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1. Паспорт Программы развития 

 
Полное 

наименование 

программы 

Программа развития МБОУ школа №16 на 2021 - 2025 годы «Школа 

успешного поколения - 2» 

Основания для 

разработки 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Окончание срока реализации Программы развития «Школа успешного 

поколения» на 2016-2020 годы. 

Заказчик Управление образования администрации городского округа Кинешма 

Руководитель 

реализации 

программы Директор Кузнецова Светлана Евгеньевна, к.т. 5-73-78 

Основные 

разработчики Руководитель образовательной организации, рабочая группа 

Куратор  и 

исполнители  

программы 

Заместители директора, педагогический коллектив школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Цель программы 

Создать условия для позитивной динамики развития школы как 

конкурентоспособной образовательной системы, ориентированной на 

достижение современного качества образования и успешной 

социализации школьников. 

Задачи программы 

обеспечить качественное исполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта по всем предметам для всех групп 

обучающихся; 

создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной 

организации, обеспечивающей возможности всестороннего развития 

личности, принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, 

социальных ценностей; 

 создать условия для повышения качества знаний обучающихся; 

повысить профессиональную компетентность педагогических кадров 

через реализацию технологии методического сопровождения 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС; 

 обеспечить поддержку талантливых детей в течение всего периода 

становления личности; 

 сформировать активную жизненную позицию обучающихся через 

вовлечение их в общественно-значимую деятельность; 

создать условия для профессионального самоопределения обучающихся 

посредством организации системы профориентационной работы, 

предпрофильной и профильной подготовки; 

развивать систему общественного управления школой и социального 

партнёрства через разработку и реализацию совместных проектов, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

материально-технического обеспечения школы; 

создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, 

социальной комфортности, безопасности участников образовательных 

отношений; 

 обеспечить приоритет здорового образа жизни. 

Основные 

направления 

программы 

 

обеспечение доступного качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

развитие профессиональной компетентности педагогов школы с учетом 
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новых тенденций в образовании;   

совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного 

уровня возможностей и способностей; 

развитие цифровой среды школы; внедрение в учебный процесс 

эффективных дистанционных образовательных технологий; 

обновление воспитательной системы школы, с использованием 

практически-ориентированного подхода в работе с обучающимися; 

развитие здоровьесберегающей среды; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

развитие материально-технической базы школы. 

Инклюзивное образование в школе. 

Развитие системы государственно-общественного управления. 

Основные 

подпрограммы 

 «Цифровая образовательная среда» 

 «Одаренные дети» 

 «Учитель будущего» 

 «Здоровье школьника и педагога» 

 «Инклюзивное образование» 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

 

-  разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

-  утверждение программы развития школы; 

- разработка основных моделей и механизмов, способствующих 

повышению качества образования; 

-  анализ и проектирование учебного плана школы. 

Второй этап (2021- 2025 г.) реализующий: 

-  реализация сформированных моделей;  

- текущий анализ  и оценка результативности деятельности 

образовательного учреждения;  

- коррекция реализации программы развития на основе мониторинга 

эффективности работы по её внедрению. 

Третий этап (сентябрь – декабрь 2025 г.) аналитико-обобщающий:  

-  подведение итогов реализации программы развития; 

- разработка нового стратегического плана  развития школы. 

Ожидаемые ре-

зультаты 

реализации 

программы и 

показатели 

эффективности 

 

     Реализация поставленных Программой развития целей и задач должна 

способствовать: 

- повышению качества образования обучающихся школы; 

- расширению и осуществлению инновационных процессов в школе, 

положительно влияющих на рост позитивной мотивации детей по 

отношению к образованию, осознанному выбору своей будущей 

профессии, а также более быстрой адаптации выпускника в современном 

обществе через реализацию проектов программы развития; 

-  совершенствованию профессионального мастерства педагогов в 

направлении освоения и реализации системно-деятельностного подхода, 

личностно-ориентированных технологий с применением элементов 

дистанционного образования, здоровьесбережения, способствующих 

рефлексии, самореализации и саморазвитию личности учащихся;  

- максимально полному использованию предметного содержания для 

достижения целей развития, воспитания, социализации обучающихся; 

- разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 

начальной, основной и средней школе; 

- обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей, 

Первый этап (январь- апрель 2021 г.) аналитико-проектировочный:  
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оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отсутствию обучающихся, 

состоящих на разных видах учета; 

- созданию системы поддержки талантливых детей, внедрению системы 

дополнительного образования детей и внеклассной работы; 

- росту результативности участия обучающихся в различных олимпиадах 

и конкурсах на всех уровнях; 

- эффективной системе взаимодействия  школы с общественностью и 

социальными партнёрами, росту престижа и общественной поддержки 

школы; 

-   расширению участия субъектов образовательных отношений в 

управлении школой; 

- укреплению материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за выполнением программы осуществляет управление 

образования администрации городского округа Кинешма, администрация 

образовательного учреждения 

Сайт ОУ в    

Интернете 

school-16kin.edu-sites.ru 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

1.Конституция РФ 

2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон  РФ от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ (вступил в силу с 1 сентября 2013 г.). 

3. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 

Приказом Министра образования №2783 от 18.07.2002г.  

4.«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. 

5.«О мерах по реализации государственной  политики в области образования и науки», указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599. 

6. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025) 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование».  

 

8. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10).  

9.  Стратегия государственной национальной политики в Ивановской области на период до 2025 

года, утвержденная постановлением  Правительства Ивановской  области от 24.11. 2016 года N 

391-п. 

10. Государственная программа «Развитие образования Ивановской области»  утверждена 

постановлением Правительства Ивановской области №450-п от  13 ноября 2013г. ( с изменениями 

на 24.12.2020 г.); 

11. Муниципальная программа городского округа Кинешма «Развитие  образования городского 

округа Кинешма», утверждена постановлением администрации городского округа Кинешма 

№1494-п от 18.11.2018г.  

https://school-16kin.edu-sites.ru/
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   2. Пояснительная записка 

2.1  Введение 

Программа развития Муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №16  (далее - Программа) является управленческим документом и 

составлена в соответствии со стратегиями развития российской системы образования, 

закрепленными в нормативных и организационных документах: законах, нормативно-

правовых актах, государственных, национальных и федеральных проектах. 

Вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству 

общего образования, достижение им конкурентоспособного уровня - государственная 

стратегия, которая реализуется через национальный проект «Образование» и 

составляющие его федеральные и региональные проекты, а также государственную 

программу Российской Федерации «Развитие образования». Достижение этой цели 

предусматривает изменение всей системы образования в ее содержательно-качественном, 

кадровом, организационном, управленческом аспектах. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий 

документ, регламентирующий и направляющий ход развития муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения школы №16 г.о. Кинешма (далее – МБОУ 

школа №16). В Программе отражаются системные, целостные изменения в школе 

(инновационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым управлением. Программа 

включает в себя реализацию подпрограмм, направленных на достижение результатов для 

всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей и иных 

участников образовательных отношений). 

Программа представляет собой документ, планирующий, в соответствии с 

государственными стратегиями образования и для оптимальной и эффективной 

реализации образовательной деятельности учреждения, изменение его инфраструктуры: 

форм, методов, технологий обучения и воспитания, качества профессиональной  

подготовки педагогического состава, организации образовательного процесса, 

предметного пространства школы, системы управления качеством обучения. 

 2.2.  Ценностно-смысловые принципы реализации Программы 

Программа развития школы построена на принципах гуманизации, гуманитаризации, 

дифференциации обучения и воспитания школьников. Гуманизация образовательного 

процесса является целью и средством формирования педагогического коллектива школы, 

развития личности педагога и учащегося. 

Программа школы ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей: 

-   обучающихся и их родителей (законных представителей) — в предоставлении 
гарантированных образовательных результатов; 

- общества и государства — в реализации образовательных программ и программ 

воспитания, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих 

прочную основу духовно-нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

-    городского округа Кинешма — в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя 

культурных традиций города; обучающихся и их родителей — в гарантированном уровне общего 

образования; 

- ВУЗов и ССУЗов— в притоке молодежи, способной к самообразованию и 
профессиональному обучению. 
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3.         Анализ потенциала развития МБОУ школа № 16 
      3.1. Анализ результатов реализации программы развития МБОУ школа №16 « Школа 

успешного поколения» 

                                                Особенности образовательной деятельности . 

Реализуемые образовательные программы:  

Основная образовательная программа начального общего образования;  

Образовательная программа основного общего образования;  

Образовательная программа среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных программ    

Уровень 

реализуемых 

образовательных 

программ        

Формы освоения 

образовательных 

программ         

Срок освоения 

образовательной 

программы 

1 Образовательная программа 

начального общего 

образования 

Начальное 

общее 

образования 

очная 4 года 

2 Образовательная программа 

основного общего 

образования 

Основное 

общее 

образование 

очная 5 лет 

3 Образовательная программа 

среднего общего 

образования 

Среднее общее 

образование 

очная 2 года 

                               Наличие дифференциации содержания:  

 программы базового уровня (НОО, ООО, СОО);  

 адаптированная образовательная программа (АООП НОО), вариант 7.2;  

 индивидуальные учебные маршруты (для одаренных детей).  

Дифференциация классов:  

 уровень НОО – 7 общеобразовательных классов,  

 уровень ООО – 8 общеобразовательных классов,  

 уровень СОО - 1 универсальный класс.  

Организация образовательной деятельности определена календарным учебным графиком, 

УВП регламентирован режимом деятельности образовательного учреждения, установленным с 

учетом Сан-ПиН, возрастных особенностей учащихся и материально-техническими 

возможностями школы. МБОУ школа №16 функционирует в режиме 5-дневной учебной недели в 

1-9 классах, и в режиме 6-дневной учебной недели в 10-11 классах. Занятия проводятся только в 

первую смену.  

Расписание учебных занятий для 1-4, 5-9, 10-11 классов соответствует учебному плану согласно 

перечню предметов, количеству определенных часов по каждому предмету.  

В соответствии с п.1 части 6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 выполнение рабочих программ образовательной программы НОО, ООО, СОО в части 

содержания, объема выделенного учебного времени на изучение тем, количества практических, 

лабораторных и контрольных работ осуществляется в полном объеме.  

Образовательная деятельность осуществляется квалифицированными педагогами. Педагогические 

работники имеют необходимый образовательный ценз, подтвержденный документами об 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school2/schoollife/documents/2014-2015/календарный%20учебный%20график_2014-2015.pdf


7  

образовании. Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, в том числе с 

применением дистанционных технологий. 

                                                 Кадровое обеспечение  

 

         В  школе работает  ___18_____   учителей.  

