
Корректировка Программы развития «Открытое школьное пространство –
диалог общества и образования» на 2012- 2017 годы

Основание: рекомендации Управления по работе с муниципальными 
учреждениями образования г. Владивостока  «О разработке программы развития 
общеобразовательной организации», сентябрь 2015г.

1. Корректировка нормативно-правовой базы. Включить:  
Наименование Программы Целевая комплексная Программа развития 

МБОУ «СОШ №33 г. Владивостока» 
Основание для разработки 
Программы

Статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016 — 2020 годы (далее — 
Программа), Концепция которой утверждена 
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 
2014 года № 2765-р. Государственными 
заказчиками Программы выступают Министерство
образования и науки РФ и Федеральная служба по 
надзору в сфере образования (Рособрнадзор).

2. Дополнение.  Целевые  индикаторы  и  показатели  успешности  реализации
Программы развития 

Направление Содержание 
изменений Критерий 
эффективности

Направление Содержание 
изменений Критерий 
эффективности

Направление Содержание 
изменений Критерий 
эффективности

Повышение
качества
образования

Освоение эффективных
образовательных
технологий в
деятельности школы,
совершенствование
используемых методов
обучения  и  воспитания
будут  способствовать
развитию  у  школьников
мотивации  к  обучению  и
получению высокого уровня
знаний,  формированию

-Внедрение ФГОС 
основного  общего
образования, качественное
обновление  содержания
образования.
-Повышение  роста  качества
обучения по
основным  образовательным
программам в
динамике 2012-2015 гг.
-Эффективная  реализация
программ  профильного
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базовых  ключевых
компетентностей,  помогут
реализовать  творческий
потенциал  детей,
сформируют навык научно-
исследовательской работы,
повысят  их
интеллектуальный
уровень.

обучения; формирование у
выпускников  школы
ключевых компетентностей;
положительная динамика
поступления  выпускников
школы-интерната в
ВУЗы  по  специальностям
подготовки,  профильным  и
иным.
-Повышение мотивации 
обучающихся в достижении
высоких учебных
результатов  через  активное
участие в учебной и
внеурочной  деятельности
(количественные
показатели  участия  в
предметных олимпиадах,
творческих  конкурсах,
фестивалях, научных
ученических  конференциях
и. т.д.).
-Эффективное
использование современных
форм  обучения  и
воспитания,
образовательных
технологий,  в  том  числе
информационно-
коммуникационных,
повышение ИКТ-
компетентности педагогов и
учащихся.
-Положительная  динамика
результатов работы с
одаренными  и
талантливыми  детьми  в
разных  предметных
областях (положительная
динамика  участия  и
результатов участия в
предметных  олимпиадах,
конкурсах,  спортивных
соревнованиях,  научно-
исследовательских
конференциях и т.д.).

Совершенствование
условий
сохранения
здоровья
школьников

Создание  условий  для
медико-
психологического
сопровождения детей будет
способствовать  сохранению
и укреплению здоровья

-Создание  эффективной
системы  обеспеченности
безопасности  пребывания  в
школе (диагностируется
положительной  динамикой
снижения
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обучающихся,
формированию у них
потребности  в  здоровом
образе  жизни,  социальному
и профессиональному
самоопределению.

количества правонарушений
в  стенах  школы,
количеством  обучающихся,
находящихся  на  учете  в
отделе  по  делам
несовершеннолетних).
 -Эффективное
функционирование системы
здоровьесбережения:
повышение
количественных  и
качественных показателей
проведенных  мероприятий
оздоровительного
характера,  устойчивый рост
количества,  обучающихся,
посещающих  спортивные
секции, участвующих в
спортивных  соревнованиях;
сохранение  и
положительная  динамика
здоровья  обучающихся  и
педагогов.

