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РАЗДЕЛ 1. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

 
Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт 

«Программа развития Муниципального общеобразовательного учреждения 

Полетаевская средняя общеобразовательная школа на 2016 – 2020 годы» 

(далее – Программа) 

Цель 

программы 

Реализация стратегии устойчивого развития образовательной 

организации в соответствии с требованиями образовательной политики 

государства и создание инвестиционно-привлекательной образовательной 

среды, обеспечивающей оптимальные социально-культурные и 

педагогические условия для развития, самоопределения, самореализации 

и социализации обучающихся 

Задачи 

программы 
• Выявить актуальный уровень развития Школы и проблемы, 

требующие решения в период 2016 – 2020 гг. 

• Определить концептуальные подходы к развитию Школы 

• Определить стратегию перехода от достигнутого состояния к 
прогнозируемым результатам развития Школы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

1. Обновление организации, содержания и технологий образовательной 

деятельности для качественного перехода Школы на выполнение новых 

Федеральных государственных стандартов с соблюдением преемственности 

всех уровней образования; 

2. обеспечение формирования интеллектуального потенциала общества 

через выявление одаренных детей в области естественно-математических наук 

и создание максимально благоприятных условий для комплексного развития 

их личности; 

3. обновление системы управления Школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273- 

ФЗ. 

4. создание комплекса материально-технических условий для перехода от 

классов-кабинетов к классам-лабораториям 

5. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства Школы в целях развития механизмов социального партнерства; 

6. Оптимизация модели образовательной системы Школы, направленной на 

создание условий для развития индивидуальности личности и ее 

социализации через широкое использование различных организационных 

форм образовательного потенциала муниципалитета; 

7. Обеспечение условий для формирования здоровьесозидающей среды, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов; воспитание 

внутренней потребности вести здоровый образ жизни 

8. Совершенствование модели внутришкольной системы оценки качества 

образования; 

9. Оптимизация системы работы с персоналом для повышения 

эффективности педагогической деятельности и внедрения профессионального 

стандарта педагога; 

10. Расширение форм представления опыта работы Школы педагогической 

общественности. 
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Ключевые 

показатели 

реализации 

программы 

• обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта для 

100% учащихся; 

• сохранение лидирующей позиции Школы в рейтинге муниципальной 

образовательной системы; 
• охват реализацией программ внеурочной деятельности и дополнительного 
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РАЗДЕЛ 2.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа развития представляет собой долгосрочный нормативно- 

управленческий документ, характеризующий основные тенденции, цели, 

задачи и направления образовательной деятельности, особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса, а также инновационных преобразований образовательной системы, 

основные планируемые конечные результаты, критерии оценки реализации 

Программы. 

В российской системе образования происходит большое количество 

существенных изменений. В чём-то они соизмеримы с мировым опытом, в 

чём-то нет. В целом есть много позитивных тенденций. Главная проблема 

сегодня в том, что к развитию системы российского образования не подходят с 

системных позиций. Сегодня необходимо особенно обратить внимание на 

переосмысление миссии современного образования. Соотнесем миссию, 

функции, цель и задачи образования. 

Культурная миссия связана с потребностью общества в творческой 

личности, той, которая способна создавать новое, и не только новое знание, а 

новые способы бытия. 

Социальная миссия достаточно традиционна – предоставление 

качественных образовательных услуг. Но новое понимание качества 

образования заставляет пересмотреть приоритеты. 

Основной акцент изменений приходится на интеллектуальную миссию 

образования – обеспечение безопасности общества путем экспертизы 

проектов. Это означает, что школа играет ключевую роль в формировании 

экспертного сообщества. А для этого педагоги должны сами научится быть и 

творцами и экспертами. 

В соответствии со ст.2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» «качество образования» трактуется как комплексная 
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характеристика образования, выражающую степень его соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Учитывая вышесказанное, можно выявить актуальные проблемы 

современной школы, решение которых приблизит нас к эффективности и 

выполнению современной миссии. 

Этого требует концепция развития эффективной образовательно- 

профессиональной среды современной школы. 

Эффективная среда – это комплекс ресурсов и представляет собой 

комплекс ресурсных подсистем, а именно: нормативно-правовых,финансово-

экономических, научно-методических, материально-технических, кадровых, 

организационных (информационных). 

Первый аспект признаков эффективной среды связан 

с материально-техническим оснащением: 

а) безопасная и здоровая среда как соответствие существующим нормам 

и требованиям, учительская дисциплина, экология пространства, экология 

человека, спортивно-оздоровительные и медико-психологические 

инфраструктуры; 

б) образовательно-технологическая инфраструктура, включающая: 

 

- лабораторные комплексы (за 2012-2013 гг., благодаря модернизации и 

Грантам различного уровня, обновлены  кабинеты физики и химии для 

проведения лабораторных и практических работ, появилась лаборатория 

возобновляемых источников энергии, лаборатория робототехники, 

интегрированная экологическая лаборатория; 

- оборудование для интерактивного обучения; 

- компьютерные  и мобильный классы, центры дистанционного обучения; 
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Главные качества нового пространства: 

- многофункциональность: возможность использования школьных 

помещений – рекреаций, вестибюлей, студий – для различных целей: 

проведение занятий, семинаров, презентаций. 

- трансформируемость: передвижные экраны, передвижные стенды,  

передвижные рабочие места для трансформации учебного пространства. 

Второй аспект формирования эффективной среды связан с 

содержанием образования: 

- совершенствование нормативной регламентирующей компоненты при 

организации образовательного процесса и регламентации содержания 

образования, внедряемых образовательных технологий; 

- планирование и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий, программ; 

- вариативная и многообразная система дополнительного образования 

(научно-исследовательского, спортивно оздоровительного, художественно 

эстетического); 

- развитие системы научно-образовательных практик, исследовательской 

деятельности обучающихся, включение в научно-образовательные программы 

различных уровней, учебные практики. Чем больше образовательных 

мероприятий, шире спектр научных, социальных, образовательных практик, 

тем многообразнее и эффективнее среда. 

Третьей базовой характеристикой эффективной школы является 

организация службы сопровождения педагогов. Работа с педагогами, 

развитие профессиональных качеств и личностный рост – важнейший процесс 

эффективной школы. 

Идеи здесь и традиционные и новые, формы повышения квалификации – 

и внешние (как курсы и аттестация) и внутренние. Наш выбор: 

- системность и структурность форм профессиональных объединений 

педагогов; 
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- договорная система приема; 

- индивидуальное сопровождение педагогов; 

- педагогический консалтинг; 

- вовлечение педагогов в научно-исследовательскую деятельность; 

- научно-практические конференции, стажировки. 

Любая цель, которую мы ставим, в нашем случае по созданию 

эффективной среды – должна быть измеримой. У эффективной школы – 

эффективный мониторинг, измеряющий всю образовательно- 

профессиональную среду в целом. 

Одним из приоритетов национальной образовательной политики 

является создание общероссийской системы оценки качества образования 

(ОСОКО), включающей внешние и внутренние объективные формы оценки. 

Система оценки качества регламентирована ФГОС. Сегодня в 

Челябинской области создана концепция Региональной системы оценки 

качества, которая является нормативным документом, регламентирующим 

критерии оценки качества на уровне региональных, муниципальных и 

локальных систем. 

Поэтому, в-четвертых, эффективная школа обязана иметь внутреннюю 

систему оценки качества, включающую мониторинг: 

- условий образования, в том числе развития профессиональной 

компетентности учителя; 

- качества процессов и содержания реализуемого образования 

(образовательные программы, примерные основные образовательные 

программы, учебно-методическое обеспечение, учебно-материальное 

обеспечение; педагогические и информационные технологии); 

- качество результатов, а именно индивидуальных достижений 

обучающихся. 

Пятый элемент создания эффективной школьной среды связан, на наш 

взгляд, с формированием миссии школы. 

Разработка Программы развития обусловлена необходимостью 
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приведения школьной системы образования в соответствии с потребностями 

развития региона в целом и муниципалитета в частности, необходимостью 

оперативного изучения социального заказа и прогнозирования 

образовательных потребностей; стремлению не только к сохранению 

достигнутых результатов образования, но и увеличению их; необходимостью в 

расширении ресурсного обеспечения; настоятельной потребностью в 

реализации нововведений и необходимость вовлечения школьного сообщества 

и социальных партнёров в реальное соуправление образовательным 

учреждением. 

Программа развития определяет стратегическую линию создания 

современного образовательного пространства учреждения как ресурса 

формирования нового типа ученика, учителя, родителя. 

Разработка Программы развития проведена с учетом анализа 

имеющихся условий и ресурсов. При подготовке настоящей Программы 

учтены: 

- наличие потенциала инновационной деятельности педагогического 

коллектива; 

- наличие квалифицированных кадров и перспектив развития кадрового 

потенциала; 

- ключевые положения реализуемой образовательным учреждением 

общеобразовательной программы. 

Программа развития образовательного учреждения выстраивается с 

учетом основных направлений образовательной политики страны, 

определенными как приоритетные на перспективу решения следующих 

стратегических задач: 

- обеспечения равных и разных стартовых возможностей для всех детей 

и подростков, реализация функции «социального лифта»; 

- непрерывное развитие и совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников, развитие потенциала 

современных педагогов; 



11  

- развитие социальных образовательных сетей образовательных и 

культурологических проектов, кооперировании ресурсов; 

- формирование эффективного и самостоятельного ОУ; 

- выстраивание управленческих процессов в ОУ на принципах 

государственно-общественного управления. 

Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию образовательного учреждения. 
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РАЗДЕЛ 3. 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА ПЕРИОД 2013-2015 гг. 

 

3.1. Качество результатов обучения 
 

Представим анализ образовательной деятельности Школы с точки 

зрения задач, связанных с образовательной, воспитательной, управленческой и 

профессиональной деятельностью педагогического коллектива. 

Одним  из основных   направлений развития Школы на 2013-2015 гг. 