         Высшее (профессиональное) образование имеют _16__   педагогов, что составляет 88,9  %,  

         Среднее профессиональное образование имеют _2___ педагога, что составляет 11,1 %       

        Прошли повышение квалификации_18___ человек, что составляет  100 % , в том числе  по 

ФГОС __18____ человек 100% 

                          Данные о квалификации (аттестации) педагогов  

Показатели Чел. % 

высшая категория 1 5,6 

1 категория 13 72,2 

Соответствие занимаемой должности 2 11,1 

Категория отсутствует по причине:   

- вновь приняты на работу (стаж до 2 лет в данном ОУ) 1 11,1 

- молодые специалисты со стажем до 3 лет 1 11,1 

                     

                     Характеристика  контингента обучающихся на период 2020-2021 гг 

 Начальная 

школа 

Основная 

   школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по ОУ 

Общее количество обучающихся    166   193    18    376 

Общее количество классов /средняя 

наполняемость классов/ 

В том числе: 

Общеобразовательные классы; 

 профильные классы 

  7 / 24 

 

 

7/ 24 

 

  8 / 24,1 

 

 

8 / 24,1 

  1 / 18,0 

 

 

1 /  18,0 

0 

1/18,0 

 

 

1/18,0 

0 

 

                                       Условия комплектования классов 

 1-е классы  5-е классы 10, 11 классы 

По микрорайону + + + 

Районный набор + + + 

Городской набор + + + 

 

Динамика количества обучающихся в школе 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начало учебного года 332 363 378 

Окончание учебного года 331 359 376 

Количество убывших  2 7 5 

Количество прибывших 1 3 3 

 

                                          Сохранение здоровья обучающихся в школе 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество практически здоровых детей 39 82 109 

Количество детей с ослабленным здоровьем 256 250 241 

Количество детей, состоящих на диспансерном 

учете 

36 31 28 
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                                Достижения обучающихся за 2017-2020 учебные годы 
           За период с 2016 по 2020 гг обучающиеся МБОУ школа № 16 неоднократно становились 

победителями и призерами различных конкурсных мероприятий муниципального, 

регионального и всероссийского уровней (Конкурс «Солнечный Эльф», конкурс графических 

плакатов "Безопасный интернет", конкурс "Будем жить!", фестиваль "Классика на школьной 

сцене", конкурс  "Пушкин глазами детей", конкурс "Мировой парень", конкурс  Снежных фигур, 

конкурс  творческих работ "Экология и быт: оглянись вокруг", конкурс  "Светлый праздник", 

конкурс  "Рождественский подарок", конкурс  школьных экскурсоводов, конкурс  "Наш дом - 

природа" (художественная номинация), областной  конкурс детского литературного творчества 

"Афганская эпопея", конкурс детского рисунка "Счастье - когда у ребенка есть брат или 

сестренка", конкурс среди учащихся школ города "Надежда земли Кинешемской" в номинации 

"Творческая", городские лыжные соревнования,, ученическая научно-практическая конференция 

"Юность науки", конкурс "Лучший в сфере туризма", областные спартакиады по теннису, 

волейболу, проекты волонтерского движения, конкурс "Юные техники и изобретатели", конкурс 

"Ученик года",  выставка прикладного творчества "Красота из наших рук", всероссийские 

молодежные исторические квесты, городской конкурс «Волжская Снегурочка» и др.) 

 

           Обучающиеся МБОУ школы № 16 также показали результаты по итогам участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

 

 

Период 

Муниципальный этап 

 

Общее количество 

участников 

 

Кол-во участников ² 

(чел.) 

 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

2017-2018 125 47 8/20 

2018-2019 144 59 7/17 

2019-2020 146 41 4/6 

        По результатам анализа наиболее активно и удачно обучающиеся выступают по следующим 

учебным предметам: экономика, история, обществознание, география, русский язык. 

Сравнительный анализ успеваемости  и качества знаний  

за 2017-2020 учебные годы 

Уч. год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Параллели Кол-

во 

учащ

ихся 

Успева

емость 

% 

Качест

во % 

Кол-во 

учащих

ся 

Успевае

мость % 

Качеств

о % 

Кол-во 

учащи

хся 

Успева

емость 

% 

Качеств

о % 

1-4 классы 154 100 57,4 142 99,3 63,0 161 100 61,9 

5-9 классы 158 100 42,3 181 99,4 41,8 178 100 40,1 

10-11 

классы 

21 100 68,1 40 100 66,7 39 100 66,7 

ИТОГО 

по школе 

333 100 55,9 363 99,6 57,2 378 100 56,2 

 

Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством образовательного процесса 

по результатам анкетирования 

 

Удовлетворенность обучающихся 2017-2018 

(%) 

2018-2019 

(%) 

2019-2020 

(%) 

Нагрузка 65 75 71 

Интенсивность 58 68 63 

Самочувствие 71 70 72 

Психологическая атмосфера 85 81 75 

Коммуникация  80 75 72 

Результативность  75 67 73 
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Удовлетворенность родителей 2017-2018 

(%) 

2018-2019 

(%) 

2019-2020 

(%) 

Нагрузка  67 65 60 

Интенсивность  52 60 55 

Самочувствие  59 68 66 

Психологическая атмосфера 82 78 80 

Коммуникация  79 85 82 

Результативность  64 67 68 

Удовлетворенность педагогов 2017-2018 

(%) 

2018-2019 

(%) 

2019-2020 

(%) 

Нагрузка 65 75 71 

Интенсивность 58 68 63 

Самочувствие 71 70 72 

Психологическая атмосфера 85 81 75 

Коммуникация  80 75 72 

Результативность  76 67 70 

 

Проанализировав данные анкетирования, мы пришли к выводу, что результаты показывают 

достаточно высокую степень удовлетворенности обучающихся, педагогов и родителей качеством 

образовательного процесса в позициях: самочувствие, психологическая атмосфера, коммуникация. 

Тем самым подтверждая высокую степень реализации здоровьесберегающих технологий. Однако,  

показатели нагрузки, результативности и интенсивности достаточно низкие как при анкетировании 

обучающихся, так и в ответах родителей. Этот факт подтверждает выводы о необходимости 

повышения качества образования. 

Динамика использования современных образовательных технологий  в учебном 

процессе 

Начальная 

школа 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Современные 

образовательн

ые технологии 

Портфолио, 

здоровьесберегающие, 

ИКТ, технология 

сотрудничества, 

игровые технологии 

(обучающие игры) 

Портфолио, 

здоровьесберегающие, 

ИКТ, технология 

сотрудничества, 

игровые технологии 

(обучающие игры), 

проектная деятельность 

Портфолио, 

здоровьесберегающие, 

ИКТ, технология 

сотрудничества, игровые 

технологии (обучающие 

игры), проектная 

деятельность, проблемное 

обучение, пед.мастерские 

Основная 

школа 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Современные 

образовательн

ые технологии 

Портфолио, 

здоровьесберегающие, 

ИКТ, технология 

сотрудничества, 

игровые технологии 

(ролевые и деловые 

игры), 

исследовательская и 

проектная деятельность, 

технология модульного 

обучения 

Портфолио, 

здоровьесберегающие, 

ИКТ, технология 

сотрудничества, 

игровые технологии 

(ролевые и деловые 

игры), 

исследовательская и 

проектная деятельность, 

технология модульного 

обучения 

Портфолио, 

здоровьесберегающие, 

ИКТ, технология 

сотрудничества, игровые 

технологии (ролевые и 

деловые игры), 

исследовательская и 

проектная деятельность 

модульного обучения, 

проблемное обучение, 

пед.мастерские. 

Средняя 

школа 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Современные 

образовательн

Портфолио, 

здоровьесберегающие, 

Портфолио, 

здоровьесберегающие, 

Портфолио, 

здоровьесберегающие, 
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ые технологии ИКТ, технология 

сотрудничества, 

технология модульного 

обучения 

ИКТ, технология 

сотрудничества, 

проектная деятельность, 

технология модульного 

обучения 

ИКТ, технология 

сотрудничества, проектная 

деятельность, технология 

модульного обучения, 

проблемное 

обучение,мастер-классы. 

 

Данная динамика показывает, что все педагоги нашей школы владеют необходимым 

набором современных педагогических технологий и применяют их в учебном процессе. 

За последние 3 года неуклонно растет количество применяемых автоматизированных 

методов диагностики. Из приведенной таблицы прослеживается расширение доступности 

образования на основе использования современных образовательных технологий, за счет чего 

снижается применение репродуктивных форм работы в образовательном процессе. 

В школе внедрена концепция работы с электронным журналом, с помощью которого 

ученики получают задания. Работа с электронным журналом дает возможность педагогам иметь 

обратную связь с учеником в случае возникновения проблем в ходе выполнения домашнего 

задания. 

Воспитательная работа 

ЦЕЛЬ воспитательной работы: создание условий, способствующих формированию 

полноценной и всесторонне развитой личности с устойчивым нравственным поведением, 

мотивированной на активную реализацию творческих и умственных способностей на основе 

принципов самоуправления. 

Основные виды воспитательной работы:  

- воспитательная работа по направлениям;  

- традиционные школьные мероприятия;  

- участие в мероприятиях разного уровня;  

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;  

- работа методического объединения классных руководителей;  

- работа с родителями;  

- профилактическая работа. 

Вся работа воспитания строилась с учетом ценностных ориентаций в различных направлениях: 

1. Направление «Знание»: цель – вызвать у учащихся сознательное, заинтересованное отношение 

к учебе; задачи – формировать потребность в образовании и интеллектуальном развитии; 

расширить кругозор, любознательность учащихся.  

2.   Направление «Личность»: цель – выявление и развитие всех сущностных сил ребенка и 

побуждение его к самовоспитанию; задачи – организация многообразных и разнообразных форм 

деятельности для возможности проявления в них особенностей личности каждого ребенка; 

способствование и стимулирование детского авторского творчества.  

3.   Направление  «Отечество»: цель – формирование у учащихся патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству; задачи – формирование патриотических чувств и сознания на 

основе работы по краеведению; приобретение знаний и навыков необходимых для участия в 

социально-значимых проектах, развитее гражданской инициативы и ответственности. 

4. Направление «Культура»: цель – воспитание духовно-нравственных качеств; задачи – 

ознакомление учащихся с правилами нравственного поведения ; обучение практическим приемам 

поведения в различных ситуациях на основе принципов нравственности, экологической и общей 

культуры. 

5. Направление «Здоровье и спорт»: цель – сохранение и укрепление здоровья учащихся через 

формирование у учащихся устойчивой мотивации ЗОЖ; задачи – создание условий в школе для 

формирования у учащихся ЗОЖ и популяризация ценности здоровья через традиционные и новые 

формы внеурочной деятельности.  

