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Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы 

 

Программа развития муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №20» города  Шадринска на период 

2018-2020 гг. 

Название 

программы 

От успеха в школе к успеху в жизни 

Нормативные 

основы 

разработки 

Программы 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295); 

• «Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 гг.» (утвержденная постановлением Правительства РФ 

от 23.05.2015 г. № 497); 

• Стратегия социально-экономического развития России  до 2020 

года; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

• Целевая программа Курганской области «Развитие 

образования и реализациягосударственной молодежной 

политики на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Курганской области от 21.01.2016 № 9);  

• Муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Шадринске на 2017- 2020 годы» (утверждена постановлением 

Администрации города Шадринска от 19.12.2016 № 2557) 

• Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

Разработчики 

Программы 

Администрация школы, педагогический коллектив 

 

Исполнитель 

Программы 

Педагогический коллектив 

Контроль 

исполнения 

Программы 

Управляющий совет школы 

Педагогический совет 

 

Основная цель 

Программы 

Обеспечение условий для удовлетворения потребностей каждого 

учащегося в качественном образовании, соответствующего 

требованиям современного общества, создание условий для 

успешной социализации и самореализации учащихся с 

включением в процесс всех участников образовательных 

отношений 
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Основные задачи 

Программы 

 обновление содержания образования, направленное на 

достижение нового качества образовательных результатов в 

логике Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС общего образования; 

 обеспечение доступного качественного вариативного 

образования для разных и равных детей в условиях 

изменяющегося социального запроса и государственного заказа; 

 создание системы сопровождения и поддержки талантливых 

детей на основе обеспечения качества, доступности образования и 

социального взаимодействия партнеров школы; 

 создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды школы, обеспечивающей формирование 

культуры здорового образа жизни, совершенствования работы 

системы социально психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях образования, 

обеспечение сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательных отношений; 

 создание условий для самостоятельного осознанного выбора 

каждым учащимся стратегии поведения, направлений 

самореализации и самосовершенствования; 

 содействие непрерывному развитию творческого и 

профессионального потенциала педагогических работников, 

реализующих инновационные образовательные технологии, 

проекты развития; 

 повышение роли семьи в образовательном процессе; 

 развитие материально-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС, создание доступной среды для лиц с ОВЗ; 

 информационная открытость школы для всех участников 

образовательных отношений. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2018-2020 годы в три этапа: 

1 этап - ориентационно-мотивационный (2018 год) 

2 этап- конструктивно-формирующий (2019 год) 

3этап- результативно-диагностический (2020 год) 

Подпрограммы 1. Новое качество образования - основа жизненного успеха 

личности 

2. Профессиональный стандарт педагога - основа для повышения 

качества педагогической деятельности и непрерывного 

профессионального развития педагогов. 

3. Поддержка таланта ребенка - возможность его успешной 

самореализации 

4. Здоровый образ жизни - основа успешной социализации 

личности 

5. Профориентация – основа жизненного выбора выпускника 

6. Семья и школа 
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7. Открытая школа 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

бюджетное финансирование 

добровольные пожертвования 

Ожидаемые 

результаты 

 Обеспечение качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования 

 Положительная динамика образовательных результатов 

учащихся, результатов внешней оценки качества образования 

 Формирование образовательной среды школы, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех 

субъектов образовательных отношений 

 Создание условий для вариативного образования, поддержки 

индивидуального развития учащихся 

 Создание привлекательного в глазах всех субъектов 

образовательных отношений имиджа школы, подтвержденного 

результатами независимой оценкой качества образования 

 Рост удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг 

 Положительная динамика роста профессиональной 

компетенции педагогов, повышение уровня квалификации 

педагогов 

   Наличие здоровьсберегающей и здоровьеразвивающей 

школьной среды 

 Развитие системы предпрофильной подготовки, профильного 

образования, профессиональной ориентации учащихся 

 Снижение численности учащихся, имеющих повышенный 

уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся 

«группы риска» 

    Расширение системы социальных связей школы 

 Информационная открытость школы 
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Актуальность Программы развития школы 

 

Современной стратегической целью отечественной государственной политики в 

области образования  является  повышение доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными 

потребностями общества и каждого гражданина. Это обусловлено потребностью 

общества и государства в личности, обладающей такими особенностями, как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

Поэтому особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного 

процесса школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе  

«Развитие образования на 2013-2020 годы» данная задача наиболее эффективно решается 

в условиях: 

- создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-

ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- предоставления качественного образования; 

- непрерывности образования; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности учащихся; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

 Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 

федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» являются: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для вариативного образования, поддержки индивидуального 

развития учащихся, развития одаренности; 

- обеспечение интеграции в современное общество детей с ограниченными 

возможностями и проблемами в обучении; 

-формирование здорового и безопасного образа жизни; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 

- расширение открытости образовательной организации; 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся 

стратегии поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

При этом отечественное общее образование рассматривается как оптимальная сфера 

раскрытия и развития человеческого потенциала каждого школьника и содержит 

позитивные личностные ориентиры, связанные с важнейшими характеристиками 

современного человека: 

- осознание себя личностью, способность принимать самостоятельные решения и 

нести за них ответственность; 

- креативность, мотивированность к познанию и творчеству, к продуктивной 
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деятельности, к обучению на протяжении всей жизни для успешной самореализации; 

- способность быстро адаптироваться к новым вызовам, инициативность, 

инновационное мышление, ориентированность на использование новых технологий, 

компетентность в избранной сфере деятельности; 

- ориентация на сотрудничество, партнерство и взаимную ответственность для 

достижения совместного результата, компетентность в осуществлении социальных 

взаимодействий и коммуникаций; 

- установка на рациональное использование времени и проектирование своего 

будущего; 

- активное экономическое поведение, высокая социальная мобильность; 

- здоровый и безопасный образ жизни, стрессоустойчивость; 

- уважение к окружающим, высоконравственное поведение; 

- уважение к ценностям иных культур, конфессий, мировоззрений; 

- осознание глобальных проблем современности и своей роли в их решении. 

Признание этих характеристик в качестве объективных целей деятельности 

образовательнойорганизации лежит в основе Программы развитияшколы на 2018-2020 

гг. 

 

    Программа развития «От успеха в школе к успеху в жизни»  (далее – Программа») – 

нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития школы, 

охватывающих изменения в структуре, технологиях образования, системе управления, 

организационных формах образовательной деятельности.  

    Программа  открыта для внесения изменений и дополнений, корректировка Программы 

осуществляется ежегодно в соответствии с решениями Управляющего совета школы по 

результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы.  Данная 

редакция Программы рассмотрена на заседании Педагогического совета школы    24.11.2017  

года,  протокол № 2. 

      Программа развития школы разработана педагогическим коллективом  на период 2018-

2020 гг. В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллектива, представлены меры по 

изменению содержания и организации образовательного процесса. В ходе реализации 

программы необходимо создать максимальные возможности для того, чтобы образовательный 

процесс строился на основе выбора в сфере содержания образования, темпов, форм, методов и 

условий урочной и внеурочной деятельности, а учитель и ученик стали субъектами выбора сфер 

самореализации. 

     Разрабатывая Программу развития, авторы учитывали традиции, сложившиеся в школе, 

положительные  результаты  реализации Программы развития на 2012-2015 гг. 
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I. Информационная карта 

 

    Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»  расположена по адресу:  

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова д.91 

    Лицензия: серия  45Л01  №000037, регистрационный №801 от 17.08.2015 г.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 45А01 №0000293, 

регистрационный №605 от 18.08.2015 г. 

    Учредителем Школы является муниципальное образование – город Шадринск. 

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Администрация города 

Шадринска. В своей деятельности школа подведомственна и подконтрольна Отделу 

образования Администрации города Шадринска. 