являлось обеспечение высокого качества образования на основе обновления 

содержания     образования,    реализации   принципа  гармонизации 

образовательных парадигм с учетом специфики образовательной организации. 

Достижение   этой цели  обеспечивается за    счет   многообразия, 

вариативности    содержания  образования,  его  дифференциации  и 

индивидуализации, гибкой организации учебно-воспитательного процесса.  

Рассмотрим  качество  результатов  образования  МОУ Полетаевской 

СОШ за 2013-2015 годы. 

На протяжении отчетного периода выпускники трех уровней 

образования по всем предметам демонстрируют высокий уровень 

образовательных достижений. В таблице 1, приведены статистические 

сведения о результатах итоговой аттестации выпускников школы за 2013-2015 

годы. 

Таблица 1 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

школы за 2013-2015 годы 

№ 
п/п 

Уровень 2013 2014 2015 

1. Начальная 39 42 50 
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2. Основная 47 46 47 

3. Средняя 48 59 57 
 

В таблицах 2 и 3 приведены средние оценки по ГИА выпускников 9 и 11 

классов Школы с 2013 по 2016 годы. 

Таблица 2.  Средний бал ОГЭ выпускников МОУ 

Полетаевской СОШ  с 2013 по 2016 годы 

№ 
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Количество 

участников 

ОГЭ 

52 52 5 2 61 61 1 2 3 65 65 52 5 11 27 11 1 4 9 

1 Кол-во 

«2» 
0 0 2 0 0 1 0 0 0 

1 1 11 2 0 8 0 0 1 0 

2 Кол-во 

«3» 
46 26 3 1 46 36 1 2 0 

32 20 23 3 7 18 8 0 2 0 

3 Кол-во 

«4» 
4 23 0 1 14 17 0 0 2 

26 32 18 0 3 1 3 1 0 2 

4 Кол-во 

«5» 
2 4 0 0 1 7 0 0 1 

6 12 0 0 0 0 0 0 1 7 

5 % 

качест

ва 

обучен

ия 

12 52 0 50 25 39 0 0 100 49 68 35 0 27 4 27 100 25 100 

6 Средн

ий 

балл 

3,

2 

3,

7 

2,

6 

3,

5 

3,

3 
3,5 3 3 4 

3,

6 
3,8 

3,

1 
3 3 3 

3,

3 
4 

3,

3 
4,8 

 
 Таблица 3. Средний балл  ЕГЭ выпускников МОУ Полетаевской СОШ  с 2013 по 

2016 годы 

 

Предмет 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Средний балл по школе 

русский язык  64/36  61/36  77/36 69/36 
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математика  41/24  39/20  42/27 54/27 

английский язык  41/20  38/20  42/22 - 

литература - - 68/32 64/32 

физика  46/36  41/36  49/36 - 

информатика  46/40  44/40  67/40 - 

биология  66/36  53/36  54/36 83/ 

история  29/32  41/36  56/32  

обществознание  52/39  48/39  50/42 51/42 

химия  72/36  40/36  60/36  

география - - 93/37 - 

 

Учебные достижения учащихся, завершающих образовательные уровни 

обучения, рассмотренные в качестве показателей реализации механизмов 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности, 

позволяют сделать вывод реализации задачи обеспечение высокого качества 

образования на достаточном уровне. 

Рассмотрим реализацию еще одной приоритетной задачи программы 

развития Школы на 2013-2015 годы: моделирование индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся в соответствии с многообразием 

образовательных сред. Рассмотрим ее с точки зрения развития системы 

научно-образовательных стажировок и научно-образовательных практик для 

одаренных и мотивированных учащихся. 

Для решения данной задачи в соответствии с комплексными планами за 

период 2013-2015 г. организовано участие учащихся школы в следующих 

образовательных мероприятиях: 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

Информация по участию учащихся школы во Всероссийской олимпиаде 

школьников за последние три года представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 

 
 

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников 

с 2013 по 2016 годы 

 

 

Год участия Школьный Муниципальный Региональный 

кол-во 

участ- 

ников 

кол-во 

призовы х 

мест 

кол-во 

участ- 

ников 

кол-во 

призовы х 

мест 

кол-во 

участ- 

ников 

кол-во 

призо- 

вых 

мест 

2013-2014 398 179 57 22 7 2 

2014-2015 346 183 78 23 8 - 

2015-2016 239 120 46 18 7 2 

 

Вузовские олимпиады 

Учащиеся 6-11 классов Школы  принимают участие в

 вузовских олимпиадах: 

- Южно-Уральская олимпиада школьников «Звезда»; 

-  «Шаг в будущее»; 

- Российская аэрокосмическая; 

- «Альфа» 

Количественные результаты обучающихся Школы – участников вузовских 

олимпиад с 2013по 2016годы представлены на Диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. Итоги участия в Вузовских олимпиадах учащихся  

МОУ Полетаевской СОШ с 2008 по 2013 годы 
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2. Интеллектуальный марафон  

На диаграмме 2 представлены данные с интеллектуального марафона 

Сосновского муниципального района  за последние три года. 

 

Диаграмма 2. Итоги участия в Интеллектуальном марафоне МОУ 

Полетаевской СОШ с 2013по 2016 годы 

 
3. Предметные учебные практики учащихся 6-10 классов 

В 2013-2014 году изменился подход к учебной практике и предложены 

альтернативные формы прохождения учебной предметной практики:  

профильные смены образовательных лагерей, научно-образовательные 

стажировки. За отчетные годы 5 учащихся школы проходили обучение в 

профильных лагерях Океан, Орленок, Артек. Более 100 человек проходили 

обучение в научно-исследовательском лагере «Ташангир». 

Представленный анализ позволяет сделать выводы о реализации 

мероприятий по решению данной задаче на достаточном уровне с высокой 

степенью эффективности. Но при явных успехах, реализация образовательных 

программ выявила несколько противоречий: снизилась мотивация учащихся к 

олимпиадному движению, но вырос интерес к изучению предметов 

естественно-научного цикла в профильных лагерях. 
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3.2. Воспитательный процесс 

 
 

Проблемы уровня воспитания, нравственного потенциала в 

образованной практике является фундаментальным вопросом современного 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов. Для 

лицея проблемы нравственного потенциала личности школьников 

приоритетные. 

Концептуальной основой воспитательной работы Школы является 

программа «Социализация личности в условиях школьного образования», 

которая подразделяется на локальные субпрограммы, охватывающие 

различные социально-значимые направления внеурочной деятельности 

учащихся. Каждая субпрограмма имеет свои задачи, соответствующие 

генеральной цели – создание условий для воспитания гражданственности 

школьников, воспитание личности способной к созиданию жизненно важных 

ценностей. 

В соответствии с программой «Социализация личности в условиях 

школьного образования», программой духовно-нравственного развития и 

воспитания, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся МОУ Полетаевской СОШ составляется календарь 

воспитательных мероприятий на учебный год «Калейдоскоп школьных дел» в 

соответствии с районным календарем мероприятий. 

Воспитательная деятельность с учащимися регламентирована 

следующими локальными актами: Правил  поведения учащихся, Положением 

о постановке учащихся на внутришкольный учет и снятие с учета, 

Положением о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений,      

Положением      об Учкоме. 

Результативность воспитательной работы  и творческие достижения 

учащихся за отчетный период приведена в таблицах 5,6. 
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Таблица5 

 
 

Занятость учащихся, воспитанников во внеучебное время 
 

 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.  

 

Кол-во воспитанников, посещающих 
кружки, секции на базе: 

кол- 
во 

% кол- 
во 

% кол- 
во 

% 

общеобразовательного учреждения 585 58,8 609 58,3 597 57,2 

учреждения дополнительного 
образования детей 

124 12,8 134 13,5 129 12,4 

Других учреждений (системы культуры) 238 24,8 229 23,0 237 22,7 

Других учреждений (системы 
физкультуры и спорта) 

358 40,1 340 34,2 349 33,4 

 

Таблица 6 

 
 

Творческие достижения учащихся образовательного учреждения 
 
 

№ 

п/п 

Количество 2013 г. 2014 г. 2015 г.  
 

1. Количество участников различных 
смотров, конкурсов, 
соревнований,олимпиад: всего 

   

в т.ч. муниципального уровня 201 238 260 

регионального уровня 86 39 87 

всероссийского и международного 
уровня 

53 32 67 

2. Победители и призеры различных 
смотров, конкурсов, олимпиад: всего 

   

 в т.ч. муниципального уровня 58 69 37 

регионального уровня 31 13 23 

всероссийского и международного 
уровня 

44 95 67 

 

За последние годы в образовательном учреждении особенно 

усилилось внимание к разработке и реализации системы гражданского, 

патриотического и физического воспитания, к профилактике социального 

сиротства, к преодолению проявлений асоциального поведения 

обучающихся и молодежи, к защите прав детей. Основной акцент в 
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воспитательной работе сделан на организацию социальной практики, 

профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность. 

В деятельности общеобразовательных учреждений наблюдаются 

следующие позитивные тенденции: 

- реализуются инновационные проекты культурно-исторической 

направленности и духовно-нравственного содержания, основанные на 

ценностях традиционных религий; 

- получает дальнейшее развитие система защиты прав детей; 

- совершенствуются социально-педагогическая и психологическая 

службы общеобразовательных учреждений, развивается 

многофункциональный механизм их деятельности; 

- наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, 

классного руководителя, педагога дополнительного образования; 

- осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и 

целей воспитания в определении фундаментального ядра содержания 

образования. 

