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Введение 

 
 Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №4» - долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, который характеризует имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи, 

направления обучения, воспитания, развития детей и подростков, особенности ресурсного обеспечения и инновационного преобразования. 

Программирование позволяет планировать конечные результаты деятельности образовательного центра  с точки зрения критериев 

эффективности.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА  НА 2016-2021 УЧ.  ГОДЫ 

Документы, 

послужившие 

основанием  

для разработки  

 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

− Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295. 

− Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р. 

− Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (опубликована для 

общественного  обсуждения). 

− Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. 
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Разработчики  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №4» Тульской области, города Донской 
(далее Центр) 

– администрация центра;  

– творческая группа учителей и воспитателей.  

Цели программы  

 

− обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с перспективными задачами развития 

муниципальной и региональными системами образования; 

− создание единого  информационно-образовательного центра как необходимого условия для динамичного развития 

учреждения в современных условиях; 
− создание образовательных и социальных условий для формирования успешной личности; 
− создание в Центре условий для адаптации выпускников к современному инновационному рынку и получении ими 

необходимых коммуникативных навыков. 

Комплексные 

задачи 

 
  

1. Повысить качество и доступность образовательного процесса на всех уровнях образования: дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании. 

2. Создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС. 

3. Развивать  единую информационно-образовательную среду как необходимое условие построения  образовательной 

модели. Повысить  уровень материально-технической базы и развивать инфраструктуру дошкольного и школьного 

образования. 

4. Создавать  условия эффективного гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

5. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития детских способностей. 

6.  Расширить  формы и методы  информационного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

7. Работать по организации образования и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

8. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через повышение адаптивных возможностей 

личности в ходе специально организованной деятельности. 

 

Основные 

направления 

развития   

− развитие  качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

− реализация образовательных программ, в которых созданы современные материально-технические условия в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования; 

− развитие эффективности системы дополнительного образования; 

− реализация  мероприятий, направленных на здоровьесбережение обучающихся;  

− развитие системы гражданского, правового и патриотического воспитания в центре; 

− поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным технологиям и реализации их в 

образовательном процессе; 

− доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
− создание системы предпрофильной и профильной подготовки. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В статусе муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №4» образовательное учреждение 

функционирует с 2015 года, ранее МБОУ «СОШ №4» и МБДОУ «Детский сад № 21». В 2015 году образовательные учреждения были 

реорганизованы: «ЦО №4 на основе Постановления администрации муниципального образования город Донской Тульской области от 

06.04.2015 г. № 390. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №4»  осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения, утвержденным   приказом комитета по образованию администрации муниципального 

образования город Донской от 08 сентября 2015 г. № 136п, зарегистрирован в Межрайонной инспекции № 10 по Тульской области 17 

августа 2015 г. 

Период 

реализации 

программы  

 

I этап – 2016-2017 годы Анализ работы, способствующей реализации целей и задач нового этапа развития центра  

II этап - 2017-2019 годы Реализация программных документов центра. Тематический, текущий контроль  деятельности 

учителей, воспитателей и обучающихся. 

III этап - 2019-2021 годы Оценка качества образовательной деятельности.  
IV этап – декабрь 2021 г.  Подведение итогов реализации программы, подготовка новой программы развития. 

 

Финансирование  Муниципальное задание на оказание образовательных услуг (выполнение работ) 

 Целевые программы; внебюджетные источники (спонсорская помощь, дополнительные платные услуги) 

Ожидаемые 

результаты 

(эффекты)  

реализации 

– Создание информационно-образовательного центра, позволяющего удовлетворить интересы и 

потребности всех участников образовательного процесса за счёт реализации принципов доступности и 

качества образования; 

– Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения 

инновационными образовательными,  метапредметными технологиями;  

– Увеличение численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного и межшкольного 

дополнительного образования; рост количества детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности обучающихся;  

– Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения; 

– Совершенствование материальной базы учреждения, необходимой для реализации образовательной 

программы. 

Контроль 

реализации 

Управление реализацией и корректировка программы осуществляется педагогическим советом, администрацией центра. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №4»  осуществляет свою  деятельность на 

основании лицензии серия 71ЛО2 № 0133/02782, выданной 12 октября  2015 года Министерством образования Тульской области, с правом 

на осуществление образовательной деятельности. 

Статус учреждения определен аттестацией и аккредитацией центра – свидетельство  №0134/01370 18 ноября 2015 г. 

В центре реализуются общеобразовательные программы: 

- дошкольного образования; 

- начального образования; 

-  основного общего образования; 

-  среднего общего образования.  

Учебный план полностью реализуется в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, организуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников и 

направлен на формирование культуры личности,  подготовку обучающихся к творческому труду, воспитание у них активной гражданской 

позиции, способности защищать гуманистические ценности. 

 

 

Социальный паспорт МБОУ «ЦО №4» 

Ступень Основная общеобразовательная программа 

(очная форма) 

Итого 

 кол-во классов в них обучающихся кол-во  

классов 

в них обучающихся 

Дошкольное 

образование 
4 группы 106 4группы 106 

1 классов 2 47  47 

2 классов 2 59  59 

3 классов 3 63  63 

4 классов 3 63  63 

5 класс 2 47 2 47 
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   Многодетные семьи (все дети до 18 лет) – 34/36 семьи/детей 

Неполные семьи – 84 семьи 

Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учёте – 11  

Обучающиеся, состоящие на ОДН учёте – 2  

6 класс 3 63 3 63 

7 класс 2 56 2 56 

8 класс 3 68 3 68 

9 класс 2 47 2 47 

10 класс 1 29 1 29 

11 класс 1 25 1 25 

Всего в ОУ 24/4 686 24/4 686 
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Дети – инвалиды  – 6 человек 

Дети, состоящие на опеке – 13 человек  

Малообеспеченные семьи – 2 семьи 

Условно осужденных – 0 

Освобожденные из МЛС – 0 

Несовершеннолетние родителей – 0 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Системный подход к  развитию кадрового потенциала (экономические, моральные), создание благоприятного психологического 

климата в коллективе  позволили значительно повысить  мотивацию к   творчеству, повышению профессионального мастерства работников.    

Педагогический коллектив центра - 42 человека (из них 3 мужчин, 39 женщин.) Укомплектованность штатов в образовательном учреждении 

100 %.  35 педагогов с высшим образованием – 83,3 %,  7 педагогов со средним специальным образованием -16,7%. 

