
file_0.jpg


file_1.wmf






Содержание:
1. Паспорт программы………………………………………………………..3
2. Пояснительная записка……………………………………………………..10
3. Анализ ситуации……………………………………………………………. 12
4. Концепция развития новой школы и ожидаемое будущее……………… 52
5. Основные сферы стратегических изменений……………………………… 54
6. Ожидаемые результаты реализации Программы Развития…………….. 56
7. План действий по достижению результатов……………………………… 56
8. Механизм реализации………………………………………………………. 64
9. Бюджет программы…………………………………………………………. 65
10. Используемая литература………………………………………………… 65












Паспорт программы
Наименование Программы
Программа развития МОУ Леснополянская НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР на 2019-2023 годы
Дата принятия решения                           о разработке Программы
март 2019
Структура Программы
РАЗДЕЛ I. Пояснительная записка.
РАЗДЕЛ II. Анализ ситуации.
РАЗДЕЛ III. Концепция развития учреждения на 2019-2023 гг.
РАЗДЕЛ IV. Основные направления                          и особенности реализации программы развития.
РАДЕЛ V. Ожидаемые результаты реализации программы.
РАЗДЕЛ VI. План действий по достижению результатов.
РАЗДЕЛ VII. Механизм реализации.
РАЗДЕЛ VIII. Бюджет программы.
Разработчики Программы

Администрация образовательной организации.
Творческая группа: администрация и педагоги образовательной организации.
Исполнители Программы
Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, родители, общественность. 
Основания для разработки Программы




Конвенция о правах ребенка.
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ». 
	 Национальная доктрина образования                       в Российской Федерации до 2015 года, одобренная постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г.
	 Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной программе развития образования на 2016-2020 г.»  от 23.05.2015 № 497.
	 Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного                  и начального общего образования
Устав образовательной организации.
Цель Программы
  Создание целостной образовательной среды, обеспечивающей высокий уровень качества образования и развитие личностного потенциала учащихся и воспитанников. 
Задачи Программы
Определить основные направления развития образовательной организации на период с 2019             по 2023 годы:
	Модернизация управленческой системы образовательной организации.

Разработка и эффективное внедрение программы по созданию личностно-развивающей образовательной среды в образовательной организации.
Развитие кадрового потенциала образовательной организации.
Обновление предметно-пространственное среды образовательной организации.
Обновление и реорганизация методического инструментария образовательной организации.
 Выстраивание организации, содержания               и технологий образовательной деятельности                         в направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.
Обеспечение информационной открытости образовательного пространства образовательной организации в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры                         и содержания образовательной деятельности.
Сроки реализации Программы
2020-2024 годы.
Принципы реализации Программы





1. Принцип открытости, проявляющийся                   в гласности в вопросах развития образовательной организации.
2. Принцип преемственности                                  и непрерывности развития образовательной организации.
3. Деятельностный подход, реализующий практическую деятельность и формирование новых компетентностей воспитанников                           и обучающихся.
       4. Принцип вариативности, предполагающий  различные варианты сценариев и действий                    по реализации целей и задач Программы развития образовательного организации.
Этапы реализации Программы
Подготовительный этап (2019-2020 гг.)
Цель этапа: выявление перспективных направлений развития образовательной организации и моделирование ее нового качественного состояния в условиях модернизации образования.
	Основной этап (2020-2022 гг.)

Цель этапа: реализация программы развития образовательной организации. 
	Аналитико-коррекционный (2022-2023 гг.)

Цель этапа: анализ и рефлексия достигнутых результатов и определение основных перспектив развития образовательной организации. 
Управление
Программой
Управление реализацией программы осуществляется администрацией и педагогическим советом школы.
Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы осуществляется директором, а также заместителями директора            по учебно-воспитательной работе и структурному подразделению по окончании каждого учебного года. Ответственность за организацию аналитической работы несет непосредственно директор школы.
Результаты реализации программы представляются ежегодно директором педагогическому совету в форме устного отчета,               а также размещаются на сайте школы                           и представляются общественности в форме публичного доклада.
Ресурсное обеспечение реализации Программы
Образовательная организация обеспечена кадровыми, методическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы.
Источники
финансирования
Средства регионального и местного бюджетов. Внебюджетные источники (спонсорские средства родителей, предпринимателей, организаций).

Ожидаемые
конечные
результаты
программы:
модель школы
Развитие и поддержка талантливых, одарённых детей:
- доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования – 100%;
- доля обучающихся принимающих участие                    в конкурсах и олимпиадах от общего числа учеников- 60%;
- создание условий педагогам для повышения их мастерства в сфере работы с детьми, проявляющими способность к творческой деятельности.
- способствование формированию                              у школьников учебно-познавательных, информационных компетенций, развитию социально-эмоционального и коммуникативного личностного компонента.
Повышение качества образовательных услуг:
- результаты промежуточной и итоговой аттестации - 100%;
- доля численности педагогических работников школы, прошедших аттестацию в соответствии                с новым порядком аттестации, от общего числа педагогических работников школы – 75%;
- доля численности педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации - 100%;
- доля и результативность педагогов, принимающих участие в методических объединениях, семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах муниципального, регионального, международного уровня - 60%.
Созданы условия для индивидуализации образовательной деятельности школьников:
- доля педагогов школы, использующих                       в образовательном процессе технологии индивидуализации образовательной деятельности – 60%;
- наличие у учащихся устойчивого интереса                к обучению –100%;
Развита материально-техническая база                         и предметно-пространственной среды:
- доля уроков и внеклассных мероприятий, проведенных с применением ИКТ - 70%;
- доля электронных дневников и журналов, используемых в едином информационно-управленческом пространстве школы- 100%;
- доля компьютеров, приходящихся на одного учащегося –60 %;
- обеспечение образовательного процесса современными программными продуктами;
- функционирует локальная сеть;
- продуктивность, эффективность, информативность
школьного сайта (мониторинг посещаемости                 и отзывов);
- наличие единой информационной среды                  в школе;
- модернизация школьных помещений, отвечающих современным требованиям                            и созданной в образовательной организации личностно-развивающей образовательной среды -90 %;
-    реализуются программы начального общего образования, индивидуальные образовательные маршруты;
- разработан механизм реализации индивидуальных образовательных маршрутов.
- реализуется вариативно-программный подход к внеурочной деятельности (возможность выбрать объединение, переходить из одного объединения в другое, реализовывать проекты                в соответствии со своими интересами                                  и потребностями). 
Внеурочная деятельность охвачена – 100% обучающихся.
Создана модель взаимодействия образовательной организации                                    с социокультурными организациями города Ярославля и Ярославской области:
- увеличена доля педагогов, имеющих высшую, первую квалификационные категории до 75%.
- доля педагогических работников, использующих в своей работе ИКТ - 100%
Создана модель интеграции основного                       и дополнительного образования.
Эффективное взаимодействие образовательной организации с родительской общественностью (родители активно включаются в процессы образовательной организации).
Порядок мониторинга хода               и результатов реализации Программы
Мониторинг реализации Программы                     на каждом этапе осуществляется через анализ выполнения Программы развития образовательной организации, обработку имеющихся результатов, подготовку и опубликование аналитических отчетов.

Пояснительная записка.
Современное общество стремительно развивается, совершенствую                  не только информационно-техническую базу, внедряя новые технологии,                      но и развивая и модернизирую системы межличностного взаимодействия людей.             И наряду с развитием общества и техническим прогрессом возникает необходимость развития образовательных организаций. 
Образовательная организация является тем местом, в котором должны формироваться у обучающихся и воспитанников навыки, компетенции, способствующие в решении важных личностных, социальных, профессиональны                и государственных задач. 
Эффективное решения задач, стоящих перед системой образования, невозможно без реорганизации и модернизации образовательных организаций, без определения основных стратегических изменения в различных ее структурах                        и системах.
Отсюда возникает необходимость определения целевых приоритетов                в деятельности всех участников образовательного процесса, формах                          и способах построения взаимодействия между участниками образовательных отношений, выделения действенных способов достижения поставленных целей,                    а также обеспечить необходимые возможности и условия для реализации программы развития и выделить эффективные механизмы целевого воплощения. Крайне важным является определение и поиск стратегических возможностей развития образовательной организации, отразить ткущее состояния образовательной организации и ее обновленное состояние в будущем. 
Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Леснополянская начальная школа им. К.Д. Ушинского» Ярославского муниципального района представляет собой объединения тактики и стратегии модернизации и обновления образовательной организации, деятельности педагогических работников, административного аппарата, методического совета                 и взаимодействия образовательной организации с родительской общественностью и социальными партнерами, а также формированию личности обучающихся                     и воспитанников, посредством создания личностно-развивающей образовательной среды. 
В основу реализации Программы положен современный инновационно –проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны педагогического состава. Осуществление работы по инновационной деятельности в рамках развития ЛОРС происходит в соответствии с направлениями, представляющими комплекс взаимосвязанных задач  и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения и компонентами образовательной среды. Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности всех участников образовательного процесса.
Данный документ определяет стратегии и механизмы развития муниципального общеобразовательного учреждения «Леснополянская начальная школа им. К.Д. Ушинского» Ярославского муниципального района в период с 2019 по 2023 год. Он определяет практическую деятельность по обеспечению реализации приоритетных направлений деятельности образов 
Новизна программы развития заключается:
  На концептуальном уровне: в опоре на научно разработанную модель образовательной среды школы В.А. Ясвина и применения ее в условиях реализации ФГОС обучающихся в соответствии с интеграцией дошкольного                и школьного образования;
 На содержательном уровне: в разработке программы развития, предусматривающей системные изменения в образовательном процессе школы;
  На технологическом уровне: в разработке комплекса инновационных минипроектов  (педагогических, детских и совместных с родителями и детьми), направленных на обновление различных компонентов образовательной среды,                    в структурировании комплекса условий, обеспечивающих реализацию стандартов второго поколения в условиях дошкольного и школьного образовательного учреждения;
В данной Программе развития предусмотрены основные направления развития образовательной организации, которые впоследствии будут конкретизированы в планах мероприятий и годовых планах деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Леснополянская начальная школа им. К.Д. Ушинского» Ярославского муниципального района.
Анализ ситуации.
Общие сведения об образовательной организации. 
Полное наименование образовательной организации                         в соответствии с Уставом:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Леснополянская начальная школа им. К.Д. Ушинского» Ярославского муниципального района.
Дата последний аттестации:
26 марта 2015 г
Дата лицензирования:
16 июня 2015 г.
Юридический адрес:
150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная поляна, д.38, т. 76-58-05, 76- 57-71.
Учредитель:
Администрация Ярославского муниципального района в лице управления образования Администрации Ярославского района.
Общая площадь здания:
детского сада – 1819,2 кв.м, 
здания школы – 1248 кв.м, 
земельный участок, примыкающий                  к зданию детского сада – 4183 кв.м , 
к зданию школы – 2927 кв.м.
Руководитель образовательной организации:
Лозинская Галина Владимировна