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач 

воспитания обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя 

оставлять без внимания: 

- потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально-

экономического развития и отсутствие действенных механизмов решения 

этой задачи; 

- становление гражданского общества и несформированность 

гражданской позиции взрослых относительно среды взросления 

подрастающего поколения; 

- необходимость интеграции субъектов образования, консолидации 

действий представителей экономической, политической и культурной 

сфер региона и отсутствие необходимых условий для их взаимодействия 

в решении практических проблем; 
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- потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и 

воспитания, в обеспечении целостности педагогического процесса и 

отсутствие соответствующих четких положений в стандартах образования, 

определяющих качество образования через качество не только обучения, 

но и воспитания; 

- потребность в педагоге как активном носителе провозглашаемой 

системы ценностей, актуальной для укрепления современного российского 

государства, и несовершенство подготовки таких специалистов на этапе 

вузовского и послевузовского образования.  

При явных успехах, реализация воспитательных программ выявила несколько 

противоречий в деятельностном содержании воспитательной программы, 

процессуальном подходе к воспитательному процессу. 

Анализ жизнедеятельности школы показал, что в полной мере не 

обеспечивается единство учебного и воспитательного процесса. Объем 

знаний, предоставляемый детям в ходе их обучения, отодвинул формирование 

нравственных начал личности. По данным психологической службы это 

выражается в том, что в среде учащихся проявляются неуважительные, 

недоброжелательные отношения друг к другу. У части учащихся слабо 

развита нравственная саморегуляция: отсутствует самокритичность, 

ответственность, чувство долга. Многие ребята имеют завышенную или 

заниженную самооценку. 

В настоящее время на организацию воспитательной деятельности 

продолжает отрицательно влиять и ряд внешний по отношению к школе 

факторов: широкое информационное поле оказывает негативное влияние на 

физическое и психическое развитие детей. 

На основании приведенного анализа разработаны мероприятия 

совершенствования воспитательной системы по формированию нравственной 

личности, воспитанию патриота и гражданина, формированию здорового 

образа жизни. 

3.3. Сопровождение образовательного процесса 
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Проанализируем эффективность педагогического, психологического, 

социального и медицинского сопровождения образовательного процесса в 

лицее за отчетный период. 

Представим систематизацию работы с одаренными и мотивированными 

учащимися за счет расширения образовательных возможностей олимпиадного 

и научного движений, спортивных и художественных мероприятий. 

Приоритетной целью образовательной программы системы 

дополнительного образования образовательного учреждения является 

развитие интеллектуальных и творческих потенциалов личности учащихся, их 

личностных качеств и свойств характера, обеспечивающих им комфортную 

нишу проживания в условиях нестабильного общества. 

Для достижения этой цели создана социокультурная и психолого- 

педагогическая система интегративных развивающих сред, формирующих 

творчески активную и созидательную личность. 

Образовательная программа дополнительного образования в Школе 

включает естественнонаучное, эколого- биологическое, научно-техническое, 

культурологическое, социально- педагогическое, туристско-

краеведческое, военно-патриотическое, художественно-эстетическое и 

физкультурно-спортивное направления. Данные дополнительные программы 

ориентированы на развитие научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

В процессе реализации Образовательной программы дополнительного 

образования главное внимание в 2013-2015 годах было направлено на: 

- создание условий для самоактуализации личности учителя и ученика в 

процессе их творческого взаимодействия; 

- стимулирование творческой активности учащихся, развитие их 

самостоятельности и стремления к самостоятельному активному усвоению 

содержания образования; 

- преемственность содержания дополнительного образования с 
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содержанием основного и вспомогательного образования с учетом 

многообразия форм жизнедеятельности учащихся; 

- обогащение социального опыта ребенка, соотношение его с 

исторически сложившейся системой ценностей, самостоятельная оценка 

действий, событий, ситуаций и соответствующее построение стиля своей 

деятельности, поведения и общения. 

Рассмотрим научно-исследовательскую направленность 

дополнительного образования. 

Исследовательская деятельность учащихся в школе рассматривается как 

один из ведущих компонентов образовательного процесса. Исследовательская 

деятельность ведется на основе дифференцированных и углубленных 

интегрированных программ, программ внеурочной деятельности,  что 

позволяет использовать разнообразные виды исследовательского творчества 

учащихся  с 1 по 11 класс. На основе программ внеурочной деятельности 

творческих лабораторий формируются секции НОУ – научного общества 

учащихся. Результативность научно-исследовательской деятельности 

учащихся в 2013-15 годах на уровне прошлых лет. У учащихся стабилен 

интерес к научно-образовательным мероприятиям. Приведем количественные 

данные об учащихся школы – участниках  и призерах некоторых научно-

практических конференций регионального, российского, международного 

уровня за несколько лет (диаграмма 3). Можно констатировать некоторое 

снижение активности обучающихся в участии в «традиционных» 

конференциях («Интеллектуалы XXI века», «Старт в  науку»). В тоже время 

растет интерес к новым научно-образовательным мероприятиям: «Звезда», 

«Малая универсиада». 

Диаграмма 3. Количество призеров научно-практических конференций 

муниципального и областного уровней с 2013 по 2015 гг. 
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Результаты научно-исследовательской деятельности учащихся с 2013 по 

2015 годы представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

 
 

Результаты научно-исследовательской деятельности учащихся 

школы с 2013 по 2015годы 

 

 

Наименование 

научно-практической 
конференции 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

участ- 
ники 

призе- 
ры 

участ 
-ники 

призе- 
ры 

участ- 
ники 

призе 
-ры 

Районная конференция юных 

исследователей «Интеллектуалы 
XXI века» (8-11 кл.) 

8 6 8 6 4 2 

Областной конкурс рефератов 

исследовательских  работ 

«Интеллектуалы XXI века» 

(1-8 кл.) 

6 3 6 2 2 2 

Уральская региональная НПК 

«Интеллектуал XXI века» 

(9-11 кл.) 

3 3 2 2 2 2 

Всероссийский научный форум 
«Шаг в будущее» (9-11 кл.) 
Робофест 5-8 кл.) 

1 1 1 1 1 1 

Международная олимпиада 

«Звезда», «Альфа». 

64 13 69 12 59 2 

Региональный форум «Экология, 

эффективность, энергетика – 

форум выставка» 

11 0 12 0 10 0 

Эколого-краеведческие Чтения 

«Наследие Земли Уральльской» 

2 2 2 2 2 2 

II Международного конкурса 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«СТАРТ В НАУКЕ» 

2 2 1 0 0 0 

Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд» 

6 0 5 1 5 0 

Областной конкурс 

исследовательских работ и 

экологических проектов «Первые 

шаги в экологию 

2 1 3 1 2 0 

Научно-практической 

конференции школьников  ЧелГУ 

«Малая универсиада» 

4 4 3 3 2 2 

Региональная Конференция 

реферативных и 

исследовательских эколог-

краеведческих работ учащихся 

3 1 2 1 3 2 
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«Наследие» 

Конференция исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

1 1 1 1 1 0 

Эстетическое направление, а, следовательно, и деятельность в этой 

сфере, рассматривается через развитие эстетических устремлений личности в 

эстетическом пространстве XXI века. 

Успешное эстетическое образование, начатое в школе и обладающее 

потенциалом продолжения за пределами школы – через дополнительное 

образование, художественные формы досуга – сфокусировано на 

преобразовании такой сферы психического ученика, которая обладает 

одновременно и инструментальной, и мотивационной составляющей («могу» 

и «хочу»), а также характеристикой саморазвития. 

Структура системы дополнительного образования художественно- 

эстетического направления представлена творческими коллективами 

декоративно-прикладного искусства: «Умелые ручки», «Театр мод», 

вокальной студией «Апельсин» театральной студией «Эскиз» и 

хореографическим  коллективом. 

       Администрации школы, педагогическому коллективу удалось создать 

условия для успешного функционирования и развития многообразия 

образовательного пространства дополнительного образования 

художественно-эстетического направления. Один из критериев успешной 

совместной деятельности – высокие результаты участия воспитанников 

студий на творческих конкурсах различных уровней: от муниципальных до 

областного. Результаты    участия    учащихся    школы    в    творческих    

конкурсах    в 2013- 2015 учебном году представлены в таблице 8   
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   Таблица 8. Результаты творческих конкурсов в 2013-2015 учебном году 

Спортивно-оздоровительное направление обеспечено совокупностью 

методологических и теоретических положений, использованием системного, 

культурологического и деятельностного подходов. 

Приоритетными задачами при этом выступают принятие школьниками 

позитивных ценностных ориентации физического самовоспитания, изменения 

в уровнях их физического развития, функциональной и физической 

подготовленности, сформированность готовности к продолжению 

физического самовоспитания по собственной программе. Решение данных 

задач определяется как психологическая активация физического 

самовоспитания, саморазвития, самоактуализации учащихся, отличающегося 

от традиционного постановкой и решением на психолого-педагогическом 

уровне проблемы актуализации физического самовоспитания учащихся. 

Актуальными видами являются: лыжи, волейбол, футбол, баскетбол. 

С 2013-2015  учебного года  в школе  были разработаны и 

апробированы 17 рабочих программ в рамках культурологического 

направления, 5 рабочих программ социально педагогической направленности, 

11 программ естественнонаучной, 2 – научно-технической, по одной рабочей 

программе эколого-биологической, туристско-краеведческой, художественно- 

эстетической и физкультурно-спортивной направлений.  

В образовательном учреждении эффективно функционирует служба 

психологического сопровождения. Деятельность психологической службы, 

осуществляющей консультативную и профилактическую работу, встраивается 

Год участия Школьный Муниципальный Региональный 

кол-

воуча

ст- 

ников 

кол-во 

призовы 

х мест 

кол-

воучас

т- 

ников 

кол-во 

призов

ы х 

мест 

кол-

воучас

т- 

ников 

кол-

во 

призо

-вых 

мест 

2014-2015 229 126 132 28 8 4 

2015-2016 235 176 140 32 19 4 
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в систему работы школы как одной из служб сопровождения 

образовательного процесса, отвечает стратегическим образовательным целям 

школы. Основные направления деятельности психологической службы: 

психологическое просвещение и профилактика, психодиагностика, 

психологическое консультирование, практические развивающие и 

коррекционные занятия для обучающихся. Кроме этого педагоги-психологи 

осуществляют организационно-методическую деятельность, заключающуюся 

в подборе, модификации и разработке инструментария для организации 

аналитической, методической, рефлексивной деятельности всех специалистов 

образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность психологической службы представлена 

также интегрированными уроками, проводимыми в рамках инвариантной 

части учебного плана и факультативными занятиями. 

