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I. Паспорт Программы развития  на 2014-2018 годы 
 

1. Наименование 

Программы 
Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»Энгельсского 

муниципального района Саратовской области на 2013-2018 
годы «Школа для всех» 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  
Национальная образовательная инициатива "Наша новая 

школа" 04 февраля 2010 г. Пр-271  
Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года)  
Конституция Российской Федерации; 
Федеральная целевая программа «Дети России», 

подпрограмма «Одаренные дети»; 
Распоряжение правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 года № 2620-р  
Распоряжение правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 года № 2190-р  
Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. 

Распоряжением Правительства РФ № 2148-р от 22.11.2012); 
Распоряжение правительства Российской Федерации от 20 

декабря 2012 года № 2433-р  
Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от от 6 октября 2009 г. № 373)  
 

3. Разработчики 

Программы 
Ахтырченко Л.Н.. – директор МБОУ «СОШ №16», 
почетный работник РФ; 
Чиндина Е.В.– заместитель директор по УВР; 
Котина З.Д.. – заместитель директора по УВР; 
Бочкарёва С.А.. – заместитель директора по УВР 
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4 Исполнители 

Программы 
Администрация МБОУ «СОШ № 16», педагогический 

коллектив школы, обучающиеся и родительская 

общественность, социальные партнеры школы 
5. Цель и задачи 

Программы 
Цель: создание условий в образовательном пространстве 

школы,  обеспечивающих   доступное, эффективное и 

качественное образование школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей, склонностей и 

способностей; формирование у выпускника школы общих 

компетенций, необходимых для жизни в современном 

обществе.  

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 
- разработать, апробировать и внедрить педагогические 

условия, обеспечивающие возможность самореализации и 

раскрытия индивидуальных особенностей, склонностей и 

способностей школьников на основе удовлетворения и 

развития их исследовательской активности; 
- создать обогащенную, развивающую среду, отвечающую 

особым познавательным потребностям и возможностям 

детей и подростков, обеспечивающую их личностное 

развитие; 
- реализовать систему педагогического сопровождения 

исследовательской деятельности обучающихся; 
- развивать профессиональную компетентность 

педагогического коллектива школы с учетом новых 

тенденций в образовании; 
- совершенствовать процесс информатизации и 

валеологизации образования в школе; 
- развивать взаимодействие школы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, учреждениями 

дополнительного образования, общественными 

организациями и партнерами образовательной сети в работе 

по созданию творческой, развивающей образовательной 

среды школы; 
- апробировать и внедрить диагностический 

инструментарий, позволяющий выявлять и отслеживать 

качественные и количественные изменения, происходящие 

в процессе работы с одаренными детьми 
6. Приоритетные 

направления 

Программы 

- Модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного процесса; 
- развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива школы с учетом новых 

тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение 

в практику передового педагогического опыта; 
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- создание обогащенной, развивающей среды, 

соответствующей запросам учеников с выраженными 

познавательными интересами, направленной на поддержку 

и раскрытие различных видов одаренности школьников, их 

личностное развитие, удовлетворение потребностей 

учащихся, родителей, социума; 
- развитие проектной и исследовательской деятельности 

учащихся; 
- валеологизация образовательного пространства школы; 
- совершенствование процесса информатизации 

образования; 
- обновление воспитательной системы школы; 
- взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 
- развитие материально-технической базы школы; 
- психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности 
7. Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

- первый этап – 2014 год: разработка и внедрение 

структурных инноваций в деятельность школы; 
- второй этап – 2015-2017 гг.: переход к устойчивой 

реализации новой модели организации современной 

образовательной среды и её содержания; 
- третий этап – 2018 г.: коррекция реализации Программы 

развития на основе мониторинга эффективности работы по 

её внедрению, разработка стратегии дальнейшего развития 

образовательного учреждения 
8. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- соответствие качества образования в МБОУ «СОШ 
№ 16» базовым требованиям аттестации 

образовательного учреждения; 
- повышение качества обучения; 
- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 
- создание условий для развития детской одаренности; 
- готовность педагогического коллектива к построению 

образовательного процесса на основе системно-
деятельностного подхода, с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий и ИКТ; 
- повышение профессиональной компетентности учителей; 
- высокая активность и результативность участия педагогов 

и обучающихся в проектной и исследовательской 

деятельности на разных уровнях; 
- трансляция результатов инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы в муниципальной и 

региональной системах образования; 
- создание имиджа школы как культурно-образовательного 
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центра микрорайона; 
- совершенствование образовательной информационной 

среды школы, включение дополнительных ресурсов 

информатизации; 
- совершенствование материально-технической базы школы 
- выявление оптимального варианта организации  

предпрофильного и профильного обучения на второй и 

третьей ступенях школы. 
9. Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБОУ «СОШ № 16»  с 

ежегодным обсуждением результатов на итоговом 

педагогическом совете. 
Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте 

школы.  
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 
Муниципальное бюджетное  образовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области  ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а 

также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, 

личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания 

адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого обучающегося. Непосредственное управление педагогическим процессом 

реализует директор школы и его заместители.  
 
Полное название школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области  
 
Сокращенное название школы: МБОУ «СОШ № 16» ЭМР Саратовской обл.  
 
Юридический адрес: 413105, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Одесская, д.34 
 
Место осуществления образовательного процесса: 413105, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. Одесская, д.34 
 
Дата открытия: 1 сентября 1941 года  
 
e-mail: engschool16@mail.ru 
 
Адрес сайта школы: engschool16.ru 
 
Лицензия: Серия 64ЛО1 № 0000188 Регистрационный № 573. Выдана 15 октября 

2012 года. 
 
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер  334 от 

«26» марта 2013 года 
 
Тип: общеобразовательное учреждение.  
 
Вид: средняя общеобразовательная школа.  
 
Организационно-правовая форма Школы: бюджетное учреждение  
В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы: начального общего, основного 

mailto:engschool16%40mail.ru
http://engschool16.ru/
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общего, среднего общего образования, специального (коррекционного)  основного 

общего образования VIII вида.  
 
Проектная мощность школы – 750 человек.  
 
Количество обучающихся: 609 человек, из них:  
Начальное общее образование — 208 человек  
Основное общее образование — 287 человек   
Специальное (коррекционное) основное образование VIII вида – 40 человек 
Среднее общее образование — 74 человека  
 
Учредитель: Учредителем Учреждения является Энгельсский муниципальный 

район.  Функции и полномочия учредителя (далее по тексту – Учредитель) 

осуществляет комитет по образованию и молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района (далее - Комитет по образованию и 

молодежной политике), юридический и почтовый адрес, место нахождения: 413100, 

Российская   Федерация, Саратовская  область,  г.Энгельс,  ул. Тельмана, д.3. 
 
ОГРН: 1026401989668 ИНН/КПП: 6449932306/ 644901001 
 
Директор: Ахтырченко Лилия Николаевна, образование высшее, Почетный 

работник общего образования, стаж педагогической работы 26 лет, специальность 

химия,окончила Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского, высшая квалификационная категория.  
 
 
III. ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
 
1. Характеристика педагогических кадров 
 
В Школе работают 50 педагогов, включая директора, заместителей директора. 
Их них: 46 педагогов имеют высшее профессиональное образование, 4 - средне 

профессиональное образование. 
 

Кадровое обеспечение 

Образование 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
чел % чел % чел % 

Высшее 46 94 45 93,8 44 90 
Незаконченное 

высшее 
1 2 1 2 2 4 

Средне-
специальное 

2 4 2 4,2 3 6 
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Стаж работы 

Стаж 

работы 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

чел % чел % чел % 
До 3-х лет 4 8,2 9 18,3 8 16,3 
До 5-ти лет 7 14,3 3 6,3 4 8,2 
До 10-ти лет 3 6,1 5 10,4 4 8,2 

До 15-ти лет 12 24,5 4 8,3 7 14,3 

До 20-ти лет 3 6,1 9 18,3 3 6,1 

До 25-ти лет 9 18,4 9 18,3 7 14,3 

Свыше 25 

лет 
11 22,4 9 18,3 16 32,7 
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Категория  

Категория 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
чел % чел % чел % 

Высшая 11 22,4 11 23 8 16 
Первая 6 12,2 8 17 12 24 
Вторая 14 28,6 13 27 11 22 
Без 

категории 
18 36,7 12 25 19 38 

Соответствие 

категории 
--- --- 4 8 11 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Награды:  
 «Почетный работник общего образования РФ» - 3   
 «Заслуженный учитель России» - 1 
 «Отличник народного образования» - 1 
 «Грамота Министерства образования Российской Федерации» - 1  
 «Грамота Министерства образования Саратовской  области» - 4  
 «Благодарность главы  Саратовской  области» - 6 
 «Грамота главы администрации Энгельсского муниципального района» - 8 
 
Прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС второго поколения  
директор, зам.директора по УВР, учителя  начальной школы – 6 чел., математики – 2 
чел., учителя русского языка и литературы – 2 чел., учитель химии, учитель 

физической культуры – 1чел. 
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2 . Количество классов-комплектов по уровням - 29: 
 
