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Паспорт программы 

Наименование программы 
Программа развития МАОУ СОШ № 72 на 2015 – 2020 гг. 

Модернизация школьной образовательной системы  

Дата принятия решения 

о разработке программы, 

дата её утверждения 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта) 

Принята  24.11.2015 г.  

Протокол педагогического совета № 3   

Утверждена  

приказом директора МАОУ СОШ № 72 

№ 47/ОД от 27.11.2015г.  

Тип программы Целевая 

Заказчик программы МАОУ СОШ № 72  

Сведения об инициаторе 

идеи и основном 

ответственном разработчике 

программы. 

Наименование: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72»  

Фамилия, имя, отчество руководителя: Тетерин Альберт 

Евгеньевич 

Почтовый адрес: 624205 Свердловская область, г. Лесной, ул. 

Кирова, 60.  

Контактные телефоны: 8 (34342) 6-52-34 

Разработчики программы 

Тетерин Альберт Евгеньевич – директор,  

Опарина Оксана Владимировна, Шабунина Ирина Владимировна 

– заместители директора  

Исполнители программы Педагоги, учащиеся и родители МАОУ СОШ № 72 

Цель программы 

Реализация единых образовательных линий в процессе 

приведения существующей школьной образовательной системы в 

соответствие требованиям ФГОС  

Задачи программы 

Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и  учебных образовательных 

задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса 

на основе широкого использования средств ИКТ, через 

формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений 
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школьников, их проектов и социальной практики;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений 

с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное 

благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых 

для обеспечения реализации основных образовательных программ 

и достижения планируемых результатов общего образования в 

свете требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры 

и сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, 

информационной, коммуникативной, общекультурной, 

социально-трудовой, компетентности в сфере личностного 

самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 обучение работников по комплексу вопросов, связанных с 

ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение; 

 использование инновационного опыта других 

образовательных учреждений, экспериментальных площадок; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов педагогов, образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным 

предметам на основе федеральных программ, новых 

государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, 
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самостоятельное, критическое мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по 

духовно-нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению 

духовного и физического здоровья; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса, в свете модернизации 

образования 

 реализация проекта «Оценка личных достижений 

обучающихся», способствующего формированию личностных 

результатов 

Задачи психолого-медико-педагогического обеспечения: 

 разработка программы коррекционной работы; 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию 

усвоения знаний учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных 

психодиагностических комплексов для выявления одаренных 

детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития 

одаренного ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество образования. 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления 

образовательными структурами и персоналом, включенным в 

реализацию программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и 

переподготовки, учебных семинаров, научно-практических 

конференций; 

 совершенствование организации ученического 

самоуправления и общественного характера управления. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2015-2020 годы: 

I этап (2015-2016 год) –  констатирующий;  

II этап (2016-2019годы) – формирующий; 
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III этап (2019-2020 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Законодательная база для 

разработки программы 

развития 

1. Конституция  и законы РФ; «Об образовании», закон 

Российской Федерации от 10.07.1992г.№ 3266-1(с изменениями и 

дополнениями). 

2. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (вступит в силу с 1 

сентября 2013 г.). 

3. Концепция демографического развития Российской 

Федерации на период до 2015 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 г. № 

1270-р. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утверждена распоряжением правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 г. № 1662-р. 

5. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011–2015 годы, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. № 

163-р. 

6. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р. 

7. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации, утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000 г. № 751. 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утверждена указом Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 04 февраля 2010г. № 271. 

9. Федеральная целевая программа развития образования на 

2011–2015 гг., утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 61. 

10.  «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597. 

11. «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012г. № 599. 

12. Стратегия социально-экономического развития 

Свердловской области на период до 2020 года, утверждена 

постановлением Правительства Свердловской области от 

27.08.2008 г. № 837-ПП. 
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13. Областная целевая программа «Развитие образования в 

Свердловской области» («Наша новая школа») на 2011–2015 

годы», утверждена постановлением Правительства Свердловской 

области от 11 октября 2010 г. № 1472-ПП. 

14. Программа WorldSkills Russia;  

15. Устав МАОУ СОШ № 72 

Источники финансирования 

реализации программы 

Средства бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская 

помощь, средства на целевые проекты.  

Организация и контроль 

исполнения программы 

Осуществляется Советом ОУ (советом учащихся, советом 

родителей), администрацией школы. 
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1.Информационная справка о школе 

1.1. Общая характеристика организации 

Учредителем Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 72» является городской округ «Город Лесной». В своей 

деятельности образовательное учреждение руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, другими законодательными и 

нормативными актами, Уставом. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители). Порядок регламентации и 

оформления отношений между ними определяется нормами действующего законодательства и 

локальными актами:  

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №72», утвержден постановлением главы администрации городского 

округа «Город Лесной» от 25.12.2012 № 2044 «О внесении изменений в устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №72»; с 

изменениями, внесенными постановлением главы администрации городского округа «Город 

Лесной» от 08.02.2013 № 135;  

- Образовательная программа;  

- Учебный план;  

- Программа развития;  

- План работы школы на учебный год;  

- Программы обучения по общеобразовательным дисциплинам;  

- Тарификация;  

- Трудовые договоры;  

- Приказы, распоряжения;  

- Коллективный договор;  

- Расписание уроков всех классов, консультаций, спортивных секций, кружков;  

- Локальные акты.  

Локальные акты школы соответствуют Уставу и деятельности образовательного 

учреждения. Они определяют порядок приема и зачисления в образовательное учреждение, 

порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по различным формам обучения, 

упорядочивают отношения участников образовательного процесса, определяют возможности и 

условия учебной и внеучебной деятельности обучающихся, порядок действий сотрудников по 

обеспечению безопасности образовательного процесса, разграничивают компетенции разных 

органов самоуправления. Ознакомление родителей и учащихся с данными документами 

происходит на родительских собраниях, заседаниях общешкольного родительского комитета, 

через оформленные информационные стенды, а также сайт школы. Деятельность сотрудников 

школы регламентирована приказами директора по учреждению, правилами внутреннего 

распорядка, должностными инструкциями. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 72» осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области серия 66Л01 № 0001043, регистрационный № 17499 от 23 сентября 2013 года на право 

ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 
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- Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы, 

нормативный срок освоения 4 года). 

- Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 класс, 

нормативный срок освоения 5 лет).  

- Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 класс, 

нормативный срок освоения 2 года).  

- Дополнительное образование детей и взрослых.  

Образовательные программы соответствуют виду образовательного учреждения – 

средняя общеобразовательная школа, структуре классов - общеобразовательные классы.  

Формы получения образования в образовательном учреждении - очная, 

индивидуальное обучение на дому. Результативность реализации основных 

общеобразовательных программ отслеживается по итогам промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации.       Нормативной основой организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении служит школьный учебный план (ШУП). Он разработан в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом (БУП) для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования на основе 

действующих нормативных документов федерального и регионального уровней. Основные 

подходы к формированию учебного плана МАОУ СОШ №72 связаны с приоритетными 

направлениями деятельности школы, представленными в Программе развития и 

Образовательной программе. При формировании учебного плана приоритетами школьного 

образования являются следующие направления:  

- реализация федеральных государственных стандартов начального общего 

образования;  

- развитие содержания базовых предметов для получения обучающимися 

дополнительной подготовки к государственной (итоговой) аттестации;  

- внедрение здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, проектных 

технологий обучения и воспитания;  

- информатизация образовательного процесса;  

- реаализация предметов национально-регионального компонента;  

- организация индивидуально-групповых и внеаудиторных занятий по выбору 

учащихся;  

- привлечение потенциала социального партнерства. 

Материально-технические условия школы соответствуют нормативным показателям. 

Образовательное учреждение расположено в типовом трехэтажном крупноблочном здании, 

сданном в эксплуатацию в 1962 году. В школе был проведен капитальный ремонт в 2006 году. 

Площадь здания составляет 4208,6м2 . Здание построено по типовому проекту, имеет центральное 

отопление, водоснабжение, канализацию и соответствует требованиям государственных 

санитарно -эпидемиологических правил и нормативов (санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 18.03.2013 года № 66.91.05.801.М000054.03.13), требованиям пожарной 

безопасности (заключение федеральной противопожарной службы от 24.10.2007 года № 

000052).39 Образовательное учреждение имеет 29 оборудованных кабинетов, в том числе 

специализированные кабинеты по биологии, химии, физике, информатике, обслуживающему 

труду, ОБЖ, кабинет логопеда, психолога. 15 кабинетов школы паспортизированы. Во всех 

учебных кабинетах имеется доступ к сети Интернет. В компьютерном кабинете для обучающихся 

создано 12 рабочих мест. Все компьютеры соединены в локальную сеть. Учебные кабинеты 

школы оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, 
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учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для реализации базового 

уровня общего образования. В образовательном учреждении имеется актовый и спортивный зал, 

которые оснащены необходимым оборудованием для организации мероприятий и проведения 

уроков физической культуры. Территория школы в хорошем состоянии, имеется пришкольный 

участок площадью 0,7 га. На территории школы также расположена оборудованная спортивная 

площадка, что позволяет полностью обеспечить выполнение программы по физической культуре 

на всех ступенях обучения, организовывать спортивные мероприятия. Имеется оборонно-

спортивная полоса со всеми элементами, которая используется при подготовке допризывной 

молодежи к службе в армии. Школа подключена к сети Интернет. Услуги Интернет 

предоставляются ООО "Высота" в соответствии с договором от 09.01.2013г. № 488 «На оказание 

услуг связи, предоставления доступа к сети передачи данных по выделенному каналу 

юридическим лицам". Скорость передачи информации составляет 30 Мб/с. Школа оказывает 

муниципальную услугу - предоставление информации о текущей успеваемости учащихся 

посредством комплексной автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. 

Образование» и поддерживает связь с социумом через электронный почтовый адрес sch72@edu-

lesnoy.ru.  

1.2. Материально-техническое обеспечение и оснащенность. 

В школе 29 учебных кабинетов (9 кабинетов  начальных классов, 2 кабинета информатики, 

3 кабинета  математики, 3 кабинета  русского языка, 2 кабинета  истории, 1 кабинет  ОБЖ, 1 

кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет биологии и географии, 1 кабинет обслуживающего 

труда для девочек и изо, 1 кабинет музыки, 3 кабинета английского языка), 1 спортивный зал, 1 

тренажерный зал, 1 мастерская – технический труд для мальчиков, актовый зал, библиотека. В 

школе обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная почта, имеется 

множительная техника. Все компьютеры объединены в локальную сеть. Школа имеет свой сайт. 