В школе существует система психологической разгрузки педагогов и 

обучающихся, дни здоровья с выездом в дома отдыха и санатории. 

Осуществляется психологическое сопровождение обучающихся. 

В школе в целях организации медицинского сопровождения учащихся, 

проведения консультационной и организационно-методической работы 

функционирует Программа здоровья. В рамках программы работают зал 

ЛФК, спортивный мягкий зал, зал психологической разгрузки, песокотерапия. 

Задачами Программы здоровья являются: медицинское обеспечение 

учащихся путем осуществления контроля за состоянием здоровья на основе 

рациональной организации первичной профилактики, привития 

гигиенических навыков. 

В условиях интеллектуальных, психофизиологических и 

психоэмоциональных перегрузок академические достижения напрямую 

зависят от показателей структуры и динамики заболеваемости учащихся. 

Статистические показатели заболеваемости учащихся 1-11 классов в 2013- 

2015 гг. представлены в таблице 9. 

Таблица 9 
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Статистические показатели заболеваемости 
 

 
 

Показатель 2014-2015 2015-2016 

Общая заболеваемость по школе 1446 1282 

Число случаев заболеваний на 100 
учащихся 

151,6 136,8 

Число дней болезни на 100 
учащихся 

1316 1299 

Средняя длительность 
1 случая болезни 

10,1 9,7 

 

Анализ работы медицинской комиссии за 2009-2013 гг. позволяет 

сделать выводы о том, что, несмотря на внимание к профилактике, 

диагностике и лечению заболеваний, отмечается ухудшение уровня 

коллективного здоровья детей. Выявляется устойчивая тенденция к росту 

отклонений в состоянии здоровья, появляющимися за годы обучения в школе. 

В структуре хронической заболеваемости на 1-м месте стоит патология 

зрения, на 2-м – заболевания опорно-двигательного аппарата, на 3-м месте – 

патология желудочно- кишечного тракта. 

В образовательной организации данные проблемы решаются 

организацией медицинского сопровождения. Учитывая высокий уровень 

патологии зрения, выявляется необходимость проведения дополнительной 

работы с педагогами и родителями по профилактике нарушений зрения. 

Направления деятельности по сохранению здоровья участников 

образовательной деятельности в ближайшей перспективе представлены: 

профилактикой стоматологических заболеваний, оптимизацией 

внутришкольной среды и снижение заболеваемости учащихся; 

профилактикой нарушений зрения. 

В школе уделяется большое внимание организации питания и 

соблюдению режима питания. В 2013-2015 годах процент учащихся, 

получающих горячее питание в столовой составил 100 %: 

По результатам социологического исследования 78,3% учащихся 5-11 

классов считают, что здоровье является одним из самых важных условий 
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счастливой и полноценной жизни. 84% ребят удовлетворены качеством 

питания, которое они получают в школе. 

Безопасность жизнедеятельности. Рассмотрим комплекс мероприятий, 

реализуемый в образовательной организации с целью обеспечения 

безопасности учащихся в школе. 

Совершенствование нормативно-правовой базы безопасности 

образовательного процесса: 

- разработан и выполняется план приведения в соответствие условий 

школы с гигиеническими требованиями СанПиНа 2.4.2. 1178-02; 

- действуют инструкции по охране труда в школе; 

- исполняются должностные инструкции. 

В ОУ имеется специалист по охране труда, прошедший курсы 

повышения квалификации. Для сохранения безопасности в период с 2013 по 

2015 гг. предприняты следующие меры: 

- установлены видеокамеры, круглосуточно подающие информацию на 

монитор, установленный на посту охраны; 

- на посту охраны имеется «Тревожная кнопка»; 

- имеется противопожарная охранная сигнализация с системой оповещения; 

- сухотруб; 

- в здании находится 27 огнетушителей, 6  пожарных кранов; 

- имеются средства индивидуальной защиты. 

В соответствии со штатным расписанием работает преподаватель - 

организатор ОБЖ. Уроки ОБЖ ведутся в 8, 10-11 классах по 1 часу в неделю, 

кабинет ОБЖ оснащен учебными принадлежностями. В здании школы 

учащиеся   знакомятся   с   информацией   стендов   «Пожарная 

безопасность», 

«Правила  дорожного  движения»,  «Антитеррор  и  чрезвычайные  ситуации», 

«Сигналы ГО». 

В 2013-2015 годах проводились практические мероприятия, 

формирующие готовность школьников и учителей к действиям в 
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чрезвычайных ситуациях: 

- уроки-беседы безопасного поведения; 

- ежемесячные классные часы, посвященные правильному поведению в 

нестандартных опасных ситуациях, а так же правилами БДД; 

- недели противопожарной безопасности и соблюдения правил 

дорожного движения; 

- инструктажи перед выполнением лабораторно-практических работ и 

выездами на экскурсии, походы; 

- плановые инструктажи по пожарной безопасности и действий при ЧС 

со всеми сотрудниками лицея; 

- объектовые тренировки – учебные эвакуации (два раза в год)  

- тренировочные военно-спортивные сборы юношей 10 классов на базе 

в/ч  

3.4. Методическая работа 

 
 

Одной из задач программы развития школы на 2013-2015 годы являлось 

создание организационных и методических условий для совершенствования 

системы непрерывного развития и саморазвития педагогической 

компетентности. 

Рассмотрим выполнение поставленных задач. 

1. Разработка современных подходов к организации службы 

педагогической помощи педагогам на основе научно-методических 

принципов и научно-экспериментальной деятельности. 

Для решения данной задачи в соответствии с комплексным планом за 

период 2013-2015 г.: 

Педагоги активно принимали участие в семинарах, научно-

практических конференциях форумах различного уровня. 

На базе МОУ Полетаевской СОШ был организованы региональные 

семинары «Интегрированный подход в проектировании учебных занятий  на 

основе информационно-коммуникационных технологий», «Научно- 
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исследовательские работы учащихся: Работа над ошибками». 

 На базе  ГБУ ДПО ЧИППКРО  в рамках стажировки  учителей 

Челябинской области педагогами Школы организованы  практические 

занятия и  семинары: 

• «Современные образовательные технологии урочной деятельности, 

их направленность на достижение обучающимися планируемых 

образовательных результатов»; 

• «Создание условий для мотивации обучающихся как средства 

повышения качества образования»; 

• «Особенности использования информационно-коммуникационных 

технологий в процессе учебно-исследовательской и проектной деятельност»; 

• «Технология достижения образовательных результатов с 

использованием современных средств обучения». 

Педагоги  приняли участие в конференциях и форумах международного  

и регионального уровня: 

• VII Международный форум «Изменение климата и экология 

промышленного города»; 

• «Интерактивные технологии в образовании детей с ОВЗ» (в рамках 5 

Всероссийской научно-практической конференции «Опыт и проблемы 

введения ФГОС общего образования»); 

• III Всероссийский  технический форум,  г. Челябинск; 

• Региональный форум «Экология, эффективность, энергетика – 

форум выставка», г. Челябинск; 

• Районный семинар «Реализация образовательной программы 

«ТЕМП» через внеурочную деятельность»; 

• Эколого-краеведческие Чтения «Наследие Земли Уральльской», г. 

Челябинск 

По итогам данных мероприятий был обобщен и оформлен 

педагогический опыт в виде публикаций, статей, методических материалов, 

на основе которых учителя приняли участие в профессиональных конкурсах 
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(конкурсах методических разработок, конкурсах конспектов, конкурсах 

проектов,  докладов и т.д.). 

- подготовлены и проведены педагогические советы по теме 

«Современное учебное занятие: в аспекте индивидуализации

 и дифференциации образовательного процесса»; 

«Внедрение федеральных государственных стандартов в основной школе: 

содержательные и дидактические аспекты»;  «Проблемы и перспективы 

введения ФГОС  ООО: в аспекте организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников» и т.д. 

2. Моделирование индивидуальных образовательных траекторий 

учителей посредством индивидуальных образовательных программ и 

программ саморазвития. 

Механизмы решения данной задачи представлены: 

- заседаниями Методического совета, методическими семинарами, 

педагогическим советом. Содержание мероприятий представлено следующей 

тематикой: «Об организации работы по реализации муниципального 

инновационного проекта «О сопровождении и поддержки одаренных и 

перспективных детей и молодежи на основе организации исследовательского 

и проектного обучения» в 2013-2014 учебном году», «О готовности рабочих 

учебных программ к реализации в образовательном процессе в 2013-2014 

гг.», 

«О регламенте формирования домашних заданий», «О системе диагностики 

готовности к интенсивному обучению», «Управление научно- 

исследовательской академической деятельностью обучающихся: содержание 

работы с одаренными детьми, технологии индивидуального развития 

обучающихся» и др.; 

- курсами повышения квалификации и повышения ИКТ- компетенцией; 

- разработкой и внедрением персонифицированных программ развития 

педагогов. 

Результативность данной деятельности представить положительной 
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динамикой индикативных показателей: 

- количество педагогов, принимающих участие на семинарах, 

конференциях увеличилось на 13%; 

- количество педагогических и административных работников, 

повысивших свою квалификацию в области информационно- 

коммуникационных технологий на данный период в процентах от их общего 

числа составляет – 100%; 

- объем научно-методических, научно-исследовательских разработок, 

образовательных продуктов составил более 100 единиц. 

Все это способствует созданию психологически комфортных условий 

деятельности педагога, сохранению и развитию высококлассного 

педагогического коллектива и мотивации педагогов на самообразование. 

В школе эффективно функционирует система повышения квалификации 

педагогических работников. Через систему курсовой подготовки  в  среднем  за  

год  проходили  по 22 педагога. 