Школа - участник областного  конкурса  образовательных учреждений,  активно 

реализующих инновационные образовательные программы в номинации «Школа 

психологического комфорта» (2006 г.), призер (II место)  в  номинации 

«Образовательной учреждение – центр здоровья» (2008 г.). 

Миссия школы - обеспечение  равенства в доступности качественного образования и 

воспитания для разных и равных детей в соответствии с социальным заказом, содействие 

успешности каждого участника образовательных  отношений. 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

    В соответствии с лицензией школа осуществляет образовательная деятельность по 

общеобразовательным программам: 

 

№

/п 
Наименование Уровень 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательный 
4 года 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательный 
5 лет 

3 Среднее общее 

образование 

Общеобразовательный 
2 года 

 

Учебный план  школы разработан на основеФедерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".Обязательная учебная нагрузка, 

определенная ФГОС НОО, ФГОС ООО, федеральным и региональным БУП выполняется 

в полном объеме, учебная нагрузка учащегося не превышает величину максимально 

допустимой недельной нагрузки по всем классам, согласно правилам и нормам СанПиН. 

Инвариантная часть БУП  сохранена. Образовательные области, компоненты и учебные 

предметы сохранены. Учебный план состоит из федерального, регионального и 

школьного компонентов в 8-11 классах, обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в 1-7 классах.Региональный компонент 

отражает особенности политики Курганской области в сфере общего 
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образования.Школьный компонент отражает особенности образовательной программы 

школы и обеспечивает выполнение социального заказа. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, отображает запросы учащихся, их родителей, 

педагогов. 

Решая основные задачи образования, повышение его доступности, качества и 

эффективности, учебный план школы  направлен на: 

 развитие адаптивной среды (классы для детей с ОВЗ); 

 обеспечение уровня универсального содержания образования 

(общеобразовательные классы); 

 организация предпрофильной подготовки в 9 классах и профильного обучения в 

10-11 классах. 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной государственной  итоговой  аттестацией выпускников. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с уставом Школы. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. Длительность уроков в 40 

минут. Учебный процесс ведется в две смены. 

Учебные занятия в школе проводятся в соответствии с расписанием уроков, 

составленным согласно учебного планашколы. Образовательная  недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели. Расписание уроков составлено с 

учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой 

трудности учебных предметов. Величина учебной нагрузки учащихся не превышает 

предельно допустимую норму часов в неделю.  

 

Оценка качества кадрового состава 

 

В школе сложился стабильный, творчески работающий коллектив, который состоит из  

64педагогов, из которых: 

> 1 педагог имеет звание Заслуженный учитель РФ 

> 5 педагогов  награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса  

Общая численность педагогических работников  64 чел. 

Количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

61 чел./95,4% 

из них непедагогическое 0 чел./0% 

Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование 

3 чел./4,6% 

из них непедагогическое 0 чел./0% 

Количество/доля педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них: 

49 чел./76,5% 

высшая 18 чел./28% 

первая 30чел./46,8% 
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соответствие 7 чел. /10,9% 

Количество/доля педагогических работников, которые 

аттестованы 

55/85,9% 

Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

До 5 лет  

     В том числе молодые специалисты  

7 чел./11% 

1 чел./1,5% 

Свыше 30 лет 13 чел./20% 

Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 чел./17,1% 

Количество/доля педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 чел./17,1% 

Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации 

64 чел./100% 

Доля педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС  

 в том числе работающие по ФГОС 

62 чел./96,8% 

 

62/100% 

 

 

 
1.   По возрастному составу педагогический коллектив, опытный  и достаточно 

работоспособный, в котором большую часть  составляют  педагоги в возрасте до 45 лет.  

2.    Педагоги в возрасте до 30 лет - это  резерв педагогических кадров, в расчете на 

который  можно строить кадровую политику школы. 

3.   В течение последних трех лет уровень квалификации учителей растет. 

 

 

 

 

 

17% 

7,80% 

6,30% 

25% 

21,80% 

17% 

Возрастной состав 
педагогических работников 

до 30 лет 

31-35

36-40

41-45

46-55

более 56 
лет 
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Оценка материально-технической базы 

 

Учебно-материальная база школы включает в себя: 

Количество учебных кабинетов – 29, из них 15 – в здании начальной школы, 14 – в 

основном здании. 

Спортзал -2. Спортзал начальной школы  не соответствует СанПиН. 

Спортплощадок – 2 

Столовая – 1, число мест – 90 

Буфет – 2 

Медицинский кабинет – 2 

Мастерских – 2 

Подсобных помещений – 4 

Гараж -1 

Компьютерный класс – 2 

Компьютерная техника – 59 

Множительная техника – 15 

Имеется выход в Интернет. 

В школе имеются 2 помещения для размещения и хранения библиотечных фондов. 

Библиотечные фонды на 29.08.2017 г. содержат: 

- художественная литература – 9143 шт. 

- научно-популярная  и методическая литература – 800 шт. 

- фонд учебников– 12233 шт. 

Образовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении, 

обеспечены УМК на 100%, включая учебное оборудование, необходимое для проведения 

практических работ в соответствии с учебной программой, педагоги используют 

современные учебные пособия, включенные в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном  процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, не менее 100% библиотечного 

фонда сформировано за счет бюджетных средств.  

   Информационное обеспечение образовательного процесса составляет 100%. 

Школа обеспечена современной информационной базой, включающей: 

 локальную сеть,  

 выход в Интернет,  

 электронную почту,  

 медиатеку,  

 электронные учебники, ЭОР, ЦОР 

    Активно работает школьный сайт (http//: school20-shadr.ucoz.ru), на котором 

размещаются нормативные документы, информация для учащихся, педагогов и 

родителей.  

      Школа располагается в  2-х  зданиях. Основное здание школы – типовое, здание 

начальной школы – здание бывшего дошкольного учреждения. 

      Общая площадь всех помещений – 4567 кв. м 
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Оценка  качества образования 

 

Поступление выпускников 11 класса в организации высшего и среднего 

профессионального образования 

 

 
 

На уровне остается поступление выпускников 11-х классов в ВУЗы. Это 

свидетельствует о высоком качестве образования учащихся в школе. Большинство 

выпускников поступают на бюджетные места. 

 

   Поддержка одаренных детей имеет целью обеспечение оптимальных условий их 

обучения и развития. В целях совершенствования работы с одаренными учащимися, 

формирования мотивации саморазвития школа старается создать условия для развития 

творческих способностей личности. В связи с этим школьники вовлекаются в 

исследовательскую и проектную деятельность по различным направлениям. 

    В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО ученики 1-6 классов 100% вовлечены в 

проектную деятельность. В конце года в 4-6  классах проходит защита проектных работ.  

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее», занимают призовые места.  

  Результативность участия учащихся во всероссийских,  региональных  олимпиадах, 

конкурсах, во 2 (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников 

находится на достаточном уровне.  

В 2016-2017 учебном году ученики школы приняли участие в 26 олимпиадах 

школьного, городского, регионального, всероссийского уровней, в городской научно-

практической конференции.В региональных олимпиадах стали призерами и 

победителями 220 участников. Приняли участие в региональных, всероссийских 

олимпиадах 1566, в городских  542 (107 участников). Всего приняли участие в 

олимпиадах разного уровня 438 (52%) учеников. 