Материально-техническая база: 
Дошкольные группы:
•	спортивный зал 
•	музыкальный зал
•	бассейн
•	зимний сад
•	кабинеты специалистов 
•	медицинский блок
•	пищеблок
Начальная школа:
•	учебные кабинеты
•	кабинеты специалистов 
•	пищеблок
Сведения об администрации образовательного учреждения:
Директор: Лозинская Галина Владимировна, соответствие занимаемой должности по должности директор, I квалификационная категория по должности учитель начальных классов.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
Морозова Наталья Сергеевна, соответствие занимаемой должности                 по должности заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Вараксина Анастасия Владимировна, соответствие занимаемой должности              по должности заместитель директора по учебно-воспитательной работе.



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  
Шаверина Анна Петровна, соответствие занимаемой должности                            по должности заместитель директора по учебно-воспитательной работе (дошкольные группы), высшая квалификационная категория по должности воспитатель.
Заместитель директора по воспитательной работе:  
Омельчук Оксана Владимировна, соответствие занимаемой должности             по должности заместитель директора по воспитательной работе,                                           I квалификационная категория по должности учитель начальных классов.
Заместитель директора по безопасности: 
Данилюк Елизавета Германовна.


Сведения о педагогическом составе образовательной организации:

Распределение педагогического персонала по уровню образования (дошкольные группы)
Всего
работников
из них имеют образование:

высшее 
из них
 педагогическое
среднее профессиональное образование                    по программам подготовки специалистов среднего звена
из них 
педагогическое





29
24
24
5
5





Распределение педагогического персонала по возрасту
 (дошкольные группы)
Всего
работни
ков
Число полных лет по состоянию на 1 января 2019 года

моложе 
25 лет
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 и более
29
3
2
4
6
5
6
2
1
-
-

Распределение педагогического персонала по стажу работы                   (дошкольные группы)
Всего
работников
в том числе имеют общий стаж работы, лет:
из общей численнос
ти работни
ков 
имеют педагогический стаж, всего

в том числе имеют педагогический 
стаж работы, лет:

до 3 
от 3 до 5 
от 5 до 10 
от 10 до 15 
от 15 до 20 
20 и более

до 3 
от 3 до 5 
от 5 до 10 
от 10 до 15 
от 15 до 20 
20 и более
29
4
1
3
7
3
11
29
6
-
6
8
2
7

Распределение педагогического персонала по уровню образования (школа)
Всего
работников
из них имеют образование:

высшее 
из них
 педагогическое
среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
из них 
педагогическое





16
16
16
-
-

Распределение педагогического персонала по возрасту (школа)
Всего
работ
ников
Число полных лет по состоянию на 1 января 2019 года

моложе 
25 лет
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 и более
16
2
1
-
4
2
1
1
1
1
3


Распределение педагогического персонала по стажу работы (школа)
Всего
работников
в том числе имеют общий стаж работы, лет:
из общей численности работников 
имеют педагогический стаж, всего

в том числе имеют педагогический 
стаж работы, лет:

до 3 
от 3 до 5 
от 5 до 10 
от 10 до 15 
от 15 до 20 
20 и более

до 3 
от 3 до 5 
от 5 до 10 
от 10 до 15 
от 15 до 20 
20 и более
16
2
1
-
4
6
3
16
2
1
2
3
1
7

Профессионализм кадров
Достижения педагогического коллектива

Уровень
Наименование конкурса
Результат участия
Муниципальный

«Лучший воспитатель ДОО 2015 года»
Победитель муниципального этапа – Денисова В.Н.
Муниципальный
Номинация «Педагогический дебют» 2019 год
Победитель муниципального этапа
Кузнецова Ю.А.
Муниципальный
«Учитель года России» 2019 год
Второе место
Кузнецова О.Ю.
Муниципальный

Лучшее образовательное учреждение ЯМР

2017
1 место

2018
1 место

2019
1 место





Система управления учреждением.
Образовательная организация придерживается демократического стиля руководства. Директор децентрализует свою управленческую власть, консультируется с подчиненными, которые также принимают участие                       в выработке решений и получают информацию, чтобы иметь перспективу своей работы. 
В образовательной организации создана комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. Органом государственно-общественного управления является управляющий совет образовательной организации, состоящий из выбранных путем голосования членов. Трудовой коллектив образовательной организации участвует в его деятельности                      на основе трудового договора.
 Взаимодействие с социальными партнерами.
Социальными партнёрами учреждения являются: Ярославское РТП, Ярославское районное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, аптека, молодёжный центр «Содействие», методический центр районного отдела культуры, Леснополянский культурно-спортивный центр, библиотека, Кузнечихинская амбулатория; культурно-образовательные учреждения   г. Ярославля. Они могут выступать участниками образовательного процесса, спонсорами воспитательных  и образовательных мероприятий, принимать участие в управлении деятельностью образовательной организации через работу управляющего совета. 
В свою очередь образовательная организация пропагандирует идеи, опыт народной и православной педагогики, организует специальные занятия, проводит народные праздники. Организация предоставляет помещение спортивного зала для жителей посёлка с целью проведения оздоровительных мероприятий. 




Организация образовательного процесса 
Контингент детей за три последних года по ступеням, включая текущий год. 
Учебный год
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Ступени


Кол-во
детей
Дошкольная группа/
ясли
Начальная школа
Дошкольная  группа/
ясли
Начальная школа
Дошкольная группа/
ясли
Начальная школа
Общее количество детей
253
160
252
181
280
192
Количество детей                      с заключением психолого-медико-педагогической комиссии


18


10


23


10


19


14
Дети                      с хроническим заболеваниями
27
-
20
-
20
-
Дети - инвалиды
-
1
-
2
-
3






Диагностика развития детей. 
Готовность детей подготовительных групп к обучению                               
в школе по результатам психолого-педагогического мониторинга.

Уровень           готовн.


Уч. год
Кол-во детей
Готовы
Условно готовы
Условно не готовы
Не готовы
2016-2017
36
23
10
3
0
2017-2018
51
37
9
4
1
2018-2019
36
20
7
7
2

Результаты итоговой успеваемости обучающихся. 
Учебный год
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Всего выпускников
28
47
47
Из них                   на «4» и «5»
13
30
24
в %
46,4 %
64 %
51,06 %




Организация воспитательной деятельности.
Цель воспитательной деятельности: формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства коллективизма, становление многосторонне развитого, творческого гражданина России в эстетическом, культурном, нравственном отношениях, утверждение своей личности  в значимой для общества деятельности.
Принципы воспитательной деятельности:
Принцип общественной направленности предполагает: 
 - создание организации по инициативе и на основе свободного волеизъявления детей и взрослых;
 - осуществление социально-ценной творческой деятельности;
 - формирование патриота, гражданина.
	  Принцип добровольности и личностно-значимой деятельности                   и активного участия в делах предполагает: 

 - право каждого ребенка добровольно вступить в детскую организации                 и выйти из нее;
 - формирование активной позиции личности в труде и образовательной деятельности, участие в различных формах общественной жизни  и творческих занятиях;
 - способствованию проявления инициативы и ее поощрение.
	Принцип гуманистической направленности предполагает:

равноправное партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи воспитанникам и обучающимися в процессе социализации. 
	Принцип коллективного воспитания предполагает: 

взаимодействие детей и взрослых (как педагогов, так и родительскую общественность) в процессе совместного решения задач по формированию             у обучающихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации.
	Принцип «особой заботы» предполагает: 

- создание дополнительных условий для социализации детей  с ограниченными возможностями; 
- проведение мероприятий, направленных на социализацию детей-инвалидов, детей-мигрантов, обеспечение их полноценной жизнедеятельности                                    в образовательном пространстве и в социуме в целом. 
	Принцип взаимодействия с социальными партнёрами предполагает:

-  добровольные и взаимовыгодные отношения равноправных субъектов, которые формируются на основе заинтересованности всех сторон в создании условий для развития обучающихся;
-  партнерские отношения между образовательной организацией и семьей, которые способствуют гармоничному развитию ребенка как личности                      и создании вокруг него комфортного пространства. 
	Принцип преемственности и учета возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает: 

 - соответствие дел особенностям воспитания детей и подростков разных возрастных и физиологических особенностей;
 - постоянное внимание к особенностям формирования личности обучающегося своеобразию его духовного мира;
 - постоянное внимание к особенностям формирования индивидуальных, психологических и физических возможностей.
	Принцип романтики, интереса, игры предполагает:

 - развитие интереса к общественным делам, техническому творчеству, книгам, искусству, разносторонним знаниям;                                                  
 - развитие творческой фантазии педагогов, воспитанников                                   и обучающихся, опора на инициативу и смекалку ребят;
 - раскрытие в эмоциональной и яркой форме героики исторических событий.
	Принцип непрерывности  и систематичности предполагает: 

осуществление непрерывной работы, особенно в период школьных каникул,                       по обеспечению единых целей, задач и принципов деятельности в работе с детьми.