I уровень  
1 класс – 2  
2 класс – 2  
3 класс – 3  
4 класс – 2  
всего: 9 классов-комплектов  
II уровень 
5 класс – 2  
6 класс – 3  
7 класс – 4  
8 класс – 4  
9 класс – 4  
всего: 17 классов - комплектов  
III уровень  
10 класс – 2  
11 класс – 1 всего:  
3 класса-комплекта 
 
3. Социальный статус семей обучающихся  

 
Всего  обучающихся в школе – 625. 
Многодетных семей – 42,  детей в них – 133    в СОШ № 16 - 60.     
Малообеспеченных семей  – 53,  детей в них  – 96.     
Неполных семей – 178,   детей в них – 227.         
Семей, находящихся в социально – опасном положении - 7 
Семей «группы риска» –0.         
Опекаемых детей – 21. 
Детей – сирот – 12. 
Детей, воспитывающихся отцом – 5. 
Детей, проживающих с родственниками без оформления опеки –4. 
Детей с ограниченными возможностями (инвалидов) – 8, в школе –  3, на дому – 5. 
Семей беженцев, переселенцев – 0. 
Детей, рождённых от ликвидаторов аварии на ЧАЭС –  0. 
Детей, состоящих на учёте у классного руководителя –2. 
Детей, состоящих на внутришкольном учёте – 4. 
Детей, состоящих на учёте в ПДН –6. 
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4. Сведения об успеваемости и обученности школьников 
 
Успешность обученности на 1 полугодие 2013 – 2014 учебный год 

Класс Всего уч-ся Успевают 
всего На 4 и 5 

чел. % чел. % 
1а 25 25 100 --- --- 
1б 25 25 100 --- --- 
2а 25 25 100 20 80 
2б 24 24 100 12 50 
3а 25 25 100 21 84 
3б 25 25 100 14 56 
3в 14 14 100 2 14 
4а 23 23 100 15 65 
4б 22 22 100 7 32 

Среднее 
1-4 классы 

23 23 100 13 54 

5 а 25 25 100 15 60 
5 б 17 17 100 4 24 
6 а 24 24 100 6 25 
6 б 24 24 100 5 21 
6 г 7 7 100 1 14 
7 а 25 25 100 10 40 
7 б 24 24 100 12 50 
7 в 22 22 100 2 9 
7 г 13 13 100 2 15 
8 а 21 21 100 2 10 
8 б 22 22 100 3 14 
8 в 22 22 100 6 27 
8 г 7 7 100 7 100 
9 а 20 20 100 2 10 
9 б 22 22 100 1 5 
9 в 19 19 100 2 11 
9 г 13 13 100 7 54 

Среднее 
5-9 кассы 

19 19 100 5 29 

10 а 25 25 100 4 16 
10 б 19 19 100 4 21 
11 а 30 30 100 6 20 

Старшие  
10-11 классы 

25 25 100 5 19 
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2013 – 2014 уч.год:  
1 четверть - 34%, 2 четверть – 32% (городские школы - 47,06%) 
Всего обучающихся 

(чел) 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

608 592 625 
 чел % чел % чел % 
Отличники 16 2,63 13 2,19 16 2,56 
на «4 и 5» 180 29,6 190 32,1 175 28 
на «3» 411 67,6 388 65,6 434 69,44 
неуспевающие 1 0,17 1 0,17 0 0 
успеваемость % 99,8 99,8 100 
качество % 36,1 29,4 34 
по муниципалитету 52 45 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация об итогах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования 
 

№п/

п 
Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Показатель (чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

1.  Количество обучающихся 9 классов 

на начало учебного года (всего с 

учетом всех форм обучения) 

75 12,3 63 10,3 67 10,6 

2.  Количество обучающихся 9 классов 

на конец учебного года (всего с 

учетом всех форм обучения) 

75 12,3 63 10,6 68 10,9 

3.        из них допущено к итоговой 

аттестации 
75 100 63 100 68 100 

4.  Получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием 
0 0 1 1,6 0 0 
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5.  Получили аттестат об основном 

общем образовании 
75 100 62 98,4 68 100 

6.  Получили справки об обучении в 9 

классе 
0 0 0 0 0 0 

7.  Участвовали в государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших программы основного 

общего образования: 

      

 по русскому языку 75 100 63 100 68 100 
 по математике 75 100 63 100 68 100 
 по географии 33 44 33 52,4 33 48,5 
 по биологии 38 50,7 15 23,8 29 42,7 
 по физике 15 20 16 25,4 6 8,8 
 по химии 7 9,3 5 7,9 4 5,9 
 по истории 0 0 6 9,5 8 11,8 
 по обществознанию 49 65,3 44 69,8 55 81 

8.  Участвовали в повторной 

государственной (итоговой) 

аттестации  

4 5,3 3 4,8 1 1,5 

 Из них прошли повторную 

аттестацию 
4 5,3 3 4,8 1 1,5 

 по русскому языку 2 2,7 2 3,2 0 0 
 по математике 0 0 0 0 1 1,5 
 по географии 1 1,3 1 1,6 0 0 
 по биологии 0 0 0 0 0 0 
 по физике 0 0 0 0 0 0 
 по химии 0 0 0 0 0 0 
 по истории --- --- 0 0 0 0 
 по обществознанию 1 1,3 0 0 0 0 

9.  Сдавали экзамены в щадящем 

режиме 
3 4 3 4,8 0 0 

 по русскому языку 3 4 3 4,8 0 0 
 по математике 3 4 3 4,8 0 0 
 по предметам по выбору 

(перечислить отдельно каждый 

предмет) 

0 0 0 0 0 0 
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Сравнение результатов ГИА по годам 
 

Предмет Класс Кол-во 
уч-ся 

% 
выбравших 

Сред. 
балл 

 

% 
успев. 

% 
кач. 

% 
соотв. 

% 
пон. 

% 
пов. 

Кол-
во 
«2» 

математика 
 

2011 75 100 15 100 45,3 58,7 1,3 40 0 
2012 63 100 15,8 100 46 77,8 17,5 4,8 0 

динамика   +0,8 = +0,7 +19,1 +16,2 -35,2 = 
2013 68 100 17,5 98,5 53 64,7 2,9 32,4 1 

динамика   +1,7 -1,5 +7 -13,1 -14,6 +27,6 > 
район    100 78 43 2 55  

русский 
 

2011 75 100 31,9 97,3 49,3 66,7 2,7 29,3 2 
2012 63 100 29,2 96,8 55,6 54 19 27 2 

динамика   -2,7 -0,5 +6,3 -12,7 +16,3 -2,3 = 
2013 68 100 34 100 72,1 26,5 2,9 70,6 0 

динамика   +4,8 +3,2 +16,5 -27,5 -16,1 +43 < 
район    100 65 51 6 42  

обществознание 
 

2011 49 65,3 23,9 98 71,4 53,1 6,1 40,8 1 
2012 44 67,7 28,4 100 84,1 56,8 36,4 6,8 0 

динамика  +2,4 +4,5 +2 +2,7 +3,7 +30,3 -34 + 
2013 55 80,9 28,9 100 74,5 50,9 0 49,1 0 

динамика  +13,2 +0,5 = -9,6 -5,9 -36,4 +42,3 = 
район    99,5 77 48 9 44  

история 
 

2011 - - - - - - - - - 
2012 6 9,5 30,7 100 83,3 50 16,7 33,3 0 
2013 8 11,8 34,3 100 100 12,5 0 87,5 0 

динамика  +2,3 +3,6 = +16,7 -37,5 -16,7 +52,2 = 
район    100 90 34 7 60  

география 
 

2011 33 44 16,3 97 21,2 81,8 6,1 12,1 1 
2012 33 53,2 19,8 97 54,5 69,7 21,2 9,1 1 

динамика  +9,2 +3,5 = +33,3 -12,1 +15,1 -3 = 
2013 29 46 22,7 100 69 37,9 10,3 51,7 0 

динамика  -7,2 +2,9 +3 +5,5 -31,8 -10,9 +42,6 = 
район    100 76 43 6 52  

биология 
 

2011 38 50,7 27,1 100 76,3 26,3 2,6 65,8 0 
2012 15 24,2 21,7 100 20 40 60 0 0 

динамика  -26,5 -5,4 = -56,3 +13,7 +57,4 -65,8 = 
2013 33   100 85 61 6 33  

динамика          
район    99,7 84 46 7 47  

химия 
 

2011 7 9,3 19,9 100 71,4 71,4 0 28,6 0 
2012 5 7,9 30,2 100 100 20 0 80 0 

динамика  -1,4 +10,3 = +28,6 -51,4 = +51,4 = 
2013    100 100 100 0 0  

динамика    = 0  = 0  
район    100 87 44 8 48  

физика 2011 15 20 25,7 100 86,7 26,7 6,7 66,7 0 
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 2012 16 25,4 20,9 100 62,5 56,3 25 18,7 0 
динамика  +5,4 -4,8 = -14,2 +29,6 +18,3 -68 = 

2013    100 100 17 0 83 0 
динамика    = + 37,5 -39,3 -25 -64,3 = 

район    100 86 43 0 57 = 

английский 

язык 
 

2011 1 1,3 40 100 100 100 0 0 0 
2012 1 1,6 49 100 100 100 0 0 0 

динамика  +0,3 +9 = = = = = = 
2013 - - - - - - - - - 

динамика - - - - - - - - - 
район    100 93 49 12 39 = 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 
XI классов 