   В школе сложилась определенная система работы с одаренными детьми. 
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Результаты учебной деятельности по уровням обучения  

 

 

Качественный анализ итогов ГИА - 9  

Учебный 

год 

Класс Всего 

обучалось 

Аттесто

вано 

Аттестат с 

отличием об 

общем 

основном 

образовании 

% 

качества 

Средний 

балл 

2014-2015 9 67 100 4 52,2 3,7 

2015-2016 9 86 100 4 70,9 3,9 

2016-2017 9 69 97,1 5 30,4 3,3 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2016 -2017 уч. года  

 

Результаты ЕГЭ 

Информация о выпускниках, набравших более 75 баллов  

 Предметы  

Литература  Химия  Обществознание  

Всего  Из них 

медалистов 

Всего  Из них 

медалистов 

Всег

о  

Из них 

медалистов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017 - - - 1 0 0,0 - -  

2016 3 2 66,7 5 4 80,0 11 9 81,8 

Учебный год Успеваемость 

в% 

Качество знаний 

 

 

 

 

По школе По уровням обучения (в %) 

 
 

 

 

 

 

 

1-й 2-й 3-й 

2014-2015 99,8 45,8 53,5 39,2 54,3 

2015-2016 100 46,4 50,2 42,4 61 

2016-2017 99,8 48,2 57,3 41,8 55 

Предмет 

В
се

г
о

 с
д

а
в

а
л

о
 

Отметки  

 

% 

выполнени

я работы 

«5» «4» «3» «2» % 

выполне-

ния 

на «4» и 

«5» 

Сред

ний 

балл 

по 

отме

тке 

Сред

ний 

перв

ичн

ый 

балл 

русский 

язык 

86 16 50 20 - 100 76,7 4,0 30,0 

ОГЭ 53 19 21 13 - 100 75,5 4,1 31,8 

ГВЭ 16 3 6 7 - 100 56,3 3,8  

Математика 86 19 37 26 4 95,4 65,1 3,8 17,0 

(Пересдача) 4  1 3 - 100 66,3 3,9 17,0 

ОГЭ 53 11 22 13 7 86,8 62,3 3,7 15,7 

(Пересдача) 53 11 22 18 2 96,2 62,3 3,8 16,2 

ГВЭ 16 1 6 6 3 81,3 43,8 3,0  

(Пересдача) 2         
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 Предметы  

Информатика   Английский язык 

Всего  Из них 

медалистов 

Всег

о  

Из них 

медалистов 

Ко

л-во 

% Кол-

во 

% 

2017 1 1 100 - - - 

2016 2 2 100 4 1 25 

 

 Предметы  

История  Физика  Итого  

Всег

о  

Из них 

медалистов 

Всего  Из них 

медалистов 

Всего  

Кол/% 

Из них 

медалистов 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

2017 - - - 5 4 80 23/68,0 16 70,0 

2016 8 3 37,5 6 5 83,3 211/70,1 91 41,2 

 

Информация о выпускниках, набравших 80 баллов и более 

 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к

 

М
ат
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ат

и
к
а 

 

Ф
и

зи
к
а
 

Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и

е И
ст

о
р

и
я
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

 

Г
ео

гр
аф

и
я
  

И
то

го
  

  % 

2017 2 1 5         8 23,5 

2016 36 1/29 3 2 - 2 6 5 4 - - 88 29,2 

 

Информация о   выпускниках, набравших 90 баллов и более  

 

Р
у
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к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат
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и
к
а 

 

Ф
и

зи
к
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Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

А
н

гл
и

й
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и
й

 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

И
ст

о
р

и
я
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

 

Г
ео

гр
аф

и
я
  

И
то

го
  

  % 

2017 1  1         2 5,9 

2016 21 - 1 1 - 2 2 1 1 2 - 31 10,3 
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 Результаты ЕГЭ по предметам  

(не преодолели минимальный порог участники)  

 Предметы  Итого  

2017 2016 2015 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

п
р

о
ф

./
б

аз
о

в
. 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

 

Б
и

о
л
о

ги
я
  

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Х
и

м
и

я
  

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

 

И
ст

о
р

и
я
  

Ф
и

зи
к
а 

 

Г
ео

гр
аф

и
я
  

Кол

-во 

% Кол

-во 

% % 

2017  1/-  1       н/

у 

2 5,9 3 12,5 30,4 

2016 - 26/4 - 4 2 2 2 29 6 4 -   79   

2015 - 57/6 - 6 1 1 13 19 4 2 -    26,3 38,0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов   

 

 Всего 

выпускни

ков 

Итоговые отметки % 

выпускник

ов, 

окончивши

х на «4 и 5» 

Средний 

балл по 

отметке 

Окончил

и и 

получили 

аттестат 

2
0

1
5
-2

0
1

6
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

5 4 3 2 

2
0

1
5
-2

0
1

6
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
5
-2

0
1

6
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
5
-2

0
1

6
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
5
-2

0
1

6
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
5
-2

0
1

6
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
5
-2

0
1

6
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
5
-2

0
1

6
 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2017 24 34 6 7 12 19 6 8 - - 75,0 76,5 4,0 4,0 100 

 

100 

2016 287  51  118  108  10  58,9  3,7   

96,5 

 

 

Исходя из результатов анализа, следует сделать вывод: учителя школы обеспечивают 

освоение образовательного стандарта на достаточно высоком уровне – доля учащихся, 

успешно преодолевших минимальный порог требований образовательного стандарта, 

стремится к 100%.  
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II. Аналитическое и прогностическое обоснование  Программы развития 

 

SWOT- анализ потенциала развития школы 

 

Внутренняя среда 

 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

 

Стабильный  педагогический коллектив, рост 

уровня квалификации педагогов. 

Потенциал творческой активности высок у 

большей части педагогов. 

Положительная динамика образовательных 

результатов учащихся по итогам независимых 

оценочных процедур. 

 Участие учащихся в олимпиадах разного 

уровня, научно-практических конференциях, 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях. 

Профильное обучение на уровне среднего 

общего образования (физико-химический, 

социально-гуманитарный профиль) 

В школе создана и функционирует служба 

психолого-педагогического сопровождения. 

Развита физкультурно-спортивная работа, 

дополнительное образование спортивной 

направленности. 

 

     Накопление психологической 

усталости педагогов, большая 

учебная нагрузка педагогов. 

     Низкий уровень материально-

технической базы, работа школы в 

2 смены, нехватка учебных 

помещений для индивидуальной 

работы с учащимися, организации 

внеурочной деятельности  в 

соответствии с ФГОС. 

     Недостаточно эффективная 

внутренняя система оценки 

качества образования. 

    Недостаточная организация 

учебно-исследовательской работы 

учащихся. 

Недостаточный  уровень 

учебной мотивации  учащихся 

основного общего образования (7-

9 классы). 

Снижение уровня физического 

и психического здоровья 

учащихся, рост количества детей с  

ОВЗ. 

Рост напряжения во 

взаимоотношениях школы и 

родителей, связанное с усилением 

потребительской позиции 

родителей по отношению к школе, 

ориентацией на педагогику услуг 

 

 

 

 

 



 

 

 

17 
 

Внешняя среда 

 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие  

Благоприятные 

возможности для развития  

Риски для развития  

Направления 

образовательной политики 

в сфере образования на 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном  уровнях  

Ориентация целей 

образовательной политики 

на индивидуализацию 

качественного образования  

 

Опасность перехода 

рыночных отношений из 

средства в цель. 

 Социально - 

экономические требования 

к качеству образования и 

демографические 

тенденции  

Развитие инновационной 

экономики России 

предъявляет запрос на новое 

качество образования, 

ориентированного на 

профессиональное развитие 

талантливой личности. 

Система высшего 

образования области 

ориентирована на высокий 

уровень образования 

выпускников школы 

Выполнение задания 

инновационной экономики 

не всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой 

школы. 

Ограниченность 

бюджетного 

финансирования не 

позволяет в полной мере 

решать вопросы создания 

эффективной 

образовательной среды. 

Специфика и уровень 

образовательных запросов 

учащихся и родителей  

Ориентация учащихся и 

родителей к получению 

качественного образования. 

