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1. Паспорт Программы развития
Полное (сокращенное)

наименование

образовательной

организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя школа 45», г. Красноярск

(МБОУ СШ № 45)

Основания

для разработки

Программы развития

- Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования (утв. приказом МОН РФ от

6 октября 2009 г. № 373);

- Федеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образования (утв. приказом МОН РФ от

17 декабря 2010 г. № 1897);

- Федеральный государственный образовательный стандарт

среднего общего образования (утв. приказом МОН от 17 мая

2012 г. №413);

- Паспорт национального проекта «Образование» (утв.

Президиумом Совета при Президенте РФ по

стратегическому развитию и национальным проектам,

протокол от 03.09.2018 г. № 10);

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Решение Красноярского городского совета депутатов от

18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического

развития города Красноярска до 2030 г.».

Цель Программы

развития

Создание образовательной среды, обеспечивающей

достижение результатов ФГОС общего образования и

воспитание гармонично развитой и социально ответственной

личности за счет развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры.

Задачи по достижению

цели Программы

развития

1.Осуществить освоение эффективных методов обучения и

воспитания, обеспечивающих достижения результатов ФГОС

общего образования.

2. Создать условия для обеспечения доступности воспитания

гармонично развитой и социально ответственной личности за

счет разнообразия форм внеурочной деятельности,

расширение спектра программ дополнительного образования и

образовательных услуг.



3.Обеспечить непрерывность характера профессионально-

личностного развития педагогических кадров через ежегодное

обновление персонифицированных программ

профессионального развития.

4.Осуществить обновление информационно-

коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания

современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей индивидуализацию освоения

образовательных программ.

5.Расширить возможности образовательного партнерства в

реализации общеобразовательных программ и программ

дополнительного образования.

Основные ожидаемые

результаты реализации

Программы развития

Результаты по задаче №1 (реализация проекта «Современная

школа»):

-в каждой параллели 1 -4 классов введено обучение по системе

Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова (30% от общего числа

обучающихся в 1-4 классах).

-качество независимых контрольных и проверочных работ

увеличено на 15 % за счет того, что педагоги освоили методы

работы, направленны на достижение результатов ФГОС.

-в 30% рабочих программ выделены разделы (темы) для

реализации образовательной программы через партнерство.

Результаты по задаче №2 (реализация проекта «Успех

каждого»):

-программы дополнительного образования и внеурочной

деятельности реализуются на 100% по всем направлениям.

-программы дополнительного образования и внеурочной

деятельности направлены на развитие гармонично-развитой

личности.

-изменение программ в части планируемых результатов и

введение новых мониторингов.

Результаты по задаче №3 (реализация проекта «Учитель

будущего»):

-100% педагогов имеют персонифицированную программу

профессионального развития.

-корректировка персонифицированных программ происходит

не реже 1 раза в год.



-

Разработчики

Сроки реализации

Этапы реализации

I этап,

подготовительный,

январь - июль 2021

II этап, реализация,

август 2021 -май 2023

III этап, обобщающий,

май - декабрь 2024

Источники

финансирования

Управление

Программой развития

Результаты по задаче №4 (реализация проекта «Цифровая

образовательная среда»):

-приобретено оборудование для реализации проекта

«Мобильный класс», уроки проводятся по всем предметам с

использованием ресурсов мобильного класса.

- в школе установлена сеть М 1̂-И не только в здании школы, но

и на пришкольной территории,

-заключены соглашения о сотрудничестве с ВУЗами с целью

расширения возможностей использования цифровой среды.

Результаты по задаче №5:

-увеличено количество соглашений об образовательном

партнерстве до 15 шт, среди которых: парк «Роев ручей»,

станция Юннатов, заповедник Столбы, Краеведческий музей,

МЦ города и т.д.

-с помощью партнеров реализуются образовательные и

дополнительные программы, а также программы внеурочной

деятельности.

Творческая группа педагогов и представителей родительской

общественности МБОУ СШ № 45

с января 2021 года по декабрь 2024 года

Подготовительный, реализации, обобщающий

Подготовка локальных актов.

Подготовка родительской общественности к изменениям в

образовательной деятельности.

Поиск партнеров.

Основные мероприятия.

Реализация проектов.

Рефлексивный анализ и принятие управленческих решений по

перспективе развития организации.

Бюджетные и внебюджетные средства.

Ведение мониторинга по реализации Программы развития.

Анализ и рефлексия преобразовательной деятельности.

Принятие управленческих решений по конкретизации,

коррекции, дополнению Программы развития



2. Введение

Программа развития МБОУ СШ № 45 на период 2021-2024 годов

разработана на основе изучения государственной политики в сфере

образования и тенденций развития общего образования.

Основные ориентиры развития согласуются с федеральными проектами

Национального проекта «Образование»:

«Современная школа»;

«Успех каждого ребенка»;

«Цифровая образовательная среда»;

«Учитель будущего».

Акцент в Программе развития сделан не на конкретный результат, а на

изменения, которые приведут к конкретному результату.

Цель Программы достаточно открытая, она конкретизируется в задачах.

3. Информационная справка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 45», г. Красноярск (МБОУ СШ № 45).

Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции и

полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления

администрация города Красноярска. Органом администрации города

Красноярска, координирующим деятельность образовательной организации, а

также осуществляющим в отношении неё отдельные функции и полномочия

учредителя, переданные данному органу в соответствии с правовыми актами

города, является Главное управление образования администрации города

Красноярска.

Дата основания: 1979 год

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Судостроительная, 105,

Телефоны: +7 (391) 217-87-40, адрес электронной почты: зспоо145-

1<т5к@таИ.ги, адрес сайта: пЦр://лу^уулу.5споо145-кт8к.ги/

Лицензия. Серия 24Л01 №0001785, регистрационный № 8608-л, с

бессрочным сроком действия.

Общие сведения о школе: (по состоянию на 01.09.2020г.)

Образование осуществляется на русском языке.

В качестве иностранного языка изучаются английский, немецкий и

французский языки.

Тип - общеобразовательное учреждение.



Образовательный процесс реализуется в соответствии с основными

общеобразовательными программами трех уровней образования:

• начальное общее образование (нормативный срок обучения 4 года);

• основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет);

• среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года).

Формы обучения осуществляются в очной, очно-заочной или заочной

форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных

технологий.

Режим образовательной деятельности: сменность обучения - 2 смены;

продолжительность учебной недели - 5 дней, продолжительность учебного

года: 1 класс - 33 учебных недели; 2 - 1 1 классы - 34 учебных недели.

Количество обучающихся - 1602

Количество обучающихся на одного учителя - 21

Соотношение педагогического персонала и управленческого персонала

(администрации учреждения).

Педагогический персонал — 76;

Управленческий персонал - 7.

На протяжении последних 3 лет контингент МБОУ СШ № 45 стабилен с

тенденцией к увеличению. Показатели численности обучающихся соответствуют

муниципальному заданию. Фактическая наполняемость школы (1602 чел.), что

больше чем в два раза превышает проектную вместимость школы. Контингент

обучающихся начальной школы значительно увеличивается из года в год, по

причине точечной застройки микрорайона «Пашенный».

Уровень

образования

Начальное

общее

образование

Основное

общее

образование

Среднее

общее

образование

Итого по

2017-2018

учебный год

классов

23

17

2.

42

обучаю

щихся

567

443

64

1074

2018-2019

учебный год

классов

24

18

2

44

обучаю

щихся

681

500

72

1253

2019-2020

учебный год

классов

27

20

3

50

обучаю

щихся

791

557

76

1424

2020-2021

учебный год

классов

32

23

4

59

обучаю

щихся

883

625

94

1602
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школе

Движение обучающихся связано с переездом семей в другие районы г.

Красноярска, Красноярского края, регионов России.

Контингент обучающихся и его структура.

Наименование

Общее кол-во классов

Кол-во классов/средняя

наполняемость классов

Кол-во классов во

вторую смену/средняя

наполняемость классов

I ступень

(начальное

образование)

32

32/27,6

15/28,5

II ступень

(основное

образование)

23

23/27,2

13/27,6

III ступень

(среднее

образование)

4

4/22,8

0

Всего по

ОУ

59

59/27,2

28/28,1



4. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния

Программа развития МБОУ «Средняя школа № 45» на 2015 - 2020 годы

реализована в неполном объеме. В школе созданы организационно-

педагогические условия для обеспечения высокого качества и доступности

образования для каждого учащегося на основе современного уклада школьной

жизни. Наряду с этим, наблюдается необходимость продолжить работу по

некоторым направлениям.

Основным результатом выполнения требований Программы развития

является разработка устойчивых, согласованных моделей организации

образовательной практики школы по организации профориентации учащихся

и обеспечения их подготовки к более осознанному выбору профессии при

переходе на ФГОС СОО. Успешность достижения этого результата

подтверждается следующими фактами работы школы:

Обеспечение доступности
Направления Мероприятия запланированные

(реализованы/не реализованы)

Цель

Повышение

качества

образовательных

услуг.

Проведение «Открытой недели»

(реализовано - 1 раз в учебном

году).

Проведение «Родительского

урока» (реализовано - социально-

психологическая служба).

Актуализация информации на

сайте школы, реорганизация сайта

школы (реализовано, сайт

постоянно совершенствуется)

Совершенствование

образовательного процесса,

предоставление всем

участникам образовательного

процесса и общественности

информации о качестве

образования в школе, о системе

работы школы.

Расширение

образовательных

возможностей.

Расширение системы внеурочной

деятельности по 5 направлениям:

интеллектуальное, социальное,

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

общекультурное (реализовано - в

дополнительном образовании

сейчас реализуются все

направления, введены платные

услуги).

Занятость 100% учащихся во

внеурочной деятельности. Цель

достигнута частично -

занятость составляет 53 % - это

100% от стартовой проектной

мощности школы. В связи с

увеличением количества

учащихся охватить всех

дополнительным образованием

в школе не представляется

возможным. Если учитывать

занятость в дополнительном
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образовании вне школы, то

охват-100%.

Организация

новых форм

обучения и

воспитания.

Индивидуальный образовательный

маршрут педагога и ученика

(реализовано частично)

Развитие профессиональной

компетентности педагога.

Индивидуальный

образовательный маршрут

имеют все педагоги, реализуют

методические темы.