 
№ 

п/п 
Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Показатель (чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

10.  Количество обучающихся 11 классов 

на начало учебного года  
61 10 14 2,29 30 4,75 

11.  Количество обучающихся 11 классов 

на конец учебного года  
61 10 14 2,37 28 4,48 

12.        из них допущено к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

61 100 14 100 28 100 

13.  Количество выпускников, 

проходивших государственную 

(итоговую) аттестацию досрочно 

2 3,3 0 0 0 0 

14.  Количество выпускников 11 классов, 

участвовавших в ЕГЭ: 
      

15.  по английскому языку 2 3,3 0 0 0 0 
16.  по биологии 10 16,4 2 14,3 5 17,8 
17.  по географии 2 3,3 0 0 0 0 
18.  по информатике и 

информационно-
коммуникационным технологиям 

1 1,6 0 0 0 0 

19.  по истории России 13 21,3 4 28,6 6 21,4 
20.  по литературе 2 3,3 0 0 0 0 
21.  по математике 61 100 14 100 28 100 
22.  по немецкому языку 0 0 0 0 0 0 
23.  по обществознанию 40 65,6 10 71,4 24 85,7 
24.  по русскому языку 61 100 14 100 28 100 
25.  по физике 21 34,4 6 42,9 7 25 
26.  по химии 4 6,6 3 21,4 2 7,1 
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27.  Количество выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 1,6 0 0 0 0 

28.  Из них участвовали в ЕГЭ по 

русскому языку 
1 100 0 0 0 0 

29.  участвовали в ЕГЭ по математике 1 100 0 0 0 0 
30.  сдавали государственный выпускной 

экзамен по русскому языку 
0 0 0 0 0 0 

31.  сдавали государственный выпускной 

экзамен по математике 
0 0 0 0 0 0 

32.  Количество выпускников текущего 

года, освоивших основные 

общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего 

образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях 

закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным 

(общественно-опасным) поведением 

0 0 0 0 0 0 

33.  Количество выпускников, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании для 

награжденных золотой или 

серебряной медалью 

4 6,6 2 14,3 0 0 

34.  Из них награждены золотой медалью 2 3,3 0 0 0 0 
35.  награждены серебряной медалью 2 3,3 2 100 0 0 
36.  Получили аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 
60 98,4 14 100 28 100 

37.  Получили справки об обучении в 

общеобразовательном учреждении 
0 0 0 0 0 0 

38.  Количество выпускников, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

(итоговой) аттестации 

7 11,5 5 35,7 7 25 

39.  Только по русскому языку 0 0 0 0 0 0 
40.  только по математике 0 0 0 0 3 10,7 
41.  по английскому языку и по русскому 

языку и по математике 
0 0 0 0 0 0 
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Сравнение результатов ЕГЭ по годам 
 
Предмет  ср балл 

регион 
ср балл 

район 
ср балл 

школа 
 

ср балл школа 

предыдущий год 

русский язык 2012 59,9 60 61,4 62,2 
2013 64,3 63,7 59,9 61,4 
динамика -4,4 -3,8 -1,5  

математика 2012 39,3 38,1 40 46,7 
2013 49,7 51,5 44,7 40 
динамика -5 -6,8 +4,7  

биология 2012 50,7 49,5 51,5 47,9 
2013 56,9 56,7 54,8 51,5 
динамика -2,1 -1,9 +3,3  

история 2012 47,1 46,4 41,7 40,7 
2013 55,6 56,6 47,8 41,7 
динамика 7,8 -8,8 +5,9  

обществознание 2012 55 54,2 54 56,8 
2013 61,1 60,7 55,8 54 
динамика -5,3 -4,9 +  

физика 2012 44,3 41 36,1 48,2 
2013 52,2 51,1 54,7 36,1 
динамика +2,5 +3,6 +18,6  

химия 2012 50,9 50 52,7 60 
2013 65,5 68,7 63 52,7 
динамика -2,5 -5,7 +10,3  

 
 

Обучающиеся среднего и старшего звена активно включились в разные 
этапы Всероссийской олимпиады школьников: 

 школьный, муниципальный. 
 

 победители призёры 
2011-2012 0 7 
2012-2013 1 5 
2013-2014 0 7 
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№ 

п/п 
Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победи- 
телей 

Кол-во 

призеров 
Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победи-
телей 

Кол-во 

призеро

в 
1.  Английский язык 82 3 9 12 0 0 

2.  Музыка 20 3 12 15 0 2 
3.  Биология 63 3 11 14 1 0 
4.  География 59 3 8 11 0 0 
5.  Информати-ка 21 3 2 5 0 0 
6.  Изобразительное 

искусство  
42 3 9 12 0 2 

7.  История 64 3 15 15 0 0 
8.  Литература 80 3 18 20 0 1 
9.  Математика 148 8 24 20 1 0 
10.  Обществознание 74 3 9 12 0 1 
11.  ОБЖ 41 3 9 12 0 1 
12.  Право 5 1 2 2 0 1 
13.  Русский язык 187 14 32 12 2 2 
14.  Технология 42 3 9 8 0 2 
15.  Физика 36 3 8 10 0 0 
16.  Физ.культура 48 3 12 15 1 0 
17.  Химия 15 3 3 6 0 1 
18.  Экология 60 9 11 12 0 0 
19.  ВСЕГО 1087 74 203 203 5 13 
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Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Предмет года Кол-во 

победи- 
телей 

Кол-во 

призеров 

Музыка 2011-2012 0 1 
 2012-2013 0 0 
 2013-2014 0 1 
Биология 2011-2012 0 0 
 2012-2013 1 0 
 2013-2014 0 0 
ОБЖ 2011-2012 0 0 
 2012-2013 0 0 
 2013-2014 0 1 
ИЗО 2011-2012 0 1 
 2012-2013 0 0 
 2013-2014 0 1 
Литература 2011-2012 0 0 
 2012-2013 0 1 
 2013-2014 0 0 
Математика 2011-2012 0 1 
Обществознание 2011-2012 0 0 
 2012-2013 0 0 
 2013-2014 0 1 
Право 2011-2012 0 0 
 2012-2013 0 0 
 2013-2014 0 1 
Русский язык 2011-2012 0 2 
 2012-2013 0 1 
 2013-2014 0 1 
Технология 2011-2012 0 2 
 2012-2013 0 2 
 2013-2014 0 0 
Химия 2011-2012 0 0 
 2012-2013 0 1 
 2013-2014 0 0 
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5. Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии 
 
Количество кабинетов 25 учебных кабинетов 

2 кабинета для лаборантов 
кабинет группы продленного дня 

Мастерские столярная мастерская 
слесарная мастерская 
швейная мастерская 

Помещение для питания 

обучающихся, работников 
пищеблок, 
обеденный зал    на  80   посадочных мест,  
буфет 

Места для занятия спортом спортивный зал,  
спортивный кабинет,  
спортивная площадка 

Дополнительные кабинеты кабинет психолога, логопеда 
Актовый зал 70 посадочных мест 
Помещения для 
медицинских  работников 

медкабинет, 
процедурная,  
стоматологический кабинет 

Библиотека Библиотека, 
книгохранилище. 
Фонд библиотеки всего – 28527 экз. 
в т.ч. 
учебной литературы – 21777 экз. 
методической литературы – 1632 экз. 
художественной литературы – 4648 экз. 
справочной литературы – 460 экз. 
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Технические средства обучения Стационарные компьютеры – 30 
Моноблок – 2 
Ноутбук – 10 
Нетбук – 4 
Количество компьютеров подключенных к 

системе Интернет – 38 
Мультимедийный проектор – 15 
Интерактивная доска – 2 
Интерактивная приставка – 2 
Принтер, МФУ, сканер – 16  

Оборудование, полученное  в 

рамках проекта модернизации 

образования 

2011 год: 
- кабинет начальной школы – 2 шт. 
2012 год: 
- кабинет физики – 1 шт., 
- технологическое оборудование для 

школьной столовой – 1 шт., 
- спортивное оборудование – 1 шт. 
2013 год: 
- кабинет истории – 1 шт., 
- кабинет  географии – 1 шт., 
- кабинет биологии – 1 шт., 
- ноутбуки – 2 шт., 
- Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс в составе:  
интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, моноблок – 2 шт. 
 
6. Финансовое обеспечение и его источники (бюджетное, внебюджетное, 

смешанное финансирование)  
 
Получено на ремонт 2011год: 

134 тыс. руб. – на программу «Доступная 

среда» (установка пандуса, кнопки вызова 

помощника). 
2012 год: 
900 тыс. руб. – замена ветхих оконных рам, 

ремонт электроснабжения школы. 
2013 год: 
Ок. 400 тыс. руб. – стройматериалы и ремонт 

отопительной системы школы 
Нормы финансового обеспечения 

на одного обучающегося   
на 1 января 2014 год 

1 класс (ФГОС) –  24735 руб. 
2-3 класс (ФГОС) – 29782 руб. 
3 класс (компенсирующего обучения) – 
59055 руб. 
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4 класс (общеобразовательный) –  
26754 руб. 
5-9 класс (общеобразовательный) –  
27815 руб. 
5-9 класс (коррекционный) – 67592 руб. 
5-9 класс (домашнее обучение) –  
104981 руб. 
10-11класс (общеобразовательный) – 32072 
руб. 

