концерты для ветеранов войны и 
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труда, тематические классные часы, экскурсии, отмечаются исторические события с 

проведением викторин и интеллектуальных игр для знатоков истории России. 

С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни организуется и 

проводится большое количество интересных и разнообразных общешкольных мероприятий: 

спортивные игры и конкурсы, спартакиады. 

Особое внимание уделяется правовому воспитанию обучающихся, работе с трудными 

подростками и семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

 Важным аспектом организации воспитательной системы в школе является работа с 

родителями. Проблемы семейного воспитания, психологический климат в семьях 

обучающихся, коррекция родительских установок по отношению к детям – неполный 

перечень вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений. 

  Сеть дополнительного образования в школе определена 5 направлениями, в рамках 

которых осуществляется деятельность объединений: 

1. Общеинтеллектуальное направление: 

 Информатика 

 Занимательный английский 

2. Спортивное: 

 Самбо 

 Тхэквондо 

 Школа выживания 

3. Общекультурное: 

 Хореография «Современные ритмы» 

 Творческая мастерская «Страна Фантазия» 

 Хоровой кружок «До-ми-солька» 

Важным показателем развития воспитательной системы школы является сохранение и 

укрепление школьных традиций. Проведение традиционных школьных праздников в течение 

года проходило на высоком уровне, в них принимали участие школьники, учителя, родители, 

представители социума.  

Для внеурочной деятельности обучающихся в школе оборудовано 2 спортивных зала, 

2 бассейна, тренажерный зал, актовый зал на 350 мест, 1 хореографический зал позволяют 

охватить большое количество детей занятых в школьных кружках и секциях. Творческие 

коллективы школы становятся победителями окружных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов. 

Интеграция общего и дополнительного образования позволила в 2017-2018 учебном 

году увеличить количество учащихся, получающих дополнительное образование на базе 

школы, с 79 % до 100%.  

 Реализация системы методической работы 

Высокий уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования и поискам новых 

технологий образования. 

Учителя школы постоянно повышают свое педагогическое мастерство через курсы 

повышения квалификации, авторские, тематические, дистанционные курсы, через участие в 

работе проблемных семинаров и творческих групп.  

Динамика развития педагогического творчества 

Ключевым направлением деятельности педагогического коллектива школы 

становится изучение приемов реализации практического подхода, связанного с внедрением 

компетентностного и метапредметного подходов в образовании, поиск и использование в 

своей работе инновационных форм работы как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Педагоги организуют работу над инновационными проектами, которые позволяют вовлечь 

большую часть учителей в исследовательскую и опытно-экспериментальную деятельность, 

повысить их уровень мотивации в решении проблем развития школы.  
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Вместе с тем, не всеми педагогами школы достаточно активно внедряются в учебный 

и воспитательный процесс новые формы инновационной работы, современные 

образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные. 

Реформирование системы образования идёт более быстрыми темпами, чем перестройка 

сознания и психологии педагогов школы. 

 

 Материально-техническая база  
 

МБОУ НШ №1 осуществляет образовательную деятельность:  

· реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования  

· реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительного 

образования. Для образовательной деятельности предусмотрено одиннадцать помещений: 

четыре учебных класса, пять учебных кабинетов для дополнительных занятий, кабинет 

информатики, спортивный зал. Количество учащихся -111 человек, классов - 7. Территория 

МБОУ НШ №1 по периметру ограждена забором, имеет наружное искусственное освещение, 

с южной и северной стороны озеленена хвойными и лиственными деревьями. На территории 

МБОУ НШ №1 выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона имеет покрытие из резиновой крошки. Зона 

отдыха оборудована для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих 

группу продлённого дня, а также для реализации образовательных программ, 

предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе. В зоне отдыха 

установлены теневые навесы, имеющие твёрдое покрытие и ограждение. Хозяйственная зона 

располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет 

самостоятельный въезд с улицы; в хозяйственной зоне оборудована котельная и площадка 

для сбора мусора, с твердым покрытием и установкой контейнеров с плотно 

закрывающимися крышками. Въезды и входы на территорию, дорожки имеют твёрдое 

покрытие. В соответствии с техническим паспортом помещения МБОУ НШ № 1 имеют 

следующий набор учебных, игровых и технических зон:  

 

1. На первом этаже: 

игровая (№4) -48,9 м2, учебные кабинеты (№1,2)- 52 м2 и49,3м2; 

учебный кабинет для дополнительных индивидуальных занятий (№6)- 18,0м2; 

спальное помещение для мальчиков (№14 )- 51,5 м2; 

гардероб для верхней одежды детей (№18) - 48,9м2; 

кабинет администрации (№19)- 18,0м2; 

медицинский блок ( №12) -12,3м2; 

столовая (№ 13)- 62,3 м2; пищеблорк – 48 м2; 

спальня для девочек (№47)-50,2 м2 ; 

раздевалка для девочек; 

 

2. На втором этаже размещены: 

учебный кабинет (№45) - 48,8м; 

учебный кабинет (№25) -49,7м; 

учебный кабинет (№31 и 32)-5 0,6 м2; 

учебный кабинет для занятий английским языком (№44) - 18,3 м ; 

библиотека (№46)-50,1м; 

учебный кабинет для дополнительных индивидуальных занятий (№47) - 17,8м2; 

кабинет информатики (№ 33)- 18 м2; 

спортивный зал (№39)-79,0 м2; 

снарядная (№40) - 6,1м ; 

актовый зал (№41) - 75,3м ; 

учебный кабинет для дополнительных индивидуальных занятий - кабинет ИЗО (№26) -

15,8м2. На первом этаже, размещён гардероб, в котором оборудовано место для каждого 

класса, оснащён вешалками, крючками для одежды, с ячейками для обуви и скамейками. 
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Обучение в МБОУ НШ № 1 осуществляется в закреплённых за каждым классом учебных 

помещениях; 

учебный кабинет для 1 -го класса размещены на первом этаже, для 2го, 3-го и 4-х классов на 

втором этаже. 