Квалификационную категорию по результатам аттестации имеет 78,6 % педагогов: высшую  -  12 педагогов (28,6), первую – 12 

педагогов(28,6), соответствие  занимаемой должности – 9 педагогов (21,4%).  

Средняя нагрузка учителя - 24 часа, у воспитателя - 1,5 ставки.  Подход и расстановка кадров производится администрацией с учетом 

сохранения преемственности и квалификации педагогов. 

Повышение квалификации соответствует заявленным целям и современным требованиям. За период 2013-2016 учебных лет 90 % 

педагогов прошли различные курсы повышения квалификации как по предметам, так и по инновационной деятельности школы и д/с. В 

образовательном учреждении имеются узкие специалисты: социальный педагог, педагог-психолог.  Административный состав: директор - 1 

ст., заместитель директора по учебно-воспитательной работы – 1,5 ст., заместитель директора по воспитательной работе – 1 ст., заместитель 

директора по дошкольному образованию – 1 ст., заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 1 ст. Средний возраст 

педагогов - 43 года. 

Количество педагогов  пенсионного возраста составляет 20 %, 80% педагогов имеют стаж работы 10 и более лет. Коллектив 

работоспособный и готов к изменениям и активным действиям. 

         Педагоги центра активно работают по распространению и изучению педагогического опыта. Работы учителей и воспитателей 

публикуются на Интернет-порталах «Открытый урок» и каждый на своем сайте. 

          Педагоги центра являются участниками творческих групп, членами жюри городских олимпиад и конкурсов, члены предметных 

комиссий на проверке ЕГЭ.  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
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В центре создан и функционирует  Совет центра, который позволяет участвовать в управлении центром родителям,   обучающимся, 

представителям учредителя. 

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной функцией директора центра является 

координация усилий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, методический совет и Совет центра. 

Заместители директора, прежде всего, реализуют оперативное управление образовательным процессом. 

Развитие соуправления является актуальной социально-педагогической задачей. В  центре функционирует ученическое общественное 

объединение «Совет старшеклассников», «Совет командиров», «Совет вожатых» и школьное научное общество «Юникс». Однако помимо 

проведения общешкольных КТД, в процессе подготовки которых обучающиеся приучаются самостоятельно выполнять принятые решения, 

развивают организаторские навыки, творческие способности, чувство ответственности, ребята актива инициируют интересные дела, акции. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Центр образования №4» расположен в четырех зданиях. Три типовых 

здания – двухэтажные и одно здание одноэтажное в котором располагаются мастерские. Для осуществления образовательного процесса в 

МБОУ «ЦО №4» имеются 29 учебных кабинетов  и 3 мастерские, библиотека; кабинеты психолога, пионервожатой, кабинет заместителей 

директора по УВР и ВР, социального педагога, спортивный зал и кабинет, приспособленный для занятия физической культуры, четыре 

группы, в которых оборудованы игровые комнаты. 

Все группы оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН, учебные кабинеты на 60% оборудованы с требованиями СанПиН, 

имеют современный дизайн. В  центре имеется необходимое оборудование и материально-техническая база для осуществления учебно-

воспитательного процесса: персональные компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы, телевизоры,  видеокамера, музыкальные 

центры, фотоаппарат, документ-камеры, множительная техника, спортивный инвентарь, МФУ. 

С целью информатизации учебно-воспитательного процесса в центре, обеспечен повсеместный доступ в Интернет,  создана локальная 

сеть, компьютеризированы школьная библиотека, кабинеты педагога-психолога, социального педагога. 

СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОСНАЩЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 Количество  

Компьютеры и ноутбуки, всего в том числе: 76 

- в кабинете ИВТ 7 



11 
 

- в предметных кабинетах  45 

- в административных помещениях 8 

- в библиотеке 1 

- в учительской  2 

- мобильный класс начальная школа 13 

- с доступом к Интернету 76 

сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 76 

Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 21 

Сканеры  2 

Принтеры  10 

МФУ 7 

Ксероксы 2 

Мультимедийные проекторы 30 

Интерактивные доски/приставки 7/1 

Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения 

76 

Количество компьютеров, на которых подключена система контент-

фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания обучающихся (в случае если 

установлено на сервере, то обязательно делается об этом пометка) 

76 

Библиотека муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Центр образования №4» - интеллектуально-ресурсный 

центр, имеет в своем фонде более 10 013 экземпляров учебников, 8 035 экземпляров книг, брошюр, методической литературы, т.е. 
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библиотечный фонд составляет 18 048 экземпляров. 100 % учащихся обеспечены учебными пособиями. В целях сохранения единого 

образовательного пространства, обеспечения преемственности, преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий. 

 

4.Аналитический аспект программы. 
4.1.Положительные стороны образовательной и воспитательной деятельности 

МБОУ «ЦО №4» 

По организации учебно-воспитательного процесса отмечены положительные моменты: 

- все обучающиеся и воспитанники охвачены организованным общим образованием, за последние пять лет ни один обучающийся не выбыл 

из центра без уважительной причины;  

- учреждение  успешно прошло  процедуру  лицензирования и аккредитации.  Это значит, что в центре созданы все необходимые условия 

для качественного выполнения государственных стандартов образования и воспитания  и для прохождения лицензирования и аккредитации 

на новом уровне деятельности; 

-  во всех учреждениях развитие и воспитание личности идет по одинаковым направлениям, что способствует успешному  созданию системы 

воспитательной и развивающей среды центра. 

 -  крайне важным является опыт работы  МБОУ «ЦО №4»  по вооружению обучающихся базовыми знаниями и по  предупреждению 

неуспеваемости.  

Позитивные тенденции: 

 - растет процент семей, заинтересованных в развитии, воспитании  и обучении  детей; 

- создана система взаимодействия с различными учреждениями, используются   возможности  дополнительного  образования и воспитания  

воспитанников и  обучающихся:   

1.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

•    работа с обучающимися группы риска и их родителями; 

•    проведение    профилактической   работы    по    предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

•    оказание правовой помощи; 

•    проведение совместных рейдов в микрорайоне центра. 

2.   ОДН ОМВД России по Тульской области в городе Донской 

•    работа с обучающимися группы риска и их родителями; 

•    проведение   профилактической   работы    по    предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

•    проведение совместных рейдов в микрорайоне центра; 

•    работа с обучающимися,  не  посещающими учебные  занятия  без уважительной причины, и их родителями; 

•    работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

3.   Комитет социальной защиты населения. 