В школе работает 10 молодых учителей, имеющих стаж работы не более 3 

лет. В 2013-15 годах адаптация молодых специалистов проходила  под 

руководством руководителей МО и учителей - наставников, а также 

администрации школы. 

Процесс аттестации носит системный характер. Положительные тенденции 

аттестации учителей  на высшую и первую категории характеризуются 

статистическими данными. Увеличение  учителей с первой категорией – на 2,7 

%,высшей на 2,7%.За счет вновь прибывших учителей, увеличился процент 

учителей прошедших «на соответствие»-27%.   

Растет количество педагогов, отмеченных государственными и 

отраслевыми наградами. 

Н а г р а д ы Количество Увеличение,% 

Почетный работник общего образования 1 0 

Почетная грамота МОиН РФ 2 1,4 

Грамота МОиН Челябинской области 15 5,4 
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Квалификация кадрового состава школы позволяет эффективно 

реализовывать образовательные программы учреждения и обеспечить условия 

их реализации на достаточном уровне. 

 

Показатели Кол-во % к общему количеству 

учителей 

Всего учителей 74  

Учителя, имеющие образование: 74 100 

Среднее специальное, всего 9 12,2 

в т.ч. педагогическое 9 12,2 

Незаконченное высшее, всего - - 

в т.ч. педагогическое - - 

Высшее, всего 65 87,8 

в т.ч. педагогическое 62 83,8 

Учителя, имеющие по стажу 74 100 

до 5 лет 18 24,3 

от 5 до 10 лет 10 13,5 

от 10 до 20 лет 9 12,2 

свыше 20 лет 37 50 

Учителя, имеющие квалификационные 

категории 

52 70,3 

Высшую 17 23 

Первую 37 50 

Вторую 1 1,4 

Учителя, имеющие ученые звания: - - 

а) кандидат наук - - 

б) доктор наук - - 

Учителя, имеющие награды, почетные 

звания 

1 1,4 

Заслуженные учитель РФ - - 

Почетный работник общего образования 1 1,4 

Другие - - 

Количество вакансий  - - 

 

3. Развитие принципов корпоративной культуры организации, 

основанных на освоении единых ценностных ориентаций педагогов, 

учащихся и родителей. 

Для решения задачи «Развитие принципов корпоративной культуры 

организации» в соответствии с комплексными планами за 2013-2015 годы 

реализовано: 
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- уточнены и внедрены в педагогический коллектив школы 

корпоративные    принципы    педагогической    деятельности     учителя; 

- систематическая организация и проведение собраний трудового 

коллектива с целью обсуждения стратегических целей и задач, текущих 

вопросов; 

- разработано и приняты нормативно-правовые акты, 

регламентирующие характер государственно-общественного управления: 

положение о Совете школы, Совете учащихся, комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательного процесса; 

- разработано и принято Положение о психолого-медико- 

педагогическом консилиуме; 

- организованы и проведены общественно-педагогические форумы 

«Семья и школа: диалог о социальном партнерстве и

 государственно- общественном управлении», «Семья и школа: 

диалог о воспитании личности»; 

- организованы и проведены традиционные мероприятия «День 

открытых дверей»; 

- подготовлен публичный отчет об инновационной и образовательной 

деятельности в рамках участия в национальном проекте «Образование». 

4. Внедрение в образовательный процесс деятельностных по 

содержанию технологий, а именно технологий дифференцированного 

обучения, информационно-коммуникативных, социального проектирования, 

технологий образовательной ситуации, здоровьесберегающих технологий. 

Большое внимание педагогический коллектив школы уделяет 

личностному развитию школьников, чему способствует активное внедрение 

новых педагогических технологий, развивающих активных форм обучения 

(Таблица 10). 

Таблица 10. 
 

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе 
 

Образовательная технология Место использования в учебном процессе 
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Развивающее обучение Реализуются на уроках начальном уровне обучения, для 

реализации данной технологии применяется учебно- 
методический комплекс «Школа России» 

Проблемно-диалоговое 
обучение 

Реализуются на уроках математики, биологии, физики, 
обществознания во 2 и 3 уровне обучения 

Технология решения 
исследовательских задач 

Реализуются на уроках информатики 

Проектные технологии Реализуются на уроках 1, 2 и 3 уровнях, в системе 
дополнительного образования 

«Портфолио» учащегося Реализуются на уроках 1, 2 и 3уровнях, в системе 
дополнительного образования 

Лекционно-семинарская, 
зачетная система 

Реализуются на уроках повторения и обобщения знаний 2, 
3уровнях обучения 

Деловые, ролевые учебные 

игры 

Реализуются на элективных курсах, уроках обобщения 

знаний 1, 2, 3уровнях обучения, дополнительное 

образование 

Обучение в сотрудничестве Реализуются при организации дополнительного обучения 

разновозрастных групп в спортивных секциях и клубах по 

интересам 

Информационно- 
коммуникативные технологии 

Реализуются на всех уроках для формирования 
информационной компетенции учащихся 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Здоровьесберегающие приемы (ступенчатый режим 

постепенного наращивания педагогических воздействий, 

соблюдение учебной нагрузки в учебном плане, 

индивидуализация домашних заданий, зарядка в начале 

учебного дня, разгрузочные минутки на уроках и т.п.) 

используются в рамках всех образовательных технологий, 

применяемых для обучения школьников 

Технология дистанционного 

обучения и т.д. 

Реализуется с помощью сетевого города в дни карантина 

или дни болезни отдельных учеников, а также в 

организации занятий инвариантной и вариативной части 
учебного плана. 

 

Реализация интерактивных, проектных образовательных технологий 

содействует формированию ситуации успеха и пространства 

сотрудничества для всех членов образовательного сообщества лицея. 

Разработка и реализация индивидуального образования в школе 

невозможна без изменения методических и организационных подходов к 

классно-урочной системе: 

- создание разнообразной образовательной среды с учетом ведущей 

роли учеников; 

- организация работы в микрогруппах в рамках традиционных занятий, 

отказ от урока как единственно возможной формы учебных занятий; 
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- выбор заданий различной степени сложности, видов контроля и 

оценки (акценты смещаются на самоконтроль и самооценку), способов 

освоения материала (дифференциация обучения); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения; 

- организация индивидуальных консультаций, групповых 

консультаций; 

- обеспечение свободного доступа к библиотечным фондам, системе 

Интернет; 

- выделение времени для рефлексии процесса обучения; 

- уменьшение численности учащихся в классах, деление классов на 

подгруппы; 

- совершенствование материально-технического,

 ресурсного обеспечения школы: библиотека, компьютерный класс, 

учебные мастерская, музей, базы практики и т.д. 

3.5. Материально-технические ресурсы 
 

В данном анализе решение этой задачи рассматривалось с точки зрения 

реализации следующих позиций: 

- организация эффективной деятельности предметной лаборатории 

- совершенствование обеспечение дополнительного курса 

«Робототехника»; 

- совершенствование кабинетов основ наук: биологии, химии, 

технологии; 

- проведение строительных работ в соответствии с планом ремонтно- 

восстановительных мероприятий, в частности строительство спортивной 

площадки; 

- участие в муниципальном конкурсе предметной лаборатории 

 
Таблица 11 

 
 

Данные об обеспеченности учебной литературой 
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Уровень Общее количество 

экземпляров учебной 

литературы библиотечного 

фонда 

Из них, изданные в период: 

с 2012 по 20013 
г. 

с 2014 по 2017 г. 

1-4 классы 1275 - 1275 

5-9 классы 3676 1661 2015 

10-11 классы 1392 223 1169 

ИТОГО 6343 1884 4459 
 

 

 

Таблица 12 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Показатель Значение показателя 

Количество компьютеров (всего) 58 ноутбуков + 49 компьютера 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 

80 

Количество ПК, находящихся в 

свободном доступе для обучающихся 

18 

Количество компьютерных классов/ 

количество компьютеров 

2 

Число классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

44 

Наличие подключения к сети Интернет Да 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 

33 

Наличие официального сайта 

образовательного учреждения в сети 

Интернет / адрес сайта / периодичность 

обновления сайта  

Poletaevs.ucoz.ru 

2раза в неделю 

Количество видеотехнических устройств 1 

Количество аудиотехнических устройств 3 

 Наличие учебно-практического и 

учебно-лабораторного оборудования 

 (краткая характеристика оснащенности  

по предметам: физика, химия, биология, 

технология, физическая культура, ОБЖ)   

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены 

необходимым учебно-практическим и учебно- 

лабораторным оборудованием. 

Оснащенность предметов технология и 

физическая культура позволяет обеспечить 

реализацию ФГОС. 
 

3.6. Удовлетворенность участников образовательного 

процесса предоставляемыми образовательными 

услугами 
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В данном анализе под образовательными услугами будем 

подразумевать деятельность образовательных организаций, направленную на 

достижение гражданами определенного уровня образования (воспитания и 

обучения). 

Соотнесение понятий «услуга» и «образование» позволяет нам 

определить образовательные услуги как услуги, предоставляемые в процессе 

осуществления образовательной деятельности, результатом которой 

является достижение гражданами определенного уровня воспитания и 

обучения. 

Подобразовательными услугами понимаются услуги, оказываемые 

государственными и муниципальными образовательными организациями в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (требованиями) в пределах основных образовательных 

программ, финансируемых за счет бюджетных средств. 

Под удовлетворенностью образованием мы понимаем эмоционально- 

оценочное отношение учащегося, родителя, самого педагога к 

образовательным результатам, условиям и процессу предоставления 

образовательной услуги. 

Согласно общему подходу, способность объектов (товаров, услуг, 

работ) удовлетворять потребности и запросы субъектов, соответствовать 

своему 

назначению и предъявляемым требованиям определяется качеством этих 

объектов. 

Таким образом, удовлетворенность потребителя образовательных услуг – 

это, безусловно, показатель качества образования. 