 

Образовательный процесс проводится в одну смену, с организацией группы полного дня для 

всех обучающихся. Для обучающихся первого класса, посещающих группу полного дня, 

предусмотрена игровая комната и спальные помещения, раздельные для мальчиков и 

девочек. Учебные кабинеты оборудованы регулируемыми одноместными и двухместными 

столами и стульями ученическими. При наборе детей и получении данных об их росте, 

планируется регулировка учебной мебели соответственно росту обучающихся. Учебные 

кабинеты оснащены интерактивными досками. Спальные помещения для первоклассников 

оборудованы подростковыми трёхярусными выкатными с тумбами кроватями. Кабинет 

информатики оборудован регулируемыми одноместными столами; рабочие стулья подъёмно-

поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сидения спинки; поверхность сиденья 

и спинки полумягкая, нескользящая, обеспечивающая лёгкую чистку от загрязнений, легко 

поддающая дезинфекции. На каждом этаже здания размещены раздельные туалеты для 

мальчиков и девочек Во всех учебных кабинетах 1,2,3,4 классов, учебном кабинете для 

проведения дополнительных занятий по ИЗО, установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды через смесители с учётом росто-возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

 Характеристика образовательного сообщества школы. 

Образовательное сообщество представлено следующими подразделениями:  

 Методическое объединение учителей начальной школы. 

 Целью работы  объединения является повышение профессионального мастерства 

педагогов и, как следствие, повышение качества знаний обучающихся и 

воспитанников, совершенствование воспитательной работы. 

 Органы ученического самоуправления принимают участие в управлении школой на 

уровне ученического коллектива, участвуют в планировании и анализе проведения 

школьных дел. 

 Управляющий совет школы способствует содействию администрации учреждения в 

совершенствовании условий для осуществления качественного образовательного 

процесса и координации работы с родителями обучающихся и воспитанников. 

 Профсоюзный комитет, деятельность которого направлена на решение социальных и 

профессиональных проблем работников учреждения, защиты их интересов.  

 Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

 

 Характеристика инновационных процессов и технологий в школе, основные 

направления 

 Педагогический коллектив школы активно внедряет инновационные процессы и 

развивающие технологии в образовательную деятельность. 

В обучении 

 Технология становления личностно-ориентированного обучения. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Технология коллективной системы обучения (КСО).  

 Технология формирования преемственности между дошкольным образованием, 

начальной и основной школой.  

 Использование информационно-коммуникационных технологий в учебной и 

внеурочной деятельности.  

 Технология проектирования.  
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 Использование элементов развивающего обучения в начальной школе.  

 Внедрение дифференцированного обучения. 

 Технология обучения в сотрудничестве (групповая работа). 

В воспитании 

 Педагогика сотрудничества.  

 Технология коллективных творческих дел. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Применение ИКТ в проведении внеклассных мероприятий.  

 Игровые технологии.  

 Сказкотерапия. 

 Технология успеха. 

 Технология  общения. 

Все это способствует творческому развитию личности обучающихся и воспитанников. 

 

  ИЛИ 

 

 Технология коллективных учебных занятий – основной организационной формой 

таких занятий является работа в парах сменного состава по различным методикам.  

Внутришкольные психолого-педагогические исследования показали, что, несмотря на 

дополнительные временные и организационные затраты, эта технология дает максимальный 

образовательный эффект в аспекте формирования системы универсальных знаний и базовых 

компетентностей личности. Технологию КУЗ (на 1-3 фазе) применяют 7% педагогов. 

 Индивидуально-ориентированная система обучения – проявляется в разработке 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их возможностями и 

потребностями. Используется 20 % педагогов.  

 Игровые технологии. В структуру игры как деятельности органично входит 

целеполагание, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью 

реализует себя как субъект. (100 % педагогов)  

 Технологии интеграции – позволяют формировать целостное, не разбитое на 

«предметные области» мировоззрение обучающихся. (В скобках можно заметить, что 

технологии интеграции не только позволяют обучающимся более глубоко ориентироваться в 

изучаемых предметах, но и способствуют формированию психологически адаптивной 

личности - то есть личности, легко приспосабливающейся к изменениям внешней среды).  

 Интерактивные технологии – предполагают активное взаимодействие 

обучающегося с субъектом обучения (учителем). (100 % педагогов)  

 Технология проектного обучения – характеризуется получением обучающимися 

конкретного (практического) результата деятельности и его публичным предъявлением. 

Проектные технологии используют 43 % педагогов.  

 Информатизация образовательного процесса является одной из ключевых задач 

школы с 2017 года. В настоящий момент информатизация осуществляется по следующим 

направлениям:  

 Расширение изучаемой сферы информатики как образовательной области. 

Данное направление реализуется посредством включения в учебный план новых 

предметов, направленных на изучение информатики и ИКТ.  

 Внедрение ИКТ в содержание процесса обучения.  

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию 

различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации 

сознания обучающихся и пониманию ими процессов информатизации в современном 

обществе (в его профессиональном аспекте).  

 Внедрение ИКТ в форму процесса обучения. Под внедрением ИКТ в форму 

учебного процесса подразумевается создание новых форм передачи и контроля 

знаний. 

 

 Взаимодействие школы с различными учреждениями и организациями 
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Решая задачи социального воспитания, школа сотрудничает со всеми 

заинтересованными организациями и учреждениями. Налажены прочные связи с Домом 

детского творчества, ГКДЦ, городским музеем и другими учреждениями, организациями 

города. 

Формы сотрудничества включают – совместную организацию и проведение 

внеклассных мероприятий, совместную исследовательскую работу и диагностику, 

консультации, семинары, праздники. 

На базе школы проходят   городские, областные семинары для директоров, 

заместителей директоров, учителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, 

проводятся семинары для родителей. Школа регулярно обменивается опытом работы с 

различными школами г. Батайска, работает в тесном сотрудничестве с ведущими 

специалистами в области образования. 

   

 Характеристика системы управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, открытости, сохранения 

физического и морального здоровья человека и направлено на создание педагогических 

условий для эффективного достижения конечных целей школы. 

1 уровень – уровень  стратегического управления. 

1. Директор школы – координирует и направляет работу школьного коллектива по 

всем направлениям, совместно с Советом школы определяет стратегию развития школы, 

обеспечивает благоприятные условия для ее реализации и несет ответственность за 

состояние и результативность педагогического процесса. 

2. Конференция родителей, учителей и обучающихся является высшим органом 

управления школой, проводится 2 раза в год и принимает жизненно важные решения 

развития школы по основным направлениям. 

3. Совет школы выступает в роли высшего органа управления в период между 

конференциями, принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности 

педагогического и ученического коллективов, утверждает Устав школы, регламентирующие 

его нормативные документы и бюджет школы. 