•    работа       с       неблагополучными,       малообеспеченными       и подопечными семьями; 

•    проведение совместных рейдов в микрорайоне центра; 

•    организация   летнего   отдыха  обучающихся   из   неблагополучных, малообеспеченных и подопечных семей. 
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4.  ГИБДД. 

•    работа по предупреждению детского дорожного травматизма; 

•    помощь в проведении мероприятий по изучению ПДД; 

•    помощь в организации и работе отряда ЮИДД. 

5.   МБОУ ДОД «ДШИ №1» 

•    организация досуга обучающихся; 

•    проведение совместных мероприятий. 

6.  МБОУ ДОД «Дом Детского творчества» 

 организация досуга учащихся; 

  работа кружков, секций, творческих объединений;  

 проведение совместных мероприятий;  

 участие в фестивалях, конкурсах, викторинах. 

7.   ИММК «Бобрики». 

 организация досуга обучающихся; 

  проведение совместных мероприятий; 

  оказание   помощи   в   работе   по   патриотическому   воспитанию  обучающихся; 

   работа центра с экскурсоводами. 

9. Центр диагностики и консультирования 

 консультации для обучающихся и их родителей; 

 совместное проведение мероприятий; 

 психологическое тестирование по профпригодности; 

 психологическое      обследование      обучающихся       группы       риска, находящихся под опекой; 

 психологические тренинги; 

 консультации для педагогов; 
10. ГУЗ «Детская городская больница». 

 медицинское сопровождение обучающихся; 

 оказание помощи в выявлении неблагополучных семей и работе с ними;  

 предупреждение пропусков занятий без уважительной причины.  

10. МЧС 

 работа по противопожарной агитации; 

 оказание помощи в подготовке проведения родительских общешкольных собраний  по работе противопожарной агитации; 

11. Городская библиотека. 

 организация досуга обучающихся 

Разработан  режим  дня  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  СанПиНщ. 

 

4.2. Проблемы, стоящие перед МБОУ «ЦО №4» 
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При разработке Программы учли ряд   проблем, которые можно выделить сегодня в микрорайоне  МБОУ «ЦО №4» 

 с одной стороны - деятельность центра оценивается по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, а с другой - 

далеко не каждый обучающийся способен в них участвовать, а центр должен обеспечить успешность каждому обучающемуся; 

   ограничены возможности ввести широкий спектр профильного обучения, удовлетворяющий потребности обучающихся в средней 

школе;  

  есть определённый процент родителей, равнодушных к образованию, развитию  и воспитанию своих детей, не участвующих в делах 

детского сада и  школы, а также тех, которые негативно влияют на воспитание и развитие своих детей. 

  материально-технические условия не в полной мере соответствуют концептуальным основам ФГОС нового поколения. 

 состояние здоровья детей (повышение количества детей, имеющих различные отклонения в развитии, рост количества детей, 

имеющих хронические заболевания);  

 модернизация материально технического ресурса центра;  

 развитие системы педагогического и социального партнерства. 

 

 

4. 3. Способы решения обозначенных проблем: 
- внедрение инновационных педагогических технологий;  

- оценивание результатов обучения не только на основе анализа знаний, умений и навыков, но и по совокупности компетенций и 

личностных качеств, приобретенных детьми; 

- внедрение технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни; 

- внедрение  современных технологий, расширение спектра образовательных услуг; 

- использование диалоговых форм обучения, технологий сотрудничества с учетом субъективного опыта обучающегося; 

-создание банка программно-методических материалов, мультимедиа программ, пособий, учебников для организации эффективной работы 

по внедрению информационных технологий; 

-воспитание личности, востребованной современным обществом, способной к культурному саморазвитию, успешной самореализации, 

готовой к сотрудничеству и адаптации на рынке труда; 

- усиление просветительской работы среди родительской общественности по профилактике здорового образа жизни. 

 

 

5. Развитие МБОУ «ЦО №4» в 2016-2021 гг. 

 

Направления развития: 

 
1. Повышение качества предоставляемых услуг,  обеспечение индивидуальной траектории развития каждому ребенку: 
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 МБОУ «ЦО №4»  работает  по УМК  «Школа России» и «Перспектива».  Данные системы  развиваются в  соответствии с запросами 

времени, совершенствуются, вбирая в себя лучшее из  живого педагогического опыта. Сейчас это надежный инструмент реализации 

стандарта второго поколения. Принципы данных УМК: 

- приоритет воспитания в образовательном процессе, 

- личностно-ориентированный характер обучения, 

- деятельностный характер обучения. 

 В данных УМК разработана специальная система навигации, позволяющая обучающимся ориентироваться внутри комплекса, а также 

выходить за рамки комплекса в поисках других источников информации. 

 На второй (1-4),  третьей (5-9 классы)  и четвертой ступени (10-11 классы) реализуются педагогические технологии 

компетентностного подхода в обучении, проектной  и  исследовательской деятельности. 

 

2. Создание системы предпрофильной  и профильной подготовки. 

 Выявление интересов и склонностей, способностей школьников и формирование практического опыта в различных сферах 

познавательной и профессиональной деятельности; ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе; 

 Оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками представлений о жизненных, социальных 

ценностях, в том числе, связанных профессиональным становлением; 

 Формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего направления образования, пути получения 

профессии. 

 Развитие школьного спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих 

успешность в будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Создание  индивидуальной  траектории  

 развития для каждого ребенка на всех ступенях обучения и воспитания, в условиях единого образовательного 

пространства при строгом соблюдении принципа преемственности в целях, содержании и технологиях образования. 

 

              4.Реализация комплексных проектов. 

 Развитие системы гражданского, правового и патриотического воспитания в центре. 

 Создание условий для формирования культуры жизненного самоопределения, основ культуры человеческих взаимоотношений. 

 Поддержка талантливых и мотивированных детей. 

 Сохранение и укрепление здоровья  воспитанников, обучающихся и работников центра. Создание системы индивидуального 

мониторинга и программ развития здоровья (проект «Мое здоровье»). 

 Развитие экспериментальной и инновационной деятельности («Нравственно-этическое воспитание детей и подростков»). 

 

5. Создание условий развития образования в центре 

 Кадровая политика. Внедрение системы моральных и материальных стимулов для сохранения в центре  лучших педагогов, воспитателей и 

постоянного повышения их квалификации, омоложение кадров. 
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 Научно-методическое сопровождение реализации программы. 