Классы оснащены самым современным оборудованием: компьютерами, многофункциональными 

принтерами, сканерами, телевизорами, мультимедийным проектором, интерактивной доской. Все 

компьютеры в кабинетах связаны между собой в единую локальную сеть. С ее помощью можно 

обмениваться информацией с другими пользователями, совместно работать над документами.  

Классы эргономичны, просторные, хорошо проветриваемые и в меру светлые, на окнах 

жалюзи. Школьная мебель является базовым элементом в организации учебного пространства. 

Для обеспечения эффективной учебы мебель удобная, функциональная и безопасная, отвечает 

современным научным требованиям гигиены и эргономики. 

Парты, столы и стулья, изготовленные в соответствии с ГОСТами, имеют числовую и 

цветную маркировки. Расстановка школьной мебели, размеры проходов и расстояния между 

оборудованием в учебных классах следующие: между рядами двухместных столов - не менее 

60см, между рядами одноместных столов - не менее 50см, от передней стены с классной доской до 

передних столов всех рядов при трехрядной расстановке двухместных столов - 170 – 200см, между 

столами в ряду - не менее 50см, между столом учителя и передней стеной - не менее 65см. Мебель 

для комплектации классных кабинетов изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 

16мм. 
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Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

 

Наименование 
Количество 

(шт.) 

Персональные компьютеры (указывается количество всех имеющихся ПК, 

учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 
120 

Интерактивные доски  20 

Мультимедийные проекторы  22 

Документ-камера 5 

Принтеры 42 

МФУ (многофункциональный принтер) 28 

Копировальные аппараты 5 

Сканер 17 

Телевизор Samsung ЖК 18 

Телевизор Sony 21 

DVD проигрыватель 13 

Магнитола 10 

Музыкальные центры 4 

Синтезатор YAMAHA CVP-301C Клавинова 1 

Радиосистема "вокальная" антенная 4 

Мультимедийный проектор EPSON 6 

Сервер Dell PowerEdge T320 1 

Цифровая фотокамера CANON/EOS-450D/зеркальная 1 

Видеокамера цифровая Sony 3 

Учебно-методический музыкальный комплекс 1 

Фотоаппарат (цифровой) Olympus 2 

Экран на штативе 244*244 5 

Машина швейная Brother Prestige  300 13 

Машина швейная ОВЕРЛОК 1 

Станок токарно-винторезный ТВ-7М 4 

Станок горизонтально-фрезерный НГФ-110-Ш4 2 

Станок вертикально-сверлильный настольный СНВШ-2 6 

Станок токарный по дереву СТД-120М 2 

Печь муфельная ПМ-8 с ручным управлением 1 

Тренажер Максим II-01 "И мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности" 150Х55Х27/13кг 
1 

Осциллограф 1 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов 

физики, биологии, химии: 

(Набор ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика. 

Набор ЕГЭ.Электродинамика. 

Набор ЕГЭ. «Оптика»  

Набор № 1.ОС «Кислоты: соляная, серная»  

МК-1. Микролаборатория для химического эксперимента 

Школьная метеостанция Модель  

 

24 

1 

1 

1 

1 

9 

1 
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Н-р "Планеты солнечной системы 

Спектроскоп двухтрубный 

Н-р лабораторный Электричество 

Баня комбинированная лабораторная 

Модель планетной системы  

Манометр открытый демонстрационный 

Маятник Максвелла 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Набор для демонстрации спектров электрополя 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Амперметр демонстрационный 1 

Микроскоп «Юнат-2» 1 

 

 

 

 

 



2.Анализ состояния учебно-воспитательного процесса 

2.1. Структура образовательной организации    

          

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                            ООррггааннииззааццииооннннааяя  ссттррууккттуурраа  ММААООУУ  ССООШШ№№7722 

 

                                                                                                                                                ААддммииннииссттррааттииввнноо--ууппррааввллееннччеессккиийй  ппееррссооннаалл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

Совет школы 

Наблюдательный совет 

Родительский комитет школы 

Собрание трудового коллектива 

Педагогический совет 

Профсоюзный орган 

Зам. по ВР 
Зам. по УВР Зам. по АХР 

Делопроизводитель 

ШМО классных 
руководителей 

Педагог-психолог 

ШМО учителей 
технологии, физической 

культуры, искусства, ОБЖ 

Библиотекарь 

ШМО учителей русского 
языка и литературы 

Ответственный за 
профилактическую работу 

Учитель логопед 

Методсовет 

ШМО учителей начальных 
классов 

ШМО учителей 
естественно-научного 

цикла 

ШМО учителей 
математики, информатики 

ШМО учителей 
английского языка 

Лаборанты 

Инженер по ОТ и ТБ 

Кладовщик 

Гардеробщик 

УСП 

Дворник 

Сторожа 



Кадровый ресурс школы. 

 

Сегодня самые высокие требования предъявляются кадрам, обеспечивающим развитие 

образовательной системы школы.  

В образовательном учреждении работает стабильный педагогический коллектив.  

30 % учителей работают в школе свыше 10 лет, 54 % - свыше 20 лет.  

 

Общее 

кол-во 

педагогов 

(чел.) 

стаж работы образование 

до 2х 

лет 
2-5 лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профессион

альное 

 

Среднее 

профессио

нальное 

Не имеют 

педагоги-

ческого 

образования 

37 1 2 3 11 20 37 - 
36 

 

 

Средний возраст педагогов – 45 лет, 30% педагогов имеет пенсионный возраст, педагогов 

до 30 лет – всего 3 человека, до 35 лет - 6 человек  

По результатам 2015 года в школе 89% педагогов имеют квалификационные категории. 

16% педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 73% - I 

квалификационную категорию.  

 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников. 

 

Учебный год Количество педагогов (чел.) % 

2012-2013 12 32% 

2013-2014 37 100% 

2014-2015 27 73% 

 

Педагоги школы включены в деятельность по освоению новых образовательных 

стандартов: изучена нормативная база, все учителя повысили квалификацию по данной теме, 9 

педагогов начальной школы внедряют новые образовательные стандарты. Разработана, 

утверждена и внедряется основная образовательная программа начального общего образования, 

модель внеурочной деятельности обучающихся, осуществляется системно-деятельностный подход 

в образовательном процессе. 

Ежегодно школа является городским пунктом проведения ГИА, для обучающихся 9-х 

классов. Педагоги школы прошли курсовую подготовку «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена» (с использованием дистанционных образовательных технологий) 

 В настоящее время информационно-коммуникационные технологии активно используются 

в образовательном процессе, 74% педагогов школы являются уверенными пользователями ПК, и 

только 25% - начинающими пользователями.  

Ведется работа по освоению технологий, основанных на системно-деятельностном 

подходе, часть педагогов находится в ситуации использования элементов данных технологий, есть 

педагоги еще не готовые к системному использованию этих технологий в образовательном 

процессе. 
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Участие педагогов школы в конкурсных мероприятиях 

 

 

Городской уровень 
Окружной, областной, 

региональный уровни 

Всероссийский 

уровень 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

Количество 

участников 
1 1 - 3 5 4 - 1 - 

 

Ежегодно учителя школы участвуют в конкурсе учителей, владеющих эффективными 

технологиями реализации ФГОС уровней общего образования в рамках проекта «Школа 

Росатома». 

В 2013-2014 учебном году учителя школы стали победителями в областном конкурсе 

программ сопровождения профессионального самоопределения обучающихся среди учреждений 

общего, профессионального, дополнительного образования и областном конкурсе методической 

продукции педагогических работников по профессиональной ориентации. 

Региональный этап Всероссийского конкурса организаторов воспитательного процесса 

«Воспитай человека» представлял педагог начальных классов нашей школы. 

К позитивным результатам деятельности по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников школы можно отнести следующее: 

- в образовательный процесс внедряются технологии, обеспечивающие повышение 

качества образования; 

- педагоги презентуют свой профессиональный опыт педагогическому сообществу в 

различных формах: выступление на конференциях, семинарах, круглых столах в рамках 

городского методического объединения, что позволяет в образовательном процессе использовать 

эффективный опыт; 

- школа открыта для взаимодействия по поводу позитивного педагогического опыта; 

- педагоги находятся в ситуации повышения квалификации, чему способствует 

взаимодействие с учреждениями дополнительного профессионального образования, 

использование дистанционных форм обучения. 

 

Проблема результата: 

- недостаточен уровень использования современных форм развития профессиональной 

компетентности педагогов; 

-  часть педагогов не готова к существенному изменению собственной профессиональной 

деятельности, ориентирована на повторение устоявшихся моделей деятельности, что препятствует 

развитию инновационных процессов в ОУ; 

- не все педагоги понимают коллективный характер результата деятельности, не готовы 

работать как члены команды; 

- система повышения квалификации не всегда адресна и непрерывна, что приводит к 

«случайному» повышению квалификации, которое не влечет за собой существенного изменения 

педагогической практики. 
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2.2 Анализ учебной деятельности 

В школе обучаются разные дети: одаренные и мотивированные, которые стремятся 

реализовать себя в разных сферах деятельности, слабо мотивированные к обучению, 

нуждающиеся в особом психолого-педагогическом сопровождении. Результат образования 

необходимо рассматривать как с точки зрения высоких достижений, так и с точки зрения 

обеспечения всем обучающимся достойного образования, позволяющего реализовать себя в 

различных сферах жизни на основе индивидуальных потребностей и способностей, тем более, что 

стартовые возможности, состояние здоровья и семейные обстоятельства обучающихся 

существенно отличаются. 

В школе сформирована образовательная среда, которая позволяет каждому обучающемуся 

получить качественное образование, соответствующее как государственным образовательным 

стандартам, так и потребностям человека, семьи, общества и государства. 

                                                         

Численность учащихся 

 

 

 

Год 

Нач. школа Основная школа Средняя школа Итого: 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

2011-2012 237 9 180 7 74 3 491 19 

2012-2013 244 9 208 8 69 3 521 20 

2013-2014 237 9 214 8 64 3 515 20 

2014-2015 238 9 241 9 69 3 548 21 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во 

уч-ся 
% 

Обучаются на 

отлично 
32 7,3% 30 6,5% 30 6,5% 38 8% 

Обучаются 

на «4» и «5» 
163 37,2% 175 37,9% 192 

41,6

% 
190 40% 

Качественная 

успеваемость 
195 44,5% 205 44,4% 222 

48,1

% 
228 

48,1

% 

Не успевают 1 0,2% - - 2 0,4%   
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Сравнительный анализ успеваемости 

по уровням общего образования 

 

Начальное общее образование 

 

Учебный 

год 

Всего учащихся 

(без 

первоклассников) 

Число учащихся окончивших 

данную ступень без троек (%) 
Успеваемость(%) 

на «5» 
на 

«4» и «5» 
всего 

2011- 2012 185 10,3 52,7% 63% 99,5% 

2012–2013 185 9,2% 50,8% 60% 100% 

2013- 2014 183 8,1% 59% 67,1 100% 

2014- 2015 164 9% 57% 66,5% 100% 

 

Основное общее образование 

 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

 

Число учащихся окончивших 

данную ступень без троек (%) 
Успеваемость(%) 

на «5» 
на 

«4» и «5» 
Всего 

2011-2012 180 6,1% 25,6% 31,7% 100% 

2012-2013 208 4,8% 28,4% 33,2% 100% 

2013-2014 214 6,5% 29,4% 35,9% 99% 

2014-2015 241 8,7% 32,7% 41,4% 100% 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

 

Число учащихся окончивших 

данную ступень без троек (%) 
Успеваемость(%) 

на «5» 
на 

«4» и «5» 
Всего 

2011-2012 74 2,7% 27% 29,7% 100% 

2012-2013 69 4,3% 31,9% 36,2% 100% 

2013-2014 64 1,5% 32,8% 34,3% 100% 

2014-2015 69 2,8% 24,6% 27,5% 100% 
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2.3.Результаты государственной итоговой аттестации  

Начальная школа 

Результаты областных комплексных работ 2014-2015учебный год. 