Совершенствование
учебно-
воспитательного
процесса

Программно-целевой
подход  к  учебно-
воспитательной работе
позволит  определить
главные целевые ориентиры
в школе и повысит уровень
интеллектуального,
нравственного, физического,
эстетического развития

-  Сохранность  контингента
воспитанников,
обучающихся  на  разных
ступенях образования.
-Положительная динамика в
системе сетевого
взаимодействия  с
социальными партнерами,
образовательными,
досуговыми художественно-
эстетическими,  спортивно-
оздоровительными
учреждениями.
-Востребованность  и
результативность
личности ребенка через
разработку
соответствующих
мероприятий
образовательных  услуг
дополнительного
образования.
-Повышение  мотивации
воспитанников,
обучающихся в достижении
высоких  результатов  через
активное участие во
внеурочной  деятельности
(количественные
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показатели  участия  в
спортивных
соревнованиях,  конкурсах
разной  направленности  и
т.д.).
-Повышение  социального
статуса школы
 (диагностируется
положительной динамикой
контингента воспитанников,
обучающихся,  получающих
образовательные услуги по
программе  основного
общего образования).
-Эффективность  работы
органа школьного
самоуправления 
-Эффективность  работы  по
формированию
положительного  имиджа
школы,  корпоративной
внутришкольной культуры
(диагностируется
количеством проведенных
мероприятий,  количеством
публикаций в СМИ
разного  уровня  о
деятельности школы. 

Совершенствование
системы
повышения
профессионального
мастерства
педагогов

Повышение
профессионального
мастерства педагогов будет
способствовать повышению
качества  обучения  и
воспитания  школьников,
развитие  личностно-
ориентированного
образования, что в конечном
итоге приведет к созданию
оптимальной модели
общеобразовательной
школы, способствующей
максимальному раскрытию
творческого потенциала
педагогов и воспитанников,
обучающихся, сохранению и
укреплению их здоровья.

-Владение  современными
технологиями, в том
числе ИКТ.
-Внедрение
компетентностного  подхода
в обучении.
-Психологическая
готовность педагогов к
изменившимся  условиям
образовательного процесса

Совершенствование
системы
диагностики и
мониторинга
образовательного
процесса в ОУ

Проведение
диагностических и
мониторинговых
исследований
образовательного процесса
позволит своевременно

-Повышение  уровня
образовательной
подготовки обучающихся.
-  Качество  инновационной
деятельности по
совершенствованию
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выявлять и устранять
недостатки и сбои в
организации педагогической
и учебно-воспитательной
деятельности.

образовательного процесса.
-  Качество  предпрофильной
подготовки и
профильного обучения.
-Качество
здоровьесберегающей
среды.
-Качество  управления
школой-интернатом и
образовательным
процессом.
-Качество  развития
педагогического
коллектива.
-Социальная  успешность
выпускников.
-Качество  реализации
программ  дополнительного
образования.
-  Материально-техническое
и  финансовое  обеспечение
образовательного процесса.

3. Дополнение.  Основные риски по реализации Программы:
1.  Неэффективное  использование  финансовых  ресурсов,  что  особенно  опасно  в

условиях роста государственных расходов на образование.
2.  Сокращение  ранее  выделенного  бюджетного  финансирования  Программы  в

процессе  ее  реализации.  В  этом  случае  потребуется  реструктуризировать  Программу,
разработать и реализовать механизмы приостановки уже начатых изменений.

3. Неэффективное управление Программой (риск неэффективных управленческих
решений в ходе выполнения Программы,  риск отсутствия необходимой координации при
реализации Программы). 

4.  Фактор  снижения  рисков  своевременной  разъяснительной  работы  среди
населения,  его  информирование  о  целях,  задачах  и  ходе  реализации  Программы.
Необходимы  проведение  социологических  измерений  и  работа  по  формированию
позитивного  общественного  мнения,  вовлечение  работодателей,  родителей,  средств
массовой  информации  и  иных  заинтересованных  групп  в  управление  системой
образования.

Предполагается,  что  реализация  Программы  позволит  создать  механизм
необратимых поступательных позитивных системных изменений в ОО.

4.Дополнение.  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, программ углубленного изучения
предметов,  инновационных  педагогических  технологий,  диссеминацию  опыта
учреждения,  осуществление  педагогического  мониторинга  образовательного  процесса,
организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов,  проведение мастер-классов,
семинаров, научно-практических конференций.
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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  учащихся,
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 учащиеся.

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.

5. Дополнение.  Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации 
программы 

Для исследования результативности функционирования и развития школы будут
использоваться следующие критерии эффективности образовательной системы:

- уровень образования (показатель: рост достижений учащихся);
-  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  учащихся,  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).
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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 культурно-просветительского центра поселения.
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