 Развитие внешних связей центра.  

 

6. Развитие материально-технической базы.  

Совершенствование инфраструктуры центра. Создание новых  и совершенствование уже существующих на базе  центра площадок для занятий 

творчеством и спортом. 

 

          7.Обеспечение  занятости всех обучающихся во внеурочной деятельности. Обеспечение преемственности дошкольного и 

школьного общего образования 

  7.1.Внеурочная деятельность в МБОУ «ЦО №4»  организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

7.2. Формы: экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные  дела и т.д. 

       7.3.В центре  уже обозначена преемственность в направлениях работы с детьми. Дальнейшая задача совершенствовать эту работу с 

привлечением широкого круга учреждений дополнительного образования, общественности, совершенствования технологий и базы внутри 

центра. 

 

 

Реализация 

дополнительных 

программ на 2-4 

ступени 

«Основы православной культуры», «Умелые руки. Волшебные цветы «канзаши»,«Хореография», «Волейбол», «Психология 

общения», «Прикладная математика», «Основы компьютерной грамотности», вокальная студия «Колокольчик», «Меткий 

стрелок», «Занимательная математика», «Мастерица», «Самоделкин», «Футбол», «Грамотей», «Математический 

калейдоскоп», «Юный инспектор дорожного движения», «Юный лингвист», «Эстетика познания художественной росписи 

по дереву». 

 

Реализация 

дополнительных 

программ на 1 

ступени 

(дошкольное 

образование) 

«Веселый английский»  

Наличие социальных 

проектов и 

программ. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

 Программа профилактики употребления ПАВ «Линия жизни» 

 Целевая воспитательная программа «Здоровье» 
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 Целевая воспитательная программа патриотического воспитания обучающихся 

 Целевая Программа «Профилактика экстремизма, этносепаратизма и укрепление толерантности в школе» 

 

7.4.  Перечисленные выше  кружки, секции, объединения: 

 создают  условия для становления личности воспитанников, формированию общей культуры воспитанников, развития  навыков 

саморазвития и самоорганизации в различных сферах жизнедеятельности, необходимых для успешной социализации;  

 способствуют учету и развитию в процессе обучения и воспитания индивидуальных особенностей и способностей детей и подростков;  

 способствуют  формированию  детских  коллективов;  

 способствуют  стремлению  обучающихся к самоутверждению, саморазвитию, самостоятельному решению проблем своей 

жизнедеятельности.  

 обеспечивают  развитие системы гражданского, правового и патриотического воспитания в центре: 

- гражданственности и патриотизма;  

- гуманизма и демократизма; 

- диалога культуры толерантности; 

- личной ответственности и инициативы; 

- взаимоуважения и доверия; 

- честности и принципиальности; 

- сотрудничества и взаимодействия; 

- самосовершенствования. 

 Обеспечивают  выработку у детей и подростков  компетенций, касающихся жизни в многокультурном обществе 

- формируют основы культуры человеческих взаимоотношений: понимание различий между людьми, уважение друг к другу, способность 

жить по-добрососедски с представителями иных культур, воспитание толерантности  

-  в центре  планируется  работа по профилактике неонацистских взглядов,  проявлений нетерпимости к другим культурам, формированию 

уважения к окружающим людям.  Разработана программа «Профилактика экстремизма, этносепаратизма и укрепление толерантности в 

школе» воспитательной системы. 

 

  повышение  роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

-консультирование родителей педагогами и психологами  

      -традиционные родительские собрания, заседания родительских комитетов  

      -активное вовлечение родителей в жизнедеятельность  через познавательные, творческие, спортивные мероприятия.  

Мы обозначаем  шесть основных параметров сотрудничества центра  и семьи: 

- изучение семей; 

- информирование родителей; 

- просвещение родителей; 

- консультирование родителей; 

- обучение родителей; 
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- совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

   система поиска и поддержки талантливых детей.  

- создание  зоны  ближайшего развития для интеллектуально-одаренных детей                                                 

       - выявлению интеллектуально одаренных детей  способствуют конкурсы творческих работ, предметные олимпиады, коллективные 

творческие дела, учебные исследования. 

 

 сохранение  и укрепление  здоровья  воспитанников и обучающихся 

-реализация  программа «Здоровье». 
        

 

4. Модель выпускника 
            Реализация данной Программы  направлена на формирование модели выпускника – гражданина России, открытого миру, готового к 

диалогу с другими культурами.  

        Выпускник нашего  центра – это  

 образованный, всесторонне развитый человек, 

 высоконравственный, ответственный человек,  

 творческий, инициативный, компетентный гражданин России, 

 человек, осваивающий культурные богатства своего региона и многонационального народа Российской Федерации, осознающий 

их значимость, особенности, 

 принимающий  судьбу Отечества как свою личную, 

 осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

 человек, готовый к непрерывному образованию, 

 ведущий и пропагандирующий здоровый образ жизни. 

 

5. Структура образовательного центра 
Центр имеет четыре уровня обучения.  

На первом уровне осуществляется общее развитие дошкольников и подготовка их к обучению в школе через реализацию программы 

ФГОС дошкольного образования. 

На втором уровне обучения  вводятся программы, которые позволяют подготовить обучающихся к успешному освоению учебных 

программ на последующих ступенях. 

Цели обучения на первом и втором  уровне  образования: 

- развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения мира, создание 

познавательной мотивации, без которой невозможно в дальнейшем строить систему непрерывного образования. 

Третий уровень образования (основное общее образование) предполагает достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Главные цели основного общего образования состоят в: 
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1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Четвёртый  уровень  образования - 10-11-е классы (индивидуальные образовательные траектории). 

Цели обучения на четвёртом  уровне образования: 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

 В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. 

Среднее  общее образование является основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

 

6. Конкурентные преимущества центра. 
 Доступность образования. 

 Открытость к сотрудничеству. 

 Высокий уровень  образования выпускников, их информационно-коммуникативной и социальной компетенции. 

 Активно действующая система внеурочной работы, преемственность традиций и взаимодействия с социумом; 

 Использование современных педагогических технологий и инновационная деятельность; 

 Высококвалифицированный педагогический коллектив. 