Индивидуальный выбор

учащимися цели

предпрофильной или

профильной подготовки -

предоставлена возможность, но

не созданы условия для того,

чтобы исходить не из наших

возможностей, а из

потребностей учеников.

Еуеп1-подход в системе

воспитания (реализовано

полностью)

Организация событийного

подхода к воспитательной

работе со школьниками.

Система тематических недель,

создание традиций,

формирование уклада

школьной жизни.

Организация

внутреннего

пространства и

проектирование.

Проектирование образовательных

зон.

Изменение «географии»

пространства (реализованы все

запланированные изменения)

Создание «Коворкинг-зон»-

творческих лабораторий в

холлах школы для развития

интеллектуальных, творческих

способностей учащихся.

Обеспечение открытости и

доступности для родителей и

учащихся.

Создание стендов о

педагогических кадрах, проектах,

реализуемых в школе (реализовано

полностью - восстановлена

история школы - открытый музей)

Распространение

положительного опыта школы.

Создание в холлах школы

пространства «Моя страна» - 1

этаж, «Города России» - 2 этаж,

«Город, в котором я живу» - 3

Информационное

сопровождение системы

самоуправления способствует

актуализации проекта,



и

этаж (в ходе реализации

изменилось планирование

указанных зон, но идея

патриотического оформления

реализована).

Приобретение мобильной мебели

для холлов начальной школы

(реализовано)

Замена окон на 1 этаже.

Замена раздаточного окна в

столовой.

Создание единого стиля учебных

кабинетов.

Замена перил на лестницах.

Открытие после капитального

ремонта кабинета ОБЖ.

Замена вентиляционных крышек

на стенах в коридорах.

Замена корпуса электросчетчиков.

Замена дверей в кабинете

директора, учебной части,

актового зала, библиотеки.

Ремонт актового зала.

Ремонт спортивных залов.

(реализовано)

Тематическое оформление мини-

стендов около каждого кабинета,

(реализовано)

привлечению внимания

обучащихся к проекту.

Создание игрового и

досугового пространства в

школе.

Создание образовательного

пространства с учетом

современных требований,

формирование положительного

имиджа школы.

Распространение и доступность

актуальной информации.

Повышение качества образования
Выявление и

ликвидация

дефицитов.

Реализация антикризисной программы.

Обучение детей с

повышенными

образовательными

возможностями.

Развитие

одаренности.

Увеличение спектра направлений внеурочной деятельности (+)

Создание условий для повышения мотивации учащихся к

участию в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах -

конвертация достижений в отметку по предмету (+\-)

Организация внутришкольных олимпиад, увеличение числа

участников Всероссийской олимпиады (+)

Предметные недели (+)

Оздоровительный лагерь для одаренных детей (-)

Создание системы диагностики одаренности (+\-)
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Включение в учебный план элективных курсов и

факультативных занятий, удовлетворяющих потребностям

детей и способствующих развитию их интеллектуальных

способностей (+)

Разработка

инвариантных

образовательных

моделей

Формирование умения учиться в начальной школе:

формирование способности к выбору через мастерские,

образовательные игры, экскурсии, защиту творческих работ,

проект «Все профессии нужны, все профессии важны» (+)

Формирование осознанности, ответственности, мобильности,

самостоятельности, способности прогнозировать будущее,

креативность, лидерство, повышение мотивации к образованию

через индивидуализацию образования и деятельностный

подход: в 5-6 классах - выбор разных форм организации

образовательной деятельности по предметам учебного плана

через проведение мастерских, составление индивидуального

учебного плана; в 7-8 классах - через проектную и

исследовательскую деятельность создание специальных мест -

проектов; в 9 классах - создание условий для разработки

индивидуальной образовательной программы для дальнейшего

продолжения образования (профессиональные пробы); в

старшей школе - введение программ базового и профильного

уровня, создание профильных классов. На всех уровнях

образования - раннее выявление проблемных учащихся и

создание индивидуальных программ для них. В каникулярное

время - организация школ-погружений по математике и

русскому языку (+\-)

Размещение на сайте

школы информации о

системе оценивания.

Публичный отчет, самоанализ, положения об аттестации,

системе оценивания (+)

Разъяснительная работа с родителями (+)

Создание единой базы КИМов для всех уровней обучения с

пояснением для родителей (на сайте школы) (+/-)

Переход от школьной

библиотеки к

библиотечному

информационному

центру.

Выход в интернет через ш-й (+\-)

Доступность электронных изданий (+)

Контролируемая печать (+)

Приобретение мобильной мебели, техническое оснащение (+)

Внедрение услуги по

предоставлению

родителям

информации о

текущей

Работа с электронным журналом (+), введение электронных

дневников (+).
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успеваемости

обучающихся в

электронном виде.

Анализ результатов

ЕГЭ и ГИА.

Разработка и утверждение плана подготовки выпускников к

итоговой аттестации (+)

Мониторинг качества предпрофильной подготовки учащихся

(+)
Организация психолого-педагогического сопровождения

выпускников (+)

Стартовая диагностика по выявлению и определению групп

учащихся по уровню успешности: низкий, базовый,

повышенный. Разработка индивидуального плана работы с

группой учащихся. Введение диагностических листов

образовательных результатов учащихся среди групп (+\-)

Качество обучения МБОУ СШ № 45 по итогам отчетных периодов

в динамике

МБОУ СШ №

45

ноо
ооо
соо

2016-2017

47,3

64

39,7

38,2

2017-2018

51,2

68

36,6

51,6

2018-2019

47,5

63,7

32,3

46,5

2019-2020

56,9

71,6

42,9

54

В целом показатели предметных результатов по школе на конец

учебного года имеют стабильно положительную динамику на протяжении

последних 3-х лет.