Прагматизм 

образовательных запросов 

родителей и учащихся, 

нацеленность только на 

предметные результаты 

обучения ограничивает 

другие результаты 

образования 

Тенденции развития 

образования  

Ориентация на 

компетентностный подход и 

готовность подростка к 

правильному жизненному 

выбору. 

Неготовность 

подростков к выбору своей 

жизненной стратегии в 

образовании на стадии 

перехода в старшую школу. 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развития образовательной системы школы.  Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал, инновационные технологии 

управления и обучения. Школа имеет хорошие предпосылки создания условий для 

развития и самореализации учащихся на качественно новом уровне.  

  Реализация Программы развития «От успеха в школе к успеху в жизни» позволит 

повысить качество и доступность образования, изменить воспитательную среду, создать 
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условия для поддержки и развития творческих способностей, сохранения здоровья как 

школьников, так и педагогов. Этот ориентир предполагает активное вовлечение 

родителей в процесс развития школы в форме общественной составляющей управления и 

достижение цели успешной реализации выпускника школы в инновационной экономике 

России. Развитие образовательной среды предполагается сохранение уже достигнутого 

уровня качества образования и его повышение за счет перехода на ФГОС основного 

общего образования и среднего общего образования, индивидуализации обучения, 

расширения спектра образовательных услуг.  

Программа развития школы на 2018-2020 г.г. соответствует  приоритетным 

направлениям развития системы образования Российской Федерации на период до 2020 

года.   Аналитическое обоснование Программы развития  школы основывается на 

результатах изучения исходного состояния образовательной системы школы. 

 

 

III. Стратегия действий 

 

1. Цели и задачи Программы развития 

 

Главная цель Программы - обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

каждого учащегося в качественном образовании, соответствующего требованиям 

современного общества, создание условий для успешной социализации и 

самореализации учащихся с включением в процесс всех участников образовательных 

отношений. 

 

Достижение главной цели Программы обеспечивается решением следующих задач: 

 

 обновление содержания образования, направленное на достижение нового качества 

образовательных результатов в логике государственных образовательных стандартов 

второго поколения; 

 обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и 

равных детей в условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа; 

 создание системы сопровождения и поддержки талантливых детей на основе 

обеспечения качества, доступности образования и социального взаимодействия 

партнеров школы; 

 создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды 

школы, обеспечивающей формирование культуры здорового образа жизни, 

совершенствования работы системы социально психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях образования, обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательных отношений; 

 создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся 

стратегии поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

 содействие непрерывному развитию творческого и профессионального потенциала 

педагогических работников, реализующих инновационные образовательные технологии, 

проекты развития; 



 

 

 

19 
 

 повышение роли семьи в образовательном процессе; 

 развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС, 

создание доступной среды для лиц с ОВЗ; 

 информационная открытость школы для всех участников образовательных 

отношений. 

 

Модель выпускника школы 

 

Выпускник школы должен обладать ключевыми компетентностями, креативностью, 

позитивной самооценкой, сформированной мотивацией, осознавать себя гражданином 

России, который в соответствии с государственным и социальным заказом общества 

должен обладать следующими качествами: 

- осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

- носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к 

судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений; 

- креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

- готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы 

и планов; 

- способный к личностному выбору и  поступкам, готовый нести  ответственность 

перед обществом и государством за самостоятельно принятые решения; 

- разделяющий ценности безопасного  и здорового образа жизни и следующий им в 

своем  поведении; 

- уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего 

результата. 

 

2. Приоритетные направления 

 

-  обновление содержания образования, переход на ФГОС второго поколения; 

 -  обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных 

учеников, в том числе лиц с ОВЗ;  

- сопровождение и поддержка  талантливых детей; 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 -  содействие развитию потенциала педагогических работников; 

 -  сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений;  

 -  повышение роли семьи в учебно-воспитательном процессе;  

 -  создание современной школьной инфраструктуры; 

 -  открытость школы в информационном пространстве. 

 

Для реализации поставленных задач выбраны следующие подпрограммы: 

1.   Новое качество образования - основа жизненного успеха личности 

2.   Профессиональный стандарт педагога - основа для повышения качества 
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педагогической деятельности и непрерывного профессионального развития педагогов.  

3.   Поддержка таланта ребенка - возможность его успешной самореализации 

4.   Здоровый образ жизни - основа успешной социализации личности 

5.   Профориентация – основа жизненного выбора выпускника 

6.   Семья и школа 

7. Открытая школа 

 

 

3. Этапы реализации Программы развития 

 

Этап Цель Основное содержание работы 

Ориентационно

-мотивационный 

(2018 год) 

Осмысление всеми 

участниками 

образовательныхотноше

ний основных задач и 

направлений программы 

развития, включение их 

в реализацию программы 

- Диагностика состояния 

образовательной системы школы, 

инновационного потенциала 

педагогического коллектива, 

образовательных запросов населения. 

Социально-педагогический анализ 

деятельности школы.  

- Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

культуры педагогического исследования и 

инновационных технологий. Развитие и 

укрепление необходимой учебно-

материальной базы. 

- Социально-педагогическое 

проектирование, формирование 

прогностической модели развития школы, 

разработка конкретного содержания 

целевых проектов, подготовка к их запуску. 

Конструктивно-

формирующий 

(2019 год) 

Реализация 

подпрограмм  

- Поэтапный запуск всех составных 

частей программы, корректировка 

программы. 

- Апробация, экспертная оценка и 

доработка существующего и создаваемого  

методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса,    

- Проведение обучающих семинаров по 

содержанию работы в рамках программы 

развития и отдельных проектов 

- Мониторинг результативности 

реализации программы 
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Результативно-

диагностический 

(2020 год) 

Анализ хода 

реализации программы и 

ее результатов. 

Определение 

перспективы 

дальнейшего развития 

образовательной 

системы школы. 

-  Анализ результатов мониторинга 

программы, диагностика достижений по 

заданным критериям. 

- Подведение итогов программы, 

открытый информационный доклад о 

результатах реализации программы. 

- Сопоставление планируемых 

результатов и реальных достижений школы. 

 

 

 

IV. Стратегия реализации  Программы развития 

 

1. «Новое качество образования - основа жизненного успеха личности» 

 

Цель: обновление содержания образования, направленное на достижение нового 

качества образовательных результатов в логике государственных образовательных 

стандартов второго поколения, обеспечение доступного качественного вариативного 

образования в условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа 

 

Задачи:  

1. Создание условий (организационно-управленческих, педагогических, 

финансовых) для проектирования и качественной реализации основных 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования 

2. Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных 

учеников, в том числе лиц с ОВЗ, разработка и реализация адаптированных программ, 

индивидуальных образовательных программ для детей с особыми образовательными 

потребностями 

3. Разработка и реализация образовательных программ учебной и внеурочной 

деятельности, обеспечивающих эффективную реализацию образовательных 

стандартов нового поколения. 

4. Развитие новых форм оценки качества образования. 

5. Укрепление учебно-материальной базы. 