4а 

класс 

 

Предмет 

Кол-во 

детей, 

писавших 

работу 

Уровни работ 

П 

(выс.ур. и выше 

средн.)кол./% 

Б 

(средн.ур) 

кол./% 

Н 

(низкий 

ур.) кол./% 

Математика 23 18 чел (78 %) 3 (13 %) 2 (8 %) 

Русский язык 23 13 чел.(56 %) 9 (39 %) 1 (4 %) 

Окруж.мир 25 19 чел (76 %) 6 (50 %) - 

Комплексная работа 24 16 чел (67% ) 8 чел(33 % ) - 

 

4б 

класс 

 

Предмет 

Кол – во 

детей, 

писавших 

работу 

Уровни работ 

 

П 

(выс.ур. и выше 

средн.)кол./% 

 

Б 

(средн.ур) 

кол./% 

 

Н 

(низкий 

ур.) кол./% 

Русский язык 27 22 чел.(81,4%) 4(14,8%) 1(3,7%) 

Математика 27 16(59,2 %) 7(25,9 %) 4(14,8 %) 

Окруж. мир 27 23(85,1%) 4(14,8%) - 

Комплексная работа 27 21(77,7%) 6(22,2%) - 

 

Основная школа 

Результаты сдачи ОГЭ выпускниками 9-го класса  2014-2015 учебный год 

Все учащиеся 9-го класса были допущены к итоговой аттестации, успешно  справились  с 

ОГЭ, одна ученица получила аттестат особого образца. 

 

 
Всего 

учащихся 

Средний балл 

по школе 

Средний балл по 

г. Лесному 

Русский язык 27 4,1 3,96 

Математика 27 3,3 3,6 

Химия 2 4,5 4,2 

Информатика 2 4,0 4,0 

История 1 4,0 3,8 

Физика 1 4,0 3,5 

 

Средний балл сдачи ОГЭ по русскому языку в школе превышает результаты ОГЭ по 

городу. 

 

Средняя школа 

Результаты сдачи ЕГЭ выпускниками 11-ых классов  2014-2015 учебный год 

Все учащиеся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации. 
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- 2 выпускника получили серебреную медаль «За успехи в обучении» на школьном уровне 

(окончили школу с одной «4»); 

- 3 выпускника получили похвальную грамоту «За особые успехи в обучении». 

Экзамены по выбору: физика, химия, история, биология, география – успешно сдали все 

выпускники, по биологии количество баллов ниже минимального у 1 ученика. 

Экзамен по математике, базовый уровень,  не сдал 1 ученик. 

 

Средний балл ЕГЭ по 100-бальной шкале 

 

Предмет 

Количество 

сдававших 

 

Россия 

 

Сверд. 

область 

 

Лесной 

 

Школа 

№72 

 

Число 

экзамену

ющихся, 

набравши

х от 61 до 

79 баллов 

включите

льно 

 

Число 

экзаменующихся, 

набравших от 80 

до 99 баллов 

включительно 

Русский язык 

41 уч-ся 
65,9 71 68,9 

65,5 

11а - 65,3 

11б-  65,8 

24 

11а - 10 

11б -14 

4 

 

Математика 

Профильный 

21 уч-ся 

50,9 51,8 46,4 33,2 1 - 

Физика 

12 уч-ся 
51,1 52,3 50,8,8 46,6 1 - 

Химия 

5 уч-ся 
57,1 60,3 59,6 53,0 1 - 

Биология 

7 уч-ся 
53,6 54,7 59,7 48,7 1 - 

История 

3 уч-ся 
47,1 50,1% 53,0 47,3 - - 

Обществознан

ие 

20 уч-ся 

58,6 58,6 58,5 

55,8 

11а - 59,1 

11б-  54,1 

6 

11а - 2 

11б - 4 

- 

География 

1 уч-ся 
53,0 56,8 54,0 57,0 

- 

 
- 

Литература 

1 уч-ся 
57,1 61,3 69,0 69,0 - - 
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Сравнительный анализ результатов 

государственной (итоговой) аттестации за пять лет. 

 

Предмет 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 63,1 55,28 68,7 68,0 65,5 

Математика 51,4 34,6 45,9 44,0 

33,2 

(профильный) 

3,4 (базовый) 

Обществознание 64,4 45,5 58,2 51,0 55,8 

Физика 43,1 35,1 60,7 44,0 46,6 

Биология 48,5 48,3 49,2 52,0 48,7 

Химия 61,3 54,5 75,3 51,0 53,0 

География 68,8 - - 60,0 57,0 

Информатика 58,5 - 65,0 63,0 - 

История 58,0 62 48,8 61,0 47,3 

Английский язык - - 67,0 74,0 - 

Литература - - 67,7 - 69 

 

              Из сравнительного анализа результатов видно, увеличение баллов по 

обществознанию, физике, химии, литературе. 

В школе созданы условия, способствующие к успешной самореализации личности на рынке 

труда в современных условиях. Выпускники школы демонстрируют достаточно высокий уровень 

социальной зрелости, проявляют готовность к выбору профессии, у них сформирована 

потребность в дальнейшем получении образования, так как одной из важных ценностей, 

сформированных в школе, является ценностное отношение к знаниям. 

 

Динамика поступления выпускников школы в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

 Основная школа Средняя школа  

Год 

выпус

ка К
о

л
-в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

Количество выпускников, 

продолжающих образование 

тр
у

д
о

у
ст

р
о

й
ст

в
о

 

К
о

л
-в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

Количество выпускников, 

продолжающих образование 

тр
у

д
о

у
ст

р
о

й
ст

в
о

 

С
л
у

ж
б

а
 

в
 а

р
м

и
и

 

10кл. НПО СПО всего % СПО ВУЗ всего % 

2012-

2013 
50 36 2 12 50 

100

% 
- 46 19 25 44 96% 2 

 

- 

 

2013-

2014 
48 26 - 21 47 

98

% 
1 21 8 13 21 

100

% 
- - 

2014-

2015 
27 15 - 12 27 100 - 41 17 21 38 92% 2 

 

1 
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2.4. Результативность  внеурочной деятельности  

Результаты участия учащихся во Всероссийской  олимпиаде  

 

 
Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Заключительный 

этап всероссийской 

олимпиады 

Всего 

Годы Занято призовых мест 

 1 2 3 призер победитель призер победитель  

2012-2013 5 1 3 2 2 1 - 14 

2013-2014 2 1 2 - - - - 5 

2014-2015 2 7 - - 
- 

 
- - 9 

 

Участие обучающихся в мероприятиях в 2014-15 учебном году 

Название мероприятия 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призёров 

Муниципальный уровень 

Метапредметная олимпиада в рамках проекта «Школа 

Росатома» 
4 4 

Интеллектуальная игра «Юный Ломоносов» 32 11 

Тест-рейтинговая олимпиада 8 4 

Математический компьютерный конкурс по устному счету 

«5*5» 
14 2 

Компьютерный конкурс грамотного письма «Грамотей» 7 2 

Городская игра по химии «Первые шаги», 8 класс 5 5 

Городская игра по химии  «Своя игра», 10 класс 4 4 

Городской интеллектуальная игра по химии и биологии, 

11 класс 
4 4 

Городской конкурс по английскому языку 

«Рождественская кругосветка» 
6 6 

Городской конкурс по истории – к 100-летию первой 

Мировой войны 
4 4 

Научно-практическая конференция 13 5 

Конкурс профессионального мастерства «Юный электрик» 2 1 

Конкурс профессионального мастерства «Юный слесарь» 2 1 

Конкурс профессионального мастерства «Юный контролер 

ОТК» 
2 1 

Конкурс профессионального мастерства «Юный лаборант» 2 2 

Первенство школ города по баскетболу среди девушек 

9-11 классы 
10 10 

Первенство школ города по баскетболу среди юношей 

9-11 классы 
10 10 
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Первенство школ города по баскетболу среди юношей  до 

14 лет 
10 10 

Первенство школ города по баскетболу среди девушек  до 

14 лет 
10 10 

Соревнования «Меткий стрелок» 4 4 

Соревнования по военно-прикладному троеборью среди 

юношей «Полиатлон» 
2 2 

Региональный уровень 

Отраслевая физико-математическая олимпиада 14 - 

VII Чемпионат Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-

БАСКЕТ» дивизион «Север», юноши 
10 10 

Областной конкурс «Лидер чтения-2014года» 

Номинация «Самая читающая школа», 
528 3 место 

Олимпиады УрФО 61 

Дипломы 1 ст-1  

Дипломы 2 ст-7 

Дипломы 3 ст-4 

Медали - 1 

Всероссийский уровень 

Российский заочный конкурс «Юность. Наука. Культура» 

(г.Москва) 
1 1 

Инфоурок 12 6 

Метапредметная олимпиада в рамках проекта «Школа 

Росатома» 
4 - 

Международный уровень 

Международный конкурс исследовательских работ и 

проектов школьников «Дебют в науке» (УрГЭУ, 

г.Екатеринбург) 

5 - 

Игра-конкурс по русскому языку  «Русский медвежонок»,          

по математике «Кенгуру» 

177 

106 

- 

- 

 

Проблемы результата: 

- не все выпускники  смогли преодолеть минимальный порог на Едином государственном 

экзамене; 

- недостаточное количество выпускников, получивших на ЕГЭ высокие баллы; 

- недостаточно отработан механизм  индивидуализации образовательных маршрутов, что  

не позволяет в полной мере реализовать возможности всех обучающихся; 

- недостаточна индивидуальная работа с одаренными школьниками, о чем свидетельствует 

отсутствие в последние 2 года призеров областного и российского этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 
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2.5. Воспитательная система школы 

  Цель воспитательной системы школы - эффективное взаимодействие всех участников 

учебно-воспитательного пространства для становления духовно-нравственной, свободной, 

творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации 

в обществе и активной адаптации на рынке труда.       