4. Попечительский совет решает вопросы развития материально-технической базы 

школы, финансирования в процессе развития. 

5. Педагогический совет – коллективный орган управления школой. Ведет анализ 

воспитательно-педагогической работы, рассматривает проблемы, подготовленные научно-

методическим советом, утверждает направления деятельности школы на заданном 

программой развития уровне, утверждает основные документы по инновационной 

деятельности, несет коллективную ответственность за принятые решения. 

2 уровень – уровень тактического управления. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обеспечивает режим 

стабильного функционирования школы, осуществляет текущее планирование, 

внутришкольное руководство, контроль за работой учителей, качеством знаний, умений, 

навыков обучающихся и выполнение государственных стандартов образования. Выявляет, 

изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт, руководит работой 

методических объединений. Осуществляет мониторинг состояния учебно-воспитательного 

процесса и готовит отчеты педагогическому совету. А также определяет систему внеурочной 

воспитательной работы школы, организует координацию, планирование и контроль работы 

классных руководителей, вожатых, контролирует состояние воспитательной работы, уровень 

воспитанности обучающихся, внедряет прогрессивные воспитательные методики и 

обеспечивает связь с внешкольными учреждениями дополнительного образования. 

Заместитель директора по АХЧ отвечает за обеспечение функционирования и 

развития школы, занимается материально-техническим оснащением учебного заведения, 

несет материальную ответственность.   

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

заместители директора, руководители МО творческих групп. Совет подотчетен 
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педагогическому совету, утверждает план научно-методической работы, ее содержание и 

организационные формы, организует деятельность ШМО и временных творческих групп, 

анализирует информацию о научно-методической работе педагогов, координирует работу 

социально-медико-психологической службы. Руководит работе методического совета 

заместитель директора. 

Методическое объединение включает учителей одной или смешанных 

образовательных областей. Определяет задачи развития образовательной области в составе 

школы и пути их решения, отбором адекватных педагогических технологий, организует 

внеурочную работу по предмету, школьные олимпиады и НОУ, контролирует участие 

обучающихся в окружных и областных олимпиадах и НОУ, проводит анализ результатов 

образовательного процесса МО, имеет право выдвигать предложения по улучшению 

процесса образования, подотчетно методическому совету. Творческие и исследовательские 

группы учителей – временные объединения учителей одной или разных предметных 

областей, работающие над решением одной учебной или воспитательной проблемы. 

Итоговые рекомендации и выводы по работе творческих и исследовательских групп 

формируют банк методических идей. 

Аттестационная комиссия и экспертная группа проводит анализ документации к 

аттестации учителей, дает рекомендации и проводит аттестацию работников школы на 

присвоение второй квалификационной категории. Руководит работой аттестационной 

комиссии заместитель директора по УВР. 

3 уровень – оперативный. 

Медико-социально-психологическая служба организует помощь педагогам в решении 

задач индивидуально – дифференцированного процесса обучения и профориентации. 

Осуществляет психолого-педагогическую диагностику готовности детей к обучению в 

начальной школе, при подборе уровня образования и выборе профиля обучения. Служба 

проводит семинары для учителей и классных руководителей, оказывает помощь в разработке 

линии поведения с отдельными обучающимися с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Служба осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием обучающихся; анализирует организацию учебно-воспитательного 

процесса в отдельных классах и дает рекомендации психолого-педагогическому консилиуму. 

Обеспечивает профилактическую, психокоррекционную и консультативную работу с 

обучающимися и родителями через Совет профилактики.  

Совет классных руководителей организует и координирует работу классных руководителей в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и разрабатывает систему 

воспитательных мероприятий. Руководит работой совета заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Объединение педагогов дополнительного образования состоит из учителей школы и 

работников внешкольных образовательных учреждений, ставит задачей развитие творческих, 

эстетических и спортивных способностей обучающихся и является составным звеном 

целостного образовательного пространства школы.  

4 уровень – уровень обучающихся. 

Детское общественное объединение «Великороссы» объединяет обучающихся 3-4 

классов. Способствует развитию творческих и организаторских способностей обучающихся, 

формированию активной гражданской позиции. 

  

IV. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ. 

Современные экономические и политические условия требуют от школы осознания 

собственных особенностей и возможностей для определения цели и пути развития. Эту 

задачу невозможно осуществить без глубокого анализа деятельности учебного заведения. 

В качестве основных объектов анализа были выбраны: 

 уровень здоровья и ЗОЖ; 

 уровень воспитанности и интеллектуально-познавательного потенциала; 

 социализация личности; 

 уровень  гражданственности и патриотизма; 
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 роль семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

Одним из основных направлений работы школы в рамках реализации «Программы 

развития» является забота о здоровье обучающихся, а также формирование навыков 

здорового образа жизни. В соответствии с этим в школе планомерно решаются вопросы 

укрепления здоровья. Эти вопросы постоянно обсуждаются на педсоветах и совещаниях.  

 Медицинское обслуживание осуществляют медицинские работники МБУЗ ЦГБ г. 

Батайска. В школе есть медицинский кабинет. Ежегодно проходит углубленный 

медицинский осмотр в 1-4 классах. 

  В начальной школе обязательно проводятся физкультминутки. Регулярно 

проводятся соревнования по различным видам спорта как внутри школы, так и в   городе.  

 Социально-психологическая служба школы и детское общественное объединение 

«Великороссы» проводят большую работу по предупреждению наркомании, курения, 

алкоголизма. С этой целью организовываются встречи с инспекторами ОПДО. Проводятся 

родительские уроки, акции «Нет вредным привычкам!», «Конфетку – на сигаретку!» и т.д. 

 В школе организовано 4 разовое горячее питание.  

 Особое внимание уделяется обеспечению безопасности жизнедеятельности всего 

коллектива школы. 
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V. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 

факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить 

ее основные конкурентные преимущества:  

1. Соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса;  

2. Система и координация деятельности всех структур образовательного учреждения;  

3. Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу 

общеобразовательного учреждения;  

4. Значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

5. Система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в школе;  

6. Развитие ученического соуправления;  

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического коллектива, 

остаются проблемы: недостаточное использование новых педагогических и ИТ в УВП,  

неумение видеть в учениках и их родителях  равноправных участников УВП. Не всегда 

реализуются в полной мере потенциальные возможности педагогов, необходимо продолжить 

работу по совершенствованию педагогического мастерства по овладению методикой 

системного анализа результатов УВП, по вовлечению педагогических кадров в 

инновационную деятельность.  