В первую очередь Государство как заказчик образовательных услуг 

четко формулирует свою позицию через стремительно формирующиеся 

правовые основания и систему требований и стандартов, которым должна 

соответствовать услуга. 

В 2016 году в образовательной организации разработано и принято 
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Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования, 

согласованное с основными позициями Концепции региональной системы 

оценки качества образования Челябинской области. 

Изучение информационных систем, которые осуществляют сбор информации 

с образовательных организаций, позволяет сделать выводы о наличии на 

Интернет-ресурсах показателей косвенно или напрямую указывающих на 

степень удовлетворенности или неудовлетворенности образовательными 

услугами в образовании. 

Одним из существенных элементов системы оценки, который 

впоследствии приводит к государственным (региональным, муниципальным) 

решениям, является удовлетворенность конкретных потребителей. 

По результатам  анкетирования  родителей,  проводимого  в  октябре  

2013 года, 92% родителей 9-11 классов довольны тем, что ребенок обучается 

именно в этой школе, 91% считает, что администрацией школы созданы 

условия для обеспечения безопасности учащихся. 

Более 60% родителей старшеклассников считают, что в школе 

проводится много интересных мероприятий (эту позицию родители 

выставляют первой по значимости), школа способствует формированию 

сознательной дисциплины учащихся. 83% родителей считают деятельность 

администрации эффективной, при необходимости могут обратиться к 

администрации за советом и помощью. 

От 54% до 91% родителей учащихся 9-11 классов считают, что в школе 

создана хорошая материально-техническая база, высоко оценивают 

воспитательную систему школы, считают полезными и продуктивными 

родительские собрания. Для родителей очень значимыми показателями 

является  высокие  результаты  на олимпиадах, конкурсах, хорошие 

взаимоотношения учащихся с педагогами и сверстниками. По данным анкеты, 

обеспокоенность родителей вызывает организация питания в столовой и 

перегрузка учащихся домашними заданиями. 

В целом можно сказать, что результаты проведенного анализа, 
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направленного на изучение удовлетворенности образовательными услугами 

субъектов образовательного процесса (педагогов, родителей и учащихся), 

показывают положительную оценку различных аспектов учебного процесса. 

В большинстве случаев респонденты удовлетворены предоставленными 

образовательными услугами образовательного учреждения. 

В основной части ответов отмечается согласованность по общей оценке 

учебного процесса и его компонентов. 

Заинтересованность респондентов, участвовавших в исследовании, 

подтверждает необходимость в проведении регулярных обследований, 

касающихся основных параметров, определяющих качество деятельности 

образовательного учреждения – качества преподавания, учебников и учебных 

материалов, объективности оценивания, состояния учебных помещений и т.д. 

Таким образом, изучение различных аспектов образовательной 

деятельности, в том числе с точки зрения непосредственных его участников и 

на регулярной основе позволило выявить, что поставленные задачи 

выполнены, выявлены проблемы и «точки роста», спланированы изменения в 

образовательной системе школы. 

В связи с реализацией миссии образовательной организации в новых 

условиях, поддержании высокого уровня академической успеваемости и 

развитии олимпиадной подготовки необходимым является развитие 

принципов корпоративной культуры организации, ориентированной на 

освоение единых норм и ценностно-целевых регламентов администрации, 

педагогов, учащихся и родителей. 

В связи с усилением нагрузок, предъявлением новых государственных 

требований (стандартов) к условиям образовательной деятельности, 

социального заказа потребителей образовательных услуг актуальной задачей 

является задача создания безопасной образовательно-технологической 

инфраструктуры нового поколения. 

Повышение профессиональной компетентности учителя всегда остается 

базовой задачей школы. Именно поэтому моделирование индивидуальных 
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образовательных траекторий учителей посредством персонифицированных 

программ повышения квалификации и программ саморазвития 

профессиональной компетентности поставлена как приоритетная задача 

развития школы. 

Любой результат требует реализации и совершенствования системы его 

мониторинга. Обновление системы внутреннего мониторинга качества 

образования (условий, процесса, результата) является необходимым 

элементом системы развития школы. 



58  

РАЗДЕЛ 4. 

SWOT– АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

SWOT – анализ является итоговой формой качественного анализа потенциала развития школы. 

 
 

SWOT– анализ потенциала развития 

 

 

 

 
Таблица 13 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

образовательного учреждения 

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Условия для выполнения образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Реализация образовательного 

процесса в начальной школе, 

соответствующего  стандартам 

общего образования. 

 

Настороженное     отношение 

родителей к  проявлениям 

инновационной активности ОУ. 

Стремление  к стабильности 

образовательного процесса. 

Дополнительная нагрузка на 

педагогический коллектив. 

Ориентация федеральной 

политики на повышение 

качества образования в 

конкурентной образовательной 

среде. 

Ответственность сторон во 

взаимодействии ОУ с 

общественностью. 

Усиление контроля 

приведет к снижению 

инициативности ОУ. 

Создана материально-техническая 

база для реализации ФГОС. 

Недостаточное оснащение учебных 

кабинетов инновационным 

оборудованием. 

Недостаточное количество 

помещений оборудованных под 

современные лаборатории. 

Отсутствие мест отдыха для 

учащихся. МТБ не в полном объеме 

соответствует повышенному 

уровню образования. 

Полноценная  организация 

учебно-воспитательного 

процесса и  улучшение 

материально-технической базы. 

Снижение объемов 

финансирования субвенций 

на реализацию стандартов 

общего образования. 

Стабильность  педагогического 

коллектива, высокий уровень 
квалификации педагогических 

Недостаточное информационное 

освещение  достижений 
педагогической деятельности. 

Сохранение кадровой политики. Социально-педагогические 

риски: возможность 
отсутствия кадров. 
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

образовательного учреждения 

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

работников.    

Процесс информатизации 

образования (наличие локальной 

сети, внедрение ЭД). 

Недостаточная    готовность 

педагогов к  организации 

самостоятельной работы учащихся 

на основе  использования 

информационно- 
коммуникационных технологий. 

Совершенствование 

образовательной 

информационной среды ОУ. 

Угроза отставания в темпах 

внедрения инноваций в 

образовательный процесс. 

Усиление воспитательной системы 

школы. 

Недостаточный уровень освоения 

социокультурного пространства, 

внешних связей, дополнительного 

образования. 

Традиции ОУ, способствующие 

высокому нравственному 

уровню учащихся. 

Не востребованность 

отдельных 

образовательных программ 

субъектами 

образовательного процесса. 

Благоприятный социальный и 

психологический микроклимат в 

коллективе. 

Имеются случаи нетерпимого 

отношения к в системе «ученик- 

ученик», «родитель – учитель», 

«учитель - ученик». 

Организация работы по 

воспитанию толерантного 

отношения. 

Недостаток семейного 

воспитания. 

Сформированность 

информационного пространства 

школы. 

Отсутствие ключевых компетенций 

в области информатизации у ряда 
педагогических работников. 

Участие в сетевом 

взаимодействии. 

Риск недостаточного 

обеспечения  научно- 
методическими средствами. 

Условия развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

высокого уровня их информационной культуры, 
формирования ключевых компетенций и потребности в непрерывном образовании 

Положительная динамика 

показателей успешности обучения 

за последние 3 года. 

Отсутствие должной 

профессиональной подготовки у 

педагогов для реализации системно- 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в рамках 

ФГОС. 

Наличие части учащихся, не 

мотивированных на получение 

Ориентация учащихся и 

родителей на образование как 

«социальный лифт» - 

стремление к массовому 

высшему образованию. 

Прагматизм 

образовательных  запросов 

родителей и  учащихся, 

который  ограничивает 

результаты образования. 
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

образовательного учреждения 

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

 образования,  особенно 

повышенного уровня, находящихся 

в сложной жизненной ситуации, 

имеющих определенные 

отклонения в поведении, вредные 
привычки. 

  

Стабильные высокие результаты 

учащихся в конкурсах и 

олимпиадах. 

Отработано взаимодействие 

ЮУрГУ, ЧелГУ. 

Снижение мотивации учащихся в 

проектно-исследовательской 

деятельности и олимпиадном 

движении. 

Недостаточно развита система 

общего и дополнительного 

образования в части поддержки 

научно-технического творчества 

 

Развитие инновационной 

экономики России предъявляет 

запрос на новое качество 

образования, ориентированного 

на профессиональное развитие 

талантливой личности. 

 

Риск снижения 

конкурентоспособности 

выпускников. 

Условия формирования и самореализации личности с активной гражданской позицией, 

ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы 

Положительная динамика уровня 

воспитанности детей. 

Высокая социальная активность 

детей. 

Наличие детей «группы риска» 

состоящих на учете Совета 

профилактики в ОУ. 

Расширение возможностей 

технологии социального 

проектирования в системе 
воспитательной работы ОУ. 

Изменение социально- 

экономической ситуации 

В ОУ действуют определенные 

традиции самоуправления (Учком). 

Недостаточно  высокая 

инициативность, активность, 

самостоятельность   и 

ответственность (эффективность) 

деятельности  органов 
общественного управления ОУ. 

Ориентация на 

компетентностный подход и 

готовность 15-летнего 

подростка к правильному 

жизненному выбору. 

Не готовность российских 

подростков к выбору своей 

жизненной стратегии в 

образовании на стадии 

перехода в старшую школу. 
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

образовательного учреждения 

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

 Отсутствие разработанной системы 

соорганизации  различных 

процессов в ОУ, в том числе 

специфики коммуникации между 

субъектами образовательных 
отношений (уклад). 

  

Положительный имидж ОУ в 

окружающем социуме. 

Распространение недостоверной 

информации об ОУ в окружающем 

социуме. 

Расширение сферы влияния ОУ, 

привлечение контингента 

учащихся, выпускников. 

Недостаточная 

востребованность  у 

потребителей 

образовательных услуг 

необходимого  уровня 

содержания образования, 

требующего повышенной 

работоспособности, 

заинтересованности 
родителей и учащихся. 