Педагогическим коллективом школы в воспитательной работе были поставлены 

следующие задачи: 

 Задачи: 

 формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

 профилактика безопасного поведения обучающихся; 

 совершенствование системы работы по профориентации; 

 развитие социального партнерства; 

 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни; 

 организация работы с родителями. 

Организация воспитывающей деятельности осуществляется  через  общешкольные 

мероприятия, работу кружков, организацию предметных и тематических недель,  дежурств по 

школе, оформительскую и трудовую  деятельность, проведение спортивных соревнований, работы 

ученического самоуправления и т.д. 

 

Социальный паспорт школы. 

 

Показатель Количество 
% показатель 

количества 

Мальчики 286 49 % 

Девочки 263 51 % 

По составу 

семьи 

 

полная 259 50 % 

с отчимом 79 15 % 

с мачехой 2 0,3 % 

1 отец 9 1,7 % 

1 мать 165 32 % 

опекаемые 10 3,4 % 

многодетные 

семьи 
36 2,8 % 

дети -инвалиды 8 2,1 % 

Дети, из семей 

оказавшихся в 

сложной 

жизненной 

ситуации 

семья обычная, но 

малообеспеченная 

12 (отчет классных 

руководителей) 
2,3 % 

злоупотребление 

спиртными 

напитками 

3 (отчет классных 

руководителей) 
0,5 % 

Внутришкольный учет 5 1.5 % 

На учете в ОПДН 3 0,9 % 

Родители – инвалиды, пенсионеры 7 1,5 % 
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   Педагоги предоставляют каждому ребенку школы, исходя из его потребности, интересов 

и способностей, возможность реализовывать себя и проявить свою индивидуальность в ходе 

образовательного процесса. 

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование общечеловеческих 

ценностей.  

 

Основные принципы воспитания 

 

1. Принцип природосообразности – строить воспитание в соответствии с 

потребностями ребенка, его возраста, пола, особенностей психики и физиологии, обеспечить 

целостность и последовательность воспитательного процесса для развития личности. 

 

2. Принцип гуманистической направленности – обеспечить доверительные 

отношения между учителями и учениками, проявлять любовь и уважение к детям, 

воспиттывать в соответствии с потребностями общества в данный момент, создавать 

ситуацию успеха, находить возможность стимулирования ребенка за активную 

самостоятельную деятельность. 

 

3. Принцип личностно ориентированного воспитания – ненавязчиво 

осуществлять воспитательный процесс, избегать сопротивления со стороны воспитанников, 

давать возможность ребенку сознательно формировать свою личность и право на 

самостоятельный выбор поведения в различных ситуациях. 

               

    Условия реализации воспитательной работы: 

1. Организация разнообразной творческой, личности и общественно значимой 

деятельности как главного условия и средства различия детей. 

2. Наличие педагогических кадров художественно-эстетической 

направленности. 

3. Наличие методической, психолого-педагогической помощи для всех 

участников воспитательного процесса. 

4. Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе. 

5. Материально-техническое обеспечение школы. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Воспитанник школы – свободная, творческая, жизнелюбивая личность, 

обогащенная знаниями о природе и человеке, готовая к творческой, созидательной 

деятельности и нравственному поведению. 

2. Построение демократической системы отношений детей и взрослых. 

3. Построение воспитательной системы школы. 

4. Высокий процент удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы. 

5. Создание положительной репутации школы. 
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Школа работает по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическая, правовая  деятельность  

2.  Духовно-нравственная интеллектуальная   деятельность 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4. КТД 

5. Безопасность жизнедеятельности  и профилактическая   деятельность 

6. Профессиональное самоопределение 

7. Работа с родителями 

 

Система воспитания и развития творчества детей формирует воспитательное пространство 

самовыражения  личности ребенка. Детям создаются условия для самовыражения в познавательной, 

трудовой, эстетической, спортивной, коммуникативной, игровой деятельности. 

При организации любой деятельности необходимо учитывать половозрастные, психологические 

и индивидуальные особенности личности. 

 

− праздники;     

− конкурсные программы; 

− интеллектуально-познавательные 

программы; 

− концертные программы; 

− танцевальные программы; 

− марафоны; 

− выставки; 

− отчетные концерты; 

− КТД; 

 

− ДО  по интересам; 

− акции; 

− интеллектуальные программы; 

− конференции; 

− мастер – классы; 

− индивидуальные беседы; 

− театрализованные         представления; 

− дискотеки; 

− ярмарки. 

 

Приоритетом в организации воспитательной работы с детьми является развитие их 

самостоятельности. Учащиеся школы организуют и проводят акции, праздники, дни 

самоуправления.  

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2014-2015 учебном году была направлена на выполнение задач 

по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей и разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Основными принципами организации внеурочной деятельности являются интеграция 

образовательных ресурсов, что предполагает сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования, городскими учреждениями и организациями на договорной основе.  

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано   

взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, профилактической 

направленности.  Социальное партнерство мотивирует его участников на совершенствование 

качества образования. 

Целью социального партнерства является формирование   мировоззрения, четкой 

жизненной позиции, социального интеллекта школьника.  
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Социальные партнеры Образовательного Учреждения: 

 ЦГ Библиотека им П.П.Бажова 

 НИЯУ МИФИ 

 ЭХП УВЦ 

 Казаки Оренбургского казачества 

 ГОУ СПО Исовский геологоразведочный техникум 

 Политехникум им О.В.Терешкина 

 ЦДК 

 АСС города 

 Городской музей 

 МУК 

Социальное партнерство проявляет себя в обмене опытом, в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения 

всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт и 

способствует формированию их мировоззрения.   Успешная работа с социальными партнерами – 

залог успешной профориентационной работы 

Одной из приоритетных задач стратегии модернизации образования является 

целенаправленная установка на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, ясно представляющей себе спектр имеющихся на сегодняшний день возможностей и 

ресурсов, и способной успешно реализовать избранную позицию в том или ином социальном 

пространстве; умеющей учиться и овладевать новыми смежными профессиями в зависимости от 

конъюнктуры рынка труда.  

Важнейшая задача школы – создание   условий для развития задатков, способностей детей, 

обеспечение условий для реализации коллективных и индивидуальных образовательных 

траекторий и дальнейшей профессиональной самореализации учащихся.   

В МАОУ СОШ №72 успешно проводится совместная работа с шефами Комбината «ЭХП». 

Много лет проводятся конкурсы профессионального мастерства: «Юный электрик», «Юный 

химик», «Контролер ОТК», «Слесарных дел мастер». 

Профориентационный процесс осуществляется на протяжении всего периода обучения 

ребёнка и выстраивается как логическое восхождение от возраста к возрасту, каждый новый шаг – 

ступенька вверх в  профессиональном самоопределении. 

 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

Педагогический коллектив школы работает над созданием и развитием 

здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. Школа не может влиять на все виды 

заболеваний, но в образовательном учреждении есть возможность организации профилактической 

работы по сокращению уровня  заболеваний.   

С целью сохранения здоровья учащихся, для устранения их перегрузок, снижения 

утомляемости, устранения жалоб на недомогания и усталость в школе проводится системная 

целенаправленная  работа по следующих направлениям:  

-реализация педагогической системы психолого-социального сопровождения учащихся на 

каждом возрастном этапе;  

-обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов;  
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-создание активной образовательной среды с целью формирования устойчивой мотивации 

здорового образа жизни, интеграция вопросов здоровья  и здорового образа жизни в тематику 

различных дисциплин, классных часов, родительских собраний.  

 

 

Создание здоровьесберегающих условий в школе 

1) Налажено сотрудничество педагогического коллектива школы  с медицинскими, 

социальными учреждениями по  сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

2) Учащиеся  школы посещают спортивные кружки, секции. 

3) В школе разработана тематика классных часов,  направленная на воспитание 

здорового образа жизни. 

4) В школе осуществляются  тематические  проекты, проводятся конференции, 

диспуты, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

5) Проводятся Дни здоровья, оздоровительные мероприятия в течение учебного дня – 

это физкультпаузы и физкультминутки, подвижные игры во время перемен, туристические 

походы. 

Медицинские обследования и диспансеризация учащихся, физическое воспитание, 

просветительская работа, экспериментальная работа педагогического коллектива, посещение 

учащимися спортивных секций и кружков позволяют добиться, чтобы  количество учащихся с 

хроническими заболеваниями постепенно   уменьшалось. 

 

Показатели физического развития в % 

 

Физическое 

развитие 
2014 год 

Нормальная масса тела 466 человек 84  % 

Дефицит массы тела 40  человек 7,2  % 

Избыток массы тела 43 человека 7,8 % 

Низкий рост 3 человека 0,5 % 

 

Группа здоровья  

 

№ 

 I II III IV V 

 
Здоровые дети 

Незначит. 

отклонения 

в здоровье 

Хронические 

заболевания 

Значительные 

изменения в 

здоровье 

Дети-

инвалиды 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 
Начальная 

школа (1-4 кл) 
43 18 101 42 93 39 - - 1 0,4 

2 
Основная школа 

(5-9 кл) 
41 7,4 125 53 64 27 - - 4 1,7 

3 
Старшая школа 

(10-11 кл) 
14 19 24 32 35 47 - - 1 1,3 

4 Всего: 98 18 250 45 192 35 - - 6 1,0 

 

Выводы: 
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1) Основная проблема в воспитательной работе школы - это  отсутствие 

ответственности  со стороны  родителей  в выборе нравственных ценностей  в целом. 

Отсюда низкая мотивация обучающихся к учебе. 

2) Смещение приоритетов подростков с непосредственно межличностного 

общения на виртуальное общение в социальных сетях.   

Социально-психологическая служба школы. 

В  школе  работает психолог. 

Основной целью работы является сохранение и укрепление психологического здоровья, 

создание  обстановки педагогического комфорта и безопасности личности учащихся школы. 

 

Основные задачи: 

 Психолого-педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода 

обучения в целях обеспечения к ним индивидуального подхода. 

 Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии, поведении и деятельности 

учащихся. 

 Психологическая и социальная защита ребенка, оказание ему помощи в разрешении 

личностных проблем. 

 Осуществление психолого-педагогической диагностики готовности детей к 

обучению при переходе из одной возрастной группы в другую. 

 Проведение индивидуального и группового консультирования педагогов и 

родителей по вопросам развития личности ребенка. 

 Профориентационная работа. 

 Взаимодействие с учреждениями, специалистами различных социальных служб, 

ведомствами и административными  органами в оказании  помощи учащимся «группы риска»  

и  попавшим в экстремальные ситуации. 

 

Направления работы: 

 Диагностика и проведение педагогического процесса. 