Основные направления воспитательной деятельности 
Направление деятельности
Поставленные задачи
Пути реализации
Гражданско-патриотическое направление 
-организация преемственности между поколениями;
- развитие поисковой                                 и краеведческой деятельности;
- вовлечение детей                  в активные формы гражданского                             и духовно-нравственного воспитания; 
- создание условий для различных видов социальной активности для всех участников образовательных отношений;
- организация благотворительных мероприятий;
       - организация работы школьного музея;
- организация мероприятий экологической направленности;
- создание мини-музеев                                          в дошкольных группах;
- организация спортивно-тематических мероприятий.

Экскурсии в музеи, благоустройство территорий памятников     и обелисков; военно-спортивные игры                 и соревнования; сбор материалов и отражение прошлого  в экспозициях  школьных музеев, акция  «Поздравь ветерана», «День пожилого человека», адресная помощь ветеранам войны                и труда, престарелым людям, изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов                                        и борцов за отечество; организация встреч                        с представителями общества – истинными патриотами страны; активное сотрудничество с социумом                                  и общественными организациями                               по развитию патриотизма               и гражданской позиции обучающихся.
Нравственное               и духовное направление
- нравственное просвещение;
- приобщение к культуре народов Российской Федерации;
- формирование культурной толерантности;
- формирование активной жизненной позиции обучающихся                           и воспитанников. 

Пропаганда идеи межнационального согласия                                   и межкультурных коммуникаций, организация процесса воспитания как межкультурное                                    и межнациональное общение, формирующее межэтническую                                   и межконфессиональную толерантность, уважение культурных особенностей, традиций, обычаев, убеждений                                      и мировоззрения представителей других народов.
Трудовое                         и творческое направление
- воспитание положительного отношения к труду  и творчеству;
- знакомство                            со спецификой различных профессий;
- повышение мотивации                    к обучению;
-организация дополнительного образования детей                            в контексте внеурочной деятельности                             и дополнительного образования.
Формирование положительного отношения   к труду, как высшей      
ценности, прививать бережное отношение                       к результатам своего труда,              к труду других людей,                      к имуществу организации, учебникам, личным вещам. Повышать положительное отношение к образовательной деятельности как виду творческой деятельности. Повышать и стимулировать творческую активность.
Интеллектуальное направление
- активизация познавательной деятельности обучающихся, повышение престижа знаний, творческих возможностей детей;
- формирование мотивации воспитанников и обучающихся                              к познавательной деятельности;
- организация повышения мотивации               к научным исследованиям;
- организация выявления, поддержки и развития способностей обучающихся                                и воспитанников.
Привлечение воспитанников                                и обучающихся                               к исследовательской                                 и поисковой деятельности. Участие воспитанников                  и обучающихся                               в мероприятиях уровня образовательной организации, районных                      и региональных конкурсах, олимпиадах, викторинах; занятие в предметных кружках, проведение интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад.
Здоровьесберегающее направление
- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения;
- развитие здорового образа жизни и социального здоровья воспитанников  и обучающихся;
- развитие условий для занятий физической культурой                 и спортом.
Укрепление спортивно-массовой работы среди детей; формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание негативного отношения                    к вредным привычкам; приобщение к занятиям физкультурой; воспитание силы, воли, выносливости;
привитие любви                      к спорту;
сдача норм ГТО; беседы по пропаганде здорового образа жизни, диспуты, конкурсы рисунков                                      на спортивные темы, дни здоровья, занятия                            в спортивных секциях                     и кружках.
Культуротворческое     и эстетическое направление
- популяризация художественно-эстетического творчества у воспитанников                            и обучающихся, развитие творческих способностей и художественного вкуса;
- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов;
- развитие эстетического воспитания;
- приобщение детей                           к эстетическим ценностям общечеловеческой культуры,                   к культуре своего народа, края;
- формирование художественной культуры воспитанников и обучающихся, как неотъемлемой части культуры духовной потребности общаться                  с прекрасным.
- создание условий для посещения музеев, выставок и др.
Фестивали детского творчества, выставки декоративно-прикладного творчества, выставка рисунков, газет, праздничные мероприятия                               к календарным праздникам, сохранение традиций образовательной организации.
Культурная безопасность                         и правовое направление

- организация повышения правовой грамотности обучающихся;
- создание условий деятельности органов ученического самоуправления;
- обеспечение физической, информационной                                      и психологической безопасности воспитанников                                           и обучающихся.
Проведение мероприятий, направленных                            на повышения правовой грамотности обучающихся, развитие ученического самоуправления                           в образовательной организации, участие                   в деятельности совета кураторов.
Формирование коммуникативной культуры
- организация повышения уровня межкультурной коммуникации;
- создание условий для безопасной коммуникации;
- организация риторической компетентности обучающихся;
- создание условий для создания и развития школьных средств массовой информации.
Проведение мероприятий, направленных                           на развитие  межкультурной коммуникации,                          на создание условий для безопасной коммуникации,                         на развитие компетентности обучающихся.
Экологическое направление
- организация повышения уровня экологической культуры воспитанников  и обучающихся;
- создание условий для включения детей и подростков                               в экологическое движение, экологически ориентированную деятельность;

- распространение                            и пропаганда знаний по экологии                                и природопользованию; 
- выработка у детей навыков                                     по использованию экологических знаний в повседневных делах, бережного отношения                    к окружающей среде  и человеку.
- созданий условий формирования благоприятной                            и безопасной среды обитания.
Изучение природы своей малой родины средствами экологии, туризма и краеведения;
Акции «Посади дерево», «Помоги птицам зимой», «Чистый класс», «Чистый двор», «Наш парк», 

«Обелиск»,  «Наш любимый школьный двор», проведение трудовых акций                          и субботников.

Результаты участия в конкурсах 
за 2017-2019 учебные годы (дошкольные группы)
№ п\п
Название конкурса
Уровень (федеральный, региональный, муниципальный, уровень ОУ)
Результат
2017-2018 учебный год
1
Конкурс «Дары осени», 
11.10.-12.10.17 г.
ОУ
1- 5 гр.»Ромашка»
2- 10 гр. «Почемучки»,
2 гр. «Теремок»
3-6 гр. «Рыбки»,
9 гр. «Непоседы»
2
Смотр- конкурс дидактических пособий «ЛЕПБУК»,                    16. 11.17г. - 21.11.17 г.
ОУ
1 место в смотре-конкурсе
Лучшая разработка дидактического средства обучения  в технологии «Лэпбук»
2 место в смотре-конкурсе Лучшая разработка дидактического средства обучения  в технологии «Лэпбук»
3 место в смотре-конкурсе
Лучшая разработка дидактического средства обучения  в технологии «Лэпбук»
3
Смотр-конкурс               «Новогодние чудеса»
20.12.17г.
ОУ
группа №1 «СОЛНЫШКО»
за участие в конкурсе «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
в номинации «Самые сказочные новогодние узоры»
группа №2 «ТЕРЕМОК»
за участие в конкурсе «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
в номинации «Самое воздушное оформление»
группа №4 «УЛЫБКА»
за участие в конкурсе «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»


в номинации «Новогоднее настроение»

группа №10 «ПОЧЕМУЧКИ»
за участие в конкурсе «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
в номинации  «Зимний вальс»

группа №11 «СКАЗКА»
за участие в конкурсе «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
в номинации «Самая креативная новогодняя композиция»
4
Районный конкурс детского изобразительного творчества «Я рисую мир», 15.12.2017 г.
К 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо»
РУ
- участники
5
Областной творческий конкурс «Парад новогодних идей» для детей с ограниченными возможностями здоровья,
16.10.- 31.12.17 г.
МУ
- участники
6
Конкурс стенгазет  «Добрая зима для птиц!», 13.02.18г.
ОУ
ГРАМОТЫ:
группа «НЕПОСЕДЫ» 1 место                    в конкурсе стенгазет «Добрая зима для птиц!»
группа «РЫБКИ» 2 место в конкурсе стенгазет «Добрая зима для птиц!»
группа «ТЕРЕМОК» 3 место в конкурсе стенгазет «Добрая зима для птиц!»
БЛАГОДАРНОСТЬ:
воспитателю  Семеновой Екатерине Борисовне
группа «УЛЫБКА» за участие в конкурсе стенгазет «Добрая зима для птиц!»
воспитателю  Яковлевой Ирине Николаевне
группа «ПОЧЕМУЧКИ» за участие в конкурсе стенгазет «Добрая зима для птиц!»
7
Муниципальный конкурс декоративно- прикладного творчества «Мир творческих фантазий», 16.02. 2018
МУ
3е место 
в номинации «Рукоделие: вышивка бисером, нитками, пайетками», 5-6 лет 
8
Районный конкурс поделок             к 8 марта 
28.02-7.03.18г.
РУ
«Открытка для бабушки»
2 место 

9
Муниципальный этап
регионального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России»            в 2018 году, 1.02.-28.02.18 г.

МУ
участник
10
Районный конкурс художественной фотографии 
«Отражение»
23.03.2018г
МУ
 «Одиночество» 
1 место, номинация «Портрет матери» 
11
Районный фестиваль юных
Дарований   «Планета талантов-2018» 29.03.,30.03.2018 г.
РУ
2 место - в номинации «Народное пение (соло)»
3 место – в номинации «Эстрадные танцы (ансамбли)»

12
Викторина «Знатоки природы», 03,04.18г.
ОУ
 «Самый активный участник»
викторины
«ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ»
 «Самый умный участник»
викторины
«ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ»
в номинации 
«Самый находчивый участник»
викторины
«ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ»
 «Самый активный участник»
викторины
«ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ»
в номинации 
«Самый умный участник»
викторины
«ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ»
в номинации 
«Самый находчивый участник»
викторины
«ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ»
13
Конкурс                                   «Наш волшебный участок», 
20.05.-10.06.18 г.
ОУ
1 место - 5,9 гр.
2 место - 9 гр.
3 место - 7 гр.