 Личные достижения воспитанников и обучающихся 

 

7. Этапы реализации программы: 

 
Программа реализуется в период 2016-2021г.г. по следующим этапам: 

 1 этап (декабрь 2016- декабрь  2017 г.г.) -  разработка концептуальных основ программы развития, подготовка её текста, экспертиза, 

утверждение окончательного варианта программы; 

 2 этап (декабрь 2017 – декабрь 2019 г.г.) - проведение уточняющей комплексной диагностики, необходимой для решения задач и 

определения условий реализации программы развития; формирование и планирование деятельности творческих групп по реализации 

проектов; планирование необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы; 

 3 этап (сентябрь  2016 – декабрь 2021г.г.)- реализация целевых программ и проектов, осуществление промежуточного контроля, 

экспертиза реализации проектов; 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

Уровень  

 

2016-2017 

 

 

2017-2018 

 

 

2018-2019 

 

 

2019-2020 

 

2020-2021 
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 1.Совершенствование 

материально-

технической базы 

Дошкольное 

образование 

1. Приобретение 

мебели детской: 

- кровати-20 шт., 

- шкаф детский-10 

шт., 

2.Приобретение 

мягкого инвентаря: 

- комплект 

постельного белья 

– 100 шт., 

- полотенце –100 

шт., 

- подушки – 100  

шт., 

- покрывало – 100 

шт., 

- одеяло – 100 шт. 

6. Приобретение 

посуды: 

- тарелки-250 шт. 

- бокалы-250 шт. 

3. Приобретение 

уличного игрового 

оборудования. 

1.Приобретение 

детских кроватей 

(60 шт.) 

2. Приобретение 

пособий для 

обучения ПДД. 

3. Постройки 

«Парка времени 

года». 

1.Приобретение 

интерактивного 

оборудования 

1.1. Приобретение 

компьютера в 

комплекте – 3 шт., 

1.2.Приобретение 

ноутбука – 2 шт., 
 

1. Приобретение 

шкафа для 

методического 

пособия – 4 шт. 

2.Приобретение 

игрушек. 

3. Приобретение 

интерактивного 

оборудования 

(интерактивные 

столы – 4 шт.) 
 

1.Ремонт фасада. 

2..Замена оконных 

блоков. 
 

  Начальное  

общее 

образование 

1. Приобретение 

банкеток  в холл. 

2.Ремонт 2 

кабинетов в 

соответствии с 

ФГОС 

1. Замена оконных 

блоков. 

2. Приобретение 

интерактивного 

оборудование. 

3. Досок – 2 шт. 

4. Приобретение 

оборудования для 

кабинета 

психолога (1 

комплект). 

 

1. Ремонт спален. 

2. Приобретение 

ученической 

мебели – 26 парт и 

52 стула. 

1. Приобретение 

интерактивного 

оборудования – 4 

интерактивных 

стола 

1. Приобретение 

электроплиты. 
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Основное 

общее 

образование 

1. Приобретение 

компьютерной 

техники – 6 

мониторов, 6 

процессоров. 

2. Приобретение 

ноутбуков – 6 шт. 

-приобретение 

учебного и 

развивающего 

оборудования 

- приобретение 

автомата 

Калашникова – 3 

шт. 

- приобретение 

мебели – 30 парт и 

60 стульев 

- ремонт классных 

комнат в 

соответствии с 

СанПиН – 2 каб. 

Приобретение 

интерактивного 

оборудования – 

интерактивные 

доски – 3 шт. 

Замена оконных 

блоков в двух 

кабинетах 

  Среднее 

общее 

образование 

Приобретение 

мебели- 30 парт и 

60 стульев 

- приобретение 

учебного и 

развивающего 

оборудования для 

кабинета 

математика 

- Приобретение 

ноутбуков – 10 шт. 

- приобретение 

программного 

обеспечения – 70 

шт. 

- ремонт классных 

комнат в 

соответствии с 

СанПиН – 2 шт. 

- Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

- приобретение 

учебного 

развивающего 

оборудования для 

кабинета русский 

язык 

 

 Реализация основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

1 уровень 1.Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей 

5-ти летнего 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи. 

2. Подготовка к 

школе детей с 

общим 

недоразвитием 

речи в условиях  

детского сада 

 

1.Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей 

5-ти летнего 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи. 

2. Подготовка к 

школе детей с 

общим 

недоразвитием 

речи в условиях  

детского сада 

 

1.Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей 

5-ти летнего 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи. 

2. Подготовка к 

школе детей с 

общим 

недоразвитием 

речи в условиях  

детского сада 

 

1.Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей 

5-ти летнего 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи. 

2. Подготовка к 

школе детей с 

общим 

недоразвитием 

речи в условиях  

детского сада 

 

1.Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей 

5-ти летнего 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи. 

2. Подготовка к 

школе детей с 

общим 

недоразвитием 

речи в условиях  

детского сада 
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 Реализация основных 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования 

2 уровень 1. Введение 

дистанционного 

обучения для детей 

с ОВЗ, 

обучающихся на 

дому 

2. Введение 

дистанционного 

обучения для  

одаренных детей 

 

1. Расширение 

системы  
дистанционного 

обучения для детей 

с ОВЗ, 

обучающихся на 

дому 

2. Расширение  
дистанционного 

обучения для  

одаренных детей 

 

   

 Реализация основных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

  3  уровень - введение 

предпрофильного 

образования  

 

- введение 

предпрофильного 

образования, с 

учетом 

недостатков 

прошлого года 

 

-введение 

элективных курсов 

согласно 

выбранного 

профиля 

-введение 

элективных курсов 

согласно 

выбранного 

профиля 

-введение 

элективных курсов 

согласно 

выбранного 

профиля 

 Реализация основных 

образовательных 

программ среднего 

общего образования 

4 уровень  введение 

профильного 

образования  

-введение 

элективных курсов 

согласно 

выбранного 

профиля 

1.Введение 

дистанционного 

обучения для детей 

с ОВЗ, 

обучающихся на 

дому 

2.Введение 

элективных курсов 

согласно 

выбранного 

профиля 

1.Введение 

дистанционного 

обучения для детей 

с ОВЗ, 

обучающихся на 

дому, с учетом 

недостатков 

прошлого года 

2. Введение 

элективных курсов 

согласно 

выбранного 

профиля 

-введение 

элективных курсов 

согласно 

выбранного 

профиля 

 Реализация   1. Реализация Реализация Реализация Реализация Реализация 
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программ 

дополнительного 

образования 

 

программы 

профессиональной 

ориентации: 

