
                                                Паспорт 
целевой комплексной программы развития  

МКОУ «Шалапская основная  общеобразовательная школа» Целинного 

района Алтайского края на 2016-2021 годы «Школа сотрудничества» 

Наименование 

 Программы   

Программа развития  МКОУ «Шалапская основная общеобразовательная 

школа» на 2016-2021 годы 

Основание  

для                                        

разработки 

Программы   

o Федеральный закон  №273« Об образовании в Российской  Федерации»; 

o Концепция долгосрочного социально-экономического развития до  

2020 г.,раздел 3 «Образование»; 

o Закон Алтайского края « Об образовании в Алтайском крае»; 

o Конвенция ООН о правах ребенка; 

o Национальная образовательная  инициативы «Наша новая школа» 

(утв.04.02.2010 г.) 

o Федеральный государственный  образовательный стандарт начального и 

основного общего образования  

Заказчик  

Программы   

Комитет администрации Целинного района по образованию 

Разработчики 

 Программы  

  

Администрация школы, педагогический коллектив ,учащиеся ,родители с 

учѐтом мнения социальных партнѐров 

Исполнители 

Программы. 

 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы, органы ГОУ 

Цель  

Программы   

Обеспечение условий для получения качественного образования учащихся 

через взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(учащихся, педагогов, родителей), их сотрудничество с социальным 

окружением. 

 

Задачи  

Программы 

 Реализация ФГОС, формирование УУД; 

 Создание условий и инновационных механизмов развития системы 

воспитания и дополнительного образования; 

 Выявление на максимально раннем этапе недостатков в развитии детей 

и организация коррекционной работы с ними. 

 Формирование системы работы  со способными  детьми; 

 Развитие кадрового потенциала учительского корпуса; 

 Развитие системы оценки качества образования; 

 Модернизация материально-технической базы школы;  

 Создание за счѐт современной инфраструктуры комфортной обстановки 

в школе; 

 Формирование здоровьесберегающей образовательной среды;  

 Обеспечение самостоятельности ОУ.     
 Совершенствование  работы органов государственно-общественного 

управления       

 Обеспечение сотрудничества семьи ,школы,социального окружения.                                                                                          

Целевые 

индикаторы 

 Уровень реализация стандартов второго поколения в 1-9 классах, 

уровень формирования УУД ; 

 Доля детей, включенных в систему поддержки одарѐнных детей, в 

общей численности учащихся школы; 



 Доля школьников ,охваченных внеурочной деятельностью , в общем 

числе школьников ОУ; 

 Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 

повышения квалификации и имеющих квалификационную категорию, в 

общем числе педагогов ОУ; соответствие требованиям 

профессиональному стандарту педагога; 

 Доля родителей, участвующих в реализации проектов  школы; 

 Доля улучшения  показателей состояния здоровья учащихся; 

 Доля участия детей  в школьных и  районных  спортивных 

мероприятиях; 

 Доля участия  педагогов ,учащихся,родителей в создании комфортных 

условий в школе; 

 Уровень  открытости информации о результатах работы ОУ;  

 Уровень работы органов ГОУ. 

Сроки  

и этапы  

реализации   

Программы   

1 Этап – подготовительный – 2015-2016 уч. г. 

(Аналитико – диагностическая, проектная деятельность). 

2 Этап – практический: 2016-2017 уч.год,2017-2018 уч.год,  

2018-2019 уч.год,2019-2020уч.г.(Осуществление действий, мероприятий по 

реализации программы развития школы) 

3 Этап – заключительный (аналитико-коррекционный): 2020-2021 уч.год 

(Подведение итогов, анализ результатов развития школы, . Определение 

перспектив и путей дальнейшего развития школы). 

Проекты 

развития 

-«ФГОС - новое качество образования» 

-«Педагог» 

-«Планета успеха» 

-«Мы выбираем здоровье» 

-«Благоустройство» 

- «Вместе!» 

Финансовое 

обеспечение   

Программы   

Реализация программы развития за счет различных источников 

финансирования: бюджетных и внебюджетных средств ( добровольных 

целевых взносов, пожертвований; грантов). 

Ожидаемый 

результат 

  

 Переход на  новые образовательные стандарты в 1-9 классах-100%, 

уровень формирования УУД (высокий уровень -10%,выше среднего-

30%,средний-50%); 

 Увеличение до 40% доли детей, включенных в систему поддержки 

одарѐнных детей, в общей численности учащихся школы; 

 Сохранение до 100%доли школьников, охваченных внеурочной 

деятельностью , в общем числе школьников ОУ; 

 Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 

повышения квалификации и имеющих квалификационную категорию -

100%,в общем числе педагогов ОУ; 

 Доля родителей, участвующих в реализации проектов развития школы-

до 80%; 

 Увеличение  учащихся основной группы здоровья-до 85%; Участие 

детей  в  школьных(100%) и  районных(40%)  спортивных 

мероприятиях; 



 100% участие педагогов, учащихся, родителей  в создании комфортных 

условий в школе; 

 Доступ к открытости информации о результатах работы ОУ (сайт 

школы, общешкольные родительские собрания)-100%; 

 Деятельность органов ГОУ-100% 

Структура 

Программы 

Разделы: 

 Информационная справка о школе. 

 Проблемный анализ состояния школы. 

 Концептуальное видение образа будущего состояния ОУ. 

 Основание программно-проектного способа создания программы 

развития. 

 Проекты комплексной программы развития ОУ. 

 Механизмы управления реализацией программы развития ОУ. 

 Целевые показатели и индикаторы их достижения. 

 Дорожная карта реализации программы развития. 

 Источники финансирования. 

 Вероятные риски  и пути их снижения. 

 Приложения 

Изменение и 

дополнение 

Программы 

Программа развития является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Еѐ корректировка осуществляется ежегодно в 

соответствии с результатами анализа ее выполнения, на основании решений 

Управляющего совета школы. 

  

 