6. Направление «Семья»: цель – развитие сотрудничества между родителями и школой; задачи – 

повышение воспитательного воздействия семьи; психолого-педагогическое просвещение 

родителей; защита интересов и прав ребенка.  
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7. Направление «Экология и труд»: цель – сохранение и поддержание авторитета труда, как 

основного средства в достижении жизненного успеха. 

Ниже приведены данные занятости обучающихся в объединениях дополнительного 

образования: 

                           Охват обучающихся: 

Период Количество обучающихся 

(%) 

2018-2019 94% 

2019-2020 89% 

2020-2021 90% 

 

Направления объединений дополнительного образования: 

Направленности 2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

Естественнонаучное 91 98 90 

Туристко-краеведческое 21 25 34 

Социально-педагогическое 101 62 60 

Художественное 45 52 12 

Физкультурно-спортивное 76 99 138 

ИТОГО 334 336 334 

 

На данный момент в школе хорошо поставлена работа по участию обучающихся в 

социально-значимых проектах. 80% обучающихся среднего звена и 75% обучающихся основного 

звена вовлечены в проекты и акции социальной направленности. (Пример: обучающихся всех 

классов стали участниками школьного проекта «75-летию победы – 75 славных дел») 

Достаточно высокий уровень работы органов ученического самоуправления, представлен в 

школе Советом старшеклассников. Ребята самостоятельно могут не только  планировать и 

осуществлять работу в школе, но и выстраивать перспективы работы. Помимо школьного сайта, 

все жизнь школы отражена на странице ВКонтакте, созданной ребятами, входящими в совет 

старшеклассников.  

В школе нет общественных детских организаций и прежде всего это связано с отсутствием 

кадров, которые могли бы возглавить этот фронт работы.  

На базе школы создана Школьная служба примирения, основной задачей, которой является 

разрешение конфликтов силами медиаторов из числа обучающихся школы. Таким образом, данная 

форма работы помогает снизить конфликтность в школе как среди обучающихся так и в решении 

конфликтных ситуаций учителей и обучающихся. На сегодняшний день в школе нет 

обучающихся, которые состояли бы на различных видах учета в городе. Это один из критериев 

оценки уровня воспитательной работы школы. Не маловажную роль в данном показателе имеет 

сотрудничество школы с правоохранительными органами, но, к сожалению, отмечаем, что 

хотелось бы видеть работу представителей этих органов как профилактическую, а не карательную. 

На настоящий момент на муниципальном учете состоит три семьи обучающихся школы. Работа с 

данными семьями выстраивается в тесном сотрудничестве с социальными службами города. 

 Работа с родителями является составляющей частью воспитательной работы школы. В 

школе действует родительский комитет, решающий организационные задачи связанные с 

образовательным и воспитательным процессами в школе. Результаты мониторинга уровня 

образования и социального положения родителей школы обозначили направления работы с 

родителями. Прежде всего это педагогический всеобуч, через разнообразные формы работы с 

родителями (родительские собрания, правовые консультации, индивидуальные беседы и др.) 

 Говоря о социальном партнерстве, еще раз отмечаем удаленность микрорайона от центра 

города, но при всем этом школа находится в благоприятном окружении досуговых центров, что 

позволяет вести насыщенную воспитательную работу.  
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   Структура управления 

     Учредителем Школы является муниципальное образование «Городской округ Кинешма». 

Органом, осуществляющим полномочия Учредителя,  является администрация городского округа 

Кинешма. 

     Регулирование и координацию деятельности Школы осуществляет Управление 

образования администрации городского округа Кинешма. 

Директор Школы: 

-  без доверенности действует от имени Школы, представляет Школу во всех органах власти и 

управления, организациях, предприятиях любой организационно-правовой формы; 

- осуществляет руководство текущей деятельностью Школы, организует планирование ее 

деятельности; 

- выполняет свои функции в соответствии с Законом об образовании, законодательством 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, должностной инструкцией, с Уставом  

учреждения. Приказы директора обязательны для всех участников образовательных отношений. 

Организационная структура управления МБОУ школа №16 представляет собой совокупность всех 

его органов с присущими им функциями.  

                                          СХЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  МБОУ школа №16 

Директор 

 

Заместители  

директора 

Научно-

методический 

совет 

Конференция 

(высший орган) 

 

   

Медицинский 

персонал 

(Договор с 

МУЗ «Детская 

поликлиника») 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

По учебно-

воспитательной 

работе 

Школьные 

методические 

объединения 

 Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Врач   

     инженер 
Медицинская 

сестра 

По 

воспитательной 

работе 

Учителей 

начальных 

классов 

Управляющий  

Совет  

коллегиальный 

орган 

самоуправления 

Охранная 

фирма 

«Кристалл» 

Охранник 

(договор) 

    Сторож 

  

 

Социальный 

педагог  

Гуманитарного  

цикла 

Родительский 

комитет 

 Уборщик 

служебных 

помещений 

Уполномоченн

ый по правам  

ребенка 

 

Естественно-

математического 

цикла 

Органы 

ученического 

самоуправления 

совет 

старшеклассников 

  Гардеробщик 

 рабочий по        

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания 

 

Управляющий совет   является коллегиальным органом самоуправления Школы, реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления, осуществляющим решение 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции Школы.  

           В своей деятельности Управляющий  совет руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», иными федеральными законами, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными федеральными  

подзаконными нормативными актами; законами и  нормативными правовыми актами Ивановской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа  

Кинешма, настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами Школы. 
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Председателем Управляющего совета является представитель от родителей – Ветюгова Ирина 

Викторовна. Совет работает на общественных началах. 

 Общешкольный родительский комитет  

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни Школы, 

укрепления связей между Школой и семьей, реализации прав родителей на участие в управлении 

Школой создается Родительский комитет Школы, который действует на основании Положения о 

Родительском комитете, утвержденного Управляющим советом Школы.  

Родительский комитет Школы: 

-    вносит на рассмотрение органов самоуправления Школы предложения по организации и 

проведению внеклассной работы с обучающимися, по организационно-хозяйственным вопросам, 

по улучшению работы педагогического коллектива с родителями;  

-  устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, 

предприятиями, учреждениями по вопросам оказания Школе  помощи в проведении 

воспитательной работы, укреплению его материально-технической базы;  

-   принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям обучающихся, не 

выполняющим законодательство об образовании, нарушающим права обучающихся;  

-    участвует в работе по профориентации обучающихся путем организации экскурсий на 

производство, встреч с людьми разных профессий;  

-    участвует в работе по контролю за организацией питания обучающихся. 

 В состав Родительского комитета входят родители (законные представители) обучающихся, 

разделяющие уставные цели деятельности Школы и готовые личными усилиями содействовать их 

достижению. 

  Членство в Родительском комитете является добровольным. 

   Родительский комитет состоит из представителей классных родительских комитетов. 

                            

                                              Финансирование школы в период 2016-2020: 

Источники и 

направления 

расходов 

 

Объем финансирования 

Направление 2018 2019 2020 Всего 

Бюджетные 

средства 

Приобретение учебников 150000 180000 200000  

Бюджетные 

средства 

Приобретение учебно-

методического 

оборудования 

45000 50000 50000  

Бюджетные 

средства 

Приобретение 

компьютерного 

оборудования 

130000 - -  

Бюджетные 

средства 

Стимулирование 

одаренных детей 

15000 15000 15000  

Бюджетные 

средства 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

50000 35000 35000  

Бюджетные 

средства 

Стимулирование 

педагогов за высокие 

результаты работы 

60000 60000 60000  

Бюджетные 

средства 

Укрепление материально-

технической базы: 

1700000 3750000 53750000  

Бюджетные 

средства 

Ремонт канализации - - 20000  

Бюджетные 

средства 

Замена оконных блоков 750000 750000 -  

Бюджетные 

средства 

Косметический ремонт 

спортивного зала 

950000 - -  
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(электрика, вентиляция) 

Бюджетные 

средства 

Косметический ремонт 

столовой (замена 

регистра отопления, 

развод канализации) 

- - -  

Бюджетные 

средства 

Ремонт части кровли 

основного учебного 

здания 

- 3 млн -  

Бюджетные 

средства 

Капитальный ремонт 

основного  здания 

- - -  

 

      В школе создана нормативно-правовая база, регулирующая деятельность школы, которая 

находится в свободном доступе на сайте школы    school-16kin.edu-sites.ru 

3.2. Анализ потенциала развития школы 
     По результатам анализа внешней среды МБОУ школы № 16 были выявлены её сильные и 

слабые стороны, возможности для ее развития, повышения конкурентоспособности на фоне 

других образовательных организаций города, перспективные возможности и риски ее развития.  

 

SWOT- анализ потенциала развития МБОУ школы № 16 

 

Оценка внутреннего потенциала школы 

 

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

 

Благоприятные 

возможности 

Риски 

 

ФГОС: образовательный стандарт в действии 

- Все классы уровня 

начального общего, 

основного общего 

образования обучаются 

по ФГОС; 

- подготовка и создание 

условий для перехода на 

ФГОС СОО (с 

01.09.2021)  

 

- Насыщенность 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные 

перегрузки 

обучающихся может 

вызывать усталость у 

некоторых из них; 

- При обновленном 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности, 

частично проявляется 

сниженная 

активность и 

заинтересованность в 

участии жизни 

школы; 

- Консервативный 

подход некоторых 

педагогов по  

отношению к 

изменению системы 

- Привлечение активных 

родителей к участию в 

общешкольных 

мероприятиях; 

- Внедрение 

инновационных 

технологий развивающего 

обучения;  

 

 

 

 

- Нет 

существенной 

профессиональ

ной поддержки 

при освоении 

ФГОС со 

стороны 

внешних 

партнеров, 

вследствие чего 

возможны 

угрозы 

допустимых 

ошибок;  

 

https://school-16kin.edu-sites.ru/
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обучения может 

вызвать трудности 

при внедрении  

ФГОС СОО 

                                      Повышение качества образования 

- Основной состав 

педагогического 

коллектива  - опытные 

учителя с большим 

стажем преподавания; 

- перегруженность 

учителей, многие 

учителя работают на 

полторы-две ставки, 

что влечет за собой 

педагогическое 

выгорание 

преподавателей;  

- У педагогов 

остается привычка 

работать по известной  

модели подачи 

знаний; 

- при обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности, 

частично проявляется 

сниженная 

активность и 

заинтересованность в 

участии жизни 

школы;  

- недостаточно 

высокий уровень 

мотивированности 

обучения детей и их 

родителей 

- профессионализм 

учителей со стажем и 

их богатый опыт 

работы в школе 

позволит эффективно 

развивать систему 

наставничества 

молодых педагогов; 

- отсутствие 

притока молодых 

педагогов в 

основной 

педагогический 

состав школы; 

- риск потери 

существующих 

кадров; 

 

- В школе создана и 

реализуется  система 

подготовки 

обучающихся к 

независимой оценке 

качества образования; 

- Создана система 

поощрения педагогов за 

качественную 

подготовку 

обучающихся к ГИА 

(система 

стимулирующих выплат 

педагогам); 

- Готовность молодых 

педагогов  к изменениям; 

- Возможность 

- Не все педагоги 

школы готовы 

морально к 

изменению подходов 

к обучению 

- Нежелание 

некоторых педагогов 

изменять формы 

работы, подходы к 

обучающимся; 

 

 

- Все педагоги школы 

своевременно проходят 

КПК; 

- Внедрение 

инновационных 

технологий 

развивающего 

обучения. 