№ п\п
Название конкурса

Уровень (федеральный, региональный, муниципальный, уровень ОУ)
Результат
2018-2019 учебный год
1
О проведении областной акции "Защитим наших детей от насилия!"
Обл.У
участие учреждения
2
Региональный этап Конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята – Молодые защитники Природы»                       в дошкольных образовательных организациях  и общеобразовательных организациях
младшая возрастная группа
«Эколята – Дошколята»
1 по 25 сентября 2018 г.
Обл У
участники
3
Акция по сбору макулатуры «Бумаге вторую жизнь»
8.10.18 г. Все группы.
ОУ
1место-5 группа-282 кг.
2 место-8группа-230 кг.
3 место-3 группа-100 кг.
4
Конкурс «Лист осенний закружился и в картину превратился!»11.10.-12.10.18 г.
ОУ
1 место-5,9 гр.
2 место-8,10 гр.
3 место-3,6 гр.

5
Муниципальный конкурс технического творчества
«Юный изобретатель»
14.09-26 октября 2018 г.
МУ
1 место -лего - модель-робот - 9 гр. 
3 место-детская площадка будущего-
3 место-модель межпланетных кораблей
Руководители- Быкова Т.Н., Попова Е.Б.
6
Областной конкурс по патриотическому воспитанию «Гордимся Россией!»,
15.10.-1.11.18 г.
Обл.У
участники
7
Районный конкурс рисунков «От сердца к сердцу», для детей с ОВЗ, «Молодежный центр «Содействие» ЯМР,1-23.11.18 г.
МУ
Дипломы участника
активное участие
- 2 место
2 группа
-1 место
10 группа
8
Районный конкурс поделок ко Дню Матери «Подарок маме!», 6-20.11.18г. «Молодежный центр «Содействие» ЯМР
МУ
1 место -

Всем остальным  за участие
9
Акция «Читаем книги Н.Носова», 22.11.18 г.
РУ
Диплом участника 3 межрегиональной Акции «Читаем книги Николая Носова» /на учреждение/
10
Творческий районный конкурс «Моя семья», 24.11.18г.
МУ
1 место
3 место
11
Акция "Помоги другу". «Помоги бездомным животным»,для ярославского сообщества "Кошкин Дом" 26.11.- 10.12.18г.
РУ
участие 
12
Творческий конкурс для детей с ОВЗ «Парад новогодних идей», номинация «Символ 2019 года»
2.10-26.12.18г. 
МУ
участники 
13
Муниципальный конкурс детского творчества «Новогодний марафон», 
3.12-21.12 2018 г.
МУ
участники

14
КОНКУРС «Волшебные окна», 10.12.18 г.,
№339/1, от 30.11.18 г.
ОУ
1 место-№8
2 место-№2
3 место-№7
Участники:№1.3,4,5,6,9,10,11 
15
Муниципальный конкурс детского изобразительного

 творчества «Я рисую мир», посвященный Году театра в РФ
25.12.18-25.01.19 г.
МУ
участие 
16
КОНКУРС  приуроченный                   к году театра «В мире сказок»
(изготовление кукол своими руками), 03.12.18 г. 
Приказ № 342, от 03.12.18 г.
ОУ
1 место-№9,3,7
2 место-№5,8
3 место-№1
Участие-№2,4,10,11
17
Смотр – конкурс «Лучший зимний участок», с 10.01.19 по 30.01.19 г.
Приказ №4/2 от 09.01.2019 г.
ОУ
1 место-1 гр.
2 место-5 гр.
3 место-4 гр.

18
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мир творческих фантазий»
8 февраля 2019 г.
МУ
3 место
19
ХХ Областной детский экологический фестиваль
«Жизнь в стиле ЭКО»,Конкурс театрального творчества «Ветер перемен»,до 14 мая 2019 года
«Экосумка вместо пакета»,VI Всероссийская сетевая межбиблиотечная экологическая акция
РУ
Участие
20
Межрегиональная Акция по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России», 4.02.19г.
РУ
Участие в акции:
гр.№11
гр.№10
21
Конкурс творческих проектов по нравственно-патриотическому воспитанию «Моя малая Родина», декабрь - март, 2018-2019г.
Приказ № 342/1 от 03.12.2018 г.
ОУ
1 место-8,7 группы
2 место-4,9 группы
3 место-2,10 группы
22
Муниципальный конкурс художественной фотографии «Отражение», 15 марта 2019 г.
МУ
Благодарность за подготовку победителей.

2 место
3 место
23
Муниципалььный конкурс художественной фотографии  «Жизнь в кадре»,                            03-22.03.2019г.
для педагогов
МУ
участие


24
Районный фестиваль юных
дарований «Планета талантов»
23 марта 2019 г.
МУ
1 место - Народный танец, «Мексиканский танец»,                     «Ай ми амор!»,
Ансамбль «Звёздочки»

1 место- Инструментальный ансамбль,вальс «Шутка»                           Д. Шостакович,

3 колокольчика, 
3 треугольника,
3 металлофона,4 бубна,
Ансамбль «Почемучки»
25
Областной конкурс детского творчества «Безопасность                  на воде глазами детей»,
№ 83/01-03. 01-30.04.19 г.
Обл.У
участие
26
Конкурс «Изготовление игр для мелкой моторики»,
25.03.-25.04.2019г.,
Приказ № 03-02/110                          от 20.03.2019 г.
ОУ
1-9 гр.
2-7 гр.
3-6 гр.
27
Конкурс «Озеленение учреждения»
ОУ
1-1 гр.
2-6 гр
3-5 гр
28
Акция «Зелёная весна», 08.05.2019 г.
Обл.У
участие

Результаты участия в конкурсах 
за 2017-2019 учебные годы (начальная школа)
Название конкурса
Результат

2017-2018
 уч. год
2018-2019
 уч. год
Областная социальная акция               «Дети - детям», «Твори добро по всей земле»
9 участников

Областной конкурс                                «Я вне опасности» 
8 участников
(2 место)

Муниципальный фестиваль                     «Мы вместе»
5 участников

Областной конкурс                      «Безопасное электричество»                               
5 участников

Областной конкурс краеведческих находок и старинных семейных фотографий
5 участников

Областной дистанционный конкурс компьютерной графики «Архитектурные памятники Ярославской области» 


4 участника

Районный конкурс                               «Парад новогодних идей»
5 участников

Районная Акция «Вместе  мы – сила!»

3 участника
Районный конкурс чтецов «Поэты родного края», посвященного 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

3 участника
(1 победитель,
2 призера)
Районный конкурс рисунков для детей с ОВЗ «От сердца к сердцу»

1 участник
Всероссийский Турнир по шахматам на кубок РДШ

4 участника (1победитель)
Конкурс
«Символ 2019 года»

1 участник
Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества                      «Я рисую мир»
6 участников
1 участник
Конкурс рисунков-эскизов                       «Мое изобретение»

1 участник
(1 победитель)
Всероссийский конкурс  изобразительного творчества                       и дизайна «Время создавать»

5 участников
Муниципальный конкурс декоративно-прикладного  творчества «Мир творческих фантазий»
5 участников
1 участник
(1 призер)
Муниципальный конкурс художественной фотографии «Отражение»
11 участников                (1 победитель)
2 участника
Муниципальной этап
Всероссийского конкурса сочинений
(4-11 классы)

2 участника
(1 победитель)
Всероссийский фотопроект «Фокус»

1 участник
Районный фестиваль юных дарований «Планета талантов – 2018, 2019»
12 участников
(2 место)
9 участников
 (2 место)
Районная конференция проектно-исследовательских работ обучающихся 1-4 классов «Умка»

3 участника
Районная конференция проектно-исследовательских работ обучающихся 1-4 классов «Слоненок»
6 человек
 (1 место)
2 человека
 (2 место)
Первенство района                                      по лёгкой атлетике
начальная школа

8 участников

8 участников
 (1 место эстафета среди девушек)
в личном первенстве:
- прыжки -                  1 место (девушки);
- дистанция 
600 м
- 1 место (девушки                     и юноши)
Лыжные гонки (лично-командное первенство)
 среди обучающихся начальных классов ОУ ЯМР
8 участников

8 участников

Районные соревнования по мини-футболу среди обучающихся начальных классов ОУ ЯМР
8 участников
(2 место)

8 участников

Соревнования                                                по легкоатлетическому кроссу
памяти Н.Г. Талициной
8 участников

8 участников                  (2,3 место - юноши)
Легкоатлетической кросс                        среди обучающихся начальных классов ОУ ЯМР
8 участников

8 участников 
1 место (юноши)

Режим функционирования образовательной организации

Дошкольные группы
Начальная школа
Время пребывания (начало занятий, продолжительность уроков)
Пятидневная рабочая неделя
Время пребывания:               7.00-19.00;                      начало ООД -  9.00
Продолжительность НОД:
группы раннего возраста – 10мин.
младшая группа – 15 мин.
средняя группа – 20 мин.,
старшая группа–25 мин.,
подготовительная группа –30 мин.
Пятидневная учебная неделя, начало занятий: 8.30
В первом классе «ступенчатый» режим обучения – первое полугодие уроки по 35 мин., второе полугодие – 45 мин. со 2 по 4 классы продолжительность урока – 45 мин.
После второго урока – динамическая пауза                     на свежем воздухе.
Работа ГПД  – с 13.30                  до 16.00

Программы, реализуемые образовательной организацией:
1. В начальной школе 
- рекомендованные Министерством образования и науки РФ:
УМК
Предмет 
Автор 
«Перспектива»
Литературное чтение
Климанова Л.Ф. и др.

Окружающий мир
Плешаков А.А.

Математика 
Дорофеев Г.В. и др. (2-3 классы), Петерсон Л. Г. (4-е классы) 

Русский язык
Климанова Л.Ф. и др.

Английский язык
Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Технология
Цирулик Н.А.

Музыка
Критская Е.Д. и др.

Изобразительное искусство 
Кузин В.С.

Физическая культура
Лях В.И.
«Школа России»
Азбука
Горецкий В.Г. и др.

Литературное чтение
Климанова Л.Ф. и др.

Окружающий мир
Плешаков А.А.

Математика 
Моро М.И. и др.

Русский язык
Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Технология
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Музыка
Критская Е.Д. и др.

Изобразительное искусство 
Неменская Л.А.

Физическая культура
Лях В.И.