Сложившаяся система 

дополнительного образования. 

 Расширение системы 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

Низкий уровень 

маркетинговых 
исследований в школе. 

Совершенствование учительского корпуса 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогического 

коллектива ОУ с учетом новых 

тенденций в образовании 

Преобладание в коллективе 

традиционных подходов к процессу 

обучения. 

Недостаточная готовность 

педагогического коллектива к 

внедрению в образовательный 

процесс ФГОС ООО. 

Сохраняется тенденция старения 

кадров. 

Недостаточный уровень участия в 

инновационных проектах. 

Прохождение курсовой 

подготовки, наличие планов 

самообразования, 

персонифицированных 

программ. 

Недостаточный спектр 

курсов повышения 

квалификации с заявленной 

ОУ тематикой на уровне 

субъекта РФ. 
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

образовательного учреждения 

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Обеспечена готовность 

педагогического коллектива к 

формированию  ключевых 

компетенций учащихся. 

Недостаточное овладение 

педагогами технологией системно- 

деятельностного подхода в 

обучении. 

Недостаточная активность и 

неумение отдельных педагогов 

представить обобщение своего 

опыта. 

Недостаточная 

практикоориентированность ОП. 

Повышение квалификации 

педагогических кадров. 

Социально-педагогические 

риски. 

Применение в учебном процессе 

современных, в том числе 

информационных и 

здоровьесберегающих технологий. 

Недостаточная мотивация всех 

участников образовательного 

процесса к самостоятельной, 

исследовательской деятельности. 

Недостаточная степень участия 

педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Расширение возможностей 

школьной образовательной 

среды, переход на новую 

стратегию развития 

образовательного процесса. 

Риск снижение темпов 

инновационной 

деятельности. 

Условия для сохранения и укрепление здоровья школьников 

Создание новой системы 

предоставления медицинских услуг 

в образовательном учреждении в 

соответствии с законодательством 

РФ. 

 
 

Сохранение и профилактика 

здоровья учащихся с нарушением 

органов зрения 

Изменение нормативно-правовой 

ситуации,  отсутствие 

финансирования медицинской 

деятельности ОУ. 

Наличие случаев травматизма во 

время перемен, уроков физической 

культуры, переменах. 

Средний процент заболеваемости и 

пропусков уроков по болезни. 

Избыточное использование средств 

информатизации, приводящие к 

потере здоровья. 

Привлечение социальных 

партнеров и дополнительных 

источников финансирования. 

Изменение социально- 

экономической ситуации. 
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

образовательного учреждения 

Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Изменение школьной инфраструктуры 

Позитивное отношение родителей к 

ОУ, учителям. 

Наличие сплоченного, 

организованного родительского 

сообщества,  полностью 

разделяющего все основные 

положения ОУ и готовых прилагать 

деятельные усилия для их 

реализации. 

Недостаточный уровень 

просвещенности родителей в 

рамках ФГОС. 

Возможность неприятия частью 

родительской общественности 

инноваций в системе образования в 

ОУ. Особенно это касается 

родителей, чьи дети поступали в 

ОУ без ориентации, (в том числе в 

семье) на получение образования в 

классах с углубленным изучением 
отдельных предметов. 

Создание системы повышения 

уровня педагогической 

просвещенности родителей. 

Изменение социально- 

экономической ситуации. 

Эффективное управление 

ресурсами. 

Имеется база для развития ОУ: 

здание, соответствующее 

требованиям к ведению учебного 

процесса,   необходимая 

инфраструктура, высок уровень 

оснащенности  компьютерной 

техникой. 

Недостаточное развитие локальной 

сети. 

Развитие ОУ требует дальнейшего 

расширения лабораторной базы по 

физике, химии, технологии, 

создания технической базы для 

современного преподавания 

общественных дисциплин. 

Стабильное финансирование на 

реализацию 

общеобразовательных 

программ в ОУ. 

Не все педагоги смогут в 

полной мере овладеть 

инструментами 

использования 

современного 

оборудования. 



 

РАЗДЕЛ 5. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА ПЕРИОД с 2016 по 2020 гг. 

 

Определяя специфику и сущность развития Школы, мы вышли на 

необходимость формирования образовательного пространства, отвечающего 

следующим характеристикам. 

Школа – это образовательное пространство, обеспечивающее обучение и 

развитие обучающихся, мотивированных к получению общего среднего 

образования. 

Школа – это воспитательное пространство, основанное на убеждении, что 

человек воспитывается в деятельности и деятельностью. Подобное отношение к 

основной деятельности оказывает огромное воспитательное воздействие на 

ученика, в то время как её отсутствие сделает бессмысленными все другие 

воспитательные действия. 

Школа – педагогическое пространство, где решаются разнородные 

педагогические задачи, и где задача сохранения и приумножения 

интеллектуального потенциала обучающихся является приоритетной. 

Школа – это социальное пространство, формирующее умение 

разрабатывать и реализовывать как учебно-исследовательские, так и 

социальные проекты. Активная включенность обучающихся в научно-

исследовательскую и проектную деятельность (использование технологии 

исследовательского обучения, исследование проблем в предметной 

лаборатории, участие в работе научных конференций и форумов 

всероссийского уровня) является важным технологическим элементом 

социализации и самоопределения интеллектуально-развитой личности. 

Школа – это многомерное пространство сотрудничества, сотворчества 

ученых, педагогов, обучающихся и их родителей, которое позволяет обеспечить 

личностный рост всех субъектов образовательного процесса и сформировать 

потребность в непрерывном образовании через всю жизнь. 

Интеллектуальный потенциал формируется и развивается в определенных 

социально-культурных условиях. Основой интеллектуального потенциала 



 

являются ценности людей, которые во многом определяют развитие личности и, 

в частности, творческих и интеллектуальных возможностей. Поэтому в 

современных условиях большое значение имеет рассмотрение 

интеллектуального потенциала молодежи как источника новых идей, 

играющего значительную роль в инновационном развитии страны 

Таким образом, в соответствии с определенными перспективами развития 

и с учетом сложившихся условий, особенностей и традиций, мы определяем 

модель развития образовательного пространства Школы как «лабораторию 

интеллектуальных ценностей». 

Миссией Школы было и остается создание условий для развития 

одаренных детей в области естественных и математических наук с 

соответствующим познавательным потребностям уровнем обучения. 

Выполнение данной миссии есть способ реализации в образовании личностно-

ориентированного подхода по отношению к данным детям. Система 

предпрофильной, а затем и углубленной профильной подготовки, сложившаяся 

на двух профильных направлениях Школы – био-химическом и физико-

математическом – должна решить не только проблему формирования 

интеллектуального потенциала общества, но и создать благоприятные условия, 

способствующие развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

всех обучающихся, обеспечив их социализацию и адаптацию в обществе. Мы 

видим решение этой части проблемы через участие Школы в реализации 

регионального проекта ТЕМП и участие в технопарковом движении. 

Школа имеет достаточно высокие результаты в обучении и воспитании 

обучающихся: по итогам единых государственных экзаменов, по успешности 

выступления на всероссийских олимпиадах школьников, в конкурсах 

исследовательских работ регионального, всероссийского уровней. Но эти 

результаты далеко не всегда стабильны. Решение данной проблемы можно 

осуществить через обновление системы олимпиадной подготовки и подготовки 

к ЕГЭ через использование Интернет- ресурсов и расширение спектра 

предметных олимпиад, что потребует, прежде всего, изменение в системе 



 

повышения квалификации педагогических работников. Здесь следует 

предусмотреть расширение возможностей индивидуального выстраивания 

образовательных маршрутов одаренных учащихся. 

Стратегическими принципами развития Школы мы считаем 

реализацию ставших в последнее десятилетие традиционных подходов к 

решению образовательных задач: 

- личностная ориентированность общего образования; 

- гуманизация образования; 

- принцип целостности и универсальности знаний; 

- принцип открытости и доступности знаний; 

- фундаментальность и научность образования; 

- принцип социальной востребованности образовательных услуг, 

который подразумевает гибкое реагирование на изменения социального 

образовательного заказа; 

- принцип ценности образования в течение всей жизни как основы 

самосовершенствования и самореализации в любом возрасте (непрерывное 

образование). 

Вышеизложенные проблемы, идеи, подходы и принципы позволяют 

определить миссию Школы 

Миссия Школы – построение культурно-образовательного 

пространства как среды непрерывного развития и самоопределения 

каждого субъекта образовательного процесса, в которой согласуются цели, 

ценности и интересы учеников, учителей и родителей. 

На основе миссии мы сформулировали стратегическую цель его развития 

и задачи по ее достижению. 

Стратегическая цель развития Школы - определение обеспечение 

устойчивого развития Школы в соответствии с требованиями 

образовательной политики государства и создание инвестиционно- 

привлекательной образовательной среды для интеллектуального, 

культурного, нравственного развития обучающихся, а также их 



 

самоопределения, самореализации и социализации. 

Задачи развития: 

1. обновить организацию содержания и технологий образовательного 

процесса для качественного перехода Школы на выполнение новых 

Федеральных государственных стандартов с соблюдением преемственности 

всех уровней образования; 

2. обеспечить формирование интеллектуального потенциала общества 

через выявление одаренных детей в области естественно-математических наук 

и создание максимально благоприятных условий для комплексного развития их 

личности; 

3. создать комплекс материально-технических и программно-

методических условий для качественного обучения 

4. обновить систему управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-

ФЗ. 

5. обеспечить информационную открытость образовательного 

пространства школы в целях развития механизмов социального партнерства; 

6. оптимизировать модель образовательной системы школы, 

направленной на создание условий для развития индивидуальности личности и 

ее социализации через широкое использование различных организационных 

форм образовательного потенциала муниципалитета; 

7. обеспечить условия для формирования здоровьесозидающей среды, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов; воспитание 

внутренней потребности вести здоровый образ жизни 

8. усовершенствовать модель внутришкольной системы оценки качества 

образования; 

9. оптимизировать систему работы с персоналом для повышения 

эффективности педагогической деятельности и внедрения профессионального 

стандарта педагога; 

10. расширить формы представления опыта работы школы 



 

педагогической общественности. 