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволил выявить некоторые недостатки в 

работе коллектива и их причины:  

1. Деловой, профессиональный, диалоговый стиль общения, складывающийся в 

коллективе, требует укрепления и доведения до формирования своего собственного 

внутреннего пространства школы, своих принципов и законов взаимодействия. 

2. Созданная модель информационной образовательной среды (ИОС) школы, требует 

дальнейшей реализации и усовершенствования. 

3. Недостаточная подготовленность педагогических кадров к работе в условиях 

возрастающей информатизации образовательного процесса; 

4. Противоречие между использованием традиционных методов и приемов работы с 

обучающимися и индивидуальным уровнем усвоения материала каждым учеником; 

5. Требуется усовершенствование медиатеки. 

6. Недостаточная материально – техническая база;  

SWOT-анализ позволил выявить сильные и слабые стороны (внутренние факторы) 

образовательной среды школы, перспективные возможности и риски её развития (внешние 

факторы). 

 

 Внутренняя среда 

 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

наличие инициативного педагогического 

коллектива и формирование творческой 

административной команды управления школой; 

позитивный опыт работы творческих групп 

учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса; 

развитие системы школьного самоуправления и 

взаимодействия с родительской общественностью; 

 

низкий уровень мотивации участников 

образовательного процесса на достижение 

нового качественного уровня образовательного 

процесса; 

недостаточно эффективная внутренняя система 

оценки качества образования школы; 

ограниченность материально-технической базы 

для обеспечения нового качественного уровня 

образовательного процесса по реализации 

федеральных государственных 

общеобразовательных процессов второго 

поколения. 

 



 19 

 Внешняя среда 

 

Возможности Угрозы 

развитие имиджа школы как общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего качественное 

гармоничное образование; 

финансовая поддержка школы за счет включения в 

различные  адресные программы; 

сотрудничество с социальными партнерами и 

благотворительными организациями для решения 

актуальных проблем образовательного процесса. 

недостаточное финансирование системы 

дополнительного образования школы; 

неприятие участниками образовательного 

процесса изменений федеральной, областной, 

районной, образовательной политики; 

спонтанное изменение административного и 

педагогического состава; 

 

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2021 года – организованный переход, эффективное внедрение и 

качественную оценку результатов освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и 

участников образовательного процесса.  

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения.  

 

 Возможные риски. 

 Резкое изменение внешних условий: 

1. Сокращение финансирования ОУ, повышение арендной платы. 

2. Радикальная реформа структуры и содержания образования или непоследовательное 

осуществление политики в области образования. 

3. Трудность прогнозирования роста или снижения (динамики) ученического 

контингента в связи с местоположением школы и реализации модели Школа полного 

дня. 

К большинству из них школа № 1  не может подготовиться заранее, но в состоянии 

частично компенсировать возможные потери в качестве обучения и воспитания 

обучающихся. 

Необходимо внимательно следить за изменениями в государственной политике и 

оперативно на них реагировать. Опыт опытно-экспериментальной работы, накопленный 

школой является единственными гарантом преодоления даже таких трудностей с 

возможными минимальными потерями. Необходимо помнить, что реализация программы 

развития улучшает жизнь всех субъектов образовательного процесса, позволяет сохранить 

положение школы в образовательной среде микрорайона. 

Обучающиеся и их родители должны иметь ясное представление о том, какие 

образовательные возможности предоставляет школа, какие службы могут оказать помощь 

детям, какие варианты продолжения образования существуют и какие требования 

выдвигаются к ученикам и родителям. 

Педагогический коллектив должен знать, какими методами и в какие сроки будут 

осуществляться изменения, к каким последствиям они могут привести. 

При отсутствии или недостаточности такой информации будет невозможно 

активизировать деятельность всех тех, кто заинтересован в осуществлении намеченных 

изменений, а без этого любая программа развития обречена на провал. Избежать такой 

опасности возможно, последовательно информируя всех участников УВП через 

педагогические советы, родительские и ученические собрания по классам и параллелям, 

использование  средств наглядной агитации (стенды с информацией и т.д.), причём это 

необходимо делить не разово, а на всех этапах развития школы. 
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Отсутствие энергии и воли к изменениям у части субъектов образовательного 

процесса, которое может уничтожить суть нововведений или резко снизить их 

эффективность. Решать эту проблему необходимо комплексно: 

а) Выдвигать на руководящие должности (администрация, методический совет, 

методическое объединение и т.д.) инициативных, способных, авторитетных людей, которые 

хотят и могут осуществить задуманные изменения. 

б) Не допустить, чтобы планы развития школы превратились в разговоры об 

изменениях. Лучше всех слов убеждают успехи в делах и нововведения, которые улучшают 

жизнь людей. 

Поэтому задачей администрации, проектных групп, всего педагогического коллектива 

является превращение общих планов развития в «пошаговые» инструкции, которые будут 

строго и последовательно реализовываться. 

Превращение представительных органов самоуправления в арену бесплодных 

дискуссий, склок и реализации личных и групповых амбиций. Избежать такой опасности 

очень сложно. Потребуется длительный период, чтобы добиться у участников «понимания», 

что «все мы находимся в одной лодке» и что деятельность органов самоуправления должна 

быть направлена на практический результат. Многое будет зависеть от позиции 

администрации и педагогического коллектива, готовности реально реализовывать 

государственно-общественный характер управления школой. 

 

Выводы: 

Школа полного дня это хорошо забытое старое, которое может стать той опорой, 

которая способна перевернуть школьный мир. От школы полного дня выигрывают все: 

родители, потому что знают, что их чада под присмотром, дети, потому что их кормят и 

помогают разобраться с трудными заданиями, учителя, потому что смогут помочь 

«трудным» детям. 

 

VI. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛИ «ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ». 

 

Основной идеей концепции «Школа полного дня» является то, что главным 

фактором развития образовательной и воспитательной системы и достижения современного 

качества образования является развитие школьной среды и характера отношений между 

участниками образовательного процесса на основе сотрудничества, инициирующего и 

стимулирующего сознательную познавательную и созидательную деятельность учеников и 

учителей.  

