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Программа развития АОУ школы №16

I. Аналитическое обоснование
1. Информационная справка
Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования города Долгопрудного средняя общеобразовательная школа № 16 открыто 1 сентября 2016 года как Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 г. Долгопрудного в новом
жилом микрорайоне и является развивающейся школой города, работающей
в одну смену.
Особенности текущего состояния школы:
а) район новостройки
б) полное отсутствие культурно - досуговой инфраструктуры
в) значительное удаление от г. Долгопрудного (изолированность микрорайона)
г) компактная, насыщенная и современная технология застройки
д) уникальный, многофункциональный проект школы
е) относительно высокий материальный уровень жителей микрорайона
Исходя из этих особенностей, миссию школы можно определить следующей формулой:
«Школа должна предоставить возможность быть успешным,
научить быть успешным, увидеть и оценить успех каждого ученика,
опираясь на максимальную мотивацию развития его личной свободы»
Цели школы:
Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в
соответствии с их индивидуальными возможностями в условиях
воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию
гражданской
ответственности,
духовности,
инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на
основе приобщения к мировым культурным ценностям.
Задачи школы:
1. Изменение качества образования в соответствии требованиям стандарта;
2. Создание условий для повышения качества знаний обучающихся (до 6070% в начальной школе, до 45-55% на средней и старшей ступени);
3. Обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода становления личности;
4. Овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение их в профессиональной деятельности;
5. Создание условий для повышения квалификации педагогов;
6. Обеспечение эффективного взаимодействия образовательной организации
с организациями социальной сферы;
7. Развитие государственно - общественного управления образовательной
организацией;
8. Обеспечение приоритета здорового образа жизни.
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2. Педагогическая технология

Системно-деятельностный подход предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного общества;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования;
-ориентацию на ФГОС;
-признание решающей роли содержания образования и способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества
в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;
-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного и среднего (полного) общего образования;
-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
Поэтому учителям необходимо овладевать педагогическими технологиями, с помощью которых можно реализовать новые требования.
Одной из них является "Технология деятельностного метода обучения",
разработанная педагогическим коллективом под руководством доктора
педагогических наук, профессора Л.Г. Петерсон.
В чѐм же сущность деятельностного метода, являющегося ядром
системно-деятельностного подхода?
Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда,
когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания».
Китайская мудрость гласит «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю». Технология деятельностного метода
предполагает создание учителем специальных условий, в которых учащиеся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную проблему.
Целью деятельностного подхода является воспитание личности
ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом –быть хозяи-
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ном своей деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты.
Деятельностный подход органично сочетается с различными современными образовательными технологиями, такими как: ИКТ, игровые технологии (деловые и ретроспективные игры, интеллектуальные
турниры), технология критического мышления, технология «Дебаты»,
технология исследовательской и проектной деятельности, проблемного
обучения. Названные технологии способствует формированию у обучающихся универсальных учебных действий. Тем не менее, актуальна
проблема поиска новых технологий обучения, так как нет, и не может
быть какой-то одной, универсальной технологии.
3. Концепция
Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОО, включает педагогические идеи, цели, принципы образования,
стратегию их достижения в условиях функционирования информационно образовательной среды, единства воспитания и образования.
Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, ее
направленность в реализации национальной доктрины «Наша новая школа»
может быть сведена к определению основного назначения образовательного
учреждения – миссии школы:
подготовка на основе применения достижений современной педагогики образованных, нравственных, культурных, физически развитых
молодых людей, способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических условиях и информационном пространстве общественной жизни.
Данная концепция находится в развитии. Она отражается в целях деятельности школы, утвержденных Уставом.
4. Структура образовательного процесса
Школа реализует образовательные программы начальной, общей и полной
средней школы. Выполнение требований госстандарта среднего образования
предусмотрено в рамках инвариантной части базисного плана.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Начальная школа
Общая средняя школа
Полная
средняя
школа
Предметы инвариантной части базисного плана
(федеральный компонент)
Предметы вариативной части базисного плана
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(школьный компонент)
Система клубов и кружков
(Дополнительные образовательные услуги)
(платные и бесплатные)
Содержание программ превышает требования стандарта, а высокое качество образования достигается за счет: привлечения педагогов высокой квалификации, повышением квалификации педагогов; применением современных технологий, в том числе и направленных на сохранение и укрепление
здоровья школьников; создания социо-культурной среды в школе, способствующей решению образовательных задач; более тесного взаимодействия с
семьей учащегося.
2. Стержневыми предметами школьного образования, планируемыми в
рамках вариативной части базисного плана, являются:
• математика или физическая культура с 5 класса;
• информатика с 6 класса (кружковые занятия).
3. С целью реализации индивидуальных склонностей и творческих
устремлений учащихся и педагогов в школе действует система кружков и
секций (на платной и бесплатной основе) в различных образовательных областях. Это позволяет создавать условия для развития творческих способностей учащихся, навыков исследовательской работы.
Вся сеть дополнительных услуг направлена на оказание индивидуальной помощи ребенку, а также на сохранение и укрепление здоровья школьников.
5. Организация воспитания
Особенность воспитательной модели АОУ школы № 16 заключается в создании такого образовательного пространства, в котором максимально
реализуются возможности каждого ученика как залог его успешной социализации, которое будет способствовать становлению компетентной и мобильной личности, способной быстро адаптироваться к окружающей его среде,
найти свое применение в общественной и профессиональной деятельности.
Каждый обучающийся стремится стать конкурентоспособным человеком.
При этом для него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта,
гуманизм, справедливость, сострадание по отношению к ближним, стремление к непрерывному самосовершенствованию.
Программа воспитания направлена на:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и
правил общественного поведения;
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,