 
7. Взаимодействие школы с различными учреждениями и организациями   

 В целях осуществления преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

профессионального образования заключены договоры о сотрудничестве с Центром 

мед.профилактики, Центром «Семья», станцией юных туристов, музеями г. 

Энгельса (краеведческим, Л. Кассиля ), музеем А.Н. Радищева (г. Саратов),  

Управление воспитательной работой включает в себя связи с внешней социально-
культурной средой, а также связи с государственными учреждениями и 
родительской общественностью. Воспитательная работа осуществляется классными 
руководителями, педагогом-организатором, заместителями директора по УВР и ВР. 
Учреждение открыто для сотрудничества и взаимодействия. Используются 
познавательные и профессиональные возможности социальных партнеров школы: 
учреждения дополнительного образования (ЦРТДиЮ), учреждения культуры (ГДК 

«Ударник», ДШИ № 3, ДК «Дружба»), спортивные организации (ДСШ «Юность», 

Станция юных туристов, стадион «Торпедо», краеведческий музеи г.Энгельса, 
музей Л.Кассиля, Саратовский государственный  художественный музей им. 

А.Н.Радищева), учреждения здравоохранения (Центр мед.профилактики), 
социальные службы (Центр «Семья», РЦ «Надежда»), служба занятости населения, 

правоохранительные органы (Энгельсский отдел полиции № 3, КДН). 
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8. Анализ внутренних факторов развития школы  

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 
Сильные стороны  Слабые стороны  

 Готовность педагогического 

коллектива к внедрению 

инновационных технологий и 

методов в образовательный 

процесс. 
 Положительное отношение к 

изменениям со стороны 

педагогических работников.  
 Применение в учебном процессе 

современных, в том числе 

информационных и 

здоровьесберегающих 

технологий. 
 Наличие психолого-

педагогической и социальной 

служб. 
 Благоприятный психологический 

микроклимат в школе 
 Стабильный процент 

выпускников, поступающих в 

вузы. 
 Результативность работы 

образовательного учреждения.  
 Вовлечение большого 

количества обучающихся во 

внеурочную деятельность.  
 Высокий уровень вовлеченности 

обучающихся в конкурсы и 

проекты.  
 Приток молодых 

квалифицированных кадров.  
 Материально-техническая база 

построена с точки зрения 

комфортности и безопасности 

образовательной среды. 
 Достаточность, полнота и 

эстетика материально-
технической базы оценивается 

удовлетворенностью родителей, 

обучающихся и педагогов.  

 Недостаточный уровень 

результатов ГИА и ЕГЭ.  
 Недостаточное финансирование 

развития программно-
методического обеспечения, 

учебного оборудования, учебно-
лабораторнооборудования. 

 Невысокое стремление педагогов к 

участию в профессиональных 

конкурсах.  
 Боязнь педагогов аттестоваться на 

высшую квалификационную 

категорию.  
 Наличие специалистов, не 

имеющих высшего 

профессионального образования.  
 Низкий  уровень дистанционного 

обучения.  
 Результативность инновационной 

деятельности не всегда 

ориентирована на развитие школы.  
 Отсутствует  партнерство с 

высококвалифицированными 

специалистами высших учебных 

заведений, способных 

осуществлять научно-
методическое сопровождение 

развития учреждения.  
 Имеется определённый процент 

родителей, равнодушных к 

образованию своих детей, не 

участвующих в делах школы, а 

также тех, которые негативно 

влияют на воспитание и развитие 

своих детей 
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Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешней среды  
Возможности Риски 

 Реализации образовательного 

процесса в начальной школе, 

соответствующего ФГОС 

второго поколения влечет за 

собой повышение творческого 

потенциала педагогов.  
 Повышение квалификации 

педагогического коллектива в 

области инновационной и  
исследовательской деятельности.  

 Расширение сферы влияния 

школы: население и 

общественность микрорайона, 

привлечение контингента 

обучающихся, выпускников 

школы  
 Совершенствование 

образовательной 

информационной среды школы, 

включение дополнительных 

ресурсов информатизации.  
 Расширение системы внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС с 

начальной ступени на остальные 

ступени обучения на основе 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования. 
 Формирование системы 

внутреннего школьного 

мониторинга с включением 

вопросов востребованности 

образовательных услуг. 
 Стремление к стабильности 

образовательного процесса.  

 Развитие конкурентных отношений 

между близлежащими 

образовательными учреждениями.  
 Настороженное отношение 

родителей к переходу на ФГОС, к 

проявлениям инновационной 

активности школы.  
 Структурирование 

образовательного процесса в 

урочной и внеурочной 

деятельности.  
 Трудности в получении платных 

дополнительных услуг (часть 
контингента обучающихся из 

неполных, материально 

необеспеченных, 

«неблагополучных» семей). 
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III.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 
 Ключевой идеей  в рамках реализации Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» является развитие высокотехнологичной 

образовательной среды школы, обеспечивающей выявление и развитие талантов 

каждого обучающегося. 
 Педагогический коллектив школы убежден в том, что необходимо создание 

условий позволяющих каждому ребенку выявлять и развивать свои способности. 

Поэтому в названии Программы «ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ» упор делается на выявление 

и развитиеспособностей в каждом обучающемся школы. 
 В условиях решения стратегических задач модернизации и инновационного 

развития экономики российского общества важнейшимикачествами выпускника 

школы становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться, которые формируются в процессе выявления, педагогической поддержки 

и развития талантов и творческих способностей обучающихся. Для этого 

«…необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в 

каждой общеобразовательной школе. Требуется развивать систему олимпиад и 

конкурсов школьников, практику дополнительного образования, отработать 

механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся при приеме в вузы. 

Одновременно следует развивать систему поддержки сформировавшихся 

талантливых детей. Понятие талант непосредственно связан с развитием 
одаренности ребенка. 
 Одаренными и талантливыми детьми называют тех, которые по оценке 

специалистов, в силу выдающихся способностейдемонстрируют высокие 

достижения. Перспективы развития таких детей определяются "уровнем их 

достижений и потенциальнымивозможностями в одной или нескольких сферах: 

интеллектуальной, академических достижений, творческого или продуктивного 

мышления, общения и лидерства, художественной и психомоторной деятельности». 
1.Миссия школы  
Создание для обучающихся оптимальных условий по овладению ключевыми 
компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной 
реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. Упор делается 
на выявление и развитие способностей в каждом обучающемся школы. 
2.Цель  
создание условий в образовательном пространстве школы,  обеспечивающих   

доступное, эффективное и качественное образование школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей, склонностей и способностей; формирование у 

выпускника школы общих компетенций, необходимых для жизни в современном 

обществе.  
3.Основные задачи  

 разработать, апробировать и внедрить педагогические условия, 

обеспечивающие возможность самореализации и раскрытия индивидуальных 
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особенностей, склонностей и способностей школьников на основе 

удовлетворения и развития их исследовательской активности; 
 создать обогащенную, развивающую среду, отвечающую особым 

познавательным потребностям и возможностям детей и подростков, 

обеспечивающую их личностное развитие; 
 реализовать систему педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности обучающихся; 
 развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива 

школы с учетом новых тенденций в образовании; 
 совершенствовать процесс информатизации и валеологизации образования в 

школе; 
 развивать взаимодействие школы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями и партнерами образовательной сети в работе по созданию 

творческой, развивающей образовательной среды школы; 
 апробировать и внедрить диагностический инструментарий, позволяющий 

выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, 

происходящие в процессе работы с одаренными детьми 
Мотивационные задачи:  

 актуализировать личностный смысл учителей к корректировке и разработки 

новых учебных программ; 
 обеспечить стимулирование инновационной деятельности учителей школы.  

 
Кадровые задачи:  

 организовать деятельность учителей по овладению методикой современного 

урока и новым образовательным технологиям; 
 организация распространения опыта творчески работающих учителей.  

 
Материально-технические задачи:  

 организовать пополнение фонда библиотеки учебниками, художественной 

литературой, научно-популярной литературой и т.д.  
 дооснастить учебные кабинеты ИКТ - оборудованием.  

 
4.Сроки и этапы реализации программы.  
 
1 этап. Ориентировочный - 2014 г. 
Цель: Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее 

нового качественного состояния в условиях модернизации школьного образования.  
Индикаторы результативности:  
Усовершенствованный учебный план на основе проведённого анализа. 

Скорректированные программы, ориентированные на осуществление 

предпрофильного и профильного обучения.  
Диагностические материалы.  
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2 этап. Основной - 2015- 2017 г.г.  
Цель: Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние.  
Индикаторы результативности:  
Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

усовершенствованным учебным планом и скорректированными учебными 

программами, с использованием информационно-коммуникационных технологий.  
Повышение уровня компетентности педагогических кадров, удовлетворение их 

потребности в профессиональном росте.  
Обеспечение возможности развития и самосовершенствования, самореализации и 

социализации каждого обучающегося.  
Повышение степени готовности педагогического коллектива к инновационной, 

экспериментальной, исследовательской деятельности.  
 