 Консультативная и профилактическая работа с учащимися, педагогами и 

родителями. 

 Коррекционно-развивающая  работа с учащимися. 

 Профориентационная работа. 

 Ориентационная работа по сотрудничеству с различными психологическими и 

профориентационными центрами. 

 

Результатом воспитательной деятельности школы является: 

 

Выпускник школы – социально компетентная личность, способная эффективно 

реализовать себя в различных социальных сферах современного общества. Он обладает стойким 

гуманистическим мировоззрением. 

Описание уровней развития отношения ребенка к той или иной ценности дает 

приблизительную, типизированную картину того, что стоит за ответами школьника на 

соответствующую группу вопросов. Это - не точный диагноз, это - тенденция, повод для 

педагогического размышления. 
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Осуществляя факторный анализ при проведении диагностики «Личностный рост» в 

старших классах педагогический коллектив  обращает внимание на все имеющиеся 

положительные моменты, на прогресс или регресс в развитии обучающегося. И результаты 

диагностики помогают  сделать выводы и сформулировать перспективы. Диагностика помогает 

выявить характер отношений к жизненным ценностям, что позволяет сделать вывод о том, что 

основным видом деятельности для детей и подростков в школе все-таки является учебная 

деятельность, о достижениях по результатам которой говорит большинство учащихся. При этом 

внеучебная, внеклассная жизнь (спортивная и интеллектуально-творческая) и ее организация как в 

школе, так и в классе волнуют наших воспитанников не меньше. Они ждут от школьной жизни 

разнообразия, впечатлений, возможности удовлетворить свои интересы, способности, 

потребности. 

 

Результаты диагностики в 8-х и 10-х классах «Личностное развитие  ребенка»  

(авторы Григорьев Д.В.,  Кулешова И.В., Степанов П.В.)  

 

 
 

Выразив свое отношение ко всем утверждениям, которые были предложены в диагностике, 

ученики высказали мнение о том, что больше всего повлияло на их отношение к ценностям. 

Учащиеся проранжировали предложенные им пункты по степени их влияния: 

  

 

8 класс 

1 место Семья (родители, братья и сестры, бабушки и дедушки) 72% 

2 место 

Школа (значимые для учащегося педагоги, школьные 

друзья, одноклассники, уроки и кружковые занятия, 

походы, сборы, экспедиции и т.п.) 

10% 

3 место Книги, журналы, телевизор, интернет? 3% 
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10 класс 

1 место Семья (родители, братья и сестры, бабушки и дедушки) 73% 

2 место 

Школа (значимые для учащегося педагоги, школьные 

друзья, одноклассники, уроки и кружковые занятия, 

походы, сборы, экспедиции и т.п.) 

4 % 

 

Таким образом, выбор жизненных ценностей (семья, дети, работа, образование) и 

приоритетов (образование, труд), гражданская зрелость (личная активность, целеустремленность) 

и ответственность (могу и хочу реализовать жизненные планы) их соотнесение по годам обучения 

свидетельствуют об устойчивости ценностных приоритетов обучающихся школы, позитивном 

внутреннем психологическом мире наших воспитанников.  

 

 Для учащихся  выпускных классов 9 и 11 ежегодно проводится  мониторинг 

«Удовлетворенность образовательным процессом как критерий деятельности школы» 

 

Сравнительная таблица ( за 3 года) результатов мониторинга 

«Удовлетворенность образовательным процессом как критерий деятельности школы» 

В 9 классах 

 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

9 «А» -22 9 «Б»-18 9 «А»-26 9 «Б» -23 9 «А» -27 человек 

50 % 64 % 77 % 75 % 82 % 

 

Сравнительная таблица результатов мониторинга 

«Удовлетворенность образовательным процессом как критерий деятельности школы» 

В 11 классах 

 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

11 «А» -26 11 «Б»-20 11 «А» -23 11 «А» -21 11 «Б» -22 

66 % 68 % 76 % 77 % 71 % 

 

      Полученные в ходе социологических исследований данные являются результатом 

целенаправленной воспитательной работы с детьми, в основе которой программированный подход 

и проектный метод, ориентация на личностное развитие каждого ребенка, создание условий для 

самореализации интеллектуально-творческих способностей в соответствии с потенциальными 

возможностями и интересами, сохранение и развитие традиций в сфере обучения и воспитания  

каждого ученика. 

 

Наши достижения и успехи: 

- реализована программа развития школы до 2015 года; 

- в школе сложился творчески работающий коллектив педагогов, успешно осваивающий 

новые технологии обучения; 

- для формирования у школьников навыков организации здорового образа жизни, 

осуществлено внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс; 
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- в  преподавании широко используются современные формы организации учебного 

процесса, направленные на развитие и личностный рост учащихся; 

- успешно функционирует воспитательная система школы;  

- сложилась  система психолого-педагогического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

Вывод:  школа имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей модернизации 

структуры и содержания образования для формирования развитой личности. 

Вместе с тем мы видим ряд проблем, требующих решения в процессе реализации 

настоящей программы развития школы.  

- низкая организация системы мониторинга уровня подготовки и социализации 

школьников;   

- при стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется достаточно высокий 

уровень хронических заболеваний; 

- недостаточность использования в педагогической практике современных 

образовательных технологий, в том числе информационных; 

- необходимость овладения  системой многоуровневой оценки учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся.  

 

3.Концепция развития школы 

3.1.Концептуальное обоснование программы 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. 

Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, становится ключевым 

фактором обеспечения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная 

успешность и каждого человека, и общества в целом.  

Первое направление заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в 

школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно 

как психологически, так и физически. Решению этой задачи должно соответствовать обновленное 

содержание образования.  

Второе - одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна быть 

выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третье направление - сохранение и качественное улучшение и пополнение кадрового 

состава преподавателей, как условие повышения качества образовательной деятельности.   

Четвертое направлением, которое должно войти в новую программу развития 

общеобразовательной школы,  является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья 

школьников.   

 

Современная  школа должна соответствовать целям опережающего инновационного 

развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и 

способствовать формированию человеческого потенциала. 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 
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фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-

деятельностном подходе в управлении и реализации образовательного процесса.  

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, 

необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом ориентации образования на 

социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых компетенций, искать пути их 

повышения. Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного 

управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей, 

дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

 В соответствии с данными направлениями определены приоритеты программы развития 

МАОУ СОШ №72  «От школы для всех, к школе для каждого» на период 2015-2020 гг. 

Данная  программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для 

индивидуализации образования учащихся школы на всех ступенях образования. Именно вокруг 

этой основной  идеи и строятся все основные  разделы Программы.  

 Программа является ориентиром для образовательного учреждения на этапе   введения 

Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

 

3.2. Цель и задачи программы 

Цель: Реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей 

школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС 

 

Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, 

коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 способствовать 

развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования в свете требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой 

дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной 
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деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного 

самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с 

введением ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных учреждений, 

экспериментальных площадок; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе 

федеральных программ, новых государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, 

критическое мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному 

воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического 

здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса, в свете модернизации образования 

 реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», способствующего 

формированию личностных результатов 

 

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний 

учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов 

для выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. 

 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация плано-финансовой поддержки и материального 

обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое 

качество образования (среднего общего) и дополнительного. 

 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию программы развития; 
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 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, 

научно-практических конференций; 

совершенствование организации ученического соуправления и общественного характера.  

3.3. Модель  выпускника МАОУ СОШ №72 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий 

получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и 

педагогического коллектива. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель 

выпускника начальной, основной и средней ступени 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 

деятельности для человека. 
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«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; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 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: 

 строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

 способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через 

трудовую деятельность, науку, искусство. 
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4.Программа реализуется через  следующие проекты 

4.1 Проект «Методическая культура педагога» 

Тенденции развития современного образования предполагают изменение роли всех 

участников образовательного процесса, так как изменяется представление о качестве образования, 

востребованном обществом. Даже в условиях существенного материально-технического 

преобразования образовательной среды, без мобильного, готового к постоянному саморазвитию 

педагога любые реформы обречены на провал. Чтобы коллектив признал ценность новых целей, 

средств деятельности и отношений, необходимо создать среду, в которой вырабатываются и 

присваиваются общие нормы и принципы деятельности, согласуются разные точки зрения, 

появляется коллективно принятый ориентир на качественное изменение образовательной 

практики. 

Основные характеристики такой среды: 

- снятие профессиональных стереотипов; 

- открытость  для нововведений, обеспечивающих новое качество результата; 

- мотивирование педагогов на  собственное саморазвитие; 

- доступность эффективных педагогических практик; 

- непрерывность повышения квалификации педагогов, приоритет деятельностных форм ее 

реализации; 

- формирование у педагогов компетентностного иммунитета к изменениям. 

Педагог должен стать партнером, инициатором совместной или самостоятельной 

деятельности обучающихся. Для этого необходима определенная подготовка, развитие 

профессиональных компетенций, поэтому учитель – «вечный ученик своей профессии» (Д.Дью). 

У современного учителя нет неспособных и немотивированных детей, нет плохой дисциплины. Он 

всегда готов для каждого ученика создать ситуацию успеха. 

Цель: создать единую профессиональную команду педагогов, готовых реализовывать 

современные цели образования, обеспечивая повышение качества образовательных услуг.  

Задачи: 

1. Обеспечить повышение квалификации педагогов по проблемам реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

2. Системно внедрять в образовательный процесс технологии, реализующие принципы 

системно -  деятельностного подхода. 

3.Продумать и обеспечить  процессы обобщения, презентации и трансляции эффективного 

педагогического опыта на уровне образовательного учреждения. 

4.Активнее реализовывать возможности дистанционных технологий повышения 

квалификации. 

5.Участвовать в деятельности городских и школьных творческих групп, ГМО, других 

профессиональных объединений, представляя свой педагогический опыт. 

6. Участвовать в подготовке школьных и городских сборников, выставок методических 

материалов. 

7.Расширять возможности участия педагогов в  городских, областных, российских, 

международных проектах. Образовательных проектах «Школа Росатома». 

8.Реализовывать корпоративные программы повышения квалификации. 
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9.Опеспечит условия  для рефлексии индивидуальной и коллективной профессиональной 

деятельности.  

Планируемые  результаты: 

 педагоги школы понимают и принимают общие цели развития ОУ,  

обеспечивают высокое качество образования, которое ученики демонстрируют на ГИА, 

олимпиадах и конференциях различного уровня и т.д.; 

 комфортная профессиональная среда, в которой обеспечены условия 

саморазвития, позволяет своевременно повышать квалификацию каждому педагогу; 

 педагоги признают собственные профессиональные затруднения, владеют  

способами их преодоления; 

 педагоги владеют современными технологиями, готовы к реализации 

требований Федеральных государственных стандартов, могут рационально использовать 

современное учебное оборудование; 

 педагоги умеют обобщать и транслировать свой эффективный 

педагогический опыт; 

 общение с обучающимися, родителя, коллегами строится как конструктивное  

сотрудничество; 

 система стимулирования ориентирована на профессиональное саморазвитие 

педагогов, обеспечена зависимость заработной платы от индивидуального вклада в 

результат образования. 