В основу организации учебной деятельности положены идеи                              К.Д. Ушинского.

Каждый изучаемый предмет, предусмотренный учебным планом школы, обеспечен рабочими программами на основе примерных, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. В рабочих программах значительное место отводится вопросам, помогающим решать проблемы духовно-нравственного становления человека, приобщения  к общечеловеческим ценностям:

Учебный план начального общего образования включает следующие компоненты: обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей                        и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение».  
В 1-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено              5 часов в неделю. На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю. 
В 2-3-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено              5 часов в неделю, в 4-ом классе в первом полугодии 4 часа, во втором 5 часов.              На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю, в 4-ом классе во втором полугодии 3 часа в неделю. 


В 1-х классах начальным этапом изучения русского языка                                 и литературного чтения является курс  «Обучение грамоте» (23  учебные недели, 9 ч. в неделю). Содержание обучения грамоте представлено соответственно, как                 в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтения. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
 Изучение данной предметной области направлено на:
  - формирование первоначальных представлений о единстве                             и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
- развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей                      к творческой деятельности.  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение                      на родном языке».  
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение                 на родном языке» согласовано с родительской общественностью  на основании заявления родителей (законных представителей) и решением коллегиальных органов участников образовательных отношений.  
В 4-ом классе изучается «Родной (русский) язык» -0,5 ч в неделю, «Литературное чтение на родном (русском) языке»-0,5 часа в неделю.  Таким образом, реализуется право обучения на родном языке. 
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык».  Преподавание данного предмета представлено во 2-4 классах изучением английского языка. На предмет «Иностранный язык» отведено 2 часа в неделю.  Изучение данной предметной области направлено на:  
- формирование умения общаться на иностранном языке  на элементарном уровне;  
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». На изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отведено 4 часа в неделю.
 Изучение предмета «Математика» направлено на: 
- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения;  
- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметами «Окружающий мир (человек, природа, общество)». На изучение учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» отведено                  1 час в неделю. 
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» направлено на: 
 - формирование уважительного отношения к семье, городу, России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 - осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 
 - формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни  и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
  - формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
  Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется в 4- м классе через модули: «Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы буддийской культуры», «Основы мусульманской культуры», «Основы мировых религиозных культур».  С учетом мнения родителей (законных представителей) выбран модуль «Основы мировых религиозных культур»                        на основании заявления родителей (законных представителей) в объеме 1 час                        в неделю.  
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное искусство». В 1-4 классах: «Музыка» -1 час в неделю, «ИЗО» - 1 час в неделю.  
Изучение предметов эстетического цикла направлено на: 
 - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;  
- выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». На изучение учебного предмета отведен 1 час в неделю. 
Учебный предмет реализует следующие задачи:  
- формирование опыта как основы обучения и познания;  
- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов;  
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  
Предметная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая культура». 
Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для:  
- укрепления здоровья обучающихся;  
- содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию;  
- успешного обучения;  
- формирования первоначальных умений у обучающихся саморегуляции средствами физической культуры; 
 - формирования установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

2. В дошкольных группах:
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального образовательного учреждения Леснополянская начальная школа им. К.Д. Ушинского ЯМР, которая построена с учетом примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования « От рождения                      до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой                           и разработана в соответствии с ФГОС ДО.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии                  и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением, в соответствии с возрастом детей основными направлениями их развития.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Основной общеобразовательной программой дошкольного образования Муниципального образовательного учреждения Леснополянская начальная школа им. К.Д. Ушинского ЯМР и обеспечивает следующие направления развития ребёнка: 
	физическое;

познавательное;
речевое;
социально-коммуникативное;
художественно-эстетическое. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России.     
Задачи образовательной деятельности решаются:
	на специально организованных формах обучения;  

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, конструктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной литературы); 
в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментах;
в самостоятельной деятельности детей; 
в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Парциальные:
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева,                 О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 
2. «Юный эколог», С.Н. Николаева.
3.«Приобщение детей к истокам народной культуры», О.Л.Князева,                     М.Д. Маханева.
4. «Цветные ладошки», И.А. Лыкова;
5. «Праздник каждый день»,  И.Каплунова, И. Новосельцева.
Коррекционные программы: 
«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общем недоразвитии речи) с 3-7 лет» Н.В. Нищева
	  «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития», Л.Б. Баряева.

МОУ Леснополянская НШ им. К.Д.Ушинского ЯМР ориентирована                          на обучение и воспитание детей, а также на их развитие, с учетом индивидуальных возможностей и личностные особенности учащихся и воспитанников. Это достигается путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого ребенка.
МОУ Леснополянская НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР расположена                            в городском поселении, которое отделено от центра города р. Волгой,                            на территории заповедного Смоленского бора, что позволяет проводить оздоровительную работу, способствовать развитию духовно-нравственного воспитания. 
В МОУ Леснополянская НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР существует преемственность между дошкольной группой и начальной школой,                                что обеспечивает высокий уровень адаптированности детей к сменен социальной роли, общность предъявляемых требований и возможность знакомиться                              с педагогами/учителями заранее, будучи воспитанниками дошкольной группы.
Так как значительная часть родителей работает в городе Ярославле, то их представления о будущем детей связаны с продолжением обучения после окончания начальной школы в городских школах. Эта группа родителей предъявляет учреждению более разнообразные образовательные запросы. 
Социальное развитие Ярославского района (рядом с поселком строительство домов повышенной комфортности) усиливает позиции учреждения. Оно повлияет на комплектование учреждения, на структурное изменение контингента родителей. Прогнозируется рост удельного веса семей с относительно высоким уровнем среднедушевого дохода и более разнообразным образованием. 
В результате, с одной стороны, вырастут требования к уровню академической успешности учреждения, с другой стороны необходимым станет развитие личностного потенциала учащихся и воспитанников. Что в свою очередь ставит перед образовательной организацией задачу модернизировать не только образовательный процесс, увеличивая эффективность и качество обучения,                   но и создания новых условий организации жизнедеятельности учащихся                         и воспитанников в стенах образовательной организации. И на данном этапе остро встает вопрос создания личностно-развивающей образовательной среды в МОУ Леснополянская НШ им. К.Д.Ушинского ЯМР.
Конкурентные преимущества образовательной организации и противоречия образовательного процесса.
Анализ современного состояния образовательной системы образовательной организации позволил определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести:
•  квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный                        на работу по развитию образовательной организации;
•  значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию;
• преемственность между дошкольным и начальным школьным уровнем образования
• качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам добиваться хороших учебных показателей на второй ступени обучения;
• достаточно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников школы;
• интеграцию основного и дополнительного образования.
Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение которых должна быть направлена Программа развития образовательной организации. 
Это противоречия между:
• стандартной поточной системой образования и индивидуальным уровнем усвоения материала каждым учеником;
• ориентацией организации и содержания школьного образования                          на воспроизведение готовых знаний, отсутствие поисков, творческой активности               и реальными жизненными ситуациями, требующими принятия самостоятельных решений, самоопределения;
• профессиональной готовностью части учителей взаимодействовать                     со «школьной» личностью ученика и его целостностью как объективной реальностью.
Для определения возможностей реализации Программы развития необходимо провести анализ образовательной организации, так и определить актуальный тип образовательной среды.
Для данной оценки образовательной организации используется SWOT-анализ образовательной среды МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР.
В основу его легло выделение наиболее важных компонентов по двум группам параметров: сильные и слабые стороны образовательной среды,                      возможности и угрозы развития. 
SWOT-анализ образовательной среды МОУ Леснополянской НШ                                     им. К.Д. Ушинского ЯМР помог найти ответы на следующие вопросы:


	Какие сильные стороны уже имеет образовательная среда и какие средства необходимы для их усиления?

Какие угрозы могут повлиять на достижение поставленной цели и как их преодолеть? 
	Какие слабые стороны требуют компенсации или устранения?
Какие возможности открыты перед образовательной организаций? 
Результаты SWOT-анализа внутренней образовательной среды
Сильные стороны
Слабые стороны
Достаточно высокая квалификация педагогов (имеют высшую квалификационную категорию – 11чел., первую квалификационную категорию –11 чел.) 
 Хорошая обеспеченность дипломированными специалистами - в ОО имеется учитель-дефектолог, педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 2 инструктора по физкультуре, хореограф, 2 музыкальных руководителя, педагог организатор.
 Преимущественно молодой, готовый                  к нововведениям, возрастной состав пед. коллектива, но имеются и коллеги, с большим педагогическим стажем, готовые поделиться своим опытом.  Педагоги совместно с детьми и родителями активно участвуют в конкурсах, акциях, выставках и фестивалях различного уровня. 
 МОУ Леснополянская НШ является опорной образовательной организацией для педагогов-психологов ДОО ЯМР в течение 8 лет. 
 В дошкольных группах МОУ Леснополянской НШ имеются специализированные помещения и площадки для всестороннего развития детей: бассейн, сенсорная комната, кабинет логопеда, музыкальный зал, физкультурный зал, спортивная площадка, музей «Русская горница», теплица, огород и зимний сад. 
РППС оснащена интерактивными досками и др. мультимедийным оборудованием, методическими материалами, дидактическими играми и пособиями. В кабинете психолога имеется оборудование для проведения песочной терапии (сказкотерапевтическая песочница, световой стол для рисования песком) в сенсорной комнате – интерактивная сенсорная панель, пузырьковая панель, мягкие модули, сухой бассейн, сенсорная дорожка, установлена программа «POGUMAX Designer» для проецирования изображений и анимаций.                  В начальной школе спортивный зал, спортивная площадка, стадион. Кабинет логопеда                              и дефектолога. Кабинет музыки и иностранного языка. Школа с 2016 является пилотной площадкой Российского движения школьников. 2018 году создан спортивный клуб «Русичи»                     в котором работают секции легкой атлетики, шашки и шахматы, лыжи, мини-футбол.                    С сентября открываются новые техническое направления робототехника                                        и легоконструирование, компьютерный класс.
Образовательная организация находится                   в экологически чистом районе, в сосновом бору, рядом с рекой Волгой.
Близкая территориальная и транспортная доступность к городской черте. Рядом зоопарк ландшафтного типа, где для ребят проходит внеурочная деятельность в рамках «Клуба исследователей». 
 Инфраструктура поселка Лесная поляна: имеется ДК, районная библиотека, оборудованное футбольное поле. 
 Положительный имидж учреждения                    на уровне района и среди родительской общественности. 