 

- Отсутствие 

должного 

контроля со 

стороны 

родителей 

значительного 

числа 

обучающихся; 

- низкий 

социальный 

уровень 

некоторых семей, 

а, следовательно, 

и низкий уровень 

образовательных 

потребностей. 
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самообразования и 

повышения 

квалификации в очной и 

заочной, дистанционной 

формах. 

Обеспечение возможностей всестороннего развития личности, принятия духовно-

нравственных, гражданско-патриотических, социальных ценностей 

- наличие опытного, 

заинтересованного и 

обученного кадрового 

потенциала; 

- умелое отражение 

духовно-нравственных, 

гражданско-

патриотических, 

социальных ценностей в 

урочной и внеурочной 

деятельности ( наличие 

школьного музея, 

являющегося центром 

патриотической работы 

школы, наличие 

специально 

оборудованного актового 

зала, создание 

дружественного 

микроклимата в школе) 

- недостаточно 

высокий уровень 

духовно-

нравственного, 

патриотического 

сознания школьников 

в современное время; 

 

- наличие социальных 

партнеров рядом со 

школой ( клуб 

«Октябрь», ЦВР д/с № 

28, поликлиника, 

общественный совет 

микрорайона) 

- отдаленность 

микрорайона от 

центральных 

учреждений 

культуры, спорта 

ограничивает 

возможность их 

посещения; 

- отсутствие 

возможности 

организованного 

подвоза детей;  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей   в процессе 

обучения 

- Расписание, урочная и 

внеурочная 

деятельность, кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам;  

- Регулярный медосмотр, 

контроль и 

отслеживание 

медицинских 

показателей  учащихся;  

 - Отлаженное 

расписание работы 

школьной столовой с 

соблюдением всех 

требований СанПиН; 

-  В школе создан 

школьный спортивный 

клуб, спортивный зал  

активно задействован во 

2-ой половине дня для 

организации работы 

спортивных клубов и 

секций; 

- отдаленное 

местонахождение 

школы ограничивает 

максимальную 

вовлеченность 

обучающихся в 

посещение 

спортивных школ 

города; 

-Нет дополнительных 

помещений и 

ресурсов для 

организованных 

спортивных занятий 

(например, 

спортивный городок  

для занятий спортом 

на свежем воздухе, 

площадка по 

отработке ПДД);  

 

- Привлечение 

социальных партнеров, 

спонсоров для 

организации учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного развития 

(создание площадки 

для спортивных 

занятий на свежем 

воздухе) 

 

- Перегрузка 

учащихся 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью;  

- Нездоровый 

образ жизни ряда 

семей 
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- Наличие школьной 

лыжной базы;  

- Организация 

медицинских осмотров  

учителей;  

Развитие цифровой среды школы 

-Материально-

техническая база 

учреждения 

укомплектована, 

пополняется новым 

оборудованием;  

-Имеется  локальная и 

беспроводная сеть 

интернета; 

- Создан и 

функционирует сайт 

школы. 

 

- Нежелание 

некоторых 

возрастных педагогов 

активно использовать 

ИКТ в своей 

деятельности; 

-В школе остается 

незначительное число 

педагогов, 

испытывающих 

трудности в освоении 

ИКТ-технологий. 

  

- Наличие постоянного 

интернета в школе 

позволяет регулярно 

применять в работе 

электронные 

образовательные 

ресурсы интернет 

платформ. 

-Отсутствие 

штатных единиц 

для привлечения 

дополнительных 

специалистов 

ИКТ-профиля,  

 

Инклюзивное образование 

- В школе есть 

специалисты, обученные 

по данному направлению 

на ступени НОО. 

- Нехватка 

профессиональных 

знаний у 

педагогического 

состава, работающего 

на ступени ООО; 

- Моральная 

неготовность ряда 

педагогов к принятию 

детей с ОВЗ; 

 

-Посещение курсов 

повышения 

квалификации по 

данному направлению; 

- Участие в 

дистанционных  

вебинарах, семинарах 

по инклюзивному 

образованию. 

 -Отсутствие 

финансовых 

возможностей для 

создания 

доступной среды 

для всех  

категорий 

обучающихся с 

ОВЗ 

Развитие системы государственно-общественного управления 

- Наличие активно 

действующего 

Управляющего Совета 

школы; 

- Эффективное 

взаимодействие 

педагогического совета, 

родительского комитета,  

органов ученического 

самоуправления в школе. 

- Недостаточное 

вовлечение 

некоторыми 

педагогами 

родительской 

общественности в 

решение проблем 

организации 

образовательного 

процесса; 

- формализм в работе 

некоторых классных 

руководителей с 

родителями в силу 

чрезмерной 

загруженности. 

 

- Возможность 

дистанционного 

обучения (вебинаров) 

для обогащения опыта 

и обновления знаний в 

сфере общественного 

управления. 

 

- Нежелание 

должным образом  

работать с школой 

и конфликтность 

некоторых 

родителей в 

решении 

проблемных 

вопросов, 

связанных с 

обучением их 

детей. 

 

Одаренные дети 

- небольшое количество 

детей позволяет увидеть 

способности и 

- Дефицит временных 

ресурсов  как у 

учителя, так и у 

- наличие находящихся 

близко социальных 

партнеров (клуб 

- малочисленный 

состав 

обучающихся не 
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возможности каждого 

ребенка и создать 

индивидуальные 

маршруты образования;  

- Персонифицированная 

работа с одаренными 

талантливыми детьми;  

- наличие достаточной 

материально-

технической базы в 

школе позволяет 

организацию 

дистанционной 

предпрофильной 

подготовки для 

талантливых детей при 

участии преподавателей 

ВУЗов; 

- Систематическая 

работа по вовлечению 

обучающихся в 

реализацию проекта 

«Внедрение комплекса 

ГТО». 

 

ученика;  

- Выявлением и 

поддержанием 

талантливых детей 

занимаются не все 

педагоги, существуют 

учителя, не 

преследующие 

данной цели в 

процессе обучения. 

 

«Октябрь» и ЦВР) 

позволяет одаренным 

детям 

совершенствовать свои 

возможности; 

 

 

позволяет 

привлекать 

специалистов 

ВУЗов для 

предпрофильной 

подготовки 

одаренных детей. 

 

Усовершенствование материальной базы 

- Создана достаточная 

техническая база для 

обеспечения достижения 

высокого качества 

образования. 

- Недостаточное 

финансирование для 

реализации всех 

необходимых 

требований ФГОС ( 

обновление 

материальной базы : 

мебель, доски, 

спортивно-игровые 

модули и т.д.)  

- Привлечение 

социальных партнеров 

к решению вопросов 

развития школы (ДХЗ -

производство);  

- Финансовая 

поддержка школы за 

счет включения в 

различные адресные 

программы (Детский 

спорт 37). 

- Недостаточное 

внебюджетное 

финансирование.  

        Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить её 

основные конкурентные преимущества:  

- квалифицированный, стабильный, творческий педагогический коллектив, мотивированный на 

работу по развитию образовательного учреждения;  

- значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию;  

- качественная начальная подготовка, позволяющая школьникам добиваться хороших учебных 

показателей на второй и третьей ступенях обучения;  

- достаточно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников школы;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих выстраивать субъект-субъектные отношения между обучающимися и педагогами. 

Перечень нерешённых проблем и противоречия образовательного процесса 

     На основании анализа результатов реализации Программы развития за истекший период 

также определен и перечень существующих проблем: 

 1. Остаётся нерешённой проблема достижения современного качества образования, 

соответствующего требованиям информационного общества. Традиционный подход к оценке 

качества подготовки обучающихся не соответствует современным требованиям к качеству 
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образования (новый образовательный результат – ключевые предметные, метапредметные, 

личностные компетенции школьников). 

 2. Недостаточным для сохранения конкурентоспособности школы является объём 

предоставляемых образовательных услуг на основной и старшей ступени обучения.  

3. Программа воспитательной работы требует модернизации.  

4. Реализуемая школой модель информационной образовательной среды требует 

усовершенствования.  

5. Библиотека школы не является полноценным звеном образовательной системы учреждения. 

Необходимо разработать программу развития школьной библиотеки.  

6. Традиционные формы взаимодействия школы и родителей требуют модернизации. 

7. Недостаточно используется потенциал взаимодействия учреждения с социальными 

партнерами. Необходимо создание и реализация модели сетевого взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями.  

 

       Анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы 

школы до 2025 года – организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка 

результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников 

образовательного процесса. 

      Анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в 

развитии образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний 

потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения. 

 

4.Концепция развития МБОУ школа №16 в контексте реализации стратегии 

развития образования 
Программа развития школы на период 2021 – 2025 г.г. является продолжением реализации 

государственной политики в сфере образования.  

4.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года  

       Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года 

определены в следующих стратегических документах:  

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование».  

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10)  

       Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном 

проекте «Образование»:  

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Основная стратегическая цель Программы развития МБОУ школа № 16 «Школа 

успешного поколения - 2» - создать условия для позитивной динамики развития школы как 

конкурентоспособной образовательной системы, ориентированной на достижение современного 

качества образования и успешной социализации школьников в соответствии с требованиями 

законодательства и с учетом потребностей социума. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие стратегические задачи: 

1. Обеспечить качественное исполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта по всем предметам для всех групп обучающихся; 

2. Создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной организации, 
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обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, принятия духовно-

нравственных, гражданско-патриотических, социальных ценностей; 

3. Создать условия для повышения качества знаний обучающихся; 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров через реализацию 

технологии методического сопровождения образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС; 

5. Обеспечить поддержку талантливых детей в течение всего периода становления 

личности; 

6. Сформировать активную жизненную позицию обучающихся через вовлечение их в 

общественно-значимую деятельность; 

7. Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся посредством 

организации системы профориентационной работы, предпрофильной и профильной 

подготовки; 

8. Развивать систему общественного управления школой и социального партнёрства через 

разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование учебно-

воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы; 

9. Создавать   образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной 

комфортности, безопасности участников образовательных отношений; 

10. Обеспечить приоритет здорового образа жизни. 