 

4.2 Проект «Информатизации образования» 

Цель: создание условий для развития личности и повышения качества образования за счет 

эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной среды.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение развития сложившейся методологии образования школы за счет 

использования информационно-коммуникационных  технологий; 

2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную и 

управленческую деятельность;  

3. Формирование ИКТ-компетенций педагогов и учащихся через системное 

использование новейших технологий и информационных ресурсов в учебной и внеурочной 

деятельности; 

4. Создание банка программно-педагогических средств для использования ИКТ в 

учебном процессе; 

5. Совершенствование материально – технической базы школы, обеспечивающей 

системное внедрение и активное использование ИКТ; 

6.  Создание единого информационного пространства школы. 

 

 Основное содержание деятельности школы относится:  

● Электронная поддержка курсов по основным предметам средней школы с 

применением ИКТ;  

● Создание цифровых портфолио учащихся и учителей;  

● Прозрачность образовательного процесса для всех его участников;  

● Техническое оснащение школы;  
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● Профессиональная ИКТ-компетентность педагога;  

● Дистанционное повышение квалификации внутри школы и для коллег из других 

школ, организация самообучения и взаимообучения внутри школьного коллектива;  

● Нормативно-правовые решения, типовые локальные акты, обеспечивающие и 

поддерживающие процессы информатизации в учреждении;  

● Разработка и систематизация электронных ресурсов в помощь родителям учащихся 

по вопросам воспитания и образования, а также использования ИКТ для самообразования и 

профессиональной ориентации.  

Планируемые  результаты: 

 повышение качества образования; 

 информационно-методическая поддержка образовательного процесса; 

 обеспечение эффективного использования информационно-

коммуникационных 

технологий, информационных ресурсов в образовательном процессе; 

 электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 

4.3. Проект «Профессиональное самоопределение обучающихся в условиях социального 

партнерства»  

Ключевой идеей, положенной в основу разработки проекта, является создание модели 

школы успеха, формирующей ключевые компетенции через построение  образовательного 

пространства, способствующего раскрытию индивидуальности обучающихся в специально 

организованной деятельности.     

Концептуальные идеи проекта: 

Создание современной открытой развивающей профориентационной среды путём 

интеграции на единой методологической и организационной основе, как специфических ресурсов 

школы,  так и ресурсов различных образовательных учреждений, организаций и специалистов, а 

также информационно-коммуникационных сетей. 

Компетентностный подход, который предполагает формирование ключевых компетенций, 

овладение которыми является необходимым условием социализации выпускников школы. 

  Повышение профессионализма педагогического коллектива в плане освоения 

современных психолого-педагогических, информационно-коммуникационных и экспертно-

диагностических технологий. 

Цели  проекта: Создание условий и возможностей для развития обучающихся, 

способствующих формированию у школьника внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному планированию, корректировке и реализации своих перспектив. 

Задачи проекта: 

1. Построить модель профориентационной работы в школе. 

2. Совершенствовать формы профессионального сотрудничества и социального 

партнёрства в сфере образования.  

3. Построить модель профориентационной работы в школе. 

4. Совершенствовать формы профессионального сотрудничества и социального 

партнёрства в сфере образования.  

5. Усовершенствовать комплекс условий для реализации компетентностного подхода в 

обучении и воспитании. 
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6. Формировать установки на эффективный учебный  труд и успешную трудовую карьеру. 

7. Скоординировать работу классных руководителей по приемственности 

профориентационной работы между ступенями образования. 

8. Раскрыть роль школьных предметов для понимания разнообразия и структуры 

профессий. 

9. Пропагандировать престиж рабочих и инженерных профессий. 

10. Повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического 

коллектива в вопросах организации профориентационной работы с обучающимися. 

11. Создать «Лабораторию научно-технической инновации». 

12. Привлечь ведущих специалистов ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и ТИ НИЯУ 

МИФИ для совместной деятельности. 

13. Совершенствовать конкурсы профессионального мастерства. 

14. Участвовать в олимпиадном и конкурсом движении различного уровня 

 

Планируемые результаты 

Результатом  деятельности   станет  разработанная  модель профориентационной   работы  в  

образовательном  учреждении,  которая  будет включать: 

 нормативно - правовую базу инновационной деятельности; 

 кадровое обеспечение (специалисты различных профессий; педагоги, реализующие 

направления профориентационной работы; педагог-психолог; библиотекарь и др.); 

 этапы реализации профориентационной деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями школьников; 

 механизм реализации основных направлений профориентации  (профессиональное 

просвещение, диагностика и консультирование, социальное партнерство, профессиональные 

пробы); 

 методические разработки профориентационной направленности; 

 «Лаборатория научно-технической инновации»; 

 Методические рекомендации и обобщение опыта работы. 

 

4.4. Проект «Здоровье школьника и педагога» 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, одно из 

неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и экономического развития 

любой страны. Чем меньше учитываются возможности детского организма при организации 

различных видов деятельности, чем длительнее напряжение и больше утомление учащихся, тем 

чаще недомогания переходят в болезни. В процессе взросления появляется еще один фактор, 

негативно влияющий на состояние здоровья. Это вредные привычки: табакокурение и 

употребление алкогольных напитков. 

Таким образом, среди причин ухудшения здоровья школьников можно выделить 

следующие: 

-социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в состоянии обеспечить 

необходимый уход за детьми; 

-увеличение учебной нагрузки; 

-недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям детей. 
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Чтобы улучшить состояние здоровья школьников необходимо объединить усилия 

педагогов, врачей, психологов и родителей. На обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

всех участников образовательного процесса направлен данный проект.  

 

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в условиях 

образовательной организации;  сохранение, укрепление психологического и физического 

здоровья  педагогов в ходе реализации образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1. Чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния ОУ. 

2. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и режима 

дня. 

3. Планомерная организация полноценного сбалансированного питания; 

4. Развитие психолого-медико-педагогической службы ОУ для своевременной 

профилактики психологического и физиологического состояния учащихся; 

5. Привлечение системы кружковой, внеклассной  и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

Основное содержание деятельности: 

Диагностика состояния здоровья: 

- комплексная оценка состояния здоровья и физического развития с определением 

функциональных резервных возможностей организма: 

- заполнение паспорта здоровья классных коллективов; 

Осуществление работы по здоровьесбережению детей через следующие формы 

организации физического воспитания: 

-  организация работы спортивных секций; 

- физкультурные минутки и паузы на уроках; 

-подвижные перемены с музыкальным сопровождением; 

- общешкольные спортивные мероприятия; 

- Дни здоровья и спорта. 

-мониторинговые исследования «Здоровье учащихся школы», в том числе по нормализации 

учебной нагрузки учащихся, дозирование домашних заданий; создание комфортной 

образовательной среды; 

-внедрение оптимальных здоровьесберегающих педагогических технологий, 

способствующих повышению качества обучения, созданию благоприятной психологической 

атмосферы в образовательном процессе, сохранению и укреплению психического и физического 

здоровья учащихся и педагогов; 

- своевременное выявление и усиление адресности психологической помощи детям, 

имеющим поведенческие отклонения; 

- диспансеризация учащихся, контроль состояния здоровья на основании результата 

диспансеризации в течение учебного года; 

- организация школьных мероприятий, направленных на борьбу с вредными привычками 

детей и молодежи, профилактику наркомании и алкоголизма 

-выполнение норм ГТО обучающимися и педагогическим коллективом. 

  

Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся школы; 
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 рост личностных спортивных достижений учащихся; 

 активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 

 повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного 

процесса; 

 уменьшение числа нарушений поведения учащихся; 

 создание комфортной образовательной среды.  

 

4.5. Проект «Дополнительное образование (внеурочная деятельность)» 

Воспитание в школе должно идти   только через совместную деятельность  взрослых и 

детей, детей  друг с другом, в которой  единственно возможно присвоение ( а не только узнавание) 

детьми ценностей. При этом воспитание должно охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и 

внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую) 

деятельность. Именно так ставится вопрос  в новом Федеральном государственном 

образовательном  стандарте, где внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, 

определено пространство и время  в образовательном процессе. 

Цель проекта: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного 

образования (внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и возможностями, 

обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, создание условий для 

саморазвития, успешной социализации. 

Задачи: 

1. Обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-

культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и 

обучения детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального самоопределения и 

творческого труда детей. 

2. Качество и непрерывность дополнительного образования как средства 

профессиональной ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на максимальную 

самореализацию личности. 

3.Соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям 

детей.  

 

Основное содержание деятельности: 

- программ внеурочной  деятельности на основной ступени обучения (5-9 классы) в 

соответствии с ФГОС; 

-развитие дополнительного образования (внеурочной деятельности) по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

-анализ социального заказа. Анкетирование родителей учащихся; 

-развитие  мотивации обучающихся к участию в школьных, муниципальных,  областных,  

всероссийских    программах; 

-мониторинг занятости обучающихся в системе дополнительного образования (внеурочной 

деятельности;. 

-мониторинг  востребованности кружков и секций на базе школы; 

-расширение социального партнерства с учреждениями дополнительного образования 
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-привлечение обучающихся к занятиям в кружках и секциях; 

-проведение  проектно-ориентированного семинара для  учителей-предметников, классных  

руководителей, педагогов  дополнительного образования,  реализующих  программы  

дополнительного образования (внеурочной деятельности); 

-презентация педагогического опыта по   дополнительному образованию (внеурочной 

деятельности)  для педагогического сообщества на разных уровнях ; 

-организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты: 

 создание единого информационно-образовательное пространства основного и 

дополнительного образования  учащихся в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью  образовательной организацией; 

 обеспечение  достижения готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

 мотивация к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

 сформировать основы российской, гражданской идентичности; 

 увеличение  количества  учащихся, посещающих кружки и секции и участвующих в  

школьных, городских,  областных, всероссийских  программах; 

 увеличение  количества кружков технического, прикладного, спортивного 

 направлений в соответствии с потребностями и запросами учащихся, родителей; 

 расширение сферы социального партнерства; 

 развитие дифференцированного образования в виде организации программ 

допрофессиональной подготовки, а также содействие самореализации выпускников. 

 повышение  квалификации педагогических работников, расширение возможности 

системы образования.  

5. Ресурсное обеспечение Программы 

№ Вид ресурс обеспечения Направление деятельности 

1 Нормативно - правовое 

- формирование пакета утвержденных комплексно - 

целевых программ, обеспечивающих создание 

модели новой школы; 

- разработка и утверждение документов, 

регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности учителей.  

