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1. Обоснование необходимости разработки программы. 

 

Программа развития Школы – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и 

особенности организации кадрового и методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, критерии эффективности деятельности, 

планируемые конечные результаты. 

Программа как проект перспективного развития школы призвана 

обеспечить: 

 условия для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и 

достижения нового качества образования; 

 разработку и реализацию инновационных моделей организации 

образовательной практики школы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями законодательства; 

Программа развития Школы – это модель инновационной 

деятельности, направленная на решение проблем развития школы. 

Назначение программы развития школы как документа, являющегося 

инструментом стратегического направления, состоит в том, что она должна 

решать следующие взаимосвязанные задачи: 

1. Выявить и зафиксировать достигнутый уровень развития школы как 

педагогической системы, актуальные проблемы дальнейшего развития 

образовательного учреждения. 

2. Построить и описать проект образа желаемого будущего состояния школы 

как целостной системы. 

3. Определить стратегию действия по реализации проекта. 

4. Сформировать план реализации действий, необходимых и достаточных для 

перевода школы из сегодняшнего состояния в желаемое. 

Современный период развития России четко обозначил необходимость 

обновления основных приоритетов в области образования в соответствии с 



мировыми тенденциями. Ведущий из приоритетов - качество образования 

нашел свое выражение в национальной доктрине российского образования. 

Это обстоятельство продиктовано наличием основного противоречия 

между современными требованиями к качеству образования, 

обеспечиваемому образовательными организациями и ограниченностью 

применяемых методик и технологий в процессе управления. 

В условиях модернизации российского образования, предусматривающей 

значительные изменения в содержании и структуре образовательного 

процесса, программа развития становится необходимым условием для 

достижения нового качества образования, предусмотренного основными 

нормативно-правовыми документами. Все эти причины являются 

предпосылками, дающими достаточные основания для поиска эффективных 

механизмов управления и оценки качества образования в МБОУ СОШ №11 

г.Пензы (далее – Школы). 

Школа обязана помочь обучающимся в удовлетворении своих 

образовательных потребностей, сформировать личность, умеющую 

рационально мыслить, руководствоваться в жизни общечеловеческими 

моральными и этическими ценностями. 

Программа развития школы рассматривается как необходимый 

управленческий инструмент для качественного изменения, перевода 

образовательной организации в качественно новое состояние, адекватное 

актуальным запросам семьи, развивающейся личности каждого конкретного 

ребѐнка, потребностям современного общества и рынка труда, 

соответствующие возможностям и уровню развития отечественной системы 

образования, ориентирована на создание и реализацию такого 

образовательного процесса, при котором обеспечивается положительная 

динамика качества и доступности образования для всех категорий 

обучающихся в условиях развивающей образовательной среды Школы. 

Программа развития Школы на 2017-2021 г.г. предусматривает внедрение 

федеральных государственных образовательных стандартов, введение новой 

системы учебников на всех уровнях образования, использование 

инновационных образовательных и воспитательных технологий, развитие 

детского самоуправления, совершенствование научно-методического 

сопровождения, повышение уровня материально-технического обеспечения 

инновационной деятельности Школы, дальнейшее совершенствование 

системы ранней профилизации обучающихся. 

Законодательная база для разработки Программы развития школы 

1. Конституция РФ 

2. Конвенция о правах ребенка. 



3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

4. Закон РФ «Об образовании в РФ». 

5.Закон РФ «Об утверждении федеральной программы развития 

образования». 

6. Основные положения национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 

7. Приказы МБОУ СОШ № 11: 

а) «О разработке Программы Развития школы на 2017-2021 гг.» 

б) «Об организации образовательного процесса по ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 

Программа подготовлена рабочей группой школы. 

 

2. Паспорт программы 

Название 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 г. Пензы с углубленным 

изучением предметов гуманитарно-правового профиля на 

2017-2021 годы (далее – Программа) 

Основное 

назначение и 

ведущая идея 

программы  
 

Совершенствование развивающей образовательной среды 

школы как долгосрочная стратегия повышения качества 

образования. 

 

Основания 

для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 N 792-р; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.10 № 1897 (с изменениями); 



- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.05.12 № 413; 

- Постановление Правительства РФ от 30 марта 2013 г.№ 

286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги»; 

- Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 

2506-р; 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Программа развития воспитательной компоненты в 

образовательных учреждениях общего образования 23 мая 

2013 года http://минобрнауки.рф/новости/3405; 

- Закон Пензенской области «Об образовании в Пензенской 

области». 

Цели 

Программы 

Педагогическая цель: создание условий, 

обеспечивающих достижение обучающимися уровня 

образованности, соответствующего их личному 

потенциалу, формирование способности к 

самостоятельному решению социально и личностно 

значимых проблем в различных сферах деятельности и 

готовности к продолжению образования. 

Цели программы развития: 

1. Создание условий для обеспечения высокого качества 

образования в соответствии с требования 

государственного заказа на реализацию образовательных 

услуг и запросами субъектов образовательной 

деятельности, с учѐтом стратегических задач развития 

образования Пензенской области. 

2. Достижение устойчивого динамического развития 

школы как современной образовательной организации, 

ориентированной на инновационные процессы 

педагогической практики. 

Цель инновационного развития: совершенствование 



развивающей образовательной среды школы как 

долгосрочная стратегия повышения качества образования; 

индивидуализированное развитие, воспитание и обучение 

каждого учащегося с учетом его личного образовательного 

запроса и требованиями современного уровня развития 

общества в условиях сохранения и укрепления 

физического и нравственного здоровья учащегося, 

формирование социально-прогрессивного типа личности, 

способной к самоопределению и самовыражению. 