3 этап. Обобщающий - 2018г.  
Цель: Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школы. Фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их 

закрепление в локальных нормативных актах школы. 
Индикаторы результативности:  
Создание современной информационно насыщенной образовательной среды с 

широким применением новых технологий, обеспечивающих качественные 

изменения в организации, содержании образовательного процесса, характере 

результатов обучения.  
Создание новой системы оценки качества.  
Реализация системно – деятельностного подхода в обучении на всех этапах 

образовательного процесса.  
 
5.Ожидаемые результаты  
 Результат образования описан как модель идеального ученика или 
выпускника школы. Но очень сложно живого, постоянно изменяющегося, 
уникального ребенка заключить в некую типичную схему. Особенно 
учитывая, что формирующее влияние на ребенка оказывает не только 
школа. Школа в целом должны четко понимать результат своей 
деятельности.  
 Выделение в качестве результата некоторой совокупности признаков 
обученности ребенка в современных условиях недостаточно, т.к. необходим 
широкий и разноплановый критерий, который мог бы отразить как 
содержание образовательного заказа родителей, общества, государства. 
Целесообразно использовать в таком качестве понятие успешность ученика, 
потому что это позволит конкретизировать результат обучения с разных 
позиций и описать не только, так и цели, смыслы педагогической 
деятельности, итоговый результат, проявляющийся после окончания 11 
класса, но и промежуточный результат самого процесса образования.  
 Вместе с тем успешность как результат образования предполагает 

вариативность этого результата, успешность каждого ученика в какой-то области. 



29 
 

Соответственно мы можем описать виды успешности, на которые ориентирована 

школа: 
 
Виды успешности Педагогические категории, ее 

описывающие 
Сохранение и укрепление здоровья  - заболеваемость  

- профилактика  
- участие и победы в спортивных 

соревнованиях  
- формирование культуры здорового 

образа жизни  
Положительное оценивание 

достижений учебной деятельности  
- успеваемость  
- качество знаний  
- участие и победы в олимпиадах и 

ученических конкурсах  
- освоение учебной деятельности  
- защита учебных проектов  
- знаниевая компетентность  

Способность эффективно продолжать 

образование  
- поступление в профессиональные 

учебные заведения  
- профессиональная ориентация  
- профильное обучение  
- перспективный индивидуальный 

образовательный план  
- готовность к самообразованию  

Развитие способностей и 

возможностей  
- работа в кружках и клубах по 

интересам  
- динамика психического развития  
- индивидуальное образование  

Успешная социализация  - правонарушения  
- воспитанность  
- социальная компетентность  
- гражданская позиция  
- освоение социальных ролей  

Успешное общение и выстраивание 

эффективных коммуникаций  
- коллективизм  
- коммуникативная компетентность  
- информационная компетентность  

Личная популярность в значимых 

группах (образ успешного в чем-то 

человека)  

- лидерство  
- сфера самореализации  

Успешность в интимно-личностных 

отношениях  
- умение дружить  
- поло-ролевая идентификация  
- семейная компетентность  
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Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов:  
 обеспечение высокого качества образования;  
 качественное обновление содержания общего образования;  
 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся;  
 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;  
 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников;  
 повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся;  
 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни;  
 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы;  
 развитие материально-технической базы;  
 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным 

учебным оборудованием;  
 повышение эффективности государственно-общественных форм управления.  

 
V. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА УЧРЕЖДЕНИЯ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ, 
КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

 
 Путь в будущее школы проходит через изменения. 
 Успешность работы школы определяется степенью заинтересованности всех 

его участников (учеников, педагогов, родителей) ввысоких, личностно значимых 

результатах. 
 Индивидуальное достижение, успех которого эмоционально разделяем с 

окружающими людьми, является основной идеейпедагогического взаимодействия в 

образовательном учреждении. 
 В условиях школы достижение высоких образовательных результатов каждым 

возможно только в том случае, если решена задача оптимального сочетания: 
 основного и дополнительного образования; 
 разнообразных форм учебной деятельности; 
 требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей 

учащихся; 
 эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной 

деятельности школьников; 
 при использовании на уроке и во внеурочной деятельности новых 

информационно-коммуникативных технологий, 
 электронных учебно-методических комплексов, возможностей 

дистанционного обучения. 
 Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех 

каждого учащегося, предусматривает преемственность исогласованность всех, 

реализуемых в учреждении образовательных программ и индивидуальных 

маршрутов обучения, действий педагогов иродителей, развитие ребенка и учебного 

коллектива в целом. 
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1. Актуальными направлениями дальнейшего развития школы являются: 
- модернизация содержательных и технологических сторон образовательного 

процесса; 
- развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с 

учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в 

практику передового педагогического опыта; 
- создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников 

с выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и 

раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, 
удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума; 
- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся; 
- валеологизация образовательного пространства школы; 
- совершенствование процесса информатизации образования; 
- обновление воспитательной системы школы; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; 
- развитие материально-технической базы школы; 
- психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности. 

Направления деятельности в рамках Программы развития школы 

обеспечивают осуществление реализацию основных направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 
 

Направления реализации 
НОИ «Наша новая школа» 

Направления реализации 
программы развития школы 

Переход на новые 

образовательные стандарты 
- модернизация содержательных и технологических 

сторон образовательного процесса; 
- совершенствование процесса информатизации 

образования; 
- обновление воспитательной системы школы; 
- психолого-педагогическое сопровождение 

инновационной деятельности 
Развитие системы поддержки 

талантливых детей 
- создание обогащенной, развивающей среды, 

соответствующей запросам учеников с 

выраженными познавательными интересами, 
направленной на поддержку и раскрытие различных 

видов одаренности школьников, их личностное 

развитие, удовлетворение потребностей учащихся, 

родителей, социума; 
- развитие проектно-исследовательской деятельности 

учащихся; 
- совершенствование процесса информатизации 

образования; 
- обновление воспитательной системы школы; 
- взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 
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- психолого-педагогическое сопровождение 

инновационной деятельности 
Совершенствование 

учительского корпуса 
- развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива школы с учетом новых 

тенденций в образовании; изучение, обобщение и 

внедрение в практику передового педагогического 

опыта; 
- совершенствование процесса информатизации 

образования; 
Изменение школьной 

инфраструктуры 
- развитие материально-технической базы школы; 
- взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся 
Сохранение и укрепление 
здоровья школьников 

- валеологизация образовательного пространства 

школы; 
- взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 
- психолого-педагогическое сопровождение 

инновационной деятельности 
 
 2. План действий по реализации Программы развития 

 
Направление: Модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного процесса 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Обновление содержания образования в 

соответствии с ФГОС второго поколения: 

изучение содержания ФГОС; разработка и 

реализация основной образовательной 

программы школы (по ступеням) 

2014-
2017гг. 

заместители 

директора 

2. Переход на новые программы и учебно-
методические комплексы и комплекты, 

обеспечивающие внедрение ФГОС второго 

поколения 

2014-
2018гг. 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 
3. Совершенствование учебно-методических 

комплексов, в особенности их ИКТ-
составляющей  

2014-
2018гг. 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 
4. Внедрение инновационных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

основанных на применении проблемных, 

исследовательских, проектных, игровых 

методов обучения, реализации системно-

2014-
2018гг. 

заместители 

директора, 
руководители 

ШМО, учителя 
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деятельностного подхода 
5. Организация системной работы по 

формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий. Реализация программы 

«Формирование универсальных учебных 

действий» 

2014-
2018гг. 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

6. Разработка и введение интегративных 

развивающих курсов междисциплинарного 

характера по обучению обучающихся основам 

проведения исследования: 
- начальная школа – «От школьного порога»; 
-средняя ступень – «Проектирую и исследую»; 
-старшая ступень – «Исследователь»  

2014-
2017гг. 

заместитель 

директора  

8. Обеспечение преемственности в обучении и 

осуществлении здоровьесберегающих 

подходов.Реализация программ 

«Преемственность в преподавании начальной 

школы и среднего звена»; «Адаптация к 

школьному обучению учащихся 1 и 5 классов»; 

«Здоровье» 

2014-
2018гг. 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

9. Разработка и внедрение системы оценки 

достижений планируемых результатов освоения 

ООП (по ступеням) на основе комплексного 

подхода к оценке достижений обучающимися 

трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных 

2014-
2015гг. 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

10. Разработка модели комплексной оценки 

достижений обучающихся на основе портфолио 
2014-

2014гг. 
заместители 
директора, 
руководители 

ШМО, учителя 
11. Организация предпрофильной подготовки в 9-х 

классах, профильного обучения в 10-11-х 

классах; разработка и внедрение элективных 

курсов по разным предметам с учетом 

индивидуальных запросов школьников 

2014-
2018гг. 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

 
Направление: Развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, 

обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Диагностика потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации, 

2014-
2018гг. 