Ожидаемым результатом реализации программы является «портрет 

выпускника школы», который обеспечивает целостное развитие 

характеристик обучающихся по следующим направлениям: 

- качественное освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования, в том числе на углубленном уровне по программам 

физико-математического и химико-биологического профилей, достаточного для 

успешного обучения в вузе по специальностям, соответствующим профилю 

обучения; 

- формирование предметных и метапредметных компетенций, достижение 

высоких личностных образовательных результатов; 

- самостоятельная и активная позиция в обучении, творческий подход к 

решению поставленных задач, осознание необходимости непрерывности 

образования; 

- умение выбирать оптимальные, социально одобряемые пути достижения 

личных целей, согласуясь с интересами общества; 

- осознание целей и ценностей самостоятельной жизни и разнообразия 

путей их достижения, умение принимать ответственные решения; 

- системность мышления с учетом целостной картины мира; 

- устойчивая и позитивная самооценка, способствующая дальнейшему 

гармоничному развитию личности; 

- активная гражданская позиция, патриотизм и уважение к истории 

Отечества, осознанные навыки толерантного поведения; 

- устойчивые навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

умение работать в коллективе, усвоение норм социально-статусных 

взаимодействий и их регулирования; 

- гармоничное физическое развитие и сознательное отношение к здоровому 

образу жизни. 

 

 

 



 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОГРАММЫ РАЗВИТИЯ с 2016 по 2020 гг. 

 

Программа развития на период с 2016 по 2020 гг. расчитана на 4,5 

учебных года и реализуется в 3 этапа. Начало разработки и реализации - 

10.01.2016 года; завершение - 31.08.2020 года ( табл. 5.1). 

                                               Таблица 5.1 Сроки и этапы реализации программы 

 
 

 

 

 Первый этап 

аналитико- 

проектировочный 

(второе полугодие 2015 – 

2016 
учебного года) 

• Проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации предыдущей Программы развития (2012-2015 

гг). 

• Разработка устойчивых, согласованных моделей 

организации образовательной практики с целью 

определения основных направлений обновления 

образовательной системы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО. 

• Разработка системы мониторинга реализации 

настоящей Программы; 
• Создание целостной образовательной среды для 
перехода на ФГОС СОО. 

 Второй 

этап 

реализующ

ий (2016-

2017, 

2017-2018, 

2018-2019 

учебные 

годы) 

• Реализация мероприятий плана действий Программы; - 
• Внедрение ФГОС ООО. – 
• Реализация образовательных проектов. 
• Научно-методическое и нормативно-

правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 
• Осуществление системы мониторинга реализации 
Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

 Третий этап 

аналитико-

обобщающий 

(2019 – 2020 

учебный год) 

• Итоговая диагностика реализации основных

 программных проектов; - 

• Обобщение позитивного опыта осуществления 

программных проектов; 
Определение целей, задач и направлений стратегии 
дальнейшего развития школы. 

       Механизмы решения задач, направленных на реализацию стратегической 

цели   программы представлены в виде планов реализации и проектов программы 

развития (табл. 15). 

 

                             Таблица 15. Направления развития и механизмы деятельности 

 
Направления реализации 

стратегической цели 

Программы 
развития 

Планы реализации/Основные 
документы/Проекты 
программы развития 

Сроки 

разра

бо 
тки 

Сроки 

реализа 
ции 



 

Обновление организации, 

содержания и технологий 

образовательного процесса 

для качественного перехода 

Школы на выполнение 

новых Федеральных 

государственных 

стандартов с 
соблюдением 
преемственности всех 
уровней образования 

 

Образовательная программа 

Школы на 2016-2017 учебный год 

Учебный план Школы на 

2016-2017 учебный год 
Рабочие программы 

предметов/курсов 

 

2016 г., 

В 

последс 

твие - 

ежегод

н о 

2016- 
2017 

учебный 

год ; в 

последс 

твие- 
ежегод
н о 

 

 

Обеспечение формирования 

интеллектуального 

потенциала общества через 

выявление 
одаренных детей в области 
естественно-математических 

наук и создание максимально 

благоприятных условий для 

комплексного развития их 

личности 

 

 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

 

2016 г., 

впоследс 

твие - 

ежегод

н о 

2016- 
2017 

учебный 

год ; 

впоследс 

твии - 
ежегод
н о 

Проект «Использование 

Интернет- технологий для 

развития 
интеллектуального потенциала 
одаренных детей в области 

естественно 
-математических наук» 

 

 

2017 г. 

 

2017- 

2020 гг. 

 Проект Реализация 

образовательного проекта 

«ТЕМП» через создание 

«Школы будущих инженеров: 

промышленная экология, 

робототехника, 

компьютерное 

моделирование» 
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

 

2016 г. 

 

 

2016- 

2018 гг. 

Обновление системы 

управления Школой в 

соответствии с 

тенденциями 

развития 

управленческой 

науки и 
требованиями Федерального 
закона 
№ 273-ФЗ 

 

Проект «Оптимизация 

системы управления в 

школе для создания 

условий 

профессионального и 

личностного роста 

педагогов, профилактика 

«личностного выгорания» 

Проект «Реализация 

профессионального стандарта 

педагога в образовательной 

деятельности Школы» (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

 

 

2017 г. 

 

 

2017- 

2020 гг. 

Оптимизация системы 

работы с персоналом для 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности и внедрения 

профессионального 

стандарта педагога 

 

 

2015 г. 

 
2016- 
2020 гг. 



 

 

Расширение форм 

представления опыта работы 

Школы педагогической 

общественности 

Проект «Развитие системы 

внеурочной деятельности 

Школы через ее 

интеграцию в образовательный 

процесс в условиях реализации 

ФГОС» (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

 

2015 г. 

 
2015- 
2016 гг. 

Оптимизация модели 

образовательной системы 

Школы, направленной на 

создание условий для развития 

индивидуальности личности и 

ее социализации через 

широкое использование 

различных организационных 

форм 

 

 

 

План участия Школы в 

муниципальных культурно-

интеллектуальных 

мероприятиях по плану УО 

Сосновского района 

 

 
2016 г., 
В 

последс 

твии - 

ежегод

н о 

 

2016- 

2017 

учебный 

год ; 

впоследс 

твии - 

ежегод

н о 

Обеспечение условий для 
формирования 

здоровьесозидающей среды, 

сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и 

педагогов; 

воспитание внутренней 

потребности вести здоровый 

образ жизни 

 

 

Программа 

«Здоровьесбережение в 

Школы » 

 

 

2016 г. 

 

 

2016- 

2020 гг. 

Совершенствование модели 

внутришкольной системы 

оценки 
качества образования; 

Пакет внутренних 

нормативнно- правовых 

актов 

 

2017 г. 
2017- 
2020 гг. 

 

Для исследования эффективности реализации  программы  развития  будем 
использовать внутренние и внешние критерии и показатели (таблица 16) 

 

Таблица 16 Критерии и показатели эффективности реализации Программы развития 
 

Критерий 1. Качество реализации образовательных программ Школы 
Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Качество усвоения образовательных программ 

Школы (процент обучающихся, успевающих на 4 

и 5) 

     

Результативность сдачи выпускниками старшей 
школы ЕГЭ (процент сдавших на 80 баллов 
относительно общего числа сдававших 
экзамены) 

     

Результативность сдачи выпускниками основной 

школы ОГЭ (процент сдавших на «4» и «5» 

относительно общего 
числа сдававших экзамены) 

     

Количество выпускников, получивших аттестат 

особого образца 

     



 

Количество обучающихся, охваченных 

предпрофильной подготовкой и профильным 

обучением (указать профили, реализуемые 

Школой) 

     

Процент выпускников, поступивших в вузы в 
соответствии с освоенными в Школе профилями, 
от их общего числа 

     

Процент обучающихся - участников 
всероссийских олимпиад школьников от их 
общего числа 

     

Процент обучающихся - победителей и призеров 
всероссийских олимпиад школьников от числа 
участников по уровням: 

     

- школьный этап      
- муниципальный этап      
- региональный этап      

Процент обучающихся, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью, 

от их общего числа 

     

Критерий 2. Удовлетворенность основных субъектов образовательного процесса 

деятельностью Школы в ходе реализации Программы 
Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Наличие на сайте Школы возможности выразить 

мнение об 
удовлетворенности качеством образовательного 
процесса  

     

Процент родителей (законных представителей), 
участвующих в мониторинге удовлетворенности 

качеством образовательного процесса в Школе от 

числа обучающихся 

     

Общее число родителей, участвующих в 

деятельности школьных органов родительской 

общественности 

     

Процент родителей обучающихся, 

демонстрирующих 

достаточно высокий уровень удовлетворенности 

качеством и условиями образовательного 

процесса (в целом 
удовлетворены) от числа опрошенных 

     

Процент обучающихся, демонстрирующих 

достаточно 

высокий уровень удовлетворенности качеством и 

условиями образовательного процесса (в целом 

удовлетворены) от 
числа опрошенных 

     

Процент педагогических работников, 

демонстрирующих достаточно высокий уровень 

удовлетворенности качеством и условиями 

образовательного процесса (в целом 
удовлетворены) от числа опрошенных 

     

Критерий 3. Развитие профессионализма педагогических кадров Школы 
Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Среднее число обучающихся на 1 

педагогического работника 

     



 

Процент педагогических работников, 

применяющих в своей деятельности 

инновационные образовательные технологии (в 

том числе ИКТ) от их общего числа 

     

Процент педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации на различных курсах 
от их общего числа, 

     

в том числе по ФГОС      
Процент педагогических работников, имеющих 
высшую и первую квалификационную 
категорию от их общего числа 

     

Количество методических объединений, 

проблемно-творческих групп педагогов 

Школы 

     