 

Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 

 

 План введения ФГОС СОО; 

 Образовательные программыНОО, ООО, СОО; 

 Перспективный план повышения квалификации педагогов; 

 Методический пакет учителя по обновлению содержания образования; 

 План  научно-методической работы 

 Рабочие учебные программы по предметам, обеспечивающие сопровождение 

внедрения ФГОС СОО 
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 Адаптированные программы, индивидуальные образовательные программы для 

детей с особыми образовательными потребностями 

 Модель организации внеурочной деятельности на уровне основного общего и 

среднего общего образования 

 Мониторинг оценки качества образования 

 Методики отслеживания уровня сформированности компетенций в реализуемых 

направлениях обучения 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты и 

обеспечение доступности нового качества образования для разных и равных детей 

 обеспечение качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования через согласованные основные образовательные программы 

основного и среднего общего образования,  

 обновленные нормативные правовые локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности;  

 наличие инструментария мониторинга образовательных результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования, позволяющего фиксировать положительную 

динамику личностных, метапредметных, предметных результатов образования;  

 создание условий для инклюзивного образования: наличие педагогических кадров, 

обученных работе с детьми с ОВЗ для обеспечения преемственности в работе с детьми с 

ОВЗ, поступивших на уровень основного общего образования;  

 реализация модели проектной и исследовательской деятельности  учащихся как 

условия для формирования и развития универсальных учебных действий;  

 наличие отработанных форм промежуточной аттестации для оценки проектных 

компетенций;  

 доля учащихся, вовлеченных в проектную и исследовательскую деятельность 

 увеличение доли учащихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ от 70 баллов и выше 

 удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) качеством 

образования и образовательным результатом 

 наличие функционирующей внутренней системы оценки качества  образования 

 укрепление материально-технической базы 

 

Целевые индикаторы 

 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

 

 

 

 

2017 

(факт.) 

2018 

(прог.) 

2019 

(прог.) 

2020 

(прог.) 

1. Доля школьников, обучающихся в условиях, 

отвечающих современным требованиям (ФГОС) 

75% 86,5% 94,3% 97% 

2. Удельный вес численности кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по ФГОС 

96,8% 100% 100% 100% 
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3. Рост качества обученности 47,6% 48% 49% 50% 

4. Увеличение критериев, по которым осуществляется 

внешняя оценка качества образования 

+ + + + 

5. Участие в электронном мониторинге качества 

образования 

 

 

+ + + + 

 

План действий 

 

№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Ответственный 

Кадровое обеспечение 

1.  Разработка перспективного плана повышения 

квалификации и переподготовки педагогов 

для реализации ФГОС 

2018 Зам. директора по УВР 

2.  Проведение консультаций, мастер-классов 

семинаров по введению ФГОС 

2018-2020 Зам. директора по УВР 

3.  Привлечение молодых специалистов до 2020 Директор 

Организационное обеспечение 

1.  Утверждение плана - графика введения ФГОС 

СОО  
2019 

Директор 

2.  Проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов в форме 

ОГЭ 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

3.  Проведение всероссийских проверочных 

работ  
ежегодно 

Зам. директора по УВР 

4.  Организация и проведение единого 

государственного экзамена для выпускников 

11-х классов 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

 Информационное обеспечение   

1. Подготовка и публикация самообследования 

деятельности школы ежегодно Директор 

2. Организация работы общественных 

наблюдателейпри проведении ГИА, 

Всероссийской олимпиады школьников 

ежегодно Директор 

 

3 Доведение информации об особенностях 

ФГОС до родителей учащихся через 

родительские собрания, консультации, 

публикации на сайте школы 

ежегодно Зам. директора по УВР 

4. Организация работы библиотеки школы до 2020 Зав библиотекой 

 

Материально - техническое обеспечение 

1. Разработка документации по комплексному 

оснащению учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

2018 

Зам. директора по АХР 

2. Приобретение учебного оборудования в 

соответствии с ФГОС 

до 2020 Зам. директора по АХР 

3. Пополнение материальной базы школы для 

организации внеурочной деятельности 

до 2020 Зам. директора по АХР 

Научно-методическое обеспечение 

1. Создание творческих рабочих групп по 

реализации ФГОС СОО 

до 2020 Зам директора по УВР 

2. Разработка контрольно-измерительных 2018 Зам директора по УВР 
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диагностических методик для осуществления 

мониторинговых исследований достижений 

учащихся 

3. Проведение семинаров, мастер-классов, 

консультации, дистанционного обучения по 

внедрению современных образовательных 

технологий 

ежегодно Администрация 

4. Разработка и внедрение рабочих программ 

учебных курсов, кружков по внеурочной 

деятельности, утверждение УМК в 

соответствии с федеральным перечнем 

учебников 

ежегодно Зам директора по УВР 

 

 

2. «Профессиональный стандарт педагога - основа повышения качества 

педагогической деятельности и непрерывного профессионального развития»  

 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов через организацию научно-методической, инновационной и 

исследовательской деятельности, внедрения современных педагогических технологий 

в образовательную деятельность школы в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

 

Задачи:   

1.Совершенствование научно-методической службы  школы  

2. Обеспечение условий для непрерывности, персонификации и актуальности   

повышения квалификации педагогов  

2. Создание комплекса мероприятий, направленных на стимулирование 

инновационного поведения педагогов 

3. Совершенствование научно-методической и информационной поддержки педагогов 

в работе с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 

 

 Перспективный план повышения квалификации педагогов 

 Портфолио профессиональных достижений педагогов 

 Диагностика профессиональных затруднений педагога 

 Карта профессиональных достижений 

 Банк участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Повышение квалификации педагогов по актуальным  проблемам образования 

 Развитие кадрового потенциала школы 
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 Рост профессионализма начинающих педагогов 

 Новая модель методической поддержки педагога 

 Разработка карты эффективности деятельности педагога в условия внедрения 

Профстандарта 

 Увеличение участников, призеров профессиональных конкурсов 

 Личностно ориентированное включение педагогов в непрерывноепедагогическое 

образование 

 Повышение потребности педагогов к совершенствованию педагогического 

мастерства и распространению опыта работы 

 Формирование банка передовых технологий, публикация материалов на печатных 

и электронных носителях, а также в сети Интернет 

 

Целевые индикаторы 

 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

 

 

 

 

2017 

(факт) 

2018  

(прог.) 

2019 

(прог.) 

2020 

(прог.) 

1. Доля участников профессиональных конкурсов  15,6% 17% 18% 20% 

2.  Доля педагогов, имеющих квалификационную 

категорию 

76,5% 84,3% 

3% 

85,9% 89% 

3. Доля педагогов использующих современные 

образовательные технологии 

84% 91% 96% 100% 

5.  Доля педагогов, имеющих Портфолио 

профессиональных достижений 

76,5% 84% 86% 89% 

6.  Доля педагогов, обобщающих и 

распространяющих опыт работы 

42% 45% 47% 50% 

 

План действий 

 

№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Приведение в соответствие с 

профстандартомнормативной базы ОО. 

Внесение изменений в: 

- должностные инструкции учителей; 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда; 

-  заключение трудовых соглашений в формате 

эффективного контракта; 

- проведения аттестации педагогов  

 до 2019 

Директор 

2.  Разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионально-личностного развития педагогов, 

с последующим выстраиванием индивидуального 

маршрута 

до 2019 

Зам.директора по УВР 

Информационное обеспечение 



 

 

 

26 
 

1. Распространение  инновационного педагогического 

опыта педагогов (публикации статей, выступления 

на конференциях, семинарах и т.д.), в том числе на 

сайте школы, в сети Интернет ежегодно Зам.директора по УВР 

Материально - техническое обеспечение 

1. Модернизация учебной материально-технической и 

информационно-технологической базы в 

соответствии с современными нормами 

организации труда и обучения 

до 2020 

Директор 

Научно-методическое обеспечение 

1. Поддержка, научно-методическое обеспечение и 

стимулирование инновационной деятельности 

педагогов ежегодно Зам.директора по УВР 

2. Организация мониторинга педагогической 

деятельности педагогов ежегодно Зам.директора по УВР 

3. Привлечение педагогов к участию в конкурсах 

педагогических достижений ежегодно Зам.директора по УВР 

4. Организация самообразования педагогов ежегодно Зам.директора по УВР 

 

 

 

3. «Поддержка таланта ребенка – возможность 

его успешной самореализации» 

 

Цель:создание системы сопровождения и поддержки талантливых детей на основе 

обеспечения качества, доступности образования и социального взаимодействия 

партнеров школы. 