Заместители 

директора  
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оценка профессиональных затруднений 

учителей 
ежегодно 

2. Реализация системы повышения квалификации 

учителей на курсах повышения квалификации 

разных уровней 
 

2014-2018гг. 
постоянно, 

по плану 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 
3. Проведение методических мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации 

педагогов и пропаганду передового 

педагогического опыта: семинаров, открытых 

уроков, мастер-классов, круглых столов, единых 

методических дней 

2014-
2018гг. 

 

заместители 

директора  

4. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием 

профессиональной компетентности педагогов на 

педагогических и методических советах, 

заседаниях ШМО 

2014-
2018гг. 

 

заместители 

директора  

5. Организация теоретических и практических 

занятий с педагогами по обучению 

конструированию уроков, нацеленных на 

получение метапредметных и личностных 

результатов, с использованием современных 

образовательных технологий; проблемно-
диалогических уроков и т.д. 

2014-
2015гг. 

 

заместители 

директора  

6. Разработка программы методической работы со 

смещением акцента на индивидуальные формы: 

выстраивание индивидуальных траекторий 

профессионального роста педагога в освоении 

инноваций, организация работы стажёрских пар 

2014-
2015гг. 

 

заместитель 

директора  

7. Организация работы педагогов по 

самообразованию с учетом направлений 

инновационной деятельности школы и 

индивидуальных потребностей педагогов 

2014-
2018гг. 

 

заместители 

директора  

8. Создание творческих групп учителей, 

работающих с одаренными детьми, 

организующих реализацию индивидуальных 

траекторий исследовательской деятельности, 

выполнение обучающимися проектных и 

исследовательских работ 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместители 

директора  

9. Формирование банка теоретико-
методологических и методических материалов, 

достижений передового педагогического опыта 

по вопросам развития детской одаренности, 

осуществления проектной и исследовательской 

деятельности 

2014г., 

обновление 

постоянно 

заместители 

директора  
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10. Активизация и стимулирование научно-
исследовательской и экспериментальной работы 

педагогов 

2014-
2015гг. 

 

заместители 

директора  

11. Поиск, отбор и отработка эффективных практик 

работы с детьми с признаками одаренности в 

разных сферах в условиях массовой школы, 

методик проектной и исследовательской 

деятельности 

2014г., 

обновление 

постоянно 

заместители 

директора  

12. Разработка методики подготовки руководителей 

проектно-исследовательских работ 

обучающихся 

2014г. заместитель 

директора  

13. Создание памяток и методических пособий для 
учителей, работающих с одаренными детьми 

2014г. заместители 

директора  
14. Трансляция результатов инновационной 

деятельности педагогического коллектива школы 

в муниципальной и региональной системах 

образования (публикации, выступления на 

научно-практических конференциях; проведение 

на базе школы семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, научно-практических 

конференций и т.д.) 

2014-
2018гг. 

 

администрация 

школы 

 
Направление: Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей 

запросам учеников с выраженными познавательными интересами, 
направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности 

школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей 

учащихся, родителей, социума 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1.  Диагностика потребностей обучающихся и их 

родителей в дополнительных образовательных 

услугах 

2014-
2018гг., 

ежегодно 

администрация 

школы 

2.  Разработка программы внеурочной деятельности 

школьников, учитывающей потребности и 

возможности одаренных детей (по 

направлениям): общеинтеллектуальное; 

духовно-нравственное; общекультурное; 

социальное; художественное творчество; 

спортивно-оздоровительное и др. 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместители 

директора  

3.  Организация кружков по интересам, 

дополнительных занятий с одаренными 

учащимися по подготовке к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, конкурсам и т.д. 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместители 
директора  
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4.  Использование информационных возможностей 

школы (сайт) для предъявления результатов 

деятельности школы, достижений всех 

участников образовательного процесса 

2014-
2018гг. 

заместитель 

директора  

5.  Развитие взаимодействия школы учреждениями 

дополнительного образования, общественными 

организациями и партнерами образовательной 

сети в работе по созданию творческой, 

развивающей образовательной среды школы 

2014-
2018гг. 

администрация 

школы 

6.  Проведение специализированных акций для 

поддержки имиджа школы (публикации статей о 

школе в газетах и журналах, участие в 

программах на телевидении, на сайте школы) 

2014-
2018гг. 

администрация 

школы 

7.  Создание банка данных о заочных, очно-
заочных, дистанционных школах и курсах, 

обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей одаренных детей 

2014г., 
обновление 

постоянно 

заместители 

директора  

 
Направление: Развитие проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Диагностика уровня сформированности 

исследовательской компетентности 

обучающихся 
 

2014-
2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора  

2. Разработка надпредметной программы 

формирования исследовательской культуры 

обучающихся, обеспечивающую 

преемственность перехода с этапа на этап 

обучения 

2014г. заместитель 

директора  

3. Введение интегративных развивающих курсов 

междисциплинарного характера по обучению 

учащихся основам проведения исследования: 
- начальная школа – «От школьного порога»; 
- средняя ступень – «Проектирую и исследую»; 
- старшая ступень – «Исследователь» 

2014-
2014гг. 

заместители 

директора  

4. Организация системы проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся 
2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора  

5. Разработка учебно-методических материалов для 

обучающихся, необходимых для реализации 

проектной и исследовательской деятельности: 

учебных пособий и памяток; формы фиксации 

2014г. заместитель 

директора  
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рабочей программы проведения исследования; 

материалов, направленных на подготовку и 

проведение конференций, конкурсов и др. 
6. Обеспечение условий для реализации 

индивидуальных траекторий исследовательской 

деятельности учащихся на основе 

самостоятельного поиска и свободного выбора с 

учетом личностной избирательности 

2014-
2018гг. 

заместитель 

директора  

7. Проведение семинаров, групповых и 

индивидуальных консультаций и бесед с 

обучающимися по методике осуществления 

исследовательской деятельности 

2014-
2018гг. 

заместитель 

директора  

8. Формирование системы внутренних 

мероприятий для развития одаренных 

обучающихся в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора  

9. Создание банка данных о внешних 

мероприятиях разного уровня (конкурсы, 

олимпиады, конференции, дни науки и т.п.), в 

которых могут принять участие дети с 

признаками одаренности 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора  

10. Информирование и организация участия 

обучающихся в предметных олимпиадах разного 

уровня, конкурсах, конференциях и других 

мероприятиях, обеспечивающих развитие 

одаренных детей и предоставляющих 

возможность проявления их творческого 

потенциала 

2014-
2018гг. 

заместители 

директора, 

руководители 
ШМО 

11. Формирование «банка» проектных и 

исследовательских работ обучающихся для 

участия в научно-практических мероприятиях 

различного уровня, как ежегодных, так и 

посвященных памятным датам 

2014-
2018гг. 

заместитель 

директора, 

руководители 
ШМО 

 

Направление:  Валеологизация образовательного пространства школы 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1.  Диагностика показателей состояния здоровья 

обучающихся 
2014-

2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора, 
медицинские 

работники 
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2.  Совершенствование системы мониторинга 

состояния здоровья обучающихся, 

информирования субъектов образовательного 

процесса о его результатах, предоставления 

соответствующих рекомендаций 

2014г. заместитель 

директора, 

медицинские 

работники 

3.  Валеологизация и здоровьесберегающая 
организация образовательного процесса 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора 

4.  Формирование системы защитных и 

профилактических мер по сохранению 

физического и психологического здоровья 

ребенка при использовании им компьютерных 

ресурсов.  

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора 

5.  Мониторинг психических и физических 

нагрузок, которым подвергаются школьники в 

процессе образовательной деятельности 

2014-
2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора, 

педагог-
психолог 

6.  Совершенствование работы по организации 

здорового питания, улучшению медицинского 

обслуживания обучающихся и педагогов 

2014-
2018гг. 

заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 
7.  Реализация программ и проектов, связанных с 

организованным досугом школьников и их 

семей (поддержание и развитие здоровья), 

систематическое проведение дней здоровья; 

Программа «Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни» 

2014-
2018гг. 

заместитель 

директора,  
учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
8.  Подбор информационных материалов по 

проблеме здоровьесбережения; организация 

постоянного представления информации в 

школьной библиотеке, на стендах в учебных 

кабинетах 

2014г., 

обновление 

постоянно 

заместитель 

директора,  
заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители 
9.  Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся по проблеме 

здоровьесбережения с применением ИКТ 

2014-
2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора, 
руководители 
ШМО 

10.  Внедрение различных форм дополнительного 

образования (кружки, секции, факультативы, 

клубы по интересам, внеурочная деятельность и 

др.), направленных на формирование ценности 

здорового образа жизни 

2014-
2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместители 

директора  

11.  Расширение форм и интенсивности 2014- заместители 
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использования спортивного комплекса школы 

через реализацию программ дополнительного 

образования обучающихся спортивно-
оздоровительной направленности 

2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

директора  

 
Направление: Совершенствование процесса информатизации образования 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1.  Диагностика потребностей всех участников 

образовательного процесса в формировании 

ИКТ-компетенции 

2014-
2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора  

2.  Формирование ИКТ-компетентности всех 

участников образовательного процесса (по 

потребностям). 