Миссия «Школы полного дня» – высокое качество образования на основе 

предоставления каждому участнику образовательного процесса сферы деятельности, 

необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирование 

ключевых компетенций; вовлечение родителей в совместную общеобразовательную и 

воспитательную деятельность школы; развитие социального партнерства, сетевого 

взаимодействия, информационной открытости образовательного учреждения.  

 предоставление каждому участнику образовательного процесса сферы деятельности, 

необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование их ключевых компетенций; 

 вовлечение родителей в совместную общеобразовательную и воспитательную 

деятельность школы; 

 развитие социального партнерства, сетевого взаимодействия, информационной 

открытости образовательного учреждения.  

 

Стратегическая цель - становление социально - компетентной, физически и духовно 

здоровой личности, через индивидуальные образовательные маршруты в условиях 

целостного образовательного пространства Школы полного дня. 

Задачи: 
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 интеграция общего и дополнительного образования, нацеленного на создание 

активного образовательного пространства для самореализации каждого учащегося, 

формирование  у него готовности к жизненному самоопределению,  навыков 

принятия жизненно важных решений.  

 изменить содержание, формы и методы обучения так, чтобы можно было обеспечить 

эффективное развитие и саморазвитие индивидуальности каждого ребенка – его 

познавательных процессов, личностных и духовно-нравственных качеств; 

 изучить запросы, потребности, возможности обучающихся и их родителей и создать 

систему ориентиров  в образовании и воспитании; 

разработать и реализовать индивидуальные образовательные планы, программы  в 

соответствии с запросами и потребностями каждого учащегося 

 через урочную и внеурочную деятельность развивать информационную, 

коммуникативную и социальную  компетентности у всех обучающихся, 

способствующие более успешному самоопределению каждого; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение каждой личности, 

мониторинговые исследования  состояния здоровья  каждого ребенка; 

 совершенствовать государственно-общественную форму управления 

образовательным процессом; 

  организовать и вести  планомерную подготовку  педагогических кадров, 

направленную на субъект – субъектные отношения. 

 через систему дополнительного образования с привлечением социальных партнеров 

дать возможность выбора учащимися социально и личностно продуктивных сфер и 

способов самореализации, сотрудничества и сотворчества. 

 

Учебно-воспитательный процесс при реализации модели «Школа полного дня» в 

нашем образовательном учреждении будет организован на основе широкого применения 

информационно – коммуникационных и здоровьесберегающих технологий, с 

использованием следующих критериев оптимального выбора методов обучения и 

воспитания:  

• соответствие методов особенностям содержания обучения;  

• учет индивидуальных психологических возможностей детей;  

• учет уровня образовательной и воспитательной подготовленности школьников;  

• учет особенностей групп и коллективов учащихся и педагогов;  

• учет конкретных социальных условий.  

Содержание учебно-воспитательного процесса в «Школе полного дня» строится на 

следующих параметрах:  

• инновационность: освоение и внедрение в практику современных инновационных 

технологий, новых форм и методов работы;  

• альтернативность: вариативность внедрения в педагогическую практику 

образовательных программ и учебно-методических комплексов;  

• системность и комплексность учебно-воспитательного процесса.  

• социально-педагогическая целесообразность: соответствие образовательных целей 

школы социальному заказу; 

• наличие конкретных результатов, определяющих реальность и эффективность 

работы школы.  

«Школа полного дня» станет образовательным учреждением со следующими 

подсистемами: образовательной, спортивно-оздоровительной, профориентационной, 

научной, методической, духовно-нравственной, включающими различные формы 

взаимодействия и общения детей и взрослых.  

На наш взгляд, образовательная система школы - это не только сам образовательный 

процесс, но и его среда, от которой во многом зависит успех работы школы. Создание и 

поддержание такой среды также является важнейшим объектом внимания педагогического 

коллектива. Речь идет об определенных группах условий внутренней жизни школы 

(организационно-педагогические, социально-психологические, материальные, социально-
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бытовые, гигиенические, эстетические, пространственные условия) и о важнейших свойствах 

образовательной среды (ее активности, адаптивности, многообразии, комфортности, 

толерантности).  

Достижение современного качества образования на основе обеспечения интеграции 

основного и дополнительного образования, развитие системы поддержки талантливых детей, 

развитие профессиональных компетенций педагогического коллектива, совершенствование 

школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление физического, психического, 

нравственного и социального здоровья школьников, совершенствование организационно-

управленческие механизмов реализации модели «Школа полного дня» является главными 

задачами Программы развития «Школа полного дня как условие достижения современного 

качества образования».  

Современное общество крайне заинтересовано в том, чтобы свести к минимуму 

возможность случайного выбора профессии выпускниками. Более того, желательно, чтобы 

еще в школе молодой человек сумел определиться в выборе своей будущей 

профессиональной деятельности. Работа общеобразовательного учреждения должна 

содействовать развитию социально и профессионально ценных качеств личности. Именно 

поэтому в нашей «Школе полного дня» отводится особое место социализации ребёнка в 

обществе.  

В современной ситуации очень многое зависит от учителя, его личных качеств, 

авторитета среди учеников, глубины знаний, широты его кругозора и увлечений, 

общественной активности. Необходимым условием нормального функционирования 

«Школы полного дня» является формирование высокопрофессионального корпуса учителей, 

педагогов дополнительного образования, воспитателей. В такой школе должны работать 

квалифицированные специалисты, которых отличает глубокое знание не только 

фундаментальных теоретических основ, но и постоянный поиск и использование нового, 

умение создавать содержательную основу учебно - воспитательного процесса на основе 

деятельностного подхода.  

Эффективное решение совокупности перечисленных задач возможно лишь при 

построении в учебном заведении целостной воспитательной системы гуманистического типа. 

Воспитательная работа в «Школе полного дня» строится по принципу: воспитание есть 

управление процессом развития личности. При этом необходимо создание условий для 

целенаправленного систематического развития ребенка как личности, как индивидуальности. 

Опираясь на личностно-ориентированный подход, наша школа будет систематизировать уже 

накопленные исследователями и практиками знания и использовать в работе 

педагогического коллектива принципы личностно-ориентированного подхода:  

 индивидуальности;  

 субъектности;  

 выбора;  

 творчества;  

 доверия и поддержки.  