Количество учащихся обучающихся на отлично в динамике

МБОУ СШ №

45

НОО

ооо
соо

2016-2017

64

46

17

1

2017-2018

58

37

19

2

2018-2019

67

49

12

6

2019-2020

103

71

24

8

Количество учащихся обучающихся в МБОУ СШ № 45 на «отлично» в

течение последних 3-х лет увеличивается.

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при

этом стабильно растет количество обучающихся школы.

В школе обеспечены равные условия к получению качественного

образования для всех категорий детей. В школе в течение последних 3-х лет
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нет неуспевающих учащихся и учащихся, переведенных в следующий класс с

академической задолженностью.

По итогам 2019-2020 учебного года 54 обучающихся закончили учебный

год с одной «4», 131 обучающийся с одной «3».

Но также, в течение последних 3-х лет увеличивается показатель

учащихся с одной «3», что определяет стратегию развития школы на

следующий год (эта работа с учащимися резервной группы).

Качество обучения по итогам государственной итоговой

аттестации

По итогам ГИА 2019-2020 учебного года в 11-х классах МБОУ СШ № 45

все учащиеся получили документ об образовании государственного образца, 5

обучающихся получили медали «За особые услуги в обучении». Итоговая

аттестация по программе основного общего образования в 2020 году не

проводилась.

Сравнительная таблица динамики результатов итоговой

аттестации за последние 3 года в МБОУ СШ № 45

Показатель

Всего выпускников 9-х

классов МБОУ СШ № 45

Всего выпускников 11-х

классов МБОУ СШ № 45

Аттестат особого образца об

основном общем образовании

Аттестат особого образца о

среднем общем образовании

Не получили аттестат об

основном общем образовании

Не получили аттестат о

среднем общем образовании

2016-2017

учебный год

79

30

1

1

1

1

2017-2018

учебный год

67

28

2

-

1

-

2018-2019

учебный год

84

39

3

1

-

-

2019-2020

учебный

год

89

32

5

5

-

-

Результаты ЕГЭ учащихся МБОУ СШ № 45 по предметам в

сравнительной динамике

Учебный предмет

Русский язык

Математика

Информатика и ИКТ

Средний балл

2017

59,7

35,9

-

2018

61,0

58,0

2019

63,0

51,0

44,0

2020

62,0

45,0

-
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Литература

Биология

Химия

История

Обществознание

Физика

Английский язык

44,9

39,3

38,2

38,2

47,0

44,9

-

40,0

38,0

47,0

39,0

47,0

48,0

85,0

66,0

48,0

43,0

61,0

48,0

53,0

71,0

-

45,0

49,0

37,0

45,0

42,0

70,0

Развитие кадрового потенциала

Реализация проекта «Электронная

страничка учителя»

К концу 2016-2017 учебного года 90% учителей

создадут свои странички на сайте школы (-)

Реализация проекта

«Поддерживающее оценивание в

начальной школе»

2 полугодие - 3 педагога - кураторы проекта (-)

Внедрение стандарта

профессиональной деятельности

педагога.

С 1.12.2016 года - проведено анкетирование

педагогов, составлен план внедрения (+/-)

Изучение опыта работы. Взаимопосещения уроков (+)

Проведение открытых уроков (+)

Проведение Фестиваля педагогических идей (+/-)

Обязательное посещение педагогами заседаний

ШМО, РМО, ГМО, участие педагогов семинарах,

конкурсах различного уровня (+)

Осуществление предварительного прогноза по

выявлению профессиональных потребностей

педагогов (+)

Организация системы самообразования педагогов

(+)
Повышение квалификации педагогов за счет

внутренних семинаров с привлечением

специалистов ВУЗов, на курсах (+)

Аттестация педагогов (+)

Изменение кадрового состава

школы.

Кадровый состав меняется.

Причина - расширение

полномочий заместителей требует

введения дополнительных

должностей по различным

направлениям работы).

Назначение новых заместителей директора

(Дрыкова Г.А. - заместитель директора по УВР,

стаж работы - 18 лет в должности заместителя,

Симонова С.П. - заместитель директора по УВР,

стаж работы - 12 лет в должности заместителя,

Долгова Е.И. - заместитель директора по ВР).

Введение в штатное расписание должности

заведующего хозяйством.
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Материально-техническое обеспечение
Приведение помещений школы

в соответствие с современными

требованиями дизайна и

технического оснащения.

Рекреации начальной школы - образовательные

пространства(+)

Библиотека - информационный центр с установкой

системы интерактивного голосования (проведение

он-лайн тестирований в школе) - +/-

Капитальный ремонт актового зала (+/-)

Создание коворкинг-зон в рекреациях школы (+)

Ремонт спортивных залов (+)

Ремонт столовой, пищеблока (+)

Внедрение единого стиля оформления учебных

кабинетов (+)

Подготовка к новому учебному году (+)

Создание планов развития кабинетов (+)

Приведение пришкольной

территории в соответствие

современным требованиям.