Ключевыми ценностями для педагогов школы являются:  

- обеспечение прав и свобод личности, соблюдение Конвенции о правах ребенка, 

общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем Ивановской области, 

гражданином России и хранителем их исторического и культурного наследия; 

- ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в 

согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом; 

- сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития; 

- семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности. 

4.2. Миссия развития МБОУ школа № 16 до 2025 года  

      Ценности, на которых сегодня уже основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы: 

- осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как процесс 

изменения типа образования; 

- доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 

- стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов педагогического 

процесса; 

- стремление к высокому уровню самоорганизации обучающихся и учителей; 

- атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников и учителей; 

- безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы; 

- стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника.  

       Программа развития направлена на создание модели образовательного пространства школы, в 

которой личностно-ориентированная деятельность всех участников педагогического процесса 

направлена на повышение качества образования посредством эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

        Педагогический коллектив школы убежден в том, что необходимо создание комфортных 

условий, позволяющих каждому ребенку выявлять и развивать свои способности, учить ребенка 

применять полученные навыки и развитые способности. Поэтому в Программе развития «Школа 

успешного поколения - 2» упор делается на выявление и развитие способностей в каждом 

обучающемся школы, а также на обучение детей применению своих способностей в жизни.  

        Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех обучающихся, 

предусматривает преемственность и согласованность всех, реализуемых в учреждении 

образовательных программ и индивидуальных маршрутов обучения, действий педагогов и 

родителей, развитие ребенка и учебного коллектива в целом.  
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       Результатом создания такой среды является единое здоровьесберегающее и информационно 

технологичное пространство образовательного учреждения.  

       При формировании концепции будущего МБОУ школа№ 16 видит свою миссию в создании 

открытого образовательного пространства для модернизации школьного образования и 

удовлетворения запросов основных участников образовательных отношений – обучающихся, их 

родителей и педагогов. Эффективность реализации миссии возможна при развитии непрерывного 

роста ответственности обучающихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой 

ценностью образовательной деятельности обучающегося выступает «активная личность», 

использующая потенциал образовательного пространства для достижения своих социально 

значимых целей.  

      В качестве инновационных идей развития школы команда педагогов видит:  

- переход на ФГОС среднего общего образования (СОО); 

- расширение ряда курсов внеурочной деятельности: 

 «Финансовая грамотность» на ступени НОО и ООО 

 «Функциональная грамотность в начальной школе» 

 «Защити себя сам» (для обучающихся ступени ООО, СОО); 

- разработка и реализация адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ 

(ступень ООО) 

   До 2020 г. школа работала по ФкГОС, но с сентября 2021 г. школа спланировала переход на 

ФГОС СОО. Была создана дорожная карта по внедрению ФГОС СОО, работы по выполнению 

которой начались в 2020: подготовлена нормативно-правовая база, разработана основная 

образовательная программа СОО, определен список учебников и учебных пособий, 

разрабатываются рабочие программы по предметам учебного плана, часть педагогов прошла 

курсовую подготовку, разработана модель образовательного процесса на ступени СОО. 

С целью приведения школьного образования на ступени НОО и ООО в соответствие с 

потребностями современного общества было принято решение ввести обучение финансовой 

грамотности в начальной и основной школе в курсе внеурочной деятельности. Поскольку 

финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности современного 

человека, целями введения курса «Финансовая грамотность» в начальной и основной школе 

являются развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

 Актуальность появления в школе курса внеурочной деятельности «Защити себя сам» (для 

обучающихся ступени ООО, СОО) объясняется необходимостью увеличения объема работ по 

общему оздоровлению обучающихся, а также обучения детей навыкам использования приемов и 

действий с целью сохранения жизни, здоровья, самоуважения, своих прав и своего имущества в 

ситуациях реального, а не условного нападения. Кроме того, отличительной чертой курса является 

формирование в ходе занятий единой универсальной двигательной, физической и 

психологической базы, которая в дальнейшем может быть основой для успешных занятий 

различными видами спорта.  

    В связи с окончанием освоения адаптированной образовательной программы на ступени 

НОО (вариант 7.2) обучающимся с ОВЗ, отсутствием возможности обучения данного ученика в 

специализированном учреждении и желанием родителей продолжать обучение в нашем 

образовательном учреждении было принято решение о разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ на ступени ООО (АООП ООО).  

 

4.3. Концептуальная модель развития школы. 

       Современное общество нуждается в особом типе личности – личности, которая не просто 

приспосабливается к существующей реальности, а стремится к  достижению успеха, проявляя 
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активность, инициативность  и ответственность к изменению объективного положения вещей не 

только в частной, но и социальной жизни. Она стремится быть субъектом своей жизни, 

обеспечивая тем самым личностный и социальный прогресс. 

      У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к 

образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 

интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в управлении и 

реализации образовательной  деятельности. 

        Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений, 

навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

       Следовательно, школа планирует оценивать результаты своей деятельности  с учётом 

ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых 

компетенций, искать пути их повышения. 

                                               Модель школы – 2025 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной и 

гражданско-патриотической ориентации, адекватная потребностям времени;  

4) деятельность школы способствует сохранению здоровья обучающихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

6) педагоги школы применяют в работе современные практико-ориентированные технологии 

обучения;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного 

управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

9) школа имеет партнерские связи с системой дополнительного образования; 

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает 

ее конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.  

 

Модель педагога школы – 2025 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  
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5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

6) готовность к освоению нового опыта совместному со всеми участниками 

образовательного процесса;  

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;  

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога;  

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 

педагогической деятельности;  

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога.  

                    

                                            Модель выпускника - 2025 года. 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий 

получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и 

педагогического коллектива. 

         Федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель выпускника 

начального, основного и среднего уровня образовательного учреждения».   Стандарт 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 «Портрет выпускника основной школы»:  

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
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деятельности для человека. 

«Портрет выпускника средней школы»:  

Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной личности, 

свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде. 

Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми коммуникативными 

качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее полной жизненной самореализации 

с учетом собственных способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и 

средства их реализации 

Гармоничность личности проявляется в развитии: 

познавательного потенциала: 

 широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению общечеловеческой 

культуры (обучаемость); 

 интерес к научному познанию мира и себя; 

 способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

 взвешенность мыслей, слов, поступков. 

коммуникативного потенциала: 

 владение навыками культурного общения; 

 сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в обществе, 

различных жизненных ситуациях; 

 умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных социальных 

групп людей; 

 развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, инициативность, 

ответственность, вера в себя); 

 развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, терпимость, 

открытость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику). 

духовно-нравственного потенциала: 

 осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

 усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Общество», «Семья», 

«Истина», «Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 

 понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их в 

отношениях с другими людьми; 

 готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, 

самореализации; 

 активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную Человека. 

творческого потенциала: 

 умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

 способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через 

трудовую деятельность, науку, искусство. 

 4.4   Краткое описание сценария устойчивого развития школы 

       На период 2021-2025 годы школа рассчитывает на сохранение контингента обучающихся в 

количестве 360-380 человек при количестве классов от 16 до 17. Эта задача может быть и должна 

быть достигнута в ходе реализации Программы, направленной на создание положительного 

имиджа школы. Высокая степень социальной значимости, являющаяся одним из важных 

показателей качества образования, школой может быть достигнута при условии поддержания 

рейтинга привлекательности школы среди населения и высокой конкурентоспособности школы в 

образовательной среде городского округа Кинешма. Средством реализации поставленной задачи 

является достижение нового качества образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных).  

      Для эффективной  реализации Программы развития «Школа успешного поколения - 2» 

школа планирует использовать все имеющиеся возможности: 

- стабильный кадровый потенциал, активно откликающийся на требования времени менять 

подходы к обучению и повышать собственную квалификацию; 
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- возможность гарантировать достойную среднюю заработную плату педагогам; 

- небольшая численность контингента обучающихся позволяет организовать учебный процесс в 1 

смену и использовать помещение школы для работы во 2 смену для развития личностных 

способностей обучающихся; 

- обособленность микрорайона позволяет привлекать сплоченный родительский актив  к решению 

некоторых проблем; 

- наличие необходимой инфраструктуры (детский сад, клуб « Октябрь», ЦВР, поликлиника, 

оборудованные детские площадки во дворах домов, стадион) для полноценного обучения и 

развития школьников; 

- поддержка со стороны общественных организаций (Совет ветеранов, Совет микрорайона). 

     Однако, есть и ряд ограничений, которые необходимо принимать во внимание во избежание 

появления негативных рисков при реализации программы: 

- отсутствие притока молодых кадров и существующая перегруженность педагогов создают риск 

нерешаемого голода в школе; 

- отдаленность от центра и учреждений  дополнительного образования способствует риску 

уменьшения контингента обучающихся, родители которых планируют раннее развитие своих 

детей в ДШИ, художественной школе и предпочитают получение начального общего и основного 

общего образования в школах, территориально приближенных к учреждения дополнительного 

образования. 

     Для реализации оптимального сценария развития школа планирует использовать следующие 

возможности:  

- повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, адекватных целям 

современного образования;  

- обеспечение продуктивной деятельности органов государственного общественного управления;  

- организация эффективного взаимодействия с социальными партнёрами (родителями, 

учреждениями дополнительного и профессионального образования);  

- совершенствование механизмов управления: передача части управляемых процессов в режим 

управления проектами, проведение контрольно-аналитических процедур на основе системы 

сбалансированных показателей;  

- совершенствование материально-технических условий образовательного процесса за счёт 

рационального использования средств финансирования (бюджет, внебюджет).  

       При реализации оптимального сценария развития школа может столкнуться со следующими 

ограничениями:  

- возрастание общей нагрузки на участников образовательного процесса;  

- низкий уровень мотивации учащихся;   

- отсутствие у коллектива четких представлений о ходе реализации инноваций;  

- недостаточное использование творческого потенциала педагогов в работе вследствие ее 

многоплановости и трудоемкости.  

       При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие риски:  

- потеря контингента учащихся за пределы выделенного коридора;  

- снижение общего уровня профессионализма педагогического коллектива по причине ухода из 

школы опытных высококвалифицированных педагогических кадров, достигших солидного 

возраста;  

- недостаток средств для обеспечения развития материально-технической базы школы;  

- низкая активность социальных партнёров.  