 

2 Программно -методическое 

- формирование банка методических материалов, 

позволяющих обеспечить качественное предметное 

обучение;  

- выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов по предметам;  

- разработка рабочих учебных программ по 

предметам;  

- разработка требований и рекомендаций по работе 

с индивидуальными образовательными 

траекториями учащихся. 
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3 Информационное 

-информирование коллектива учителей, родителей, 

учащихся о характере преобразований в школе; 

-формирование фонда методических  и 

информационных материалов по приоритетным 

направлениям школы. 

4 Мотивационное 

-стимулирование результативной деятельности 

учителей (через формы  материального и 

морального поощрения); 

- усилить работу среди учеников, родителей и 

учащихся о необходимости внедрения 

преобразований в школе. 

 

5 Кадровое 

- курсовая переподготовка учителей;  

- подбор и расстановка кадров в соответствии с 

потребностями и необходимостью 

 

6 Организационное 

-составить учебный план;  

- подготовить условия для работы с 

индивидуальными образовательными траекториями 

обучающихся. 

 

7 Материально-техническое 

-постепенно обновление  классных кабинетов  

новой мебелью; 

-  приобрести мульти медиапроекторы и 

интерактивные доски, спортинвентарь; 

- организовать пополнение фонда библиотеки 

учебниками, методической и художественной 

литературой. 

 

 

7.  Основные этапы реализации программы развития 

Этапы реализации программы с 2015 по 2020 гг.  

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, проектами и  

реализуется с 2015 по 2020 год в 3 этапа. 

 

I этап. 2015-2016 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение:  

 анализ опыта учреждения,  

 разработка нормативно-правой  базы в соответствии с поставленными целями и 

задачами,  

 подготовка педагогических кадров, 

 подготовка учебно-методического материально-технического обеспечения. 
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II этап. 2016-2019г – формирующий    

Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный 

процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов:  

 реализация целевых программ и проектов, 

 внедрение механизмов развития школы, 

 контроль реализации целевых программ, 

 представление промежуточного опыта, мониторинга работы школы  

 

III этап. 2019-2020 г. – Рефлексивно-обобщающий.  

Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, 

формирование решений по итогам реализации программы. 

  

7. Финансовое обеспечение программы 

Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так и 

внебюджетные средства. В перспективном планировании расходования денежных средств 

обозначены наиболее важные мероприятия программы развития.   

 

Первый этап реализации программы развития школы (2015-2016) 

 

№ Мероприятия 

Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 

 

Современные образовательные 

технологии: 

- социальное проектирование; 

- информационно-коммуникационные 

технологии 

 

40,0 30,0 10,0 

2 

 

Техническая оснащенность: 

- приобретение системных блоков; 

- приобретение персональных 

компьютеров; 

- приобретение лего-Роботов, 

школьной цифровой 

метеорологической станции; 

- приобретение оборудования и мебели 

для учебных  кабинетов; 

-текущий ремонт здания и помещений. 

 

150,0 

 

250,0 

 

304,00 

 

296,0 

 

120,00 

 

80,0 

130,0 

 

200,0 

 

 

 

 

 

100,00 

 

60,0 

20,0 

 

50,00 

 

304,00 

 

296,00 

 

20,00 

 

20,0 

3 

 

Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

10,0 5,0 5,0 
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Второй этап реализации программы развития школы (2016-2019) 

 

№ Мероприятия 

Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 

Современные образовательные 

технологии: 

- социальное проектирование; 

- информационно-

коммуникационные технологии 

198,0 165,0 33,0 

2 

Техническая оснащенность: 

- приобретение персональных 

компьютеров; 

- приобретение документ -камеры 

- приобретение оборудования и 

мебели для учебных  кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений. 

 

495,0 

 

 

264,0 

 

132,0 

 

138,0 

 

429,0 

 

 

264,0 

 

66,0 

 

105,0 

 

66,0 

 

 

 

 

66,0 

 

33,0 

3 
Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 
34,0 17,0 17,0 

 

Третий этап реализации программы развития школы (2019-2020) 

 

№ Мероприятия 

Финансовые 

затраты 

(тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 

Современные образовательные 

технологии: 

- социальное проектирование; 

- информационно-коммуникационные 

технологии 

66,0 55,0 11,0 

2 

Техническая оснащенность: 

- приобретение системных блоков; 

- приобретение интерактивных досок; 

- приобретение оборудования и 

мебели для учебных  кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений. 

 

 

165,0 

 

88,0 

 

44,0 

 

262,0 

 

 

143,0 

 

88,0 

 

22,0 

 

152,0 

 

 

22,0 

 

 

 

22,0 

 

110,0 

3 
Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 
12,0 6,0 6,0 

 



8. Мероприятия по реализации Программы развития  

План практических мероприятий 

№ 

Наименование мероприятия Годы 

Сроки проведения Исполнители 
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
8

-2
0
1
9
 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

I. Организационная деятельность 

1 
Разработка программно-методического обеспечения УВП 

разноуровнего обучения 
     Сентябрь 

Заместители директора 

по УВР,  руководители 

ШМО 

2 Создание электронного банка данных учащихся школы      Август, май 
Заместители  директора 

по УВР 

3 
Сотрудничество с МИФИ, с учреждениями 

дополнительного образования 
     В течение года 

Заместители  директора 

по УВР 

4 

Организация и проведение мониторинга учебной и 

внеурочной  деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

     В течение года 
Заместители  директора 

по УВР,ВР 

5 
Создание электронного банка данных нормативно-правовой 

базы для реализации программы развития 
     

Август - сентябрь, 

совершенствование 

Директор, заместители  

директора по УВР и  ВР 

6 
Разработка  программы психологического сопровождения  

реализации программы развития школы 
     В течение года 

Заместители директора 

по УВР, педагог-

психолог 

7 

Разработка плана заказа учебной литературы в соответствии 

с Федеральным перечнем в соответствии  с программой 

развития школы 

     В течение года Библиотекарь 

8 
Разработка и апробация системы внеурочной деятельности 

обучающихся 
     В течение года 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

медицинский  персонал, 

психолог 
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9 
Разработка плана  внутришкольного контроля за учебно-

воспитательным процессом 
     В  течение года 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

10 

Обеспечение  выполнения  законодательства по защите 

прав ребенка, предупреждению детской преступности и 

правонарушений, противодействия  негативным 

социальным процессам. 

     В течение года 

Заместитель  директора 

по ВР,   педагог- 

психолог 

11 
Расширение  участия родительской общественности в 

образовательном  процессе 
     В течение года 

Директор,  заместители  

директора по УВР , ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

12 
Продолжение  практики сотрудничества  служб по 

социальной адаптации учащихся 
     В течение года 

ПДН, КДН,  заместители  

директора по УВР,  ВР, 

социальный  педагог 

13 

Реализация программы «Профессиональное 

самоопределение учащихся». ( рамках  реализации 

программы создание «Лаборатории научно-технической 

инновации» 

     В течение года 
Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

14 Развитие сетевого взаимодействия с другими учреждениями      В течение года 
Заместители директора 

по УВР, ВР 

II.  Совершенствование педагогического кадрового состава 

1 

Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей 

     
 

В течение года 

Директор, заместители 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

2 

Подтверждение и повышение педагогическими 

работниками квалификационных категорий в ходе 

аттестации 

     
 

В течение года 

Заместитель  директора 

по УВР 

3 
Расширение участия и победы педагогов в 

профессиональных конкурсах/программах 
     

 

В течение года 

Заместители  директора 

по УВР и ВР 
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4 Совершенствование форм методической работы      В течение года 
Заместитель  директора 

по УВР 

5 

Расширение использования ИКТ в образовательном 

процессе; повышение компьютерной грамотности и 

информационной культуры педагогов 

     
 

В течение года 

Директор, заместители 

директора по УВР 

7 
Подготовка педагогов к участию в экспериментальной и 

инновационной деятельности 
     По плану работы 

Заместители  директора 

по УВР 

8 
Стимулирование труда специалистов, занимающихся 

экспериментальной и инновационной деятельностью 
     В течение года 

Директор, 

педагогический совет 

9 

Проведение тренингов, психолого-педагогических 

семинаров, направленных на усиление коммуникативных 

возможностей педагогов 

     В течение года Педагог-психолог 

10 Работа педагогов  по темам самообразования      В течение года  

11 

Участие в семинарах, мастер-классах  по проблемам 

внедрения новых технологий, профильного обучения, 

подготовки к ЕГЭ 

     В течение года 
Заместители директора 

по УВР, ВР, учителя 

12 

Обобщение опыта педагогов, достигших положительных 

результатов. 

Информирование общественности о профессиональных 

достижениях педагогов через СМИ, школьный сайт, 

публичный доклад 

     В течение года 
Заместители директора 

по УВР, ВР 

13 
Координация и коррекция деятельности учителей в 

реализации программы разноуровневого обучения 
     В течение года Методический совет 

III Повышение качества образования 

1 
Совершенствование  использование инновационных 

методик и программ воспитания учащихся 
     В течение года 

Заместители директора  

по УВР,  ВР, 

руководители МО 

2 
Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе 

межпредметных связей 
     В течение года 

Заместители директора 

по УВР 
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3 
Проведение мониторинга удовлетворенности родителей 

качеством образования 
     По плану работы 

Директор школы 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

4 
Организация методического сопровождения работы 

педагогов по переходу на ФГОС общего образования. 
     В течение года 

Заместители директора  

по УВР,   руководители 

МО 

5 
Расширение участия обучающихся в предметных 

олимпиадах муниципального и регионального уровней 
     В течение года 

Директор школы, 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

6 
Создание системы независимой оценки образовательных 

результатов 
     По плану работы 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

7 
Система мониторинга социализации выпускников 

образовательного учреждения 
     По плану работы 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

8 
Создание электронного мониторинга результатов 

промежуточной и итоговой аттестации 
     По плану работы 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

9 
Разработка системы мер по обновлению содержания и 

форм работы с родителями 
     В течение года 

Директор школы, 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

10 

Разработка системы мер по отбору содержания образования 

для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями: 

-организация работы с одарёнными детьми; 

-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

на всех ступенях образования 

     По плану работы 

Директор школы, 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

11 
Разработка системы мер по совершенствованию работы по 

предпрофильной подготовке обучающихся 
     В течение года 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

12 
Ведение портфолио учащихся как накопительной оценки 

личных достижений ученика 
     В течение года Классные руководители 

13 
Организация  банка мультимедийных  продуктов, 

используемых учителями на учебных занятиях. 
     В течение года 

Заместители директора 

по УВР, ВР 
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14 
Создание единого информационного пространства, 

включая социум - через официальный сайт школы 
     В течение года 

Педагогический 

коллектив школы 

 