Программа развития АОУ школы №16

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей
рынка труда;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и
укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и
ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;
 формирование экологической культуры.
Программа обеспечивает:
•
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
•
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовнонравственному развитию;
•
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности;
•
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;
•
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
•
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;
•
приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в
детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военнопатриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);
•
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
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•
в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
•
в благоустройстве школы, класса, города;
•
формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
•
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
•
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;
•
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;
•
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
•
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
•
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
•
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся
через систему работы педагогических работников, психологов, социальных
педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными
образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);
•
информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
•
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том
числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);
•
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
•
формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
•
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
•
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять;
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•
овладение современными оздоровительными технологиями, в том
числе на основе навыков личной гигиены;
•
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего
просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
•
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
•
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
II Образ желаемого будущего
Обеспечение нового качества образования:
1. Создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в направлении развития личности, уровня воспитанности, обученности, физического и психического здоровья.
2. Задачи школьного образования определят отбор содержания образования, который включит в себя сбалансированное сочетание базисного и
профильного компонентов.
3. Реализация ФГОС общего образования в 1-4, 5-9 классах школы.
4. Реализация профильного обучения на третьей ступени обучения;
5. 100% педагогов в совершенстве овладеют системнодеятельностными образовательными технологиями.
6. Изменение качества управления образовательной организацией за
счет вовлечения участников образовательного процесса и общественности в
процессы самоуправления и соуправления.
7. Расширение материально-технической базы, привлечение средств на
развитие педагогов и обучающихся.
8. Расширение спектра дополнительных платных образовательных
услуг в соответствии с потребностью потребителей услуг.
Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся:
1. Организация жизнедеятельности школьного сообщества, которая
позволит обучающемуся удовлетворить потребности в самореализации, общественном признании своих действий, в заботе о других и внимании к себе.
2. Обеспечение включенности обучающихся в самоуправленческие
структуры ОО, в организацию досуговой деятельности, в том числе через повышение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной предметной области, которая содействует полноценному раскрытию интеллектуально способностей.
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3. Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных детей.
Развитие педагогического мастерства как основы качества образования:
1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей обеспечится посредством обновления механизмов повышения их квалификации, через
включение в управление своей деятельностью, разнообразие форм повышения квалификации.
2. Выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности.
3. Создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта педагогами школы.
Образ выпускника школы:
Выпускник школы – успешный, соцальноинтегрированный, инициативный, готовый к межкультурной коммуникации, способный к постоянному
самосовершенствованию молодой человек.
Составляющие образа выпускника - его компетенции и качества:

образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым
и профильным уровнями знаний, умений и навыков по предметам
учебного плана;

предметно—информационные компетенции предполагают умение работать с информацией, в том числе на иностранных языках (английском и других изучаемых языках), ее преобразовывать;

деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в
способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения;

ценностно-ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах,
эмоционально-ценностных ориентациях личности.
Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему
осуществить успешное продолжение образования и получение избранной
специальности, успешное трудоустройство, должен иметь способность
успешно разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в обществе.