-изучение 

возможностей  и 

пожеланий 

обучающихся 

 2. Реализация 

дополнительных 

программ по всем 

направлениям 

развития и 

воспитания  

воспитанников и 

обучающихся 

дополнительных 

программ по всем 

направлениям 

развития и 

воспитания  

воспитанников и 

обучающихся 

дополнительных 

программ по всем 

направлениям 

развития и 

воспитания  

воспитанников и 

обучающихся 

дополнительных 

программ по всем 

направлениям 

развития и 

воспитания  

воспитанников и 

обучающихся 

дополнительных 

программ по всем 

направлениям 

развития и 

воспитания  

воспитанников и 

обучающихся 

 Развитие системы 

платных 

образовательных 

услуг 

На 1-4 

уровнях 

1.Создание групп 

по расширению и 

углублению 

изучения 

отдельных тем 

(подготовка к ЕГЭ) 

2.Группы по 

изучению 

английского языка 

на  базе  д/сада 

3.Работа «Школы 

раннего развития» 

.Создание групп по 

расширению и 

углублению 

изучения 

отдельных тем 

(подготовка к ЕГЭ) 

2.Группы по 

изучению 

английского языка 

на  базе  д/сада 

3.Работа «Школы 

раннего развития» 

1.Создание групп 

по расширению и 

углублению 

изучения 

отдельных тем 

(подготовка к ЕГЭ) 

2.Группы по 

изучению 

английского языка 

на  базе  д/сада 

3.Работа «Школы  

раннего развития» 

.Создание групп по 

расширению и 

углублению 

изучения 

отдельных тем 

(подготовка к ЕГЭ) 

2.Группы по 

изучению 

английского языка 

на  базе  д/сада 

3.Работа «Школы 

раннего развития» 

.Создание групп по 

расширению и 

углублению 

изучения 

отдельных тем 

(подготовка к ЕГЭ) 

2.Группы по 

изучению 

английского языка 

на  базе  д/сада 

3.Работа «Школы 

раннего развития» 

 Реализация 

программы оказания 

психологической, 

педагогической 

помощи 

На 1-4 

уровнях 

Создание 

консультационного 

пункта (психолог, 

логопед, педагоги)  

для 

воспитанников, 

обучающихся и 

родителей центра 

Создание 

консультационного 

пункта (психолог, 

логопед, педагоги)  

для 

воспитанников, 

обучающихся и 

родителей центра 

Создание 

консультационного 

пункта (психолог, 

логопед, педагоги)  

для 

воспитанников, 

обучающихся и 

родителей центра 

Создание 

консультационного 

пункта (психолог, 

логопед, педагоги)  

для 

воспитанников, 

обучающихся и 

родителей центра 

Создание 

консультационного 

пункта (психолог, 

логопед, педагоги)  

для 

воспитанников, 

обучающихся и 

родителей центра 

 

 4 этап (декабрь 2021) - подведение итогов реализации программы, подготовка новой программы развития. 
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8. Порядок мониторинга и хода реализации Программы развития 

центра образования 
 

Психологическая, методическая и  социологическая службы центра образования определили следующие параметры мониторинга 

хода и результатов реализации Программы: 

1. Реализация индивидуальных способностей и возможностей детей. 

2. Социализация детей в ходе образовательного и воспитательного процесса. 

3. Удовлетворенность образовательных запросов детей и их родителей. 

4. Образовательные достижения детей. 

5. Совершенствование содержания образовательного процесса в центре. 

6. Изменение подходов к технологиям обучения и повышению педагогического мастерства. 

7. Совершенствование структуры управленческой, методической и воспитательной систем центра. 

8. Контроль качества образования 

 

8.1.Порядок мониторинга: 

 Мониторинг первого параметра (реализация индивидуальных способностей и возможностей детей) проводится  педагогами, 

педагогами-психологами по следующим направлениям:  

–  диагностика уровня развития основных познавательных процессов и его соответствие возрасту и учебным задачам; 

– диагностика состояний в учебной деятельности (работоспособность, утомляемость, интерес); 

– диагностика индивидуальных особенностей и личностных свойств; 

– диагностика творческих способностей. 

 

Второй параметр мониторинга - социализация детей в ходе образовательного и воспитательного процесса.  Проводится по 

следующим направлениям: 

– информационная компетентность; 

– коммуникативная компетентность;  

– учебно-познавательная компетентность; 

– общекультурная компетентность. 

  

Третий параметр - удовлетворенность образовательных запросов детей и их родителей.  

              Проводится по следующим направлениям: 

– диагностика  изучения удовлетворенности родителей  работой образовательного центра 

            - мониторинг состояния и развития центра,  

           -выбора профилей обучения, соответствующих запросам и потребностям обучающихся и их родителей; 

           -развития дополнительного образования детей, 
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           -платных образовательных услуг.  

 

 Четвертый параметр - образовательные достижения обучающихся. 

 Проводится  по следующим направлениям: 

- Соответствие содержания образования государственному стандарту:  

-     дошкольного образования 

-    начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

       -   процент охвата обучающихся 9-ых классов предпрофильной подготовкой. 

      - процент охвата обучающихся 10-11-ых классов профильным обучением (с указанием конкретных профилей). 

       - процент выпускников, продолжающих обучение по выбранному в центре профилю.  

       - Процент охвата учащихся системой дополнительного образования (в центре, системе учреждений дополнительного образования). 

      -  Процент выпускников 9-ых классов, успешно завершающих  основное общее образование. 

      - Процент выпускников 11-х классов успешно завершивших среднее общее образование. 

Эффективность использования педагогических технологий (по результатам деятельности центра): 

- процент успеваемости обучающихся по центру, ступеням обучения, параллелям, классам, по предметам и учителям; 

-результативность участия обучающихся в олимпиадах, творческих конкурсах;  

-динамика показателей здоровья обучающихся; 

-процент обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью. 

 

 Пятый  параметр -  совершенствование содержания образовательного процесса в центре. 

Проводится по следующим направлениям: 

- Диагностика совершенствования преподавания общеобразовательных предметов; 

- Диагностика результативности введения новых курсов, факультативов и кружков. 

 -Диагностика совершенствования преподавания общеобразовательных предметов: (уровень овладения методикой преподавания; 

качество знаний, умения и навыков, обучающихся по этим предметам; уровень научности преподавания данного предмета; качество 

методического обеспечения содержания образования). 

 

 Шестой параметр - изменение подходов к технологиям обучения и повышению педагогического мастерства. 