При этом наш педагогический коллектив не рассматривает «Школу полного дня» как 

замкнутое пространство. Системный и деятельностный подходы к образованию и 

воспитанию диктуют необходимость выйти за рамки школы, активно участвовать в жизни 

социума. Важнейшим аспектом является максимальное снижение негативного влияния 

социума на личность ученика и использование всех позитивных возможностей для 

многогранного развития личности.  

  Таким образом, важнейшими задачами образовательного учреждения является 

достижение современного качества образования на основе обеспечения интеграции 

основного и дополнительного образования, развитие системы поддержки талантливых детей, 

развитие профессиональных компетенций педагогического коллектива, совершенствование 

школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление физического, психического, 

нравственного и социального здоровья школьников.  

В соответствии с концепцией развития школы необходимы изменения в механизме 

управления единым педагогическим процессом. Система управления «Школы полного дня» 
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направлена на создание педагогических условий эффективного достижения конечных целей 

школы.  

Система управления УВП обеспечивает создание в школе коллектива 

единомышленников на принципах самоуправления и соуправления, на основе 

сотрудничества, инициативы и творчества. 

 

Функциональная модель деятельности ШПД 

                                           
 

Создание в школе целостного образовательного пространства, в котором базовое 

(общее) и дополнительное образование детей выступают как равноправные, 

взаимодополняющие компоненты.  

Школа полного дня - это образовательное учреждение, позволяющее: 

 наиболее полно объединить учебную и внеучебную сферы деятельности ребенка в 

условиях учебного сообщества, 

 сформировать образовательное пространство учреждения, способствующее 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

 объединить в единый функциональный комплекс образовательные, воспитательные и 

оздоровительные процессы. 

 

Школа полного дня 

 

 

                                                                                 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к организации работы ОУ в режиме полного дня: 

 Наличие помещений для работы классов-групп или групп, организованных из 

обучающихся одной параллели 

 Выделение разноакцентированных пространств (кабинет, мастерские, библиотека, 

компьютерный класс, игротека, помещения для работы классов-групп, пространства 

для общения, игр, подвижных занятий) 

 Наличие спортивных площадок, актового, спортивного и тренажерного залов. 

 Наличие помещений для организации двухразового горячего питания. 

 Соответствие уровня квалификации педагогических кадров. 

 Наличие специалистов: 

 для медико-психолого-социальной работы; 
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 педагогов дополнительного образования;  

 преподавателей физической культуры (для организации физкультурно-

оздоровительной, культурно-массовой деятельности). 

 

Содержательные  принципы Программы развития: 

 Принцип интеграции общего и дополнительного образования, обеспечивает научно-

обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, рациональное использование учебного 

времени для организации проектно-исследовательской работы. Режим работы школы 

составляется с учетом продолжительности пребывания детей в школе, регламентируется 

единым расписанием учебных занятий, самоподготовки, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в соответствии с требованиями СанПиН. 

 Принцип личностно-развивающего образования. В школе, которая ориентируется на 

становление ученика как личности, должны создаваться равные условия для обеспечения 

прогрессивного, значимого для каждого человека эффекта развития на основе выявления его 

познавательных интересов и потребностей, личностно значимых ценностей и жизненных 

установок. 

 Принцип социо- и культуросообразности образовательного процесса. В образовательном 

пространстве школы должна быть представлена вся совокупность социальных, культурных, 

жизненных выборов, осуществляемых    в    педагогическом    процессе,    с    целью    

включения    ребенка    в социокультурный опыт, развития ценностно-смысловой сферы его 

сознания, самореализации. 

 Принцип демократизации школьной жизни. Школа организует эффективное 

взаимодействие, предусматривающее различные варианты и формы взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса, а также взаимодействие с социумом.  

 Принцип вариативности, позволяющий  учитывать специфические позиции, интересы, 

запросы участников образовательного процесса с учетом возможностей школы. 

 Принцип творчества, свободы выбора и успеха как ведущих характеристик 

индивидуальной и совместной деятельности.  

 Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся предполагает, что вся 

учебно-воспитательная работа оценивается с позиции влияния  на здоровье ребенка. 

 

VII. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

Продуктом реализации модели «Школа полного дня» является обновление 

механизмов организации жизнедеятельности школы и управления ее культурно-

образовательным пространством, направленных на личностное и профессиональное развитие 

педагога и учащегося как субъектов образовательного процесса.  

Достижение заявленного результата в развитии личности ребенка возможно при 

условии качественных изменений профессионального сознания педагога, ориентированного 

на реализацию личностно-ориентированного, компетентностного, деятельностного 

подходов, определяющих успешность внедрения ФГОС второго поколения.  

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных 

направлений и механизмов развития школы, являются:  

- переход на новые образовательные стандарты на основе обеспечения интеграции 

основного и дополнительного образования обучающихся как необходимого условия 

достижения современного качества образования;  

- развитие системы поддержки талантливых детей посредством совершенствования 

условий для самовыражения и самоопределения каждого ученика;  

- развитие профессиональных компетенций педагогов как решающего фактора 

реализации идей современного качества образования;  

- развитие школьной инфраструктуры;  

- сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и социального 

здоровья школьников;  

- идея совершенствования организационно-управленческие механизмы и апробации 

элементов автономного функционирования образовательного учреждения.  
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В современных условиях изменяются требования к выпускнику. Выпускник «Новой 

школы» должен быть:  

-мотивированый к познанию; 

-владеющий достаточными знаниями, компетенциями и компетентностями, 

необходимыми для успешной социализации, образования на протяжении жизни;  

-критически мыслящий;  

-готовый к сотрудничеству и коммуникации.  

 

VIII. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ «ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
Выполнение цели и задач Программы развития «Школа полного дня» происходит в 

рамках реализации проектов, каждый из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного 

направления образовательной деятельности: 

1. Проект «Одаренные дети» 

2. Проект гражданско-патриотического воспитания «Гражданин рождается в 

школе». 

3. Проект «Школа – территория здоровья». 

4. Проект развития сети профильного обучения «Цифровая школа». 

5. Проект дополнительного образования детей «Школа творчества».  

6. Проект «Семья и школа: от диалога к партнерству». 