Проект «Арт-школа» (+)

Массовая обрезка деревьев (+)

Высадка саженцев (+)

Привлечение дополнительных

средств.

Расширение спектра платных образовательных

услуг, сдача помещений в аренду, добровольные

пожертвования(+)

Внедрение программы

энергосбережения.

Установка в отдельных местах датчиков движения,

замена ламп на энергосберегающие, режим экономии

для учителей и технического персонала (+/-)

Внедрение программы

водосбережения.

Замена кранбуксов, частичная замена труб,

ликвидация утечек воды в подвальных помещениях

Проведение мероприятий по

улучшению качества школьного

питания.

Изменение меню (+)

Введение полдников (+)

Увеличение охвата школьным питанием на 12 % (+)

Отсутствие жалоб на организацию питания (+/-)

Укрепление материально-технической базы

пищеблока за счет оператора питания (замена окна

раздачи). +

Преобразование бюджетного

учреждения в автономное.

Этап изучения документации.
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Дополнительное образование и воспитание в школе
Внедрение успешных практик

по развитию детских

инициатив.

Развитие системы внеурочной

деятельности.

Введение практико-

ориентированных форм

работы.

Развитие гражданско-

патриотического направления.

Доступность информации о

дополнительном образовании.

Профилактика

безнадзорности,

правонарушений,

экстремизма.

Реализация плана

мероприятий, направленных

на профилактику детского

дорожно-транспортного

травматизма.

Создание в школе службы

медиации.

Создание системы самоуправления в школе (+)

Сотрудничество с МЦ города (+)

Направления указаны выше (+)

Целевые прогулки, программа «Социально-полезные

практики» (+)

Создание военно-патриотического клуба (+)

Заявка на участие в караульной службе у вечного огня

на Посту №1 (+)

Сотрудничество с Домом офицеров (+)

Открытие музея «100 дней победы» в сотрудничестве с

ветеранами Афгана (+)

Реализация гражданско-патриотического календаря в

системе воспитательной работы школы (+)

Создание на сайте школы интерактивной карты услуг

дополнительного образования в школе (-)

Разработка расширенного плана мероприятий по

повышению качества профилактической работы в

школе в сотрудничестве с центром ЭГО (+)

Мониторинг посещаемости и система оперативного

реагирования на пропуски учащихся (+)

Ежедневный мониторинг школьной формы, сменной

обуви (+)

Создание 3 информационных уголков по ПДД (+)

Создание циклограммы классных часов по ПДД (+)

Конкурсы, праздники, спектакли по ПДД (+/-)

100% учащихся приобрели светоотражающие

элементы (+)

Проведение тренингов, примирительных мероприятий.

Сотрудничество с центром ЭГО (+)

Развитие физической культуры и спорта в школе
Организация обслуживания

спортивной инфраструктуры.

Круглогодичная организация

работы спортивных

площадок.

Сотрудничество с МАО ЦСК (-)

Зимний период:

2 катка (-)

Занятия хоккеем (-)
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Показательные выступления фигуристов (1 раз в месяц)

(-)
Поддержка Универсиады - участие символа Лайки в

открытых мероприятиях (-)

Еженедельные спортивные соревнования по зимним

видам спорта (+/-)

Мастер-классы по керлингу (+)

Организация системы секция

в школе.

Баскетбол.

Регби.

Волейбол.

Ушу.

Футбол.

Дзю-до.

Настольный теннис.

Шашки и шахматы.

Хореография.

Работа ФСК «Виктория».

1 раз в месяц открытые соревнования по волейболу

среди учителей, родителей и детей.

Участие в Президентских соревнованиях.

Организация сдачи норм ГТО среди учащихся и

родителей.

Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время

Организация пришкольного

лагеря профильной

направленности.

Школа одаренных детей (-)

Планирование занятости

учащихся в каникулярное

время.

Работа летней площадки Арт-школа (+)

Предметные погружения на каникулах (+/-)

Проведение профилактических мероприятий в

каникулярное время (+)

Таким образом, можно говорить о хорошем потенциале развития МБОУ

«Средняя школа № 45». В предыдущий период проведена большая работа, не

все направления реализованы полностью, так как это долгосрочные задачи,

которые станут основой для реализации новых направлений.

5. Концептуальные представления о развитии организации

В основу Программы развития мы ставим, в первую очередь, изменения,

которые произойдут на каждом уровне обучения: изменения, касающиеся

ученика, учителя, образовательной, воспитательной среды.
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НОО. Изменение образовательной среды.

Обучение ориентировано не только на ознакомление с фактами, но и на

познание отношений между ними, установление причинно-следственных

связей, на превращение отношений в объект изучения. Другими словами, в

основе нашей программы развития лежит теория формирования учебной

деятельности и ее субъекта в процессе усвоения теоретических знаний

посредством выполнения анализа, планирования и рефлексии. Все это сможет

нам обеспечить введение развивающего обучения. Сейчас в школе по системе

развивающего обучения работает один педагог (с 2020 учебного года), но

обучение проходят еще 6 педагогов, которые в дальнейшем планируют

переход на систему развивающего обучения.