 Проводится по следующим направлениям: 

1. Эффективность внедрения новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса:  

Процент педагогов, использующих: 

- традиционные технологии обучения; 

- новые педагогические технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

      -    информационно-коммуникационные технологии (без преподавания информатики); 
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2. Внедрение педагогического опыта в практику работы учителей и воспитателей; 

3. Изменение качества работы воспитателей и учителей. 

    4. Развитие инновационного потенциала центра за счет участия в конкурсах, инновационных программах и проектах. 

 

Седьмой параметр - совершенствование структуры управленческой, методической и воспитательной систем центра. 

 Определяется реальными результатами деятельности, соответствующими социальному заказу общества, муниципальной системе 

образования. 

Основными показателями мониторинга данного параметра являются: 

- Организация управленческой и методической деятельности; 

-Степени проявления демократических и гуманистических традиций и тенденций управления образовательным процессом по 

развитию личности воспитанников и обучающихся; 

-  Решение тактических и оперативных задач, ориентированных на выработку общих позиций по согласованию целей развития 

центра, муниципальной системы образования, подходов к отбору содержания, способов достижения результатов; 

-   Взаимодействие всех субъектов системы образовательного центра. 

 

      Восьмой параметр - контроль качества образования. 

 Проводится по следующим направлениям: 

- здоровье обучающихся; 

- базовые умения (до поступления в центр); 

- семья и социум; 

- взаимодействие  педагогов и обучающихся; 

- формирование ключевых компетенций; 

- методическая работа; 

- материально-финансовая база. 

 

 8.2. Контроль качества  работы центра и ожидаемых результатов проводится  по следующему плану: 

 

Объекты контроля Ожидаемый результат 

 

Сроки Исполнители 

Осуществление здоровьесберегающих 

и профилактических мероприятий 

Повышение качества проведения уроков физкультуры, 

спортивных занятий в секциях. 

В течение года Зам.дир.по УВР, ВР, учителя 

физ.культуры 

Разработка плана по вопросам спортивно-оздоровительной 

работы, увеличение количества детей, занимающихся в 

спортивных секциях социума и центра 

сентябрь Зам.дир.по ВР, учителя 

физ.культуры 

Систематический медосмотр; профилактические прививки; 

дни здоровья,  беседы о здоровье, здоровом образе жизни; 

организация спортивных секций в центре  и вне его. 

В течение года Зам.дир.по УВР, ВР, учителя 

физ.культуры, медработник 
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Организация сбалансированного рационального питания.  В течение года Директор, ответственный по 

питанию, медработник 

Регулирование освещенности, воздушной среды,  

использованных материалов, красок; мебели, ее размеров, 

размещение в помещениях, видеоэкранных средств 

(компьютеров, телевизоров); качества питьевой воды; 

температурного режима 

В течение года Директор, зам. директора по 

АХР 

Выполнение гигиенических требований: к расписанию 

уроков, к объему домашних заданий, к режиму дня 

школьника, к условиям обучения и развития. Уменьшение 

количества травм. 

В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

безопасности учителя 

физ.культуры, медработник 

Организация профилактической 

работы по сохранению и укреплению 

психического здоровья 

Создание в каждом классе, группе в целом по центру 

здорового морально-психологического климата; проведение 

индивидуальных, групповых консультаций, тренингов по 

снятию тревожности, напряженности, депрессий, страхов. 

Организация работы педагогической и психологической 

служб 

В течение года Педагог, педагог-психолог 

Лекторий для родителей и 

обучающихся по вопросам здорового 

образа жизни 

По плану ВР,  рост  родительской компетентности по 

вопросам здорового образа жизни  

В течение года Зам.дир.по ВР 

Профилактический осмотр работников 

ОУ 

Профилактика и лечение заболеваний Май-июль Директор 

Материально-техническая база для 

занятий спортом 

Соответствие  спортивных залов, площадок требованиям 

СанПиН, приобретение инвентаря 

Июнь, Сентябрь, 

в течение года 

Зам. директора по АХР 

Создание групп раненого развития 

дошкольников 

Апробация и внедрение программы «Наша маленькая 

школа» 

Директор, зам.дир.  

Выявление неблагополучных семей 

Индивидуальная работа: посещение, 

составление акта, планирование 

коррекционной работы для каждой 

неблагополучной семьи, 

консультации. Коррекционная работа 

с детьми и родителями 

Социальные карты, снижение  количества неблагополучных 

семей 

В течение года Соц.педагог, педагог- педагог-

психолог, зам. директора по ВР 

Сопровождение семей, 

испытывающих трудности в 

воспитании детей. Диагностика 

детско-родительских отношений, 

консультирование, коррекция. 

Улучшение детско-родительских отношений В течение года Соц.педагог, педагог-  педагог-

психолог 
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Систематическое обновление  на сайте 

МБОУ «ЦО №4» рубрик «Родителям»,  

«Новости»,  форум для общения. 

Регулярное размещение на сайте 

центра информации о ходе реализации 

программы развития центра 

Рост родительской компетентности по вопросам воспитания  

и обучения детей, активное участие  в совершенствовании 

УВП 

В течение года Зам.дир.по ВР, педагог-

психолог 

Проведение:  

День открытых дверей- 2 р/год; 

Родительские собрания по вопросам 

обучения и воспитания – 4 р/год; 

Заседания совета центра центра – 

2р/год 

Повышение педагогической грамотности родителей В течение года Директор, зам.дир.по УВР, ВР 

Работа родительского лектория  

Тренинг взаимодействия родителей с 

детьми.( по плану ВР) 

Повышение педагогической грамотности родителей, 

улучшение детско-родительских отношений 

В течение года Зам.дир.по ВР, педагог-

психолог 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

по следующим направлениям: 

художественно – эстетическое; 

физкультурно-спортивное; 

военно-патриотическое; 

социально – педагогическое; 

естественно-научное 

Создания ситуаций выбора  успеха,  индивидуальной и 

коллективной рефлексии 

 в воспитательном процессе 

В течение года Зам.дир.по УВР, ВР, зам. дир 

по ДО 

Полная координация усилий 

социальных партнёров, принимающих 

участие в образовательной 

деятельности центра, 

профориентационная  работа 

Заключение договоров центра с социальными партнерами: 