         Ограниченность материально-технической и методической базы.
Неустойчивость мотивации педагогического коллектива (в том числе наличие сопротивление к инновациям                        у части сотрудников).





Результаты SWOT-анализа внешний образовательной среды
Возможности
Угрозы
Активное взаимодействие с другими образовательными организациями (обмен                      и интеграция опыта) города, области, региона.
Расширение участия социальных партнеров в образовательной деятельности организации, привлечение сторонних специалистов.
Привлечение дополнительного финансирования школы.
Высокий имидж школы в области, регионе. 
Смена административного                                 и педагогического состава.
Невозможность привлечения сторонних специалистов из-за отсутствия финансовой поддержки.
Сокращения ставок педагогических работников. 

Оценка перспектив развития образовательной организации исходя                         из анализа внешней образовательной среды
Благоприятные возможности
Риски
1. Потребность образовательной сети муниципального района                                        в образовательном учреждении, способном обеспечить доступность качественного образования детей дошкольного и школьного возраста
2. Готовность администрации поддержать особую роль школы                            в образовательном пространстве Ярославского района; 
научно-практическое сотрудничество педагогическим ВУЗом, занимающимся концептуальным развитием детей дошкольного и школьного образования
1. Сложный контингент родительской общественности,                     не всегда готовый в полной мере поддержать деятельность школы.
2.Недостаток педагогических кадров, может быть значительной помехой в осуществлении инновационной деятельности, что будет тормозить процесс развития.
.

Для изучения и оценки типа образовательной среды использовалась методика векторного моделирования образовательной среды, разработанная                  В.А. Ясвиным и описанная в его книги «Образовательная среда: от моделирования                    к проектированию».













Результаты мониторинга образовательной среды, проведенного                                     в МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР
Мониторинг образовательной среды МОУ Леснополянской НШ                     им. К.Д. Ушинского ЯМР показал следующее:
Образовательная среда, как в начальной школе, так и в дошкольной группе               МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР, носит «карьерный»                               и «догматический» характер, что наглядно отображается на схемах 1 и 2. 
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Схема 1.  Графическая модель образовательной среды МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР (дошкольные  группы)
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Схема 2.  Графическая модель образовательной среды МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР (начальная школа)
Обе графические модели наглядно демонстрируют преобладание                             в образовательном учреждении карьерной и догматической образовательной среды. Общим для этих двух сред является такой важный компонент, как зависимость. Определяя зависимость, в данном случае, как приспособленчество, рефлекторность поведения, связанное с внешним локусом контроля, можно сделать вывод о том, что зависимость ограничивает, а порой тормозит и создает значительные помехи развитию личностного потенциала, заставляя обучающихся      и воспитанников полагаться исключительно на опыт и мнение педагогов, беспрекословно следуя правилам образовательной организации и группы, лишая себя возможности получения собственного опыта, проявлению самостоятельности, свободы выбора и независимости суждений, что в свою очередь характерно для шкалы «свобода» и тех образовательных сред, которые включают ее в себя.
Результаты, полученные в ходе проведения диагностики, показывают также наличие в образовательной организации высокую ориентированность педагогов, воспитателей и других участников образовательного процесса  на достижения обучающимися и воспитанниками высоких результатов при похождении учебных нормативов (контрольные работы, промежуточная аттестация и т.д.). 
Идет активная подготовка школьников, уделяется большое внимания знаниям, имеющимся у детей, развитию их учебных навыков. На первое место ставятся результаты (другим словами оценки) школьников, а их эмоции, переживания, социальные навыки отходят на второй план. Образовательная среда    с такой ориентацией и жесткой расстановкой приоритетов не может обеспечить всестороннее развитие ребенка и дать ему все необходимые инструменты и навыки для решения задач, которые ставит современное общество. Критическое мышление, креативный подход  к решению проблемных ситуаций, инициативность, умение контролировать свои эмоции и справляться со стрессом важные качества, необходимые для достижения успеха. 
Опираясь на полученные данные, встает проблема и организация учебного процесса педагогами образовательной организации. Внедрение новых методов, форм, приемов и способов построение процесса обучения зачастую вызывает                    у педагогического состава сопротивление и тревогу. Образовательная среда                  МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР характеризуется преобладанием авторитарных воспитания, ориентацией на жесткую дисциплину                  и внешний порядок, что провоцирует обучающихся и воспитанников                                   к пассивности. Педагоги осуществляют свою деятельность привычными для них способами, проверенными годами   и зачастую лишенными инноваций и не всегда отвечают техническому и информационному прогрессу.  
Образовательная среда, в которой отсутствует инновации и творчество,                 не только создает трудности в личностном развитии ребенка, но и препятствует профессиональному развитию педагога.  
Преобладающим типом образовательной среды на данный момент можно выделить карьерную образовательную среду.
В рамках мониторинга проводилось количественная оценка по 12 параметрам образовательной среды согласно методике В.А. Ясвина. Результаты представлены в следующей таблице:
Параметры среды
Дошкольная группа
Начальная школа
Преобладающий тип среды
Карьерная образовательная среда
Карьерная образовательная среда
Коэффициент модальности
1,0
1,0
Широта
2,5
3,5
Интенсивность
2
4,2
Осознаваемость
1,95
3,5
Обобщенность
2,3
5,3
Эмоциональность
1,5
1,3
Доминантность
5,2
4,7
Когерентность
2,1
3,5
Активность
4
3,8
Мобильность
3,5
3
Устойчивость
4,4
4,4
Структурированность
3,2
3
Безопасность 
6,5
6,3

Таблица 1. Количественная оценка образовательной среды
МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР

Количественная оценка параметров образовательной среды для большей наглядности представлена на следующих диаграммах, отражающих результаты                 по каждой шкале. 
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Рис. 2. Диаграмма количественной оценки образовательной среды дошкольных  групп  МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР
Из представленной таблицы и сделанной на ее основании диаграммы видно, что наиболее низкие показатели в образовательной среде дошкольных групп были получены по следующим шкалам (ранжирование  от наименьшего):
1.	Эмоциональность, характеризует соотношением эмоционального                    и рационального компонентов (состоит из шкал: взаимоотношении                                      в педагогическом коллективе, с обучающимися и родителями, эмоциональность оформления РППС).
2.	Осознаваемость - показатель сознательной включенности                                в образовательную среду всех субъектов образовательного процесса (состоит                   из шкал: уровень осведомленности обучающихся, об учебном заведении, символика, формирование осознаваемости, связь с выпускниками, уровень активности обучающихся, педагогов и родителей).
3.	Интенсивность - характеристика, показывающая степень насыщенности образовательной среды условиями, влияниями                                     и возможностями, а также концентрированность их проявления (состоит из шкал: уровень требований к обучающимся, учебная нагрузка, организация активного отдыха, интерактивные методы и приемы). 
4.	Когерентность (согласованность) - показывает степень согласованности влияния на личность данной локальной среды с влияниями других факторов среды обитания (состоит из шкал: преемственность                                                с другими образовательными организациями, региональная интеграция, социальная интеграция).
5.	Обобщенность характеризует степень координации деятельности всех субъектов данной образовательной среды (состоит из шкал: команда единомышленников, концепция развития ОУ, формы работы                                                   с педагогическим коллективом, включенность учащихся и родителей, авторские образовательные модели). 
6.	Широта – характеристика среды, показывающая какие субъекты, объекты, процессы и явления включены в данную образовательную среду (состоит из шкал: экскурсии, путешествия, гости, посещения учреждений культуры, обмен учащимися и педагогами, возможность выбора образовательной микросред и широта материальной базы).
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Рис. 3. Диаграмма количественной оценки образовательной среды                    МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР (начальная школа)
Из представленной таблицы и сделанной на ее основании диаграммы видно, что наиболее низкие показатели образовательной среды начальной школы были получены по следующим шкалам (ранжирование  от наименьшего):
	Эмоциональность, характеризует соотношением эмоционального                   и рационального компонентов (состоит из шкал: взаимоотношения                                      в педагогическом коллективе, с учащимися и родителями, эмоциональность оформления РППС).

