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Отчёт по исполнению первого этапа Программы развития Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
п. Чернореченский» Искитимского района Новосибирской области
Цель Программы развития : повышение кокурентных преимуществ школы как
образовательной организации, ориентированной на создание условий для формирования
успешной личности ученика
Программа развития декларирует миссию Школы в следующей редакции : помогать
средствами современного образования стать успешным любому человеку, готовить
людей, способных развиваться и развивать страну.
Реализация Программы рассчитана на три этапа. Первый этап - ноябрь 2018-ноябрь
2019 предполагал разработку документов, направленных на методическое, кадровое
и информационное обеспечение программы, организацию промежуточного и итогового
мониторинга реализации программы.
Для успешной реализации намеченного использовалась в качестве основной функция
интеграции усилий всех участников образовательных отношений, действующих в
интересах развития Школы. Программа была тщательно рассмотрена и проанализирована
на заседаниях школьных методических объединений ,педагогическом совете и Совете
Учреждения. Подробнейшим образом проанализированы поставленные задачи и
определены ценности и цели, на которые направлена Программа. Документ был
охарактеризован как основной стратегический управленческий, регламентирующий и
направляющий ход развития школы.
Одной из проблемных точек, выявленных в процессе проблемно - ориентированного
анализа, является нормативно - правовая база, не позволяющая достаточно эффективно
решать проблемы в образовательных отношениях в связи с расширением прав и
обязанностей их участником. Следовательно, необходимо пересмотреть существующую
нормативно - правовую базу школы (локальные акты) и внести в них изменения. В
течение указанного периода все локальные акты школы были обновлены и размещены в
новой редакции на сайте.
Один из приоритетов Программы - расширение образовательных возможностей для
учащихся через многопрофильность и вариативность образовательных программ общего
и дополнительного образования. В рамках этого проведена школой большая работа по
включению в лицензию дополнительного образования. Второго сентября 2019 г. Школа

получила лицензию
на право осуществления образовательной деятельности по
начальному общему образованию, основному общему образованию, среднему общему
образованию и дополнительному образованию для детей и взрослых. Были разработаны и
приняты необходимые локальные акты.
Одной из основополагающих задач , определённых потребностями развития общества,
по определению Программы развития, является создание особых условий обучения, при
которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи во многом способствует
Российское движение школьников (РДШ), в которое активно включилась наша Школа.
Это создание юнармейского отряда и активная его деятельность, активное волонтёрское
движение.
Таким образом, на мой взгляд, задачи первого этапа Программы развития выполнены,
проделана огромная кропотливая работа.