 

 

Цель проекта «Одаренные дети»: 
выявление одаренных детей, создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

Задачи проекта: 

 развивать систему личностно-ориентированного образования детей как условие 

формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной к творческой 

самореализации; 

 разработать механизмы интеграции общего и дополнительного образования в 

процессе реализации ФГОС нового поколения общего образования;  

 разработать и апробировать школьную модель психолого-педагогического 

сопровождения одарённых детей;  

 осуществлять пропаганду достижений детского и молодёжного  творчества; 

 создать благоприятную интеллектуальную атмосферу для достижения максимальной 

самореализации творческих способностей учащихся; 

 расширить возможности  участия способных и одарённых школьников в олимпиадах, 

конференциях, творческих выставках, различных конкурсах; 

 

Цель проекта гражданско-патриотического воспитания «Гражданин рождается в 

школе»: 

 внедрение инновационного подхода в дальнейшем совершенствовании системы 

патриотического воспитания, приведение её в соответствие с новыми историческими 

реалиями развития российского общества. Стратегической целью Программы становится не 

столько воспроизводство ценностей патриотизма, а прежде всего - формирование установки 

у обучающихся на потребность в ценностях патриотизма. 

 

Задачи проекта: 

 совершенствование системы патриотического воспитания на основе внедрения научно 

обоснованных инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 

современных условиях; 
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 совершенствование нормативно-правового, организационно-методического и 

информационного обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания; 

 создание в школе центра патриотического воспитания; 

 повышение престижа военной и правоохранительной служб;  

 укрепление материально-технической базы патриотического воспитания.  

 

 Цель  проекта «Школа – территория здоровья»:   
содействие всем участникам образовательного процесса в создании условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся и приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования 

устойчивой мотивации к сохранению, укреплению здоровья и к  здоровому образу жизни.

  

 Задачи  проекта:  

 совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы; 

 организация методической поддержки педагогам в реализации цели программы; 

 разработка, внедрение в практику лучшего опыта использования, совершенствования 

здоровьесберегающих инновационных технологий обучения и воспитания, адекватных 

возможностям детей; 

 формирование у обучающихся мотивации к стремлению заботиться о своём здоровье 

и умению вести ЗОЖ; у педагогов – мотивации к валеологизации учебно-воспитательного 

процесса, освоению валеологических технологий в учебном процессе, к деятельности по 

сохранению собственного здоровья; у родителей – мотивации на совместную деятельность 

по вопросам формирования ЗОЖ детей через систему просветительской работы; 

 установление эффективных путей взаимодействия с родителями, различными 

специалистами в области здоровьеобеспечения; 

 построение диагностической системы отслеживания уровня состояния здоровья детей 

в форме мониторинга. 

 

 Цель проекта развития сети профильного обучения «Цифровая школа»: создание 

единой информационно-образовательной среды, позволяющей обучающимся получить 

новые возможности в построении индивидуальной траектории обучения и расширить свои 

образовательные возможности.  

 Задачи проекта:  

 стимулирование деятельности педагогов в освоении Интернет-технологий, 

интеграции очных и дистанционных форм обучения;  

 внедрение дистанционных форм профильного обучения;  

 усиление активной роли учащегося в собственном образовании: в постановке 

образовательных целей, выборе доминантных направлений, форм и темпов обучения в 

различных образовательных областях;  

 повышение творческого и интеллектуального потенциала обучающихся через систему 

работы по дистанционному обучению;  

 резкое увеличение объема доступных образовательных массивов, культурно-

исторических достижений человечества, доступ к мировым культурным и научным 

сокровищам;  

 получение возможности общения учащихся с педагогами-профессионалами, со 

сверстниками-единомышленниками, консультирование у специалистов высокого уровня 

независимо от их территориальной расположенности;  

 увеличение эвристической составляющей учебного процесса за счет применения 

интерактивных форм занятий, мультимедийных обучающих программ;  

 более комфортные, по сравнению с традиционными, условия для творческого 

самовыражения ученика, возможность демонстрации учениками продуктов своей творческой 
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деятельности для всех желающих, широкие экспертные возможности оценки творческих 

достижений детей;  

 возможность соревнования с большим количеством сверстников, расположенных в 

различных образовательных учреждениях, населенных пунктах при помощи участия в 

дистанционных проектах.  

 

Необходимость создания «Школы творчества» вызвана рядом проблем:  

- недостаточное использование интегрированных и комплексных программ;  

- разрыв процессов образования и воспитания, обусловленный преобладанием у 

педагогов ориентации на формирование у обучающихся, прежде всего, конкретных навыков 

той или иной деятельности, соответствующих профилю предмета и явно недостаточным 

вниманием к развитию личностных качеств детей;  

- низкая организация целесообразной деятельности ребенка по саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

- слабое развитие межпредметных связей в субъективной культуре школьника, без 

чего невозможно построение целостной картины мира в его мировоззрении;  

- несоответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических, 

методических и пр.) конкретному социальному заказу;  

- проблема кадрового обеспечения профессионально компетентными специалистами, 

стимулирования и подготовки к решению инновационных задач;  

- материальные условия работы в системе дополнительного образования не 

позволяют в необходимой мере привлечь молодые кадры, способные заниматься с детьми 

наиболее популярными и востребованными среди них видами деятельностью;  

- низкая оплата труда работников учреждения дополнительного образования детей;  

- тенденция к замыканию дополнительного образования детей в рамках одного 

учреждения;  

- недостаточное взаимодействие субъектов социума в решении проблем 

дополнительного образования детей;  

- недостаточная работа с семьей в дополнительном образовании.  

Анализ проблем показывает, что назрела необходимость создания центра «Школа 

творчества», где целью является создание организационных, экономических и 

методических условий для обеспечения функционирования и развития, повышения качества, 

доступности и конкурентноспособности дополнительного образования в интересах 

обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в целом через создание 

единого интеграционного социокультурного и образовательного пространства на основе 

культурологического подхода.  

При реализации данной цель, мы выделяем следующие задачи:  

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, разработка программ нового поколения, 

направленных на развитие инновационной деятельности, информационных 

технологий;  

 обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися 

дополнительного образования. Расширение диапазона образовательных услуг в 

соответствии с запросами детей и родителей;  

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей;  

 изменение форм повышения профессиональной компетентности педагогов, 

имеющихся в учреждении, обеспечение методической и психологической поддержки 

личностного роста участников образовательного процесса и создание необходимых 

условий их деятельности;  

 обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы 

дополнительного образования; активизация социального партнерства с семьей и 

общественностью;  

 создание имиджевой политики.   
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Прогнозируемым результатом работы «Школы творчества», на наш взгляд, должно 

стать: расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, личностный 

рост обучающихся и педагогов, закрепленный в их творческих достижениях, обеспечение 

доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования детей, 

сохранение и развитие сети детских объединений, востребованность реализуемых программ 

дополнительного образования детей и удовлетворенность их спектром. Мы считаем, что 

произойдёт изменение качества образовательного процесса, так как в основе новой системы 

оценки качества дополнительного образования должен лежать компетентностный подход, 

увеличение числа педагогов дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации по проблемам современной организации образовательного процесса, 

увеличение доли педагогов дополнительного образования, использующих новые 

образовательные технологии.  