2014-
2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора, 

учителя 

информатики 
3.  Совершенствование методики работы педагогов 

с электронными образовательными ресурсами 

нового поколения 

2014-
2018гг. 

заместитель 

директора  

4.  Обеспечение процессов преподавания 

различных предметов и направлений 

воспитательной работы программными 

продуктами и ИКТ-оборудованием 

2014-
2018гг. 

заместители 

директора  

5.  Расширение школьной локальной сети 2014-
2018гг. 

заместители 

директора  

6.  Совершенствование содержания сайта школы и 

поддержание его актуальности 
2014-

2018гг. 
заместители 

директора 
7.  Организация ИКТ-взаимодействия школы с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами 

2014-
2018гг. 

заместители 

директора  

8.  Активизация применения ИКТ-технологий при 

выполнении и презентации проектных и 

исследовательских работ 

2014-
2018гг. 

заместитель 

директора, 
руководители 
ШМО 

9.  Привлечение старшеклассников к созданию 

учебных интернет-проектов (создания WEB-
страниц) 

2014-
2018гг. 

заместитель 

директора  

10.  Организация конкурсов компьютерных 

презентаций для учащихся 
 

2014-
2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 
11.  Введение электронного документооборота в 

управленческой деятельности 
2014-

2015гг. 
администрация 

школы 
12.  Внедрение компьютерного мониторинга 2014- администрация 
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образовательного процесса 2015гг. школы 
13.  Компьютеризация деятельности 

сопровождающих служб и подразделений 

(библиотека, психолого-педагогическая служба) 

2014-
2015гг. 

заведующая 

библиотекой, 

педагог-
психолог, 

социальный 

педагог 
 

Направление: Обновление воспитательной системы школы 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1.  Диагностика комфортности, защищенности 

личности школьников, их отношения к 

основным сторонам жизнедеятельности в школе  

2014-
2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора  

2.  Разработка и реализация системного духовно-
нравственного развития и воспитания 

обучающихся, направленного на формирование 

морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. 

2014-
2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора  

3.  Формирование современной системы 

гражданско-правового и патриотического 

воспитания школьников.  

2014-
2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора, 

учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 
4.  Организация участия школьников в работе 

волонтерского движения, расширение шефской 

помощи ветеранам 
 

2014-
2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

классные 

руководители 
5.  Проведение благотворительных акций (по 

совершенствованию экологической обстановки 

в микрорайоне, поддержке сирот и людей, 

оказавшихся в социально опасной ситуации и 

т.п.) 

2014-
2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

классные 

руководители 
6.  Формирование системы творческих 

мероприятий по выявлению конструктивных 

решений различных социальных проблем 

(диспутов, деловых и ролевых игр, 

конференций, конкурсов социальных проектов, 

социально ориентированных акций и пр.) 

2014-
2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР, вожатая, 

классные 

руководители 

7.  Развитие дружественных связей с другими 

образовательными учреждениями города, 

2014-
2018гг. 

заместители 

директора  
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региона, страны 
 
Направление: Взаимодействие с родителями обучающихся 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития 

своего ребенка 

2014-
2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора  

2. Формирование партнерских отношений между 

родителями и педагогами, организация участия 

родительской общественности в жизни школы, в 

укреплении и модернизации материально-
технической базы школы 

2014-
2018гг. 

заместитель по 

ВР 

3. Участие родителей в реализации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся 
2014-

2018гг. 
заместитель 

директора  
4. Привлечение родительской общественности к 

организации внеурочной деятельности 
2014-

2018гг. 
заместитель 

директора  
5. Организация консультаций для родителей по 

вопросам развития детской одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров 

2014-
2018гг. 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-
психолог, 

социальный 

педагог 
6. Организация и проведение совместных детско-

взрослых мероприятий, укрепляющих семейные 

и общественные связи 

2014-
2018гг. 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
7. Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся при помощи сайта школы, 

системы электронных дневников и журналов 

2013-
2018гг. 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
8. Повышение правовой культуры родителей в 

рамках программы «Воспитание гражданско-
правовой культуры учащихся в процессе 

создания правового пространства в школе и 

микрорайоне» 
 

2014-
2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

обществознания, 

классные рук-ли 

 
Направление: Развитие материально-технической базы школы 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1.  Расширение школьной локальной сети 

 
2014-

2018гг. 
заместители 

директора  
2.  Обновление структуры и содержания школьного 2014г. заместитель 
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интернет-сайта директора  
3.  Обеспечение учебных кабинетов современными 

средствами обучения (компьютеры с 

соответствующим лицензионным программным 

обеспечением, компьютерные проекторы, 

интерактивные доски, музыкальные центры и 

пр.) 

2014-
2018гг. 

директор 

школы, 
заместитель 

директора по 

АХР 

4.  Оборудование помещений и совершенствование 

материально-технической базы групп 

продленного дня 

2014г. директор 

школы, 
заместитель 

директора по 

АХР 
5.  Оборудование специальных помещений для 

реализации познавательных интересов 

обучающихся: в начальной школе – центров 

самостоятельного обучения и тематических 

центров самостоятельного обучения 

(организуются в классных комнатах); в среднем 

звене – многофункционального учебно-
исследовательского центра обучения детей 

2015г. заместитель 

директора по 

АХР, учителя 

6.  Оснащение учебных лабораторий по  химии, 
мастерских современным оборудованием. 
 

2014-
2014гг. 

директор 

школы, 
заместитель 

директора по 

АХР, учителя 
7.  Создание и оснащение лингафонного кабинета 

 
2018г. директор 

школы, 
заместитель 

директора по 

АХР, 
8.  Модернизация оснащения логопедического 

кабинета, кабинета педагога-психолога 
2014-

2017гг. 
директор 

школы, 
заместитель 

директора по 

АХР, 

сотрудники 

служб 
 

Направление: Психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Выявление одаренных детей, детей с признаками 2014- педагог-
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одаренности, просто способных детей, если 

возможно качественное развитие их 

способностей 

2018гг. психолог, 

учителя, 

классные 

руководители 
2. Диагностика готовности первоклассников к 

обучению в школе. Выявление детей с 

признаками одаренности. Программа 

«Подготовка детей к школе» 

2014-
2018гг. 

ежегодно 

педагог-
психолог 

3. Создание банка данных, включающего сведения 

об одаренных детях, их индивидуальных 

образовательных траекториях 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора, 

педагог-
психолог  

4. Апробирование и внедрение диагностического 

инструментария, позволяющего выявлять и 

отслеживать качественные и количественные 

изменения, происходящие в процессе работы с 

одаренными детьми 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора, 

педагог-
психолог  

5. Мониторинг достижений, развития личностных 

качеств и умений одаренных школьников (в 

соответствии с банком данных) по 

направлениям: академическая успеваемость, 

мотивационная сфера (структура учебной 

мотивации, мотивация достижения успеха - 
избегания неудачи); креативность, самооценка; 

субъектность; автономность-зависимость 

личности; тревожность и т.п. 

2014-
2018гг. 

заместитель 

директора, 
педагог-
психолог 

6. Организация работы педагога-психолога с 

одаренными детьми (беседы, развивающие игры, 

психологические тренинги). Программа 

«Одаренный ребенок» 

2014-
2018гг. 

педагог-
психолог 

7. Проведение консультаций для родителей по 

вопросам развития детской одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров 

2014-
2018гг. 

педагог-
психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-
логопед 

 

3. Экспертиза и мониторинг качества реализации программы.  
 
В школе предусмотрены виды мониторинга образовательной деятельности школы:  
- оценка качества образования; 
- независимая оценка качества образования; 
- анкетирование родителей по блокам; 
- отношение родителей к школе;  
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- мнение о качестве знаний, получаемых их ребенком в школе;  
- мнение о взаимоотношениях педагогов и учеников;  
- мнение родителей о трудностях, связанных с обучением их ребенка в школе.  
Эффективность реализации программы развития путем проведения внутреннего 

аудита оценивается по трем группам показателей:  
1. Результаты обучающихся:  
- группы здоровья и характер хронических заболеваний;  
- показатели психологического комфорта (уровни тревожности, негативных 

эмоциональных переживаний и уровень познавательной активности);  
- успешность в обучении (проценты успеваемости, качества; рейтинг классов и их 

показатели в динамике, динамика по предметам, по параллелям, по областям 

знаний);  
- степень осознанности в выборе образовательного маршрута в старших классах 

(продолжение образования по этому направлению как следствие верного выбора);  
- интерес к различным формам дополнительного образования в школе и за ее 

пределами (охват учащихся развивающей деятельностью в школе и вне школы);  
- число учащихся, имеющих вредные привычки (поставлено на учет в полицию, 

внутришкольный учет);  
- число участников и призеров различных олимпиад и конкурсов окружного, 

городского уровня и выше.  
2. Результаты педагогов:  
- характеристика педагогических кадров (число аттестованных на более высокую, на 

высшую категорию);  
- создание авторских программ, методических разработок и апробация их не только 

в ходе собственной работы, но хотя бы на уровне методического объединения;  
- оценка частоты и качества повышения учителем своего профессионального уровня 

через систему курсов ПК, а также в рамках методического семинара школы;  
- трансляция опыта через участие в конкурсах, конференциях, семинарах, 

публикации в педагогических изданиях.  
3. Результаты в виде изменения характеристик и условий образовательного 

процесса:  
- наполняемость классов, групп;  
- оснащенность;  
-число обучающихся, воспользовавшихся возможностью выбора 

индивидуальногообразовательного маршрута; 
- востребованность различных форм обучения;  
- уровень аудиторной нагрузки обучающихся;  
- уровень их самостоятельной продуктивной деятельности;  
- число востребованных программ дополнительного образования;  
- число методических объединений, охваченных научным руководством, имеющих 

программы развития (качество организации деятельности методического совета и 

управления научно-методической работой в школе).  
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Целевые индикаторы и показатели  по направлениям программы 

 Наименование индикаторов 

программы  
Показатели по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 
 1.Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного 

процесса 
1.  Переход на новые программы 

и учебно-методические 

комплексы и комплекты, 

обеспечивающие внедрение 

ФГОС второго поколения,% 

37,7 
(1-4 кл.) 