Мобильность - служит показателем ее способности к органичным эволюционным изменениям, в контексте взаимоотношений со средой обитания (состоит из шкал: мобильность целей, методов и содержания образования, мобильность кадрового обеспечения и средств образования).
Структурированность - выделяется как один из наиболее значимых параметров авторами, исследующими условия полноценного личностного развития в детском возрасте (состоит из шкал: ясность целей и ожиданий, четкое определение границ приемлемого, недвусмысленность обратной связи, понятность и обоснованность поощрений и взысканий).
Осознаваемость - показатель сознательной включенности                                  в образовательную среду всех субъектов образовательного процесса (состоит                            из шкал: уровень осведомленности учащихся об учебном заведении, символика, формирование осознаваемости, связь с выпускниками, уровень активности учащихся, педагогов и родителей).
Когерентность (согласованность) - показывает степень согласованности влияния на личность данной локальной среды  с влияниями других факторов среды обитания (состоит из шкал: преемственность с другими образовательными организациями, региональная интеграция, социальная интеграция).
Широта – характеристика среды, показывающая какие субъекты, объекты, процессы и явления включены в данную образовательную среду (состоит из шкал: экскурсии, путешествия, гости, посещения учреждений культуры, обмен оптом между учащимися и педагогами, возможность выбора образовательной микросред и широта материальной базы).
Выделение шкал с наименьшими показателями в обеих образовательных группах (дошкольная группа и начальная школа) показала наличие общих «проблемных зон» текущей образовательной среды в МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР. Основными недостатками текущей образовательной среды являются отсутствие достаточного разнообразия образовательных процессов, их форм, внедрения инноваций и интерактивных методов                                  в педагогическую практику образовательной организации. Недостаток социальной интеграции на различных уровнях (городской, региональной и т.д.). 
Недостаточность информированности участников образовательного процесса                    о деятельности образовательной организации, ее целях, задачах, ее истории                         и традициях, что препятствует осознанной включенности в образовательную среду                          ее субъектов.  А также, наблюдается отсутствие конструктивных, основанных                  на сотрудничестве, взаимоотношений между участниками образовательного процесса, построение четких и ясных границ взаимодействия и обоснованности требований, включая процесса эффективного взаимодействия внутри коллектива. 
Ключевые выводы из анализа образовательной среды                                                         в МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР и прогнозирование
Определив и проанализировав текущую образовательную среду                       в МОУ Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР как в дошкольных группах, так и в начальной школе можно сделать следующий вывод: карьерная образовательная среда, которая на данный момент является ведущей                              в образовательной организации, ориентирует как педагогов, администрацию школы, так и обучающихся и их родителей на получение высоких результатов                    и достижения поставленных целей. В виду повышенной оценочности и установки на успех в учебной деятельности, упускается развитие личностного потенциала ребенка, что в будущем может стать серьезным препятствием для самореализации выпускника. 
Опираясь на необходимость разностороннего развития обучающихся              и воспитанников, развития не только знаний, умений и навыков,                                      но  и социально-эмоционального компонента личности и личностного потенциала в целом, для подготовки успешных, профессиональных специалистов, умеющих решать различные задачи, планировать  прогнозировать свою деятельность, проявлять инициативу и не бояться брать ответственность на себя, критически анализировать информацию и творчески смотреть на деятельность, а так же выстраивать конструктивные взаимоотношения с окружающими, уметь работать                      в команде и справляться со стрессом, выделяется творческая образовательная среда, которую следует развивать в МОУ Леснополянской НШ                                 им. К.Д. Ушинского ЯМР. 
Именно развитие творческой образовательной среды будет наиболее эффективно способствовать развитию личностного потенциала не только обучающихся и воспитанников, но и позволит педагогам взглянуть на свою деятельность по-новому и даст возможность для проявления индивидуальности, профессионального роста и развития. 
	
Концепция развития новой школы и ожидаемое будущее
	Стратегической целью является создание целостной образовательной среды, обеспечивающей высокий уровень качества образования и развитие личностного потенциала учащихся и воспитанников. 
	Для достижение поставленной цели необходима реализация следующих задач:
	Модернизация управленческой системы образовательной организации.
	Разработка и эффективное внедрение программы по созданию личностно-развивающей образовательной среды в образовательной организации.
	Развитие кадрового потенциала образовательной организации.

Обновление предметно-пространственное среды образовательной организации.
Обновление и реорганизация методического инструментария образовательной организации.
Выстраивание организации, содержания и технологий образовательной деятельности в направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.
Обеспечение информационной открытости образовательного пространства образовательной организации в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательной деятельности.
Модель МОУ «Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского» ЯМР-2023 года
Настоящая Программа развития предполагает, что в результате                               ее реализации образовательная организация и ее среда будет обладать следующими чертами:
	Образовательная организация предоставляет обучающимся высокий уровень качества образования, соответствующие требованием федеральных государственных стандартов, что подтверждается успешным прохождением обучающихся аттестационных мероприятий.

 В образовательной организации успешно реализовался проект                          по созданию личностно-развивающей образовательной среды и создана творческая среда, что активно способствует развитию личностного потенциала обучающихся и воспитанников.
Образовательное пространство МОУ «Леснополянской НШ                      им. К.Д. Ушинского» ЯМР имеет воспитательную направленность                                 на формирование духовно-нравственных качеств личности обучающихся                          и воспитанников.
Образовательная организация обладает широким кругом социальных партнёров.
В образовательной организации обновлена и функциональна предметно-пространственная среда и материально-техническая база, а также обладает необходимым количеством ресурсов для реализации намеченных планов. 
 Образовательная организация имеет эффективную систему управления, обеспечивающее не только ее успешное функционирование, но и ее развитие.
Образовательная организация обладает слаженным, высоко профессиональным педагогическим коллективом, регулярно проходящим аттестационные мероприятия, принимают активное участие в различных конкурсах и активно транслируют свой практических опыт. 
Педагоги в своей практической деятельности применяют широкий спектр методов и форм работы, обеспечивающие наиболее эффективный образовательный и воспитательный процесс. 
	МОУ «Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского» ЯМР востребована потребителями, и они удовлетворены качеством предоставляемых ею услуг,                       что выдвигает ее на одну из лидирующих позиций на рынке образовательных услуг. 

Родительская общественность принимает активное участие в решении важных задач образовательной организации.
Основные сферы изменений и ожидаемые результаты
Достигнуть конечной желаемой модели МОУ «Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского» ЯМР поможет изменения и модернизация в следующих сферах: 

Сфера
Настоящее
Будущее
Воспитание и обучение 
1.Введены федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.
2. 50 % уроков проходят                         с применением информационных технологий.
3. Индивидуальные учебные планы, индивидуальные траектории развития.
4. Создан банк проектов, используемых в ходе урочной                           и внеурочной деятельности.
1. Продолжать приводить                   в соответствие                                     с Федеральными государственные образовательными стандартами начального                      и дошкольного образования условия образовательной организации.
2.Региональная площадка                  по выявлению детей                          с признаками интеллектуальной одаренности в дошкольном возрасте.
3. 80 % уроков проходят                с применением информационных технологий.
4. Введены дополнительные образовательные услуги                   в дошкольных группах.
5. Организация процесса обучение и воспитание направленно на развитие когнитивного, социально-эмоционального                          и коммуникативного личностного компонента.

Кадровые ресурсы 
1. Аттестовано на высшую категорию 30 % педагогов.
2.Педагоги образовательной организации являются участниками и призерами муниципальных конкурсов педагогического мастерства.
3. 40% педагогических работников участвуют                           в проектной деятельности.
4. Педагогические работники используют современные технологии организации образовательного                                     и воспитательного процесса. 
1. Аттестовано на высшую категорию 50 % педагогов.
2.Педагоги образовательной организации являются участниками                       и призерами федеральных конкурсов педагогического мастерства.
3. 80% педагогических работников участвуют                       в проектной деятельности.
4. Активное участие педагогического коллектива в трансляции собственного практического опыта и опыта образовательной организации.
5. Значительно расширен спектр используемых образовательных                                и воспитательных технологий и методов работы педагогов образовательной организации.  
Система управления
1. Развита государственно-общественная форма управления, расширены основные направления работы Управляющего совета.
2. Демократический стиль управления, делегирование полномочий.
3. Сайт учреждения доступен всем желающим.
4.  Введены электронные журналы и дневники обучающихся.
5. Действует эффективная система стимулирования педагогов.
6. Введены должности заместителей директора по УВР  и по обеспечению безопасности.
1. Совершенствование «фирменного» стиля учреждения (логотип, элементы формы).
2. Активное функционирование методического совета.
3. Включенность родительской общественности в решение значимых задач образовательной организации.
4. Ясность и четкость зон ответственности административного аппарата. 
5. Выстроена эффективная система коммуникации между административным аппаратом и педагогическим коллективом.

Социальное партнёрство
1. Активное участие в дистанционных проектах – до 20% педагогов.
2. Отсутствие педагогов, участвующих в международной проектной деятельности.
3. Недостаточно полная реализация ресурсов социальных партнеров для удовлетворения потребности детей.
4. Открытость к межведомственному взаимодействию.
5. Наличие устойчивой базы социальных партнеров. 
1. Активное участие                      в дистанционных проектах – до 95% педагогов.
2. Укрепление механизма взаимодействия учреждения, родителей, учреждений дополнительного образования и общественных организаций через заключение договоров -  до 70 договоров в год.
3. Развитие фандрайзинга. 
4. Расширение круга социальных партнеров. 
Родительская общественность 
1. Функционирование родительских комитетов                         в каждом классе.
2. 30% родителей активно включены в процессы жизнедеятельности образовательной организации.
3. Наличие конфликтных ситуаций.
1. 80% родителей активно включены в процессы жизнедеятельности образовательной организации. 
2. Функционирование общешкольного родительского комитета                     и родительских комитетов                  в каждом классе                                и дошкольной группе.
3. Определены конструктивные способы взаимодействия родителей                  и сотрудников образовательной организации.
4. Минимизированы конфликтные ситуации.
5. Образовательная организация и родительская общественность взаимодействуют в формате сотрудничества. 
Предметно-пространственная среда 
1. Медиатека по предметам учебного плана. 
2. Помещение, оборудованное современными спортивными снарядами.
3. Кабинеты специалистов                в дошкольных группах                           и начальной школе.
4. Обустроенная спортивной площадкой территория начальной школы.

1. Модернизация предметно-пространственной среды в соответствие                         с проектом по созданию личностно-развивающей образовательной среды.
2. 90 % помещений образовательной организации оснащены техническими, информационными                            и методическими средствами. 
3. Отремонтированы стратегически значимые объекты на территории образовательной организации (бассейн, игровые зоны). 
 
Образовательная среда
Написан и готов к реализации проект по созданию личностно-развивающей образовательной среды.
Преобладание карьерного типа образовательной среды.
Успешно реализован проект по созданию личностно-развивающей образовательной среды.
Преобладает творческая образовательная среда, что способствует развитию личностного потенциала обучающихся                                   и воспитанников. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития
	Результатом реализации Программы развития МОУ «Леснополянской НШ им. К.Д. Ушинского» ЯМР будет подготовка выпускников, обладающих не только всем необходимым набором знаний, но и набором социально значимых навыков, необходимых для успешного функционирования в социуме. 
План действий по достижению результатов
	Выделенные задачи Программы носят комплексный характер и могут быть реализованы через систему мероприятий. 