 

Задачи:  

1. Развитие интеллектуальных и творческих способностей и компетентностей 

учащихся через осуществление индивидуализации, дифференциации обучения, 

использование личностно-ориентированного подхода, 

2. Развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, участие в проектной, исследовательской и экспериментальной 

деятельности, конкурсах и олимпиадах. 

3. Совершенствование научно-методической и информационной поддержки 

педагогов в работе с одаренными детьми. 

4. Повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания 

одарённого ребёнка через родительский всеобуч. 

5. Формирование системы мониторинга личностного роста одаренных детей.  

6. Разработка и апробация диагностического инструментария детской одаренности 

с целью выявления и сопровождения одаренных детей. 

 

Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 

 

 Банк данных «Одаренные дети», «Медалисты» 

 Психологические методики выявления детской одаренности 
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 Программы дополнительного образования 

 Программы элективных курсов и курсов по выбору 

 Положение  о научно-исследовательской конференции  

 Положение о конкурсе исследовательских работ учащихся начальной школы  

 Проект «Школьная газета» 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

 Ежегодное участие большего количества учащихся в конкурсах, 

соревнованиях, проектных мероприятиях (городского, регионального и всероссийского 

уровней), в дистанционных олимпиадах. 

 Увеличение количества детей получающих дополнительное дистанционное 

образование 

 Обеспечение  расширения группы педагогов, участвующих в работе с 

одаренными детьми; 

 Разработка программно-методических материалов для работы с одаренными 

детьми 

 

Целевые индикаторы 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

 

 

 

 

2017 

(факт) 

2018 

(прог.) 

2019 

(прог.) 

2020 

(прог.) 

1. Численность участников всероссийской олимпиады 

школьников по предметам на всех этапах ее проведения, 

в том числе: 

- на школьном; 

- на муниципальном; 

- на региональном; 

-   на всероссийском 

 

 

 

 

234 

82 

1 

1 

 

 

 

250 

85 

3 

1 

 

 

 

260 

90 

5 

1 

 

 

 

260 

90 

5 

1 

2. Доля участников различных творческих конкурсов, 

научных конференций учащихся разного уровня 

 

52% 

 

 

 

53% 

 

 

 

54% 

 

55% 

3. Удельный вес численности учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, занимающихся в 

очно-заочных и заочных (дистанционных) школах 

0 2% 2% 2% 

4. Вариативность программ дополнительного образования 

(количество/направленность) 

 

15/6 

 

17/6 

 

17/6 

 

17/6 
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План действий 

 

№ Содержание деятельности/ мероприятие Сроки Ответственный 

Организационное обеспечение 

1.  Организация работы школьного пресс-центра 

(школьная газета, школьное радио) ежегодно 

Зам. директора по ВР 

2.  Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных 

мероприятиях (городского, регионального и 

всероссийского уровней). 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

3.  Организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Информационное обеспечение 

1. Общешкольная конференция с освещением 

результатов достижений учащихся и награждением 

победителей олимпиад, соревнований, выставок, 

конференций, фестивалей областного, 

всероссийского и международного уровней.  ежегодно Директор 

Материально - техническое обеспечение 

1. Пополнение методической библиотеки изданиями по 

работе с одаренными учащимися. 
ежегодно 

Зав.библиотекой 

2. Пополнение материально-технической базы ежегодно Зам. директора по АХР 

Научно-методическое обеспечение 

1. Анализ уровня компетентности родителей в сфере 

выявления и развития одарённости детей. 

ежегодно Зам директора по УВР 

2. Круглый стол для педагогов «Шаги развития 

ученика» - опыт сопровождения развития 

одарённых учащихся. 

2018 Зам директора по УВР 

3. Создание методических рекомендаций по 

диагностике одарённости, по работе с одарёнными 

детьми, по созданию психолого-педагогических 

условий поддержки одарённости ребёнка в семье.  

2018 психолог 

 

 

 

4. «Профориентация –  

основа выбора жизненного пути выпускника» 

 

Цель:оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработка у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии. 
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2. Овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения. 

3. Развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности. 

4. Создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему 

работы педагогов, психолога; сотрудничество спредприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования; совместную деятельность учащихся с родителями (законными 

представителями). 

5. Информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности. 

6. Использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии. 

 

Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 

 

 Психологические профориентационные методики  

 Программы дополнительного образования 

 Программы элективных курсов и курсов по выбору 

 Положение  о внеурочной деятельности 

 Проект «Школьная газета» 

 Программа воспитания и социализации учащихся 

 

Ожидаемые результаты 

 

  развитие системы профессиональной ориентации учащихся старших классов;  

  сотрудничество школы с учреждениями СПО, ВУЗами; 

 организация предпрофильной подготовки, профильного обучения;  

  ведение элективных курсов в профильных классах; 

  улучшение информированности подростков о профессиях, рынке труда; 

  формирование критериев и показателей социально-профессионального 

самоопределения подростков; 

 осуществление осознанного профессионального выбора на основе понимания 

подростками профессиональных предпочтений, интересов, склонностей, а также 

потребностей рынка труда. 
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Целевые индикаторы 

 

№ 

 

 

Целевой индикатор 

 

 

Значения по годам 

2017 

(факт) 

2018 

(прог.) 

2019 

(прог.) 

2020 

(прог.) 

1. Наличие стенда профориентационной работы + + + + 

2. Доля учащихся 10-11 классов, охваченных  

профильным обучением 

100% 100% 100% 100% 

3. Доля учащихся 9  классов, охваченных  

предпрофильной подготовкой 

100% 100% 100% 100% 

4.. Доля выпускников 11 классов, поступивших в 

учреждения среднего профессионального образования 

11,7% 10% 10% 10% 

5.. Доля выпускников, поступивших в учреждения 

высшего профессионального образования 

85,4% 88,3% 90% 90% 

6. Доля выпускников, поступивших в ВУЗ по профилю 

(подтверждение профиля): 

- физико-химический 

- социально-гуманитарный 

 

 

93,7% 

92,3% 

 

 

95% 

95% 

 

 

97% 

97% 

 

 

100% 

100% 

 

 

План действий 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

реализации 

и 

Ответственн 

ый 

 Работа с педагогами   

1 Рассмотрение на заседаниях методических 

объединений классных руководителей вопросов 

методики профориентационной работы 

2018-2020 Зам. 

директора по ВР 

2 Организация консультаций 

для педагогов по изучению личности ученика 

ежегодно Педагог-психолог 

 

3 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп 

2018 Зам. 

директора по ВР 

педагог- психолог 

4 Анализ занятости учащихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

ежегодно Зам. 

директора по УВР 

5 Организация взаимодействия с учреждениями 

СПО, ВУЗами 

2016-2020 Зам. 

директора по ВР 

  Работа с учениками   

1 Психолого-педагогическое сопровождение 

профессиональной ориентации в выборе 

профиля. Проведение занятий курса «Найди свой 

путь»  и внеклассных мероприятий по программе 

«Мой выбор» 

2018-2020 Педагог- 

психолог 

Классные руководители 

2 Организация участия учащихся 8- 11 классов в 

проекте «Профпробы» 

ежегодно Зам. 

директора по ВР 
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3 Проведение классных часовпо 

профориентационной тематике 

ежегодно Классные 

руководители 

4 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

ежегодно Зам. 

директора по ВР 

5 Участие в городских конкурсах декоративно-

прикладного и технического творчества 

ежегодно Зам. 

директора по ВР 

6 Проведение диагностики по выявлению 

интересов учащихся 

ежегодно педагог- 

психолог 

7 Организация работы в трудовых отрядах «Наш 

город», как проба сил для выбора будущей 

профессии. 