IV. Выявление и поддержка талантливых детей 

1 Создание электронного банка «Талантливые дети»      В  течение года 
Заместители  директора по 

УВР 

2 
Создание (развитие) системы дополнительного образования 

детей 
     В течение года 

Педагогический коллектив 

школы 

3 
Расширение форм сотрудничества с родителями 

обучающихся 
     В течение года 

Педагогический коллектив 

школы 

4 
Расширение представительства обучающихся в предметных 

олимпиадах регионального  и всероссийского уровней 
     По плану работы 

Заместители  директора по 

УВР 

6 
Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями 

культуры и науки, вузами 
     В течение года 

Педагогический коллектив 

школы 

7 
Участие в олимпиадах УрФО, в международных играх-

конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «КИТ» и т.д.. 
     В течение года 

Заместители  директора по 

УВР , учителя 

8 Участие в мероприятиях проекта «Школа Росатома»      В течение года 
Заместители  директора по 

УВР 

9 

Участие в научно-практических конференциях 

школьного, муниципального, регионального и российского 

уровней 

     В течение года 
Заместители  директора по 

УВР 

10 
Участие в спортивных, творческих и интеллектуальных 

соревнованиях, конкурсах, смотрах. 
     В течение года 

Заместители  директора по 

УВР,  ВР 

11 
Участие одаренных детей в профильных сменах в 

каникулярное время 
     В течение года 

Заместитель директора по 

ВР 

12 
Создание условий для исследовательской и проектной 

работы обучающихся 
     В течение года 

Заместители  директора по 

УВР,  ВР 
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V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1 Реализация программы «Здоровье»      В течение года 
Заместители  директора по 

УВР, 

2 

Внедрение и использование основополагающих 

принципов здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

     В течение года Педагогический коллектив 

3 

Создание необходимых условий для обеспечения 

доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

     В течение года 

Директор школы, 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

2 
Расширение программ спортивно-оздоровительной 

направленности в системе дополнительного образования 
     В течение года 

Заместители  директора по 

УВР,  ВР 

3 Работа по предотвращению травматизма обучающихся      В течение года 
Заместитель  директора по  

ВР 

4 
Ведение деятельности, направленной на снижение 

заболеваемости обучающихся 
     В течение года Педагогический коллектив 

5 
Реализация спортивно-оздоровительных программ на базе 

школы 
     В течение года 

Заместители  директора по   

ВР 

6 Валеологическое просвещение родителей обучающихся      В течение года 

Заместители  директора по 

УВР,  ВР, классные 

руководители 

7 Организация отдыха обучающихся во время каникул      В течение года 
Заместители  директора по 

ВР, классные руководители 

8 Дни здоровья      Сентябрь, май 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

9 Экскурсии, походы, поездки на природу      В течение года Классные руководители 

10 
Совершенствование МТБ спорткомплексов и 

медкабинетов ОУ 
     В течение года 

Директор школы, 

Заместители  директора по 

УВР,  ВР 
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11 

Реализация программы «Наркотикам – НЕТ!» с целью 

систематизации мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ. 

     В течение года 

Заместители  директора по  

ВР,  классные  

руководители, медицинский  

работник 

12 

Реализация дополнительной образовательной программы 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма». Разработка системы мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, привлечение к 

организации профилактической работы работников 

ГИБДД 

     В течение года 

Заместители  директора по  

ВР,  классные  

руководители, медицинский  

работник 

13 

Развитие системы информирования родительской 

общественности и учащихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья через различные информационные 

носители: стенды, школьный сайт. Лекторий  по 

профилактике  ЗОЖ 

     В течение года 

Заместители  директора по  

ВР,  классные  

руководители, медицинский  

работник 

14 
Организация горячего питания, обеспечение горячим 

питанием 100% обучающихся 
     В течение года 

Заместители  директора по  

ВР,  классные  

руководители, медицинский  

работник 

15 

Использование в образовательном процессе малых форм 

физического воспитания и психологической разгрузки  

(минуты релаксации, музыкальные паузы, динамические 

перемены и т.п.) 

     В течение года 

Заместители  директора по  

ВР,  классные  

руководители, медицинский  

работник 

16 
Проведение профилактических осмотров, вакцинации 

учащихся и педагогов школы 
     В течение года 

Заместители  директора по  

ВР,  классные  

руководители, медицинский  

работник 
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VI. Развитие инфраструктуры образовательного учреждения 

1 

Внедрение современных информационных технологий и 

их материально-техническое обеспечение. Закупка 

программ, электронных учебников, словарей, тренажеров 

     По плану ОУ 

Директор школы 

Заместитель директора по 

АХЧ 

 

2 
Совершенствование государственно-общественного 

управления ОУ 
     В течение года Директор школы 

3 
Обновление сайта образовательного учреждения; создание 

форума для открытого диалога между ОУ и социумом 
     В течение года 

Директор школы, 

заместители директора по 

УВР, ВР 

4 Модернизация школьного оборудования.      По плану ОУ 

Директор школы 

Заместитель директора по 

АХЧ 

 

5 
Проведение мониторинга удовлетворенности родителей 

качеством образования 
     В течение года 

Директор школы, 

Заместители  директора 

по УВР,  ВР 

6 
Разработка системы мер по обновлению содержания и 

форм работы с родителями 
     В течение года 

Директор школы, 

Заместители  директора 

по УВР,  ВР 
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Оценка результатов реализации  

 

 

1. Организационная деятельность 

Приоритетные 

направления 
Показатели 

Годы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Модернизация  

содержания образования  

в условиях  введения  

федеральных 

государственных 

стандартов нового 

поколения 

 

Доля обучающихся по ФГОС 

(1-9 классы) 
52% 59% 64% 71% 76% 

Развитие материально-

технических условий для 

введения ФГОС 

Рост числа кабинетов, в которых 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием для 

практических работ в 

соответствии с ФГОС 

 

48% 52% 60% 68% 70% 

Внедрение эффективных 

технологий контроля 

качества знаний во 2-11 

классах 

Рост численности учащихся, 

прошедших независимую 

оценку качества образования 

20% 26% 32% 49% 54% 

Развитие системы оценки 

личных достижений 

учащихся 

Рост количества школьников, 

имеющих портфолио личных 

достижений 

 

52% 59% 64% 71% 76% 
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2. Совершенствование педагогического кадрового состава 

Повышение 

квалификации педагогов, 

соответствующей 

современным 

требованиям 

Рост числа учителей, 

прошедших обучение по новым 

моделям повышения 

квалификации 

20% 40% 60% 80% 100% 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Рост числа учителей, 

прошедших аттестацию в новой 

форме на первую и высшую 

категории 

87% 89% 90% 94% 100% 

3. Повышение качества образования 

Развитие  системы 

обеспечения качества 

образования 

Рост  числа выпускников, 

сдавших ГИА 
94% 95% 96% 99% 99% 

Обеспечение 

доступности, 

совершенствование 

содержания и технологий 

образования 

Рост числа выпускников, 

обучающихся по программам 

предпрофильной подготовки и 

программ профильного 

обучения 

 94% 94% 94% 96% 

4.Выявление и поддержка талантливых детей 

Вовлечение учащихся в 

научно-практическую и 

проектную деятельность 

Рост количества школьников, 

работающих в научном 

обществе учащихся 

5% 8% 10% 20% 25% 

Повышение ИКТ-

компетентности 

учащихся 

Рост количества учащихся, 

участвующий в дистанционных 

олимпиадах, интернет-проектах, 

конкурсах 

 

21% 30% 35% 40% 54% 
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Развитие 

интеллектуальных, 

творческих способностей 

учащихся 

Рост численности школьников, 

получающих качественные 

услуги дополнительного 

образования 

28% 32% 36% 43% 50% 

5.Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Развитие внеклассной 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Рост числа учащихся, 

вовлеченных в физкультурно-

оздоровительную деятельность 

30% 50% 60% 70% 80% 

Динамика индивидуальных 

достижений учащихся 
Положительная динамика 

Сравнительная характеристика 

данных медико-

психологической и 

педагогической диагностики 

учащихся 

Положительная динамика 

Укрепление здоровья 

школьников 

Уменьшение количества дней, 

пропущенных учащимися по 

болезни 

Динамика снижения показателя 

6.Развитие школьной инфраструктуры 

Укрепление материально-

технической базы школы 

Увеличение числа учебных 

кабинетов, подключенных к 

локальной школьной сети 

98% 98 % 100 % 100% 100% 

Развитие единой 

образовательной сети 

Количество обучающихся, 

переведенных на электронные 

дневники и электронные 

журналы 

- 10% 15% 20% 25% 

Повышение ИКТ-

компетентности 

учащихся и педагогов 

Рост числа учащихся, имеющих 

доступ в Интернет в учебном и 

внеучебном процессе 

40% 50 % 60% 80 % 100% 



9. Возможные риски в ходе реализации программы 

При реализации программы развития на 2015 – 2020 годы возможно возникновение рисков, 

которые могут снизить эффективность спланированных изменений. Чтобы исключить подобные 

риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

 

Возможные риски Меры по минимизации рисками  

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программ. 

Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у педагогов, 

внедряющих новые образовательные 

технологии в практику своей работы, 

 

 

- Перегруженность педагогов, значительные 

затраты времени педагогов, 

- Профессиональное выгорание педагогов 

программ и образовательных технологий. 

 

 

 

- Проведение курсов повышения квалификации, 

(использовать дистанционные курсы), 

семинаров, индивидуальных консультаций по 

проблемам модернизации образовательного 

процесса в школе.  

- Проведение тренингов командообразования. 

 - Проведение тренингов по распределению 

времени, по профилактике эмоционального 

выгорания педагогов, 

- Использование успешного опыта, 

разработанных практических решений по 

внедрению новых образовательных технологий. 

 - Разработка и использование эффективной 

системы мотивации педагогов. 

- Низкий уровень мотивации обучающихся,  

-Возрастание учебной нагрузки обучающихся 

при реализации проектов, 

-Значительные затраты времени у учащихся, 

включенных инновационную деятельность 

 

- Создание ситуации успешности для 

обучающихся в урочной и в внеурочной 

деятельности.  

- Широкая популяризация достигнутых 

результатов и общественная оценка труда, 

- Четкое планирование, организация, 

своевременный мониторинг успешности и 

эмоционально-физических затрат. 

Финансово-экономические риски 

- Недостаточность финансовых средств  для 

приобретения оборудования, 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования,  

- Отсутствие внебюджетных средств, 

пожертвований. 

- Своевременное планирование бюджета школы 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  

- Привлечение внебюджетных средств за счёт 

расширения партнерства 

Несвоевременное и некачественное выполнение 

Программы 

Проводить регулярный анализ, мониторинг 

выполнения мероприятий Программы 

 


