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разработки
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Этапы и сроки
реализации
Программы

Администрация МАОУ СОШ №4

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №4 и иные участники
образовательных отношений
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", ст. 28;
Закон Свердловской области от 15.07.2013 года№ 78-03 «Об
образовании в Свердловской области»;
Программа «Развитие системы образования в
Муниципальном образовании город Алапаевск до 2020 года» в новой
редакции Утв. постановлением Администрации МО город Алапаевск
№474-П от 14.03.2014г.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373:
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 4 1 3
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года, утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
Разработка и модернизация Программы развития
общеобразовательного учреждения (с учётом изменений целевых
показателей): Методические рекомендации / сост. И. В. Жижина,
Е. А. Камышанова, А. И. Шарапов и др.; ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования»
Свердловской области. Екатеринбург:, 2013.
2016-2020 г.
Первый этап (2016 г.) - подготовительный, включает
диагностическую, прогностическую и организационную деятельность.
На данном этапе предусмотрено проведение работ, связанных с
разработкой модели развития школы по отдельным направлениям, их
апробация и начало основных преобразований.
Второй этап (2017-2020 гг.) - практический, включает реализацию
программных мероприятий по всем направлениям Программы.
Третий этап (2020 год) - аналитико-прогностический л а п . включает
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подпрограмм

Педагогическое сопровождение и поддержка одаренных детей.
Гражданско-патриотическое воспитание «Россия.Родина.Семья»
Здоровье школьника.
Укрепление и развитие материально-технической базы школы.

Важнейшие целевые
показатели программы

1)
доля классов, обучающихся в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
2)
доля обучающихся, освоивших образовательные программы
ФГОС, в общей численности обучающихся;
3)
доля обучающихся, освоивших образовательные программы
ФГОС с результатом выше стандарта, в общей численности
обучающихся;
2) доля выпускников школы, сдавших ГИА (ЕГЭ. ОГЭ), в общей
численности выпускников;
3) доля выпускников, удовлетворенных качеством образовательного
процесса;
4) доля учебных кабинетов, в которых проведены работы по
приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства;
5) соответствие материально-технических условий образовательного
процесса требованиям ФГОС;
6) охват организованным горячим питанием учащихся школы;
7) доля обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность;
8) система мероприятий, направленных на социальное развитие и
гражданско-патриотическое воспитание учащихся;
9) доля обучающихся, участвующих в мероприятиях для талантливых
детей и молодежи;
10) доля педагогических и руководящих работников, своевременно
прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку;
11) доля педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационную категории:
12)
соотношение уровня средней заработной платы учителей
общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике
Свердловской области;
13) доля целевых показателей Программы развития образовательной
организации МАОУ СОШ №4 (2016-2020), значения которых достигли
или превысили запланированные показатели.

Ожидаемые конечные
результаты

-- наличие нормативной базы школы в соответствии с современными
требованиями законодательства в сфере образования;
- изменение содержания образования и реализация образования в
соответствии с требованиями ФГОС (НОО, ООО);
- обновление содержания школьного образования, обеспечивающего
возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана с
учетом своих потребностей и интересов;
- повышение качества образования выпускников школы;
- оптимизация сети дополнительного образования и внеурочной
деятельности на основе запросов и потребностей учащихся и
родителей и в соответствии с требованиями ФГОС;
- широкое использование современных
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Основные направления Программы развития МАОУ СОШ №4 определены в
соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в
Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы,
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», а также областных и
муниципальных программах .
Программа развития предусматривает
наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов; определение оптимальных
внутренних и внешних условий эффективного функционирования;
систему управленческих решений по переходу школы в новое качественное состояние,
обеспечивающее реализацию Образовательных программ.
Программа развития сосредоточена на изменении правовых, организационных,
финансовых, управленческих и материальных условий обеспечения образовательного процесса
в направлении повышения качества, доступности и эффективности.
Ключевой идеей программы является идея поиска путей развития школы для успешного
осуществления предмета деятельности Школы, установленной Уставом МАОУ СОШ №4(глава
2.CT.2.1): "реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования в интересах человека, семьи, общества и государства».
Программа развития является нормативно-организационной основой деятельности
образовательной организации, выстраивает стратегию модернизации и развития системы
образования школы, определяет пути совершенствования деятельности образовательного
учреждения с учетом приоритетов и стратегии государственного образования в
государственной политике, является основанием составления плана действий администрации,
педагогического коллектива и иных участников образовательных отношений и поэтапную их
реализацию в течение 5 лет.