№
Действия 
Сроки
Стоимость
Результат 
Ответственные 
Модернизация управленческой системы образовательной организации.
1.1.
Выделение управленческой структуры:
-директор
-заместители
-методический совет
2019-2020

Четкое определение функционирующих управленческих подсистем образовательной организации. 
Администрация, методический совет. 
1.2.
Определение границ ответственности (зоны компетенций) каждой управленческой подсистемы.  
2019-2020

Каждое управленческая подсистема имеет четкое представления                   о собственных компетенциях                    и решаемых в их рамках задачах. 
Администрация, методический совет.
1.3.
Укрепление действующий демократической системы управления.
2019-2023

Руководство готова к конструктивному взаимодействию                 с сотрудниками образовательной организации                     и родительской общественности.
Руководство готово к обсуждению актуальных вопросов. 
Администрация.
1.4.
Делегирование  полномочий
2019-2023

Эффективное решение возникающих задач
Администрация 
1.5.
Повышение квалификации административного аппарата                            и руководителя методического совета.
2019-2023

Управленческий аппарат                            и руководитель методического совета прошли повышения квалификации                   по направлениям менеджмента.
Директор.
1.6.
Аттестация административного аппарата.
2019-2023

Административный аппарат аттестован на соответствие занимаемым должностям.
Административный аппарат. 
Создание личностно-развивающей образовательной среды в образовательной организации. 
2.1.
Разработка и защита проекта по созданию личностно-развивающей образовательной среды в образовательной организации.
2019

Успешная защита проекта, определение сроков реализации. 
Администрация, творческая группа проекта. 
2.2.
Реализация проекта по созданию личностно-развивающей образовательной среды.  
2019-2023

Создание творческой личностно-развивающей образовательной среды. 
Администрация, педагоги, методический совет, творческая группа проекта.
2.3.
Обучение сотрудников, осуществляющих реализацию проекта.
2019 

Сформированность необходимых навыков                           и компетенций для эффективной реализации проекта.

Администрация, педагоги, методический совет, внешние кураторы проекта.
2.5.
Трансляция опыта.
2019

Организация                    и проведение обучающего семинара для педагогов.
Освоение педагогами новых технологий осуществления образовательного и воспитательного процесса в рамках создания личностно-развивающей образовательной среды. 
Творческая группа проекта по созданию личностно-развивающей образовательной среды                            в образовательной организации. 
2.6.
Мониторинг качественных изменений.
2019-2023

Оценка и анализ изменений образовательной среды. 
Педагог-психолог
Развитие кадрового потенциала.
3.1
Обучение педагогических работников.
2019-2023

Успешное прохождение курсов повышения квалификации 80% педагогических работников образовательной организации.
Активное участие педагогов                     в семинарах, мастер-классах, конференциях - не реже одного раза               в пол года.
Проведение открытых уроков - не реже один раза        в год.
Функционирование интервизерской группы, в рамках методического объединения педагогов.
Организация                     и проведение семинаров по освоению новых образовательных и воспитательных технологий.
Администрация, методический совет, педагоги.
3.2.
Участие в конкурсах.
2019-2023

70% сотрудников (администрация                               и педагогический коллектив) принимает активное участие              в различных конкурсах профессионального мастерства                         и конкурсах продуктов детского творчества.
Методический совет, педагоги.
3.3.
Аттестация педагогических работников.
2019-2023 

Успешное прохождение педагогическими работниками аттестационных мероприятий.
Увеличение численности педагогов с высшей квалификационной категорией на 15%;
Увеличение численности педагогических работников                      с первой квалификационной категорией на 20%.
Методический совет, педагоги. 
3.4.
Внутренняя оценка качества оказания образовательных услуг.
2019-2023

Высокие показатели эффективности педагогических работников. Отсутствие нареканий, как                  со стороны административного аппарата, так и                со стороны родительской общественности.
Удовлетворенность родительской общественности качеством предоставляемых слуг не менее 92%. 
Администрация, методический совет, педагог-психолог. 
3.5.
Проектная деятельность.
2019-2023

80% педагогических работников реализуют как индивидуальные образовательные                    и воспитательные проекты, так                     и принимают активное участие                     в реализации общешкольных проектов. 
Методический совет, педагоги. 
Обновление предметно-пространственной среды и материально-технической базы.
4.1.
Анализ актуального состояния предметно пространственной среды                                  и материально-технической базы образовательной организации.
2019

Выделение «проблемных зон» образовательной организации; определение ресурсной базы; составление поэтапного плана устранения выявленных недостатков.
Определение приоритетных направлений модернизации предметно-пространственной среды. 
Администрация.
4.2.
Модернизация приоритетных позиций предметно-пространственной среды.
2019-2021

Предметно-пространственная среда соответствует новым стандартам, предъявляемым                  к образовательной организации                     с функционирующей в ней личностно-развивающей образовательной средой.
Администрация.
4.3.
Создание предметно-пространственной среды, способствующей развитию личностного потенциала обучающихся                      и воспитанников.
2019-2023

Целостная                  и функциональная предметно-пространственная среда образовательной организации.
Администрация, педагоги, методический совет.
4.4.
Обновление                         и расширение материально-технической базы.
2019-2023

Доля уроков                      и внеклассных мероприятий, проведенных                     с применением ИКТ - 70%;
-доля компьютеров, приходящихся                  на одного учащегося – 60 %;
-обеспечение образовательного процесса современными программными продуктами;
- функционирует локальная сеть;
- продуктивность, эффективность, информативность
школьного сайта (мониторинг посещаемости                    и отзывов);
- наличие единой информационной среды в школе.
Администрация, методический совет, педагоги. 
4.5.
Ремонт и введение в эксплуатацию новых объектов образовательной организации.
2019-2023

Ремонт и введение в эксплуатацию бассейна, спортивных сооружений, зон творчества.
Администрация.
Обновление методической базы образовательной организации.
5.1.
Обновление методических материалов педагогических работников.
2019-2020

Методические материалы обновлены                       в объеме 100% 
Введены новые воспитательные                и образовательные методы, направленные                 на развитие коммуникативного, социально-эмоционального                 и когнитивного личностного компонента обучающихся                     и воспитанников.
Методически совет, педагоги.
5.2.
Организация воспитательного                 и образовательного процесса.
2019-2023

Образовательный     и воспитательный процесс выстроен согласно вектору развития творческой личностно-развивающей образовательной среды.
Обновлены воспитательские программы                        в объеме 100%.
Методический совет, педагоги. 
5.3.
Расширение методической базы образовательной организации
2019-2013

Разработка                        и проведение уроков, внеклассных мероприятий, развивающих занятий                             с использованием новых технологий не реже чем один раз в год.
Методический совет, педагоги. 
Духовно-нравственное воспитание обучающихся и воспитанников. 
6.1.
Работа по программе духовно-нравственного развития                              и воспитания обучающихся                    на ступени начального общего образования.
2019-2023

Получение опыта самостоятельного социального действия у 100% обучающихся                    и воспитанников. 
Администрация.
6.2.
Совместная деятельность образовательной организации                          и Ярославской духовной семинарии, факультета теологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
2019-2023

Положительная динамика развития духовно-нравственных качеств у 100% обучающихся                    и воспитанников. 
Администрация.
6.3
Работа кружка по краеведению «Ярославль                  и Ярославцы»
2019-2023

Не менее 80% обучающихся знают и уважают историю родного края.
Педагоги дополнительного образования.
6.4.
Деятельность детской общественной организации «Русичи».
2019-2023

100% обучающихся и семей  принимают участие в проектной деятельности.

Кураторы. 
6.5.
Мониторинг изменения уровня воспитанности обучающихся.
2019-2023

Положительная динамика уровня воспитанности у 100% обучающихся и воспитанников.
Педагог-психолог, классный руководитель.
Социальная интеграция.
7.1.
Распространения собственного практического опыта.
2019-2023

Проведение районных, областных семинаров                        с презентацией собственного практического опыта; подготовка информационно-просветительских материалов (буклеты, статьи, интернет ресурсы      и т.д.). 
Методический совет.
7.2.
Обмен опытом                    с другими образовательными организациями.
2019-2023

Обогащение методической базы.
Проведение совместных мероприятий                   не реже одного раза в год. 
Методический совет, администрация.
7.3.
Межведомственное взаимодействие 
2019-2023

Проведение совместных мероприятий                     с другими образовательными организациями.
Эффективное решение образовательных               и воспитательных задач.
Экономное распределение кадровых ресурсов.
Администрация, методический совет.
7.4.
Расширение сети социальных партнеров.
2019-2023

Вариативность                  и увеличение ресурсного обеспечение.
Увеличение возможностей для реализации инновационных проектов.
Администрация.
7.5.
Развитие фандрайзинга.
2019-2023

Увеличение доли спонсорской помощи на 45%.
Оперативность                   и срочность выполнения ремонтных работ               и обеспечение надежности образовательной организации.
Администрация.
7.6.
Повышение активности родительской общественности.
2019-2023

Не менее 92% родителей принимают активное участие                   в решении значимых задач образовательной организации. 
Увеличения явки родителей                        на родительских собраниях на 30%. 
Администрация, методический совет, педагоги. 

Механизм реализации программы.
	Программа развития будет реализовываться через моделирования                             и модернизацию образовательной среды образовательной организации.
Система управления реализации будет включать в себя административный аппарат и методический совет.
Мероприятия программы будут фиксироваться и реализовываться через годовые и квартальные планы, а также через проект по созданию личностно-развивающей образовательной среды в МОУ Леснополянской НШ                            им. К.Д. Ушинского ЯМР.
Промежуточные результаты рассматриваются и анализируются                            на методических советах и предоставляются в форме письменных отчетов административному аппарату образовательной организации.
 Информацию о ходе и результатах реализации Программы администрация размещает в сети Интернет на сайте образовательного учреждения, представляет в ежегодном публичном докладе руководителя образовательного учреждения.
Бюджет Программы.
Годы реализации
Всего
В том числе за счет норматива бюджетного финансирования
В том числе за счет муниципального бюджета
В том числе за счет других источников
2019-2020




2020-2021




2021-2022




2022-2023




Всего:
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