ежегодно Зам. 

директора по ВР 

8 Мероприятие «День самоуправления» 

(Профессия -педагог) 

ежегодно Зам. 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 Работа с родителями   

1 Заседание семейного клуба ежегодно Зам. 

директора по ВР 
2 Проведение родительских собраний по 

профориентационной тематике (по плану 

всеобуча) 

ежегодно Зам. 

директора по ВР 

3 Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора профессий 

ежегодно педагог- 

психолог 

 

 

5. «Здоровый образ жизни – 

основа успешной социализации личности» 

 

Цель:   создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды 

школы, обеспечивающей формирование культуры здорового образа жизни, 

совершенствования работы системы социально психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях образования, обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательных отношений. 

 

Задачи: 

1. Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 

через внедрение инновационных средств информационного обеспечения; 

2. Создание системы медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

3. Внедрение эффективную систему пропаганды ценностей здоровья и здорового 

образа жизни; 

4.  Обеспечение полноценной адаптации учащихся к условиям образовательного 

процесса в условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

5. Обеспечение функционирования материально-технической базы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 
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Инструментальный пакет реализации поставленных задач: 

 

 пакет локальной нормативно-правовой базы школы по здоровьесбережению 

участников образовательных отношений; 

 «Паспорт здоровья» участников образовательных отношений; 

 системный мониторинг условий обеспечения образовательного процесса и 

материальнотехнической базы в школе по здоровьесбережению его участников; 

 электронная система психолого-педагогических диагностик участников 

образовательных отношений; 

 программа по обеспечению адаптации  учащихся к условиям образовательного 

процесса на всех уровнях образования. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 разработка локальных нормативных актов, упорядочивающих и 

систематизирующих деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательных отношений; 

 обеспечение всех учащихся качественным горячим питанием в соответствии с 

нормами СанПиНа; 

 наличие качественного медицинского сопровождения образовательного процесса; 

 расширение и укрепление связей школы с компетентными органами и 

учреждениями по вопросам здоровьесбережения и охраны здоровья; 

 соответствие материальной среды школы гигиеническим требованиям и нормам 

безопасности; 

 вовлечение родительской общественности, социальной инфраструктуры в 

деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных 

отношений; 

 наличие системы рационального и методически грамотного применения 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 благоприятная психологическая атмосфера в школе. 

 

Целевые индикаторы 

 

№ 

 

 

Целевой индикатор 

 

 

Значения по годам 

2017 

(факт) 

2018 

(прог.) 

2019 

(прог.) 

2020 

(прог.) 

1. Доля, учащихся, охваченных 

медико-психолого-педагогическим 

сопровождением 

80% 100% 100% 100% 

2. Доля учащихся, получающих горячее питание 42% 

 

50% 

 

55% 

 

60% 
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3. Количество учащихся, состоящих на диспансерном 

учете по школьно-зависимым заболеваниям: 

- нарушение зрения; 

- нарушение осанки; 

- болезни ж/кишечного тракта 

 

 

123 

106 

81 

 

 

 

120 

100 

75 

 

 

115 

95 

70 

 

 

110 

90 

65 

 

4. Количество учащихся, состоящих на диспансерном 

учете 

209 200 190 190 

5. Доля учащихся, прошедших сезонную вакцинацию 

против гриппа 

64 70 75 80 

6. Доля, учителей, использующих здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

80% 100% 100% 100% 

7. Охват учащихся (в % отобщего количества), 

занимающихся в спортивных секциях в своей школе 

11% 15% 18% 20% 

8. Доля обучающихся, принимающих участие в 

спортивных соревнованиях разного уровня 

10% 15% 18% 20% 

9. Доля обучающихся, охваченных оздоровительными 

мероприятиями в ЛОЛ  

29 

 

30 

 

35 

 

35 

 

 

План действий 

 

№ Содержание деятельности / мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 Создание структуры управления деятельности по здоровьесбережению 

1 Составление плана внутришкольного контроля по 

вопросам здоровьесбережения 

2018 Зам. директора по ВР 

 Обеспечение безопасности и гигиены материально-технической среды школы 

1 Паспортизация кабинетов школы ежегодно Зам. директора по 

АХР 

 

2 Осуществление контроля за санитарно-

гигиеническим состоянием учебных кабинетов 

Ежегодно Зам. директора по 

АХР 

3 Осуществление контроля за санитарно-

гигиеническим состоянием служебных помещений 

Ежегодно Зам. директора по 

АХР 

4 Сохранность и пополнение материально-технической 

базы школы 

Ежегодно Зам. директора по 

АХЧ 

5 Контроль соблюдения требований к освещению в 

учебных кабинетах 

Ежегодно Зам. директора по 

АХР 

6 Оснащение медицинского кабинета необходимым 

оборудованием 

По требованию Зам. директора по 

АХР 

9 Оснащение медицинских аптечек в кабинетах 

повышенной опасности, спортивном зале, кабинете 

заместителя директора, вахте 

Ежегодно Зам. директора по 

АХР 

 Организация качественного медицинского сопровождения участников образовательных 

отношений 

1 Оценка состояния физического здоровья учащихся 

(через систему медицинских осмотров по 

возрастным группам) 

 

Ежегодно Медицинский 

работник 
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2 Направление на дополнительное обследование к 

узким специалистам и диспансеризация учащихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья 

Ежегодно Медицинский 

работник 

3 Своевременное осуществление вакцинации 

участников образовательных отношений в 

соответствии с национальным графиком и 

сезонными условиями 

Ежегодно Медицинский 

работник 

4 Организация и проведение занятий учащихся в 

спецмедгруппах 

Ежегодно Учителя 

физкультуры 

5 Контроль за состоянием питания, анализ качества 

питания, санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока, бракераж готовой продукции, контроль 

за выходом готовой продукции, соответствие 

калорийности питания требованиям к питанию 

школьников 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Директор 

 Обеспечение условий для использования педагогами здоровьесберегающих технологий,  

техник, приемов 

1 Прохождение курсов повышения квалификации по 

использованию здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

Ежегодно педагоги 

2 Осуществление внутришкольногоконтроля за 

применением педагогами здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

3 Создание электронной медиатеки «Технологии 

здоровьесбережения» с обобщением опыта работы 

педагогов 

2018 Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечение необходимого уровня двигательной активности учащихся в разнообразных 

формах занятий физической культурой 

1 Увеличение удельного веса физминуток, 

офтальмологических пауз на уроках 

Ежегодно Педагоги 

2 Организация ступенчатого режима для учащихся 1-х 

классов 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР  

3 Организация работы кружков и секций 

физкультурно-спортивной направленности 

Ежегодно Учителя 

физкультуры 

 Обеспечение психологического сопровождения участников 

 образовательныхотношений 

1 Оказание индивидуальной психологической 

поддержки с целью снижения стрессового состояния, 

уровня тревожности участников образовательных 

отношений 

Ежегодно Психолог 

2 Осуществление непрерывного психологического 

сопровождение через тематические курсы на каждом 

уровне обучения 

Ежегодно Психолог 

3 Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей и педагогов по проблемам 

взаимоотношений с учащимися и др. 