      Основные меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Программы:  

- мониторинг,  

- открытость и подотчетность,  

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение,  

- информационное сопровождение.  

       При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие позитивные 

последствия:  
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- увеличение количества родителей, удовлетворённых качеством образовательного процесса;  

- увеличение количества учащихся и родителей, активно участвующих в образовательных и 

социальных инициативах школы;  

- создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах 

(наличие сайта, школьной газеты, стендовых материалов, обеспечивающих полноту, 

достоверность, доступность, своевременное обновление не реже 1 раза в месяц информации);  

- положительная динамика образовательных результатов (успешность обучения, результаты 

независимой аттестации по окончании того или иного уровня общего образования, 

результативность участия во внеурочной деятельности, активность участия в социальных 

инициативах и ученическом самоуправлении, ценностные ориентации, положительная мотивация 

к обучению, готовность к обоснованному выбору стратегии дальнейшего образования,  

сформированность  навыков здоровьесбережения);  

- увеличение количества педагогов высшей категории;  

- увеличение количества педагогов, участвующих в инновационных процессах;  

- увеличение количества социальных и педагогических инициатив школы, реализованных с 

участием органов общественного самоуправления.  

      При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие негативные 

последствия:  

- недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных образовательных проектов;  

- снижение показателей качества образования: увеличение процента обучающихся с низким 

уровнем развития и низкой учебной мотивацией;  

- недостаточное развитие внутреннего мониторинга;  

- недостаточное количество программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  

       Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются следующие действия по 

реализации сценария:  

- Своевременная организация социологических опросов населения и качественное проведение 

занятий с детьми в группах дошкольного возраста.  

- Систематическая работа по подбору молодых педагогов с организацией наставничества с целью 

обеспечения плавной, безболезненной смены поколений педагогических кадров.  

- Повышение качества образовательных услуг с яркой рекламой позитивных педагогических 

результатов.  

- Расширение пространства внеурочной занятости учащихся.  

- Проведение систематического мониторинга на основе системы сбалансированных показателей, 

сопровождающего каждый этап реализации Программы.  

- Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария.  

      В результате эффективной реализации программы школа должна создать все возможные 

условия для выявления способностей максимального количества обучающихся, их развития и 

способствовать успешности учеников в их дальнейшей самореализации. Однако, негативным 

фактором реализации программы будет являться отсутствие профильных классов на ступени 

среднего общего образования,  что не позволит в полной мере осуществлять предпрофильную 

подготовку обучающихся. 

 

Организационно-технологическая  культура 
Образовательная деятельность  в школе организована в форме очного обучения. 

Альтернативная форма работы – дистанционное обучение с использованием электронных 

образовательных технологий (учебных интернет-платформ, коммуникационных сервисов) с целью 

организации учебного процесса в период роста заболеваемости обучающихся при отсутствии 

условий проведения очных занятий. Дистанционное обучение позволит организовать освоение 

обучающимися основной образовательной программы в полном объеме. 

 

Основная образовательная программа разрабатывается и утверждается школой на ступень 

образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование). Программа реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с 
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соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм в 

соответствии с учебным планом, утверждаемым ежегодно. 

 

Индикаторы эффективности образовательной 

деятельности школы 

2021-

2022 

(%) 

2022-

2023 

(%) 

2023-

2024 

(%) 

2024-

2025 

(%) 

качество обученности учеников 59 62 65 68 

доля обучающихся, которые по трем предметам ОГЭ в 

сумме набрали не менее 12 баллов (по рекомендованной 

ФИПИ 5-балльной шкале) 

30 35 40 45 

доля обучающихся, преодолевших установленный 

минимальный порог в ВПР 

90 92 94 96 

доля обучающихся, выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение в школе 

35 40 40 40 

доля обучающихся, включённых в конкурсное движение, 

соревнования, турниры, конференции различного уровня 

90 90 90 90 

доля обучающихся, включенных в олимпиадное движение 

на разных этапах 

50 55 60 65 

доля призёров и победителей Всероссийской олимпиады 

школьников на разных этапах 

10 15 20 25 

доля предметного охвата на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

86 86 86 86 

доля выпускников, поступивших в вузы 90 95 100 100 

доля обучающихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования 

60 65 70 75 

доля обучающихся, участвующих в проектной 

деятельности 

80 85 90 90 

доля обучающихся, вовлечённых в социально-полезную 

деятельность 

60 65 70 75 

доля здоровых и сохранивших здоровье участников 

образовательной деятельности 

40 45 50 55 

доля участников образовательных отношений, сдавших 

нормы ГТО 

30 35 40 45 

доля участников образовательных отношений, 

систематически занимающихся спортом 

60 65 70 75 

доля обучающихся школы, принявших участие в 

спортивных соревнованиях 

30 35 40 45 

доля обучающихся школы, занявших призовые места в  

спортивных соревнованиях 

10 12 15 20 

доля аттестованных сотрудников 100 100 100 100 

доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

100 100 100 100 

доля педагогических работников, участвующих в 

различных профессиональных конкурсах 

5 10 15 20 

доля педагогических работников, распространяющих 

положительный педагогический опыт на 

профессиональных мероприятиях 

40 45 45 50 

доля родителей, опекунов и лиц их заменяющих, 

принимающих активное участие в образовательной 

деятельности школы 

60 65 70 75 

доля обучающихся 7-11 классов, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года 

0 0 0 0 
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доля обучающихся 7-11 классов, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел 

0 0 0 0 

доля обучающихся 7-11 классов, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете в школе 

0 0 0 0 

доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых качеством образования в МБОУ школе 

№ 16 

90 100 100 100 

 

5. Этапы и мероприятия реализации программы развития школы. 

5.1. Этапы реализации программы развития предполагают следующую последовательность: 

   Первый этап (январь- апрель 2021 г.) - аналитико-проектировочный:  

-  разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

-  утверждение программы развития школы; 

- разработка основных моделей и механизмов, способствующих повышению качества   

образования; 

-  анализ и проектирование учебного плана школы. 

   Второй этап (2021-2025 годы) - реализующий: 

 -  реализация сформированных моделей;  

 - текущий анализ  и оценка результативности деятельности образовательного учреждения;  

- коррекция реализации программы развития на основе мониторинга эффективности работы по её 

внедрению. 

   Третий этап (сентябрь – декабрь 2025 г.) аналитико-обобщающий:  

-  подведение итогов реализации программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития школы. 

 

5.2. Основные направления и мероприятия по реализации Программы развития 

Цели и задачи развития МБОУ школа № 16, а также ее особенности, достижения и проблемы 

определяют основные направления совершенствования организации педагогического процесса. 

Основой  реализации программы развития будут являться пять подпрограмм, каждая из которых 

направлена на решение основных проблем школы: 

 «Цифровая образовательная среда» 

 «Одаренные дети» 

 «Учитель будущего» 

 «Здоровье школьника и педагога» 

 «Инклюзивное образование» 

                         

                        «Цифровая образовательная среда» 

    Основные направления: 

- повышение уровня компьютерной грамотности обучающихся, учителей, родителей; 

- системное внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс, систем 

дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями; 

- использование равных возможностей каждого обучающегося в работе с информационными 

ресурсами школы и сети Интернет. 

Цель: - развитие единого информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в 

себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, 

позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и 

осуществлять сбор, хранение и обработку данных, а также обеспечивает повышение качества 

образования.   

Задачи: 

- создать оптимальные условия для внедрения в образовательный процесс новых информационных 

технологий; 

- формировать информационную культуру всех участников образовательных отношений;  

- развивать различные формы обучения и участия в интернет конкурсах педагогов и учащихся при 
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помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное очное обучение, сетевые 

проекты разной направленности, интернет-олимпиады, вебинары, интернет-конференции; 

          - повышать профессиональную компетентность педагогов в области ИКТ; 

- предоставить участникам образовательного процесса (ученикам, преподавателям) свободный 

доступ к компьютерной технике с целью использования электронных образовательных Интернет-

ресурсов; 

- развивать информационно-управленческую систему (ведение школьных баз данных, внедрение 

управленческих баз данных, ведение электронных дневников и журналов); 

          - развивать современную материально-техническую базу образовательной деятельности. 

Основные мероприятия реализации программы в направлении                         

«Цифровая образовательная среда»: 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Формирование ИКТ-компетентности всех участников 

образовательных отношений (по потребностям). 

2021-2025 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель информатики 

2. Совершенствование методики работы педагогов с 

электронными образовательными ресурсами нового 

поколения 

2021-2025 заместитель 

директора по УВР и 

ВР 

3. Обеспечение процессов преподавания различных 

предметов и направлений воспитательной работы 

программными продуктами и ИКТ-оборудованием 

2021-2025 заместители 

директора по УВР, 

ВР, АХР 

4. Совершенствование содержания сайта школы и 

поддержание его актуальности 

2021-2025 заместители 

директора, 

ответственный за 

школьный сайт 

5. Активизация применения ИКТ-технологий и интернет-

платформ в урочной и внеурочной деятельности 

2021-2025 заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные  

руководители 

6. Привлечение старшеклассников к созданию учебных 

интернет-проектов  

2021-2025 заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

               Прогнозируемые результаты: 

- Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, отвечающих 

современным требованиям (ИКТ-компетенции) до 100%; 

- Повышение качества преподавания предметов с использованием ИКТ-технологий; 

- Активное использование информационных и коммуникативных технологий, компьютерных и 

мультимедийных продуктов во всех сферах деятельности образовательного учреждения 

(образовательная деятельность, управленческая деятельность, воспитательная работа); 

- Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;  

- Достижение высокого уровня информационной культуры участников образовательных 

отношений; 

- Повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью школы всеми 

участниками образовательных отношений  

 

«Одаренные дети» 

     Основные направления: 

-  выявление одаренных и талантливых детей; 

- создание условий для самореализации одаренных и талантливых детей для проявления 

психомоторных, творческих, интеллектуальных      способностей;  

- стимулирование обучающихся к занятию интеллектуальной, спортивной и творческой 

деятельностью, развитию и проявлению творческих, психомоторных способностей; 
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-  педагогическая поддержка одаренных детей; 

-  работа с родителями одаренных детей; 

-  взаимодействие школы с другими структурами социума для создания благоприятных условий 

развития одаренности 

Цель подпрограммы «Одаренные дети» - создать условия для оптимального развития 

одаренных детей, реализации их способностей и задатков в различных видах деятельности. 