 

Проект  «Школа - территория здоровья». 

Особое значение в Программе развития отводится здоровью всех участников 

образовательного процесса. Поэтому одним из важных инновационных проектов является 

создание «Школы здоровья», где целью является создание условий реализации механизмов 

модели «Школа полного дня», направленных на сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья всех участников образовательного процесса.  

Задачами реализации центра «Школа здоровья» являются:  

 создание комплекс благоприятных условий, обеспечивающих сохранение здоровья и 

развитие личности учащегося, способствующих формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

 обеспечить возможность формирования у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни;  

 создание специальных программ, призванных беречь и сохранять здоровье учителей;  

 способствовать уменьшению степени утомляемости ребенка, через развитие 

эмоциональной, этической и психологической составляющих педагога;  

 способствовать созданию новой системы физкультурно – спортивного воспитания;  

 совершенствовать систему школьного питания; 

 способствовать реализации программ, направленных на профилактику алкоголизма, 

наркомании, табакокурения;  

 создание необходимых условий для медицинского обслуживания в школе;  

 обеспечить психологическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса.  

Результатом работы педагогического коллектива при реализации проекта «Центр 

здоровья» должна произойти положительная динамика соматического, психического 

здоровья обучающихся и учителей. 

 

 Проект «Семья и школа: от диалога к партнерству» является организационной 

основой деятельности образовательного учреждения в сфере воспитания детей и молодежи, 

направлена на создание системы взаимодействия семьи и образовательного учреждения в 

интересах развития личности ребенка. 

 Цель: совершенствование системы взаимодействия семьи и школы как способ 

повышения эффективности воспитательного потенциала образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

 воспитание  у участников образовательного процесса  отношения к семье как к 

базовой ценности общества; 

 выработка единого взгляда школы и семьи на сущность процесса воспитания ребенка; 

 психолого-педагогическое просвещение семей; 
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 оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 

различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы «риска»), 

индивидуальная работа с семьями, оказавшимися в жизненно-трудной ситуации; 

 создание условий для участия родителей в воспитательном процессе школы;  

 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей; 

 предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, безнадзорности, 

отсутствия должной родительской опеки; 

 воспитание у детей чувства гордости и уважения за свою семью, пропаганда и 

возрождение семейных традиций. 

 

 

IX. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Нормативное и правовое обеспечение развития школы будет направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для функционирования и 

развития учреждения. 

Учебно-методическое сопровождение развития школы будет направлено на внедрение 

развивающих и предпрофильных программ, инновационных педагогических технологий, 

осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию 

подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 

научно-практических конференций. 

Информационно-техническое обеспечение развития школы будет направлено на 

формирование банка данных о потенциальных участниках  реализации образовательного 

процесса с использованием современных информационных технологий; создание банка 

данных о передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

Кадровое обеспечение развития школы высококвалифицированными специалистами 

будет направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся, получение преподавателями 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 
 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

Управление Программой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом школы. Общее руководство осуществляет Совет школы. Непосредственное 

управление осуществляет директор школы через заместителей директора структурных 

подразделений. 

В реализации Программы развития участвуют также все педагогические сотрудники 

школы, методические объединения, родители и сами обучающиеся. 

Совет школы организует выполнение мероприятий по реализации Программы. 

Ход выполнения мероприятий Программы регулярно заслушивается на заседаниях 

Совета школы. Заседания проводятся по завершении каждого этапа реализации Программы. 

  

Финансово-экономическое обеспечение Программы 

Финансово-экономическое обеспечение Программы направлено на решение 

важнейших задач развития школы и основано на создании механизмов привлечения к 

финансированию инновационно-образовательной деятельности различных внебюджетных 

источников. 

Финансирование мероприятий Программы развития предусматривается осуществлять 

за счет средств федерального, регионального, муниципального бюджета и прочих 

источников. 

  

X. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Для исследования результативности функционирования и развития школы будут 

использоваться следующие критерии эффективности образовательной системы: 

- уровень образования (показатель: рост достижений обучающихся); 

- уровень культуры здоровья (показатели: состояние физического здоровья, овладение 

культурой здорового образа жизни); 

-  уровень адаптированности (показатели: школьная адаптация, социальная адаптация, 

освоение социальных ролей); 

- сформированность личности выпускника школы (показатели: нравственная 

направленность, креативность личности выпускника, адекватность самооценки, 

устойчивость интересов, сформированность жизненных планов); 

- результативность роста научно-методического обеспечения (показатели: повышение 

профессиональной компетентности педагогов; наличие учебно-методических разработок); 

- удовлетворенность всех субъектов развития (показатели: комфортность, 

защищенность личности обучающихся, их отношение к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе, удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и 

условиями трудовой деятельности, удовлетворенность родителей результатами обучения и 

воспитания ребенка, его положением в школьном коллективе); 

- экономическое и материальное развитие школы (показатели: развитие материально-

технических ресурсов для обеспечения развития школы). 

По результатам реализации Программы развития педагогический коллектив школы 

достигнет следующих результатов: 

- повысятся образовательные результаты учащихся школы (по самым различным 

показателям); 

- качественно возрастет уровень конкурентоспособности и профессиональной 

ориентированности выпускников школы; 

- сохранится положительная динамика состояния здоровья учащихся; 

- будет наблюдаться рост удовлетворенности всех субъектов образовательного 

процесса; 

- будет гарантирован рост научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, включая образовательный потенциал педагогов; 

- будет просматриваться ярко выраженная тенденция инновационного развития всех 

подсистем на всех уровнях; 

- в школе будет отмечаться достаточно развитая инфраструктура; 

- школа приобретет статус школы полного дня и культурно-просветительского центра 

поселения. 
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