ТГПУ, с профучреждениями г. Донской 
май Директор, зам. дир. по ВР 

Разработка программно-

методического обеспечения УВП 

Авторские, рабочие программы на основе компетентностной 

интерпретации содержания образования 

Сентябрь Зам.дир.по УВР,ВР 

Подбор программно-методического 

сопровождения 

Использование  инновационных  форм, методов, 

технологий, наглядных пособий в образовательном процессе 

Май, август Зам.дир по УВР 

Выполнение Закона «Об образовании 

в РФ»  в части обеспечения его 

качества 

Систематическое подведение итогов работы по контролю за 

качеством формирования  универсальных учебных действий 

постоянно Зам.дир.по УВР 

Комплексное диагностирование 

обучающихся 1-11 классов 

Объективные данные об особенностях каждого компонента 

развития ученика, его познавательного стиля; рекомендации 

по индивидуализации обучения, воспитания и развития 

обучающегося 

1р/год Психолого-педагогическая 

служба центра 

Проведение комплекса мер, 

направленных на качественную 

подготовку и сдачу ЕГЭ и ОГЭ 

выпускниками 9,11 классов 

Успешная сдача ЕГЭ и ОГЭ В течение года Зам.дир.по УВР 

Внедрение информационных Использование возможностей сети Интернет в обучении В течение года Зам. директора по УВР,ВР, 
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технологий в образовательный 

процесс. 

различным учебным дисциплинами; ведение электронного 

дневника и журнала в 1-11 классах, совершенствование и 

систематическое обновление сайта образовательного центра 

учителя 

Мониторинг качества обучения и 

воспитания 

Систематическое заполнение электронной  базы данных В течение года Зам.дир.по УВР, системный 

администратор 

Организация и проведение конкурсов, 

выставок, коллективных творческих 

дел, интеллектуальных игр, олимпиад,  

праздников, вечеров, соревнований 

(по плану воспитательной работы) 

Создания ситуаций выбора  успеха,  индивидуальной и 

коллективной рефлексии 

 в воспитательном процессе 

В течение года Зам.дир.по УВР,ВР 

Подготовка педагогов к участию в 

инновационной деятельности 

Готовность педагогов к инновационным преобразованиям В течение года Директор, зам. дир. о УВР, 

педагог-психолог 

Участие педагогов центра в 

профессиональных конкурсах,  в 

семинарах  на городском уровне 

Представление опыта работы В течение года Зам. дир. по УВР 

Подготовка педагогов к участию в 

инновационной деятельности 

Готовность педагогов к инновационным преобразованиям В течение года Директор, зам. дир. по УВР, 

педагог-психолог 

Проведение семинаров, тренингов  для 

обучения и консультирования 

учителей по вопросам компетентного 

обучения 

Повышение профессиональной компетентности В течение года Зам.дир.по УВР, ВР, педагог-

психолог 

Повышение квалификационной 

категории учителей 

Профессиональный рост В течение года Зам.дир.по УВР,ВР 

Формирование банка данных о 

педагогическом опыте учителей 

Банк данных, публикации  статей педагогов В течение года Зам.дир.по УВР,ВР 

Обеспечение педагогов 

программными, учебно – наглядными 

пособиями, пополнение банка 

мультимедийных продуктов 

Пополнение материально – технической базы кабинетов В течение года Директор, зам. директора по 

АХР 

Формирование индивидуальных 

портфолио педагогов 

Создание методической базы данных В течение года Зам.дир.по УВР, педагоги 

Работа в информационном 

пространстве 

Увеличение количества педагогов, работающих в 

информационном пространстве. Разработка программ 

дистанционного обучения для консультирования и обучения 

обучающихся 

В течение года Директор, зам.дир.по УВР, 

учителя  

Совершенствование системы 

предпрофильного и профильного 

обучения, профориентационной 

работы 

Создание условий для самореализации обучающихся. 

Совершенствование учебного плана Разработка пакета 

документов, описывающих систему профориентационной 

работы, предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

В течение года Зам.дир. по УВР, ВР 

Подготовка обучающихся к 

предметным олимпиадам  (школьный, 

муниципальный и региональный 

уровень). Использование Интернет 

Углубление знаний по предметам; реализация 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Повышение качества выполнения олимпиадных работ 

Октябрь-март Зам.дир.по УВР 
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ресурсов для подготовки участников 

олимпиад 

Участие в  конкурсах окружного, 

городского, международного уровня: 

«Одаренные дети» 

«Интеллектуальный марафон» 

«Кенгуру», «Русский медвежонок» и 

т.д. 

Расширение и углубление знаний по предметам В течение года Зам.дир.по УВР 

Участие в дистанционных и 

телекоммуникационных проектах 

различного уровня 

Активизация использования Интернет ресурсов  в учебно-

воспитательном процессе 

В течение года Зам.дир.по УВР, учителя 

Участие в конкурсах проектно-

исследовательских работ 

регионального и городского уровней 

Выявление одаренных детей В течение года Зам.дир.по УВР, учителя 

Организация привлечения 

дополнительных средств 

Увеличение количества обучающихся, пользующихся 

платными образовательными услуга. Спонсорская  помощь 

В течение года Директор 

Рациональность использования 

имеющихся средств 

Оптимизация сметных расходов, штатного расписания, 

повышение заработной платы учителей 

В течение года Директор, экономист 

Оснащенность УВП Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного фонда печатными и электронными 

изданиями 

В течение года Директор, экономист, 

библиотекарь 

 

                                

 

   9.Структура управляющей системы центра. 

 
Управление  центром  осуществляется в соответствии с Конвенцией прав ребенка, Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом центра  на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития  личности.  
Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением осуществляется с учетом социально-экономических, 

материально-технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ. 

 
           9.1. Кадровые и  научно-методические механизмы реализации программы. 

 

 Кадровая политика: использование и совершенствование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в центре  лучших 

педагогов, воспитателей  

  Постоянное  повышение   квалификации  кадров 

  омоложение кадров 

9.2. Научно-методическое сопровождение реализации программы. 
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Качество образовательной подготовки напрямую связано с качеством преподавания, которое в большой степени определяется уровнем методической 

поддержки учебно-воспитательного процесса.  

В процессе реализации  новых образовательных стандартов научно-методическая работа становится краеугольным камнем процесса развития. Для 

обеспечения     реализации  системно-деятельностного,  компетентностного  подхода следует решить следующие задачи: 

 Создание Методического Совета образовательного центра 

 преемственность в ФГОС всех 4-х уровней, 

 освоение современных педагогических технологий,  

 изучение и обобщение передового опыта педагогических работников центра, в том числе опыта экспериментальной деятельности,  

 создание условий и стимулов для повышения квалификации, 

 обновление  критериев оценки деятельности учителя и воспитателя.  

 

 