Задачи: 

- обучение педагогов методическим приемам работы с одаренными детьми; 

- выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, создание 

условий для развития творческого потенциала личности таких школьников; 

- создание базы данных в рамках проекта; 

- организация совместной работы школы и прочих учреждений по поддержке одаренности; 

- развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых детей в городских, областных 

олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах и 

соревнованиях; 

- создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной среды для 

развития одаренных детей; 

 -  подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

Основные мероприятия реализации программы в направлении                         

«Одаренные дети»: 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Выявление одаренных детей и создание банка данных, 

включающего сведения о выборе обучающимися их 

индивидуальных образовательных траекторий 

2021-2025 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

2. Мониторинг достижений, развития личностных качеств 

и умений школьников 

2021-2025 заместитель 

директора по УВР 

и ВР, классные 

руководители 

3. Диагностика потребностей обучающихся и их родителей 

в дополнительных образовательных услугах 

2021-2025 заместитель 

директора по ВР 

4. Разработка программы внеурочной деятельности 

школьников, учитывающей потребности и возможности 

одаренных детей (по направлениям): 

общеинтеллектуальное; духовно-нравственное; 

общекультурное; социальное; художественное 

творчество; спортивно-оздоровительное и др. 

2021-2025 Заместитель 

директора по ВР 

5. Организация, дополнительных занятий с одаренными 

учащимися по подготовке к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, конкурсам, кружков по 

интересам и т.д. 

2021-2025 заместитель 

директора по УВР, 

ВР,  учителя-

предметники 

6. Развитие взаимодействия школы учреждениями 

дополнительного образования, общественными 

организациями и партнерами образовательной сети в 

работе по созданию творческой, развивающей 

образовательной среды школы 

2021-2025 администрация 

школы 

7. Проведение специализированных акций для поддержки 

имиджа школы (публикации статей о школе в газетах и 

журналах, участие в программах на телевидении, на 

сайте школы) 

2021-2025 администрация 

школы 

8. Создание банка данных о заочных, очно-заочных, 

дистанционных школах и курсах, обеспечивающих 

2021-2025 

обновление 

заместители 

директора по УВР 
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удовлетворение образовательных потребностей 

одаренных детей 

постоянно и ВР 

Прогнозируемые 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; 

- обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы: 

- повышение квалификации педагогов; 

- пролонгация опыта. 

                                                 «Учитель будущего» 

    Основные направления: 

- внедрение инновационных методик, новых образовательных, учебных, воспитательных  

программ; 

- совершенствование системы  работы с кадрами по освоению и внедрению новых  

образовательных технологий, разработке и реализации экспериментальной деятельности; 

- совершенствование системы  морального и материального стимулирования труда педагогических 

работников и развитие форм поддержки учителя. 

Цель: обеспечение положительной динамики в профессиональной подготовке педагогического 

персонала для эффективного функционирования в условиях реализации ФГОС. 

Основные мероприятия реализации программы в направлении                         

«Учитель будущего»: 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей 

2021-2025 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

2. Реализация системы повышения квалификации учителей 

на курсах повышения квалификации разных уровней 

 

2021-2025 заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

3. Проведение методических мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации педагогов и 

пропаганду передового педагогического опыта: 

семинаров, открытых уроков, мастер-классов, круглых 

столов, единых методических дней 

2021-2025 заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

4. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием 

профессиональной компетентности педагогов на 

педагогических и методических советах, заседаниях 

ШМО 

2021-2025 заместители 

директора по УВР 

и ВР, 

руководители 

ШМО 

5. Организация теоретических и практических занятий с 

педагогами по обучению конструированию уроков, 

нацеленных на получение метапредметных и 

личностных результатов, с использованием современных 

образовательных технологий; проблемно-диалогических 

уроков и т.д. 

2021-2025 

 

заместители 

директора по УВР 

и ВР,  

руководители 

ШМО 

6. Организация работы педагогов по самообразованию с 

учетом направлений инновационной деятельности 

школы и индивидуальных потребностей педагогов 

2021-2025 

 

 

заместители 

директора по УВР 

и ВР, учителя 

7. Создание творческих групп учителей, работающих с 

одаренными детьми, организующих реализацию 

индивидуальных траекторий исследовательской 

2021-2025 

коррекция 

ежегодно 

заместители 

директора по УВР 

и ВР, учителя 
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деятельности, выполнение обучающимися проектных и 

исследовательских работ 

8. Активизация и стимулирование научно-

исследовательской и экспериментальной работы 

педагогов 

2021-2025 

 

заместители 

директора по УВР 

и ВР  

9. Поиск, отбор и отработка эффективных практик работы 

с детьми с признаками одаренности в разных сферах в 

условиях массовой школы, методик проектной и 

исследовательской деятельности 

2021-2025 

 

обновление 

постоянно 

заместители 

директора по УВР 

и ВР  

10 Создание памяток и методических пособий для 

учителей, работающих с одаренными детьми, для 

научных руководителей юных исследователей 

2021-2025 

 

 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

11 Трансляция результатов инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы в муниципальной и 

региональной системах образования (публикации, 

выступления на научно-практических конференциях; 

проведение на базе школы семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, научно-практических конференций и т.д.) 

2021-2025 

 

 

администрация 

школы 

           Прогнозируемые результаты: 

 Спроектированная технология методического сопровождения образовательной               

деятельности школы в условиях реализации ФГОС:  

- позволит создать механизм перехода педагогов образовательного 

учреждения к деятельности в новых условиях; 

- поможет изменить мотивацию педагогов к своей профессиональной 

деятельности; 

- повысит профессиональную компетентность системы методической 

работы образовательного учреждения; 

- дифференцирует    оценку      качества    работы      каждого    педагога  

образовательного учреждения. 

«Здоровье школьника и педагога» 

    Основные направления: 

- реализация эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в условиях школы;   

- сохранение, укрепление психологического и физического здоровья педагогов в ходе 

осуществления образовательной деятельности. 

    Цели подпрограммы:   

- Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

- Сохранение, коррекция и укрепление физического и психического здоровья обучающихся и 

сотрудников школы; 

- Повышение мотивации школьников к здоровому образу жизни, формирования у них 

потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом; 

- Установление связей и сотрудничество с общественными и другими организациями; 

- Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности среди педагогов, обучающихся, их 

родителей; 

- Повышение уровня физической подготовленности, спортивного мастерства школьников. 

Основные мероприятия реализации программы в направлении «Здоровье школьника и 

педагога»: 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика показателей состояния здоровья 

обучающихся 

2021-2025 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

медицинский 

работник 

2. Совершенствование системы мониторинга состояния 2021-2025 заместитель 
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здоровья обучающихся, информирования субъектов 

образовательных отношений о его результатах, 

предоставления соответствующих рекомендаций 

 директора по ВР, 

медицинские 

работники 

3. Здоровьесберегающая организация образовательной 

деятельности 

2021-2025 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

4. Формирование системы защитных и профилактических 

мер по сохранению физического и психологического 

здоровья ребенка при использовании им компьютерных 

ресурсов. 

2021-2025 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

5. Мониторинг психических и физических нагрузок, 

которым подвергаются школьники в процессе 

образовательной деятельности 

2021-2025 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

6. Совершенствование работы по организации здорового 

питания, улучшению медицинского обслуживания 

обучающихся и педагогов 

2021-2025 

 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7. Реализация программ и проектов, связанных с 

организованным досугом школьников и их семей 

(поддержание и развитие здоровья), систематическое 

проведение дней здоровья 

2021-2025 

 

заместитель 

директора по ВР,  

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

8. Подбор информационных материалов по проблеме 

здоровьесбережения; организация постоянного 

представления информации в школьной библиотеке, на 

стендах в учебных кабинетах 

2021-2025 

обновление 

постоянно 

заместитель 

директора по ВР,  

заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители 

9. Разработка и ведение информационной страницы по 

проблеме здорового образа жизни на школьном сайте 

2021-2025 

 

заместители 

директора по ВР и 

ВР 

10 Внедрение различных форм дополнительного 

образования (кружки, секции, факультативы, клубы по 

интересам, внеурочная деятельность и др.), 

направленных на формирование ценности здорового 

образа жизни 

2021-2025 

 коррекция 

ежегодно 

заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11 Расширение форм и интенсивности использования 

спортивного комплекса школы через реализацию 

программ дополнительного образования обучающихся 

спортивно-оздоровительной направленности 

2021-2025 

 коррекция 

ежегодно 

заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Прогнозируемые результаты: 

-        повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательных отношений; 

-        положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся школы; 

-        рост личностных спортивных достижений учащихся; 

-        активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 

-        создание комфортной образовательной среды. 

 

                                    «Инклюзивное образование» 

   Основное направление: 
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Поиск возможностей (организационных, методических и др.) обеспечения индивидуализации 

образования обучающихся с ОВЗ. 

  Цель работы по данному направлению в школе - создание условий для инклюзивного 

образования детей с разными возможностями в условиях общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 
 Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образовательные 

потребности. 

 Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми возможностями. 

 Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 

 Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития детей в 

инклюзивных классах посредством взаимодействия диагностическо-консультативного, социально-

трудового направлений деятельности. 

 Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной социализации 

детей в социуме. 

 Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов  по проблеме 

инклюзивного образования. 

          Основные мероприятия реализации программы в направлении                         

«Инклюзивное образование»: 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовка преподавателей и сотрудников к работе с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности 

здоровья: 

-развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательного процесса – 

обучающихся, преподавателей, сотрудников, родителей; 

-организация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки соответствующей 

тематики. 

2021-2025 

по мере 

необходимост

и 

администрация 

школы 

2. Разработка и реализация адаптированных 

общеобразовательных программ для людей с 

ограниченными возможностями здоровья  

(с использованием электронного и дистанционного 

обучения). 

2021-2025 

по мере 

необходимост

и 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

3. Вовлечение обучающихся с ОВЗ в социокультурные 

мероприятия, творческие конкурсы в условиях школы. 

2021-2025 

 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Проведение текущей и итоговой аттестации   

обучающихся с ОВЗ с учетом их особенностей. 

2021-2025 

 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

5. Разработка при необходимости индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графиков обучения. 

2021-2025 

 

заместитель 

директора по УВР 

6. Введение в штат (при необходимости) / поиск 

возможностей для привлечения логопеда 

2021-2025 

 

администрация 

школы 

 Прогнозируемые результаты: 

- Создание «без барьерной» образовательной и социальной среды инклюзивного образования, 

ориентированного на принципы принятия и взаимопомощи.  

- Обеспечение доступности, повышение качества и эффективности образования детей, в том числе 

с ОВЗ, детей-инвалидов через совершенствование учебного процесса. 

- Формирование у всех участников образовательного процесса инклюзивной компетенции.  
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- Создание надлежащих (нормативно-правовых, материально-технических, учебно-методических 

и т.д.) условий для функционирования и развития инклюзивного образования в школе.  