Изменение воспитательной среды:

В рамках воспитательной работы каждому ученику начальной школы

предоставлена возможность выбора внеурочной деятельности и

дополнительного образования по направлениям:

Внеурочная деятельность:

-художественное направление;

- социальное направление;

- техническое направление;

- естественно-научное направление;

- физкультурно-спортивное направление;

- туристско-краеведческое направление.

Дополнительное образование:

- духовно-нравственное направление;

- спортивно-оздоровительное направление;

- социальное направление;

- общеинтеллектуальное направление;

- общекультурное направление.

Развитие каждого ученика заключается не в том, чтобы у каждого была

возможность выбрать интересующее его направление воспитательной

работы, а стать участником процесса, направленного на воспитание

гармонично-развитой личности и развиваться по всем направлениям, не

зависимо от талантов, способностей и т.п.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» мы также видим

качественное изменение: ученик начальной школы минимальное количество
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времени проводит с цифровыми образовательными ресурсами - для этого

возраста гораздо важнее стать участником деятельности - самому, а не через

цифровые возможности, хотя использование цифровых ресурсов в начальной

школе мы не исключаем полностью. Учитель использует их максимально, но

включение детей проходит в живую деятельность, а не виртуальную. Для

этого определенная часть образовательной программы за счет

образовательного партнерства станет реализовываться вне школы: уроки

окружающего мира в Роевом ручье или на территории заповедника Столбы.

ООО и СОО. Изменение образовательной среды.

Изменения образовательной среды, в первую очередь, касаются педагогов:

педагоги освоят методы работы, направленные на достижение результатов

ФГОС. Другими словами, учителя оценивают не только знания программного

материала, но и то, как достигшие определенного возраста ученики могут

применять получаемые во время обучения знания в жизненных повседневных

ситуациях для решения большого количества задач в разных сферах

деятельности человека, включая финансовые достижения, социализацию и

преодоление различных препятствий.

Изменятся рабочие программы по предметам - часть разделов (либо тем)

будет изучаться вне школы - в среде, в которой можно реализовать практико-

ориентированный подход в обучении: музеи, театры, заповедник, зоопарк и

ДР-
Выпускник понимает суть изучаемых объектов, причинно-следственных

связей; у него на определенном уровне сформировано умение учиться:

обладает навыками решения творческих задач и навыками поиска, анализа и

интерпретации информации. Обучающиеся вовлекаются в проблемы, с

которыми они встречаются в реальной жизни, выполняют задания, требующие

от них комплексного мышления, планирования и оценки, решают проблемы,

аргументируют выбор их решения и т.д.

Изменения воспитательной среды.

Особых отличительных черт по сравнению с предыдущей ступенью обучения

нет. Воспитание гармонично-развитой личности - основная задача.
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Цифровая образовательная среда на уровне общего образования займет

позицию перехода от НОО к СОО - от минимального использования

цифровых ресурсов к максимальному. На уровне СОО в целом можно

говорить о том, что цифровая образовательная среда в школе будет стремиться

стать единым пространством коммуникации для всех участников

образовательных отношений, действенным инструментом управления

качеством реализации образовательных программ, работой педагогического

коллектива, расширит возможности обучения, соответствующего

требованиям ФГОС.

Имиджевой характеристикой развития школы до 2024 года станет

слоган «Наша школа полезна для всех, кто хочет учиться».
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6. Цели и задачи Программы развития

Цель: Создание образовательной среды, обеспечивающей достижение

результатов ФГОС общего образования и воспитание гармонично развитой и

социально ответственной личности за счет развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры.

Задачи реализации поставленных целей Программы:

1.Осуществить освоение эффективных методов обучения и воспитания,

обеспечивающих достижения результатов ФГОС общего образования.

2. Создать условия для обеспечения доступности воспитания

гармонично развитой и социально ответственной личности за счет

разнообразия форм внеурочной деятельности, расширение спектра программ

дополнительного образования и образовательных услуг.

3. Обеспечить непрерывность характера профессионально-личностного

развития педагогических кадров через ежегодное обновление

персонифицированных программ профессионального развития.

4.Осуществить обновление информационно-коммуникационной

инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой

образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию освоения

образовательных программ.

5. Расширить возможности образовательного партнерства в реализации

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования.
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития

Задачи Результаты
Осуществить освоение
эффективных методов обучения и
воспитания, обеспечивающих
достижения результатов ФГОС
общего образования.

На уровне НОО:
внедрение в практику преподавания
развивающего обучения по системе Эльконина -
Давыдова - в каждой параллели минимум 1 класс
обучается по системе РО. Сейчас проходят
обучение 6 педагогов, произойдет увеличение до
12 педагогов.
На уровне ООО:
педагогами освоены методы, направленные на
достижение результатов ФГОС, заложенных в
независимых оценочных процедурах (НИКО,
Р18А и др.). Результаты независимых оценочных
процедур повысятся минимум на 15%.
Выпускник 9 класса обладает всеми умениями,
подлежащими оцениванию, на достаточном
уровне.
На уровне СОО:
имеет индивидуальный образовательный
маршрут, про ориентирован, обладает высоким
уровнем мотивации к самообразованию.
Педагоги обладают необходимыми знаниями,
владеют методами, которые позволят
осуществлять сопровождение выпускника.
На всех уровнях общего образования:
В рабочих программах выделены разделы (темы)
для реализации их изучения через систему
образовательного партнерства (вне школы или с
привлечением партнеров в школу).
Произошли изменения в локальных актах,
касающихся образовательной программы,
рабочих программ.

Создать условия для обеспечения

доступности воспитания

гармонично развитой и социально

ответственной личности за счет

разнообразия форм внеурочной

деятельности, расширение спектра

программ дополнительного

образования и образовательных

услуг.

На всех уровнях общего образования будут
реализовываться все направления
дополнительного образования и внеурочной
деятельности.
Программы дополнительного образования и
внеурочной деятельности направлены на
развитие гармонично развитой личности.
Изменены локальные акты, касающиеся
программ дополнительного образования и
программ внеурочной деятельности.

Обеспечить непрерывность
характера профессионально-
личностного развития
педагогических кадров через
ежегодное обновление
персонифицированных программ
профессионального развития.

На всех уровнях образования педагоги имеют
персонифицированную программу
профессионального развития.
Корректировка персонифицированных программ
проходит не реже 1 раза в год.
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Осуществить обновление
информационно-
коммуникационной
инфраструктуры Школы путем
создания современной и безопасной
цифровой образовательной среды,
обеспечивающей
индивидуализацию освоения
образовательных программ.

Создание мобильных классов.
Расширение сети Ш-Р1 в школе, доступный
интернет на пришкольной территории.
Заключены соглашения о сотрудничестве с
целью расширения возможностей
использования цифровой среды.

Расширить возможности
образовательного партнерства в
реализации общеобразовательных
программ и программ
дополнительного образования.

Увеличено количество соглашений об
образовательном партнерстве с имеющихся трёх
до 15 шт.
Реализуются образовательные программы с
учетом изменений в части прохождения
отдельных тем или разделов с использованием
возможностей образовательного партнерства.
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8. Мероприятия по реализации Программы развития
Критерии % до 2020 года Мероприятия, реализованные до

2020 года

%ДО

2024 года

Мероприятия по достижению

запланированного результата до 2024 года

Изменения, связанные с образованием (проект «Современная школа»)

Реализация программ развивающего

обучения на уровне НОО.

; )

Наличие рабочих программ педагогов, в

которых предусмотрены темы для

прохождения вне школы или в школе с

привлечением образовательных партнеров.

3% (один класс)

0%

Один класс с 2020 года обучается
по системе развивающего
обучения Эльконина-Давыдова, 6
педагогов проходят обучение в
данный момент.

Осуществляются выезды

учащихся по образовательным

темам, но они бессистемны и

зачастую не соответствуют

образовательной программе по

предмету.

13%

(четыре

класса)

15%

В каждой параллели есть класс, обучающийся по
системе развивающего обучения.
Все педагоги в работе используют методы
развивающего обучения, далее если работают по
традиционной системе обучения.
Все педагоги имеют программу :

профессионального развития, в основе которой
лежат методы развивающего обучения.
На каждом уровне обучения реализуются

программы, в которых отдельные темы или разделы

изучаются вне школы или в школе через

организацию образовательного партнерства.

Изменения, связанные с воспитанием (проект «Успех каждого»)

Реализация программ дополнительного

образования и внеурочной деятельности в

соответствии с утвержденным перечнем

направлений.

Воспитательная работа школы, включая

дополнительное образование и

внеурочную деятельность, направлена на

воспитание гармонично-развитой

личности.

80%

43%

Не реализуется в необходимом

объеме дополнительное

образование по направлению

«Туристско-краеведческое

направление».

Все программы внеурочной

деятельности направлены на

воспитание гармонично-развитой

личности, программы

дополнительного образования,

которые реализуют узкие

специалисты, направлены на

100%

100%

Разработка программы дополнительного

образования по туристско-краеведческому

направлению, расширен спектр реализуемых

программ дополнительного образования и

внеурочной деятельности.

Все программы дополнительного образования и

внеурочной деятельности, работа классного

руководителя направлена на воспитание

гармонично-развитой личности (в соответствии с

Красноярским стандартом качества,

развивающейся по направлениям: интеллект,
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выявление и развитие талантов у

обучающихся.

духовно-нравственное развитие, эмоционально-

эстетическое развитие, физиологическое развитие).

Изменения, связанные с кадрами ( проект «Учитель будущего»)

Основание для профессионально-
личностного развития педагогов - не
личное желание и самостоятельный выбор,
основанный на интересе, а необходимость
и важность, исходящая из возраста
обучающихся, с которыми работает
педагог в соответствии с ФГОС.

30% Все педагоги проходят процедуру
аттестации в соответствии с
графиком и приказом, посещение
курсов повышения квалификации
проходит в соответствии с
графиком и запросом педагогов,
все педагоги имеют методические
темы, которые выбирают
самостоятельно или по
предложению методических
объединений.

100% Каждый педагог имеет персонифицированную
программу профессионального развития,
основанную не на желании, а на необходимости в
зависимости от преподаваемого предмета, от
возраста учащихся, с которыми работает педагог.
В школе реализуется комплексный план работы
методических объединений по выявлению
дефицитов педагогов, по созданию программ
профессионального развития.

Изменения, связанные с информационно-коммуникационной средой (проект «Цифровая образовательная среда»)

Информационно-коммуникационная среда

соответствует требованиям ФГОС и

требованиям современности

(современным возможностям).