46,1 
(1-5 кл.) 

52,6  
(1-6 кл.) 

62 
(1-7 кл.) 

76,2 
(1-7 кл.) 

2.  Внедрение инновационных 

педагогических технологий, в 

том числе 

здоровьесберегающих; 

основанных на применении 

проблемных, 

исследовательских, 

проектных, игровых методов 

обучения, реализации 

системно-деятельностного 

подхода,% 

37,7 46,1 52,6 62 76,2 

3.  Организация профильного 

обучения,% 
22,5 30 50 80 100 

 2. Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с 

учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику 

передового педагогического опыта 
4.  Количество учителей,  

занятых научно-
исследовательской и 

экспериментальной работой,%  

4 8 10 11 12 

5.  Количество учителей, 

аттестованных на 1-ую и 

высшую квалификационные 

категории,% 

44 50 60 70 80 

6.  Рост численности учителей, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в соответствии 

с ФГОС,% 

60 70 80 90 100 

7.  Доля учителей транслирующих 

результаты инновационной в 

муниципальной и 

региональной системах 

образования, % 

20 30 40 50 60 

 3.Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с 

выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и 

раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, 
удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума 

8.  Доля обучающихся, сдавших 

ОГЭ по русскому языку и 

математике в основной период 

98 100 100 100 100 

9.  Доля обучающихся, сдающих 40 44,2 50 60 70 
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ОГЭ по предмета, не 

включенным в список 

основных предметов, % 
10.  Доля обучающихся 9-х 

классов, подтвердивших 

годовую оценку на ГИА,% 

48,6 50 55 60 65 

11.  Доля обучающихся 9-х 

классов, получивших аттестат 

особого образца, % 

0 0 3 4 5 

12.  Доля обучающихся, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике в основной 

период,% 

100 100 100 100 100 

13.  Доля обучающихся, сдающих 

ЕГЭ по трем и более 

предметам,% 

100 100 100 100 100 

14.  Доля обучающихся 11-х 

классов, не преодолевших 

минимальный порог  на 

ГИА,% 

13,3 10 5 0 0 

15.  Доля обучающихся 11-х 

классов, получивших 

максимальный балл на ГИА,% 

16,7 20 22 24 25 

16.  Доля обучающихся 11-х 

классов, получивших аттестат 

особого образца, % 

3 4 5 5 6 

17.  Доля обучающихся, 

занимающихся в профильных 

классах 

22,6 26,7 33 40 50 

18.  Доля обучающихся 11 

классов, выбравших 

специальность в соответствии 

с профилем, % 

62,5 70 5 80 90 

19.  Доля обучающихся, 

обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам, вовлеченных, % 

1 1 2 3 4 

20.  Доля обучающихся, 

использующих в своем 

образовании дистанционные 

технологии, % 

0 4 10 20 30 

21.  Доля воспитанников, занятых 

в группе предшкольного 

обучения, от числа всех 
будущих первоклассников, % 

50 60 70 80 100 

 4. Развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся 
22.  Доля обучающихся 

участвующих в предметных 

олимпиадах разного уровня, 

конкурсах, конференциях и 

других мероприятиях, 

30 40 50 55 60 
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обеспечивающих развитие 

одаренных детей,% 
23.  Доля обучающихся 9-11 

классов, принявших участие в 

разного уровня, конкурсах, 

конференциях, % 

30 40 50 60 70 

24.  Доля обучающихся, 

использующих  Портфолио 

для оценки 

индивидуальныхдостижений, 

% 

40 50 60 70 80 

 5. Валеологизация образовательного пространства школы 
25.  Доля обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием,%  

85 90 95 95 95 

26.  Доля обучающихся, 

охваченных медицинским 

обслуживания, % 

100 100 100 100 100 

27.  Доля работников школы, 

охваченных медицинским 

обслуживания, % 

100 100 100 100 100 

28.  Использование спортивного 

оборудования школы через 

реализацию программ 

дополнительного образования 

обучающихся спортивно-
оздоровительной 

направленности,% 

50 60 70 80 100 

 6. Совершенствование процесса информатизации образования 
29.  Доля учителей, обладающих 

ИКТ-компетентностью на 

высоком уровне,% 

20 40 50 70 100 

 7. Обновление воспитательной системы школы 
30.  Доля обучающихся, 

участвующих в 

благотворительных акциях,% 

72,9 80,6 88,2 96 100 

31.  Доля обучающихся, 

участвующих в работе 

волонтерского движения, 

расширение шефской помощи 

ветеранам,% 

1,1 1,6 2,1 2,5 3,2 

32.  Доля обучающихся, занятых 

кружковой и внеурочной 

деятельностью, % 

63,1 71,5 78 87,4 100 

33.  Доля учащихся, участвующих 

в спортивных соревнованиях и 

конкурсах, % 

9,5 11,1 12,7 14,3 15,9 

 7. Взаимодействие с родителями обучающихся 
34.  Количество родителей, 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг,% 

72,9 76,1 80,6 84,1 88,2 
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35.  Доля  родителей, 
участвующих  в реализации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

22,2 30,2 38,2 42,9 50,9 

36.  Доля  родителей, 
привлеченных к организации 

внеурочной деятельности 

0 0,5 0,8 1,3 1,6 

37.  8. Развитие материально-технической базы школы 
38.  Доля учебных кабинетов, 

обеспеченных современными 

средствами обучения 

90 93 95 100 100 

 

VI. Механизм реализации программы 

Программа развития рассматривается и утверждается на заседании 

педагогического совета школы, согласовывается с учредителем и вводится в 

действие приказом директора школы. Горизонт планирования – 5 лет.  
Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности, с 

поэтапным и годовым планированием. 
Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям 

подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации 

программы по этапам публикуются на сайте школы. 
На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся 

мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности 

школы», результат которых является предпосылкой разработки новой программы 

развития. 

В результате реализации программы предполагается:  
- создание автоматизированной системы управления образовательным процессом;  
- создание системы индикаторов качества образовательного процесса и ИКТ-
структуры управления качеством образования;  
- создание центра информационного доступа и обеспечение функционирования 

школьной медиатеки;  
- издание методических пособий по вопросам преподавания и дидактических 

материалов, наработанных педагогическим коллективом в режиме развития.  
 

VII. Финансовое обеспечение программы развития. 
      Основные принципы финансирования школы: 
           - рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств; 
           - привлечение внебюджетных средств; 
           - участие в конкурсах ( целевые программы, проекты, гранты). 
        Источники финансирования программы:  
         - бюджетное финансирование;   
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         -  внебюджетное финансирование (благотворительные поступления от 

юридических и физических лиц, дополнительные платные образовательные услуги). 
 

Направления расходов Расход Источник 

финансирования 
Оплата труда работникам школы 6 029 890 руб. (1 205 

978 руб. ежегодно) 
бюджет 

Курсовая подготовка педагогов 175 000 руб. бюджет  
Услуги связи, коммунальные услуги, 

транспортные услуги, услуги по 

содержанию имущества, прочие услуги. 

210 000 руб. бюджет 

Совершенствование материально-
технической базы – приобретение 

компьютерной техники, оборудования, 

видео-аудио аппаратуры, школьной 

мебели: 
-мультимедийные установка; 
- ноутбуки; 
- многофункциональные устройства; 
-стулья; 
- парты 

 
 
 
 
 
91 000руб (13шт.) 
60 000 руб. (15 шт.) 
24 000 руб. (6 шт.) 
50 000 руб. (100 шт.) 
27 500 руб. (25 шт.) 

внебюджет 

Обеспечение функционирования 

учебного процесса – ремонт 

аппаратуры, приобретение канцтоваров, 

хозяйственных и строительных 

материалов, инвентаря, обустройство 

интерьера, другие нужды. 

250 000 руб. внебюджет 

Выплаты поощрений работникам за 

достижение в области образовательного 

процесса. 

100 000 руб. бюджет, внебюджет 

Организация досуга и отдыха детей. 50 000 руб. внебюджет 
Обеспечение безопасности 

образовательного процесса 
300 000 руб. бюджет, внебюджет 

 

 

 

Программа подвергается ежегодной корректировки после написания 

Публичного доклада директора и анализа работы школы за год. 
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