Ежегодно Психолог 
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 Организация просветительской и профилактической работы с участниками 

образовательных отношений 

1 Формирование на начало учебного года социального 

паспорта школы (внесение дополнений в течение 

года) 

Ежегодно Социальный 

педагог 

3 Размещение на сайте школы публичного отчета о 

результатах образовательного процесса, в том числе 

и состоянии работы по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательных отношений 

Ежегодно Зам. директора  по 

УВР 

4 Разработка программ курсов по формированию 

здорового образа жизни 

2018 Зам. директора по 

УВР 

5 Разработка мероприятий совместно с медицинскими 

учреждениями, социальными службами, 

представителями наркологической службы по 

предупреждению употребления ПАВ 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

6 Проведение тематических классных часов и 

родительских собраний по предупреждению 

употребления ПАВ, пагубности их влияния на 

физическое, психологическое и социальное здоровье 

учащихся 

Ежегодно Классные 

руководители 

 

 

6. «Семья и школа» 

 

Цель: Совершенствовать систему взаимодействия семьи и школы как способа 

повышения эффективности воспитательного потенциала образовательного пространства 

школы. 

 

 Задачи: 

1.  Пропаганда и возрождение семейных традиций - совершенствование системы 

массовых мероприятий с родителями. 

2. Развитие разнообразных форм психолого-педагогического просвещения родителей. 

 3. Обеспечение прав родителей на участие в управлении школой - оказание 

психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания разных групп 

учащихся (одаренных, детей группы «риска»). 

4. Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей.  

5. Формирование  толерантности, как условия  успешной  социализации школьников. 

 

Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 

 

 Нормативно-правовая документация, 

 Управляющий совет,  

 Семейный  клуб, 

 Программа воспитания и социализации для учащихся. 
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 План воспитательной работы школы. 

 Анкетирование по выявлению уровня удовлетворенности родителей результатами 

работы школы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Расширение плана работы психолога в направлении работы с родителями; 

 Возрождение традиций семейного воспитания, улучшение микроклимата в семье. 

 Повышение педагогической культуры родителей во взаимоотношении с ребенком. 

  Привлечение к активному участию родителей в общешкольных мероприятиях. 

 Повышение степени удовлетворённости родителей результатами работы школы. 

 Психолого-педагогическая поддержка семье в воспитании детей; 

 Возрождение и развитие положительных традиций семейного воспитания. 

Целевые индикаторы 

 

№ 

 

 

Целевой индикатор 

 

 

Значения по годам 

2017 

(факт) 

2018 

(прог.) 

2019 

(прог.) 

2020 

(прог.) 

1. Доля родителей, принимающих участие в организации 

школьных мероприятиях 

5% 7% 10% 15% 

2. Доля родителей, посещающих  родительские собрания 

родительского всеобуча 

70% 75% 80% 85% 

3. Доля родителей, посещающих  родительский всеобуч 70% 75% 80% 85% 

4. Повышение уровня удовлетворенности родителей  

результатами  школы 

 

50% 60% 70% 80% 

 Доля родителей, входящих в Семейный клуб 

 

10% 15% 20% 20% 

 

 

План действий 

 

№ Форма деятельности сроки ответственный 

 Организационная деятельность 

1.1 Рассмотрение теоретических вопросов 

по проблеме семейного воспитания на 

МО классных руководителей. 

ежегодно Руководитель МО 

1.2. Разработка методических 

рекомендаций. 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, социальный педагог, педагог – 

психолог 

1.3 Формирование семейного клуба и 

разработка плана работы. 

сентябрь ЗДВР, социальный педагог, педагог – 

психолог, классные руководители 
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1.4 Составление плана внутришкольного 

контроля по вопросам работы с 

родителями 

ежегодно Зам. директора ВР 

Работа с родителями 

2.2 КТД «Русская Ярмарка» сентябрь педагог – организатор 

2.3 Праздник, посвященный Дню Матери  

«Мама – нет роднее слова» 

ноябрь 

 

педагог – организатор, классные 

руководители 

2.4 Конкурс рисунков «Милой мамочки 

портрет»  

 

 учитель ИЗО, педагог - организатор 

 Новогодние праздники декабрь педагог – организатор 

2.5 Конкурс рисунков «Профессии моей 

семьи» 

январь учителя ИЗО, классные руководители 

2.6 Военно – спортивная игры «Зарничка» 

и «Зарница» 

февраль Учителя физкультуры и классные 

руководители 

2.7 Конкурс экологических листовок 

«Судьба города в твоих руках» 

апрель Учителя ИЗО, педагог – организатор, 

классные руководители 

2.8 Спортивный конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья», посвященный Дню 

семьи. 

май Учителя физкультуры и классные 

руководители 

2.10 Классный час  «Мой дом – моя 

крепость» 

май Классные руководители  5-8 классов 

2.11 Классный час  «Забота о родителях – 

дело совести каждого 

май Классные руководители  9-11 классов 

Работа с родителями 

4.1 Рассмотрение вопроса "Партнёрство 

родителей и педагогов в воспитании и 

обучении детей" на МО классных 

руководителей 

сентябрь Руководитель МО 

4.2 Анализ процесса взаимодействия семьи 

и школы - защита прав ребёнка в семье  

и школе. 

В течение года ЗДВР 

4.3 Родительский лекторий   

 

7. «Открытая школа» 

 

Цель: разработка механизмов взаимодействия в социуме, разработка и формирование 

системы традиций, культурных и социальных образцов, ценностей, трансляция их в 

социум. 

 

Задачи:  

1. Разработка и реализация  эффективного механизма  взаимодействия школы с 

социумом 

2. Создание  системы  общественно-профессионального управления школой 
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Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 

 

 Сформированность традиций и их трансляция в социум; 

 Создание перспективного учебного плана с расширением блока дополнительного 

образования детей с привлечением  субъектов социума; 

 Программы детских объединений; 

 Создание банка информационных материалов, связанных с инновациями в 

социокультурных областях деятельности; 

 Создание пакета программно-методических материалов: социальные 

профессиональные пробы, программы кружков, элективных курсов и др.; 

 Отчет по самообследованию; 

 Пакет социальных проектов  

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Разработка и реализация  эффективного механизма  взаимодействия школы с 

социумом 

 Создание  системы  общественного управления школой  

 

Целевые индикаторы: 

 

№ Целевой индикатор Значения по годам 

 

 

 

 

2017 

(факт) 

2018 

(прог.) 

2019 

(прог.) 

2020 

(прог.) 

 1. Количество социальных партнеров школы в 

социуме, с которыми налажено взаимовыгодное 

сотрудничество 

  5 6 7 7 

 2. Количество социальных проектов, акций, 

ориентированных на местный социум, в которых 

приняли участие учащиеся 

350 350 350 350 

3. Публикация отчета по самообследованию + + + + 

 

План действий 

 

№ п/п Мероприятие сроки реализации 

1.  Продолжать  эффективные партнерские отношения с социумом постоянно 

2.  Работа органов, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления  

постоянно 

3.  Внедрять современные финансово-экономические механизмы постоянно 

4.  Осуществлять отчет по самообследованию школы постоянно 

5.  Внедрять технологии энергосбережения постоянно 
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VI. Возможные риски 

 

 Сокращение средств бюджетного финансирования школы  

 Радикальная реформа структуры и содержания образования или изменение 

политики в области образования  

 Изменения в штатном расписании и в кадровом составе 

 Снижения ученического контингента 

 Пассивность субъектов  образовательных отношений. 

 Неприятие вводимых инноваций субъектами образовательного процесса в силу 

отсутствия мотивации 

 Недостаточный уровень профессионализма  педагогов 

 

 

VI. Меры по устранению возможных рисков 

 

 Корректировка Программы с учетом изменения внешних условий с сохранением 

приоритетных целей, задач и направлений развития 

 Выдвижение на руководящие должности (методический совет, методическое 

объединение и т.д.) инициативных, способных, авторитетных людей, которые хотят и 

могут осуществить задуманные изменения. 

 Стимулирование профессиональной активности педагогов 

 Развитие позитивного психологического климата в школе 

 Повышение квалификации педагогов. 

 Информирование субъектов  образовательного процесса о целях и принципах 

развития школы и о мерах по их осуществлению. 