80% Все кабинеты школы

соответствуют требованиям

ФГОС: имеются компьютеры,

проекторы и др. Участие в

программе «Цифровая

образовательная среда» позволило

обеспечить учебный процесс

техникой. Проводной интернет

зачастую дает сбои, но поиск

неисправности занимает большое

количество времени (много

проводов), отсутствует

необходимое количество техники,

чтобы каждый учитель имел

возможность организовать на

уроке работу с применением

техники.

100% В школе и на территории школы работает Ш-Р1

(закуплены роутеры).

Закуплено оборудование для мобильных классов и

каждый учитель может воспользоваться

оборудованием.

Для организации процесса индивидуализации

освоения образовательных программ школа

использует возможности партнеров в части

информационно-коммуникационных технологий.
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Изменения, связанные с образовательным партнерством

Наличие соглашений об образовательном

партнерстве.

Использование разнообразных форм

партнерского взаимодействия:

дистанционного и очного.

3 шт.

50%

Заключены соглашения о

сотрудничестве с Краеведческим

музеем, РУСАЛ «Алхимия

будущего», Билет в будущее.

Используются в работе очные

формы партнерского

взаимодействия.

15шт.

100%

Заключение соглашений об образовательном

партнерстве с парком флоры и фауны «Роев ручей»,

с заповедником Столбы, с МЦ города и т.д.

Использование и очных и дистанционных форм

партнерского взаимодействия.
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9. Управление Программой развития

Субъекты управления Программой развития

Управляющий совет;

Педагогический совет;

Стратегическая команда реализации Программы развития;

Проектные команды.

Комплексный мониторинг реализации Программы развития

Внешний:

о Муниципальный мониторинг деятельности организаций;

о Независимая оценка качества образовательной деятельности;

о Информационная открытость деятельности (сайт, СМИ).

Внутренний:

о Внутренняя система оценки качества образования.

Возможные риски и способы их предотвращения
Возможные риски Пути предотвращения

Педагогам трудно отказаться от

стереотипов. Отсутствие

заинтересованности, недостаточная

готовность и формальное отношение

педагогических работников

Разъяснение цели, задач, ожидаемых

результатов для всех субъектов

образования.

Проведение рефлексивно-

аналитических семинаров.

2. Неполнота ресурсной базы для

реализации новых направлений

Систематический анализ достаточности

ресурсной базы для реализации всех

компонентов Программы.

Включение механизма дополнительных

закупок необходимого оборудования

для организации образовательного

процесса за счет развития партнерских

отношений

Механизм коррекции, конкретизации, дополнения

Программы развития

Механизмом ~ коррекции, конкретизации, дополнения Программы

развития является цикл управленческих мероприятий, включающий в себя:

- рефлексивно-аналитические семинары по реализации Программы

развития;
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- программно-проектировочные семинары по разработке новых

актуальных проектов реализации приоритетных направлений

программы развития;

- организационно-управленческие мероприятия по реализации

Программы развития, включающие в себя:

о мониторинг реализации Программы развития;

о стимулирование реализации Программы развития;

о локальное нормирование деятельности по реализации

Программы развития.

Ресурсное обеспечение реализации Программы развития

Для реализации программы развития используется привлекаемый

научно-методический ресурс, кадровый, финансовый и материально-

технический ресурс МБОУ СШ № 45, а также различные формы партнёрских

отношений с другими организациями и ведомствами.
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План управленческих действий

№

1

2

3

Задача

Разработать и

осуществить

системный

мониторинг

реализации

Программы

развития

Реализация

приоритетных

направлений

(проектов)

Программы

развития

Обеспечить

информационную

открытость

реализации

Программы

развития

Результат

Осуществлен анализ и

рефлексия реализации

Программы развития,

согласованы

конкретизация,

коррекция, дополнения

Показатели и критерии

реализации

Программы развития,

актуальных проектов

Определены темы

проектов, состав

проектных групп,

оформлены проекты,

получена экспертная

оценка проектов

Публикации на сайте

школы о ходе

реализации

Программы развития

Показатель

мониторинга

Аналитические отчеты,

внесённые изменения

или новая редакция

текста Программы

развития (1 раз в год)

Новая редакция текста

Положения о

стимулирующих

выплатах

Приказы.

Проектные темы,

группы, состав

экспертного совета,

график работы

Информированность

заинтересованных

субъектов о ходе

реализации

Программы развития

Мероприятия

Сбор стратегической

команды

Заседание

педагогического совета

Заседание

Управляющего Совета

Цикл семинаров по

разработке Положения

о стимулирующих

выплатах

Формирование

проектных групп по

приоритетам и

экспертного совета по

оценке качества

проектов

Написание текстов

пресс-релизов

Сроки

проведения

1 раз в

квартал

Сентябрь

ежегодно

Сентябрь

ежегодно

Октябрь-

январь

ежегодно

Октябрь-

Ноябрь

ежегодно

Сентябрь

Январь

Март

Июнь

ежегодно

Ответственный

Директор Каменская

Ю.С.

Директор Каменская

Ю.С.

Директор Каменская

Ю.С.

Заместитель

директора по УВР

Брюханова А. О.

Заместитель

директора по УВР

Симонова С. П.

Заместитель

директора по УВР

Брюханова А. О.