- Ориентация воспитательной системы школы на формирование и развитие толерантного 

восприятия участников образовательного процесса.  

 

6.Ресурсное обеспечение программы развития 

        Нормативно – правовое:  

- формирование пакета утвержденных целевых программ, обеспечивающих выполнение 

программы; 

- при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрения  

результативной деятельности учителей, школьного ученического самоуправления; 

Программно – методическое:  

- формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное 

предметное обучение в профильных и базовых классах;  

- совершенствование требований и рекомендаций по работе с портфолио учащихся. 

     Информационное:  

- информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в 

школе. 

    Мотивационное:  

- совершенствовать систему стимулирования результативной деятельности учителей; 

- усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходимости 

внедрения преобразований в школе. 

     Кадровое:  

- обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима; 

- подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

- курсовая переподготовка учителей.  

    Финансовое: 

- федеральный бюджет и субвенции дополнительных привлечённых средств (спонсорские 

средства, добровольные пожертвования);  

- национальные проекты образования.  

    Объемы и источники финансирования мероприятий программы устанавливаются ежегодно 

после утверждения годового плана работы в пределах бюджета, формируемого из различных 

финансовых источников, заинтересованных в достижении цели программы развития образования в 

школе.  

    Направления ежегодного использования бюджетных средств: 

- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

- Расходы на коммунальные услуги 

- Расходы на текущий ремонт 

- Расходы на обслуживание программных продуктов 

- Расходы на медицинский осмотр сотрудников 

- Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся по 

предоставлению питания на льготной основе 

- Приобретение учебников 

- Приобретение учебно-методического оборудования 

- Приобретение компьютерного оборудования 

- Курсы переподготовки и повышения квалификации учителей 

- Стимулирование педагогов за высокие результаты работы 

- Увеличение стоимости материальных запасов (закупка канцелярских и хозяйственных товаров, 

медикаментов, строительных товаров, комплектующих для оборудования) 
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7. Механизм  реализации программы развития. 

 Механизм реализации программы развития предполагает создание  специальной 

организационной структуры для осуществления управленческих функций согласно принятому 

распределению зон ответственности, в которую входят представители всех субъектов 

образовательных отношений. В этом случае система управления  направлена на создание  условий 

для  эффективного достижения конечных целей программы развития школы. Каждое 

подразделение управляющей и управляемой подсистемы  наделено правами, обязанностями и 

ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) в период выполнения своих 

функций. 

 Директор школы обеспечивает продвижение реализации программы, четкое видение 

стратегии развития школы, осуществляет контроль за реализацией этапов программы развития и 

ведет диалог с членами коллектива в области их ответственности, координирует разрешение 

внешних и внутренних конфликтов, создает условия для развития профессиональной 

компетентности педагогического коллектива.  

 Директор школы осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации 

программы развития следующим образом: 

-  рациональное использование бюджетных средств; 

-  привлечение  внебюджетных ресурсов через открытие системы дополнительных платных услуг; 

грантов, участия в региональных и федеральных проектах и программах 

 Управляющий совет школы принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности 

педагогического и ученического коллектива, не отнесённым к исключительной компетенции 

директора; осуществляет деятельность по объединению усилий педагогического коллектива 

школы, общественности и родителей для повышения уровня и результативности учебно-

воспитательной работы; обеспечивает поддержку реализации программы развития и является 

внешней контролирующей инстанцией: следует четкой стратегии взаимодействия с остальными 

участниками реализации программы развития и оказывает всяческую поддержку командам 

реализации программы. Совет школы является связующим звеном между администрацией школы 

и родительским коллективом в процессе определения и учета родительского мнения о реализации 

проектов программы развития. 

 Главной задачей педагогического совета в процессе реализации программы развития  

является: 

- внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового опыта 

учителей; 

- анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на заданном программой 

развития уровне. 

 Заместитель директора  координирует  инновационную и методическую работу в школе, 

проводит экспертизу программ и технологий, разрабатывает учебный план, определяет 

проблематику и программу теоретических семинаров, практикумов и групповых консультаций с 

учителями, прогнозирует развитие методической деятельности. 

 Заместители директора собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-

воспитательного процесса, о реализации подпрограмм и проектов в рамках Программы развития 

школы, определяют совместно с методическими объединениями учителей ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-воспитательного 

процесса, определяют зоны его ближайшего развития (по параллелям, классам, предметам), 

осуществляют планирование. Организуют исполнение учебных планов, программ, контроль за их 

выполнением и оценку состояния всех направлений образовательного процесса. 

 Заместитель директора, курирующий  воспитательную работу в школе,  направляет 

воспитательную деятельность школьного коллектива, способствует развитию познавательных 

потребностей, способностей, интеллектуального, духовного потенциала личности. А также создаёт 

педагогически обоснованную и социально значимую систему внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа жизни, профилактику 

асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на самоопределение и саморазвитие 

личности учащегося, оказывает методическую помощь классным руководителям в организации 
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воспитательной работы. 

 Методическое объединение школы (МО) объединяет учителей одной образовательной  

области;  определяет  задачи развития образовательной области в составе образовательной  

системы школы, принимает решение по организации внеурочной работы по предмету. Учитель в 

составе  МО выполняет  работу по апробированию новых педагогических технологий, программ в 

соответствии со стратегией развития школы. Руководитель МО организует работу в соответствии 

с задачами программы развития школы. 

 В целях эффективной реализации мероприятий программы развития школы могут 

создаваться команды, которые действуют с целью достижения результатов реализации программы 

развития и несут ответственность за понимание своей функциональной области, качество и сроки 

выполнения возложенных обязательств. 

  Таким образом, механизмы управления реализацией программы развития 

представлены следующей системой действий: планирование, распределение функций, контроль за 

поэтапным осуществлением всех направлений программы, постоянный анализ объема 

выполнения, запланированного и динамики положительных и отрицательных процессов, причин 

их обусловивших, своевременная корректировка в работе по выполнению программы.  

 Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией программы развития,  

подведение промежуточных итогов  осуществляется  на педагогических советах, заседаниях 

совета школы,  общешкольной родительской конференции с последующим размещением отчетов 

и обсуждением программы на школьном сайте, в ежегодном публичном докладе. 

 

7.1 Инструменты контроля и мониторинга за ходом реализации программы 

развития 

 Контроль и мониторинг эффективности выполнения программы развития проводится по 

следующим направлениям: 

1. Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по 

направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. 

2. Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов. 

3. Программа развития предполагает использование индикаторов эффективности образовательной 

деятельности школы (см. п.4.1). 

4. Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена 

удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг с помощью 

электронных средств информации и специально организованного ежегодного опроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5. Управленческий анализ итогов реализации программы развития осуществляется руководителем 

по окончании каждого учебного года. Итоги выполнения программы представляются 

руководителем Управляющему совету школы (в форме письменного отчета-обзора) и 

педагогическому совету в августе (в устной форме) и публикуются на сайте школы. 

  

7.2. Индикаторы эффективности реализации программы развития 

 

Направление  Показатель эффективности 

образовательной деятельности 

школы 

Едини

ца 

измере

ния 

показа

теля 

Исход

ное 

значен

ие 

показа

теля  

( 2020-

2021) 

 

 

 

2022 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

2025 

Рост 

заработной 

Повышение средней заработной 

платы педагогических работников 

% 87 95 100 100 100 
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платы   образовательного учреждения до 

уровня средней заработной платы в 

области 

Повышение 

качества 

образования 

Расширение участия обучающихся в 

предметных олимпиадах 

муниципального и регионального 

уровней   

Работа по повышению 

результативности итоговой 

аттестации в формах ГИА-9, ЕГЭ 

(100% выпускников, сдавших ГИА-9, 

ЕГЭ)  

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

41 

 

 

 

 

 

 

 

100 

50 

 

 

 

 

 

 

 

100 

55 

 

 

 

 

 

 

 

100 

60 

 

 

 

 

 

 

 

100 

65 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

детей 

Создание условий для 

исследовательской и проектной 

работы учащихся  

% 100 

 

100 100 100 100 

Участие в детских программах 

(проектах, акциях) 

 

% 

10 20 25 30 35 

Совершенство

вание 

учительского 

корпуса   
 

Увеличение доли педагогических 

работников, получивших в 

установленном порядке первую, 

высшую квалификационные 

категории и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, 

в общей численности педагогических 

работников   

% 89 100 100 100 100 

Изменение 

школьной 

инфраструкту

ры   
 

Ремонт школьного здания %  90 100 100 100 

 Бытовые условия ОУ, 

соответствующие санитарным 

нормам и правилам ППБ  

%  100 100 100 100 

Современное оборудование 

пришкольной территории   

% 70 85 100 100 100 

Реализация программ раннего 

развития 

% 100 100 100 100 100 

Формирование виртуальной 

образовательной среды ОУ 

% 90 100 100 100 100 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

Реализация спортивно-

оздоровительных программ  

% 80 90 100 100 100 

Развитие форм инклюзивного  

образования 

% 3 30 30 30 30 

Расширение 

самостоятельн

ости школ 

100% выполнение бюджета  % 100 100 100 100 100 

Расширение объема привлеченных 

денежных средств в бюджет ОУ  

% 30 30 40 45 45 

Участие в конкурсах и программах 

образования  

% 70 80 85 90 90 

Регулярное обновление сайта ОУ в 

Интернет  

% 100 100 100 100 100 

Повышение разнообразия форм 

участия общественности в 

управлении ОУ  

% 50 60 70 80 80 
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8. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития: 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательных отношений имиджа 

школы, подтвержденного результатами социологических исследований; 

- стабильное повышение качества образования обучающихся школы; 

 - рост результативности участия обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах на всех 

уровнях; 

- обеспечение многоуровневого образования в системе непрерывного образования при сохранении 

его качественной определенности и практической направленности. Дифференциация и 

индивидуализация обучения в системе непрерывного образования; 

- расширение и внедрение инновационных процессов в школе; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов;  

- полноценное и своевременное выполнение предметного содержания для достижения целей 

развития, воспитания, социализации обучающихся; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов в начальной, основной и средней 

школе; 

-обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, отсутствию обучающихся, состоящих на разных видах учета; 

- повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке 

труда; 

-создание системы поддержки талантливых детей, внедрение системы дополнительного 

образования детей и внеклассной работы; 

-развитие воспитательного потенциала образовательного учреждения в профессиональном 

самоопределении и творческого самоопределения личности; 

-эффективная система взаимодействия  школы с общественностью и социальными партнёрами, 

рост престижа и общественной поддержки школы; 

- расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой; 

-укрепление материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС и 

СанПин. 
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