 

Основные 

задачи 

программы 

развития  

Создание условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, преемственности всех уровней образования. 

2. Формирование развивающей образовательной среды 

школы, направленной на повышение социально- 

психологического комфорта и позитивной мотивации всех 

участников образовательных отношений. 

3. Формирование комплексных условий повышения 

качества образования, комплексной оценки качества 

образования (расширение процедур оценки качества 

образования, включающее профессионально-

общественные экспертизы, внешний и внутренний аудит 

качества образования). 

4. Создание условий для сохранения и развития здоровья 

ребенка. 

5. Поддержка и целенаправленное педагогическое 

сопровождение талантливых и одаренных детей; 

разработка 

индивидуальных исследовательских маршрутов, 

представляющих собой содержательные программы 

продвижения учащихся в разнообразных пространствах 

образовательной среды школы. 

6. Развитие системы воспитательной работы с учащимися 

школы, ориентированной на воспитание юного пензенца, 

патриотическое воспитание и расширение форм 

социализации обучающихся, развитие и сохранение 

здоровья. 

7. Внедрение продуктивных образовательных, 

педагогических, психолого-педагогических и 

организационных технологий для повышения качества 

образования и конкурентоспособности образовательной 

организации. 

8. Повышение результативности деятельности 

педагогического коллектива школы на основе 



профессионального стандарта педагога, перехода на 

эффективный контракт. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в период с 2017 по 2021 г. 

1. ЭТАП 2017-2019 гг. - Разработка устойчивых, 

согласованных моделей организации образовательной 

практики школы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

2. ЭТАП 2019-2021гг. - Создание целостной 

образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО. 

Направления, 

целевые 

программы 

и проекты  

Целевые программы: 

 «Управление развитием качества образования и развитием 

образовательной организации в современных условиях», 

«ФГОС - основа построения образовательного процесса в 

школе», 

«Одаренные дети: создание условий для развития», 

«Кадровый потенциал», 

«Здоровая школа в здоровье каждого», 

«Развитие системы воспитательной деятельности» 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

В системе управления: 

- в школе будет действовать обновленная система 

управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой 

науки; 

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы 

будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и 

современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики; 

- система мониторинга станет неотъемлемой основой 

управления развитием школы; 

- сохранение лидирующей позиции учреждения в системе 

образования города Пензы, что подтверждается рейтингом и 

статусом стажировочной площадки, ведущей работу по 

актуальным проблемам развития образования; 

- будет отмечаться рост привлеченных средств в 

соответствии с расширением образовательных услуг и 

партнерских отношений школы. 

В обновлении инфраструктуры: 

- инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы будет максимально возможно соответствовать 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса; 

- 70% кабинетов будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 



- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам; 

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

-  100 % педагогов и руководителей школы пройдет 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования 

(в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по 

инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.); 

- организована работа по привлечению и закреплению 

молодых специалистов (возраст – до 30 лет), их число  

доведено до 20% от общего количества педагогов школы;   

В организации образовательного процесса: 

- 100% обеспечение обучающимся доступности 

качественного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- снижение до 5 пропущенных по болезни дней в общем 

числе дней обучения на одного учащегося; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития); 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 80%; 

- 10 % школьников будет получать образование с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- не менее 70 % школьников будет обучаться в системе 

внутришкольного дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет 

включено в исследовательскую и проектную деятельность; 

- не менее 10 % школьников будет обучаться по 

индивидуальным учебным планам и программам по выбору 

в соответствии с личностными склонностями и интересами, 

в том числе с использованием дистантных форм и ресурсов 

образовательных сетей; 

- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, 

правонарушений со стороны учащихся, нарушения школой 



законодательства РФ, предписаний со стороны 

Роспотребнадзора и Роспожнадзора; 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 3-5 партнеров социума (учреждений, 

организаций, физических лиц) будет участниками 

реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

Система 

организации 

контроля 

Постоянный контроль за выполнением программы 

осуществляет администрация, педсовет школы, научно-

методический совет школы, Управляющий совет школы.  

Результаты контроля представляются ежегодно в 

Управление образования города Пензы и общественности 

через публикации в муниципальных СМИ и на сайте школы 

публичного доклада директора. 

Исполнители 

программы  

Администрация, педагогический, ученический и 

родительский коллективы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 г.Пензы с углубленным 

изучением предметов гуманитарно-правового профиля. 

Принципы 

реализации 

программы 

 

- целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

- преемственность данной программы развития и программы 

развития, реализованной в 2006-2011 годах; 

- информационная компетентность участников 

образовательного процесса о происходящем в школе; 

- включение в решение задач программы развития всех 

субъектов образовательного пространства.  

Финансовое 

обеспечение 

программы  

Достижение целей Программы обеспечивается посредством 

текущего финансирования за счет бюджетов всех уровней, 

необходимого для устойчивого функционирования школы и 

дополнительного финансирования из внебюджетных 

источников (спонсорская помощь, гранты за участие школы 

в конкурсах, программах, доходы от дополнительных 

образовательных услуг). 

ФИО, 

должность, 

телефон 

директора 

Симбирева Светлана Николаевна 

директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 11 г.Пензы с  углубленным 

изучением предметов гуманитарно-правового профиля 

тел. (8-814)- 42-33-76 

Сайт школы HTTP://ШКОЛА11.РФ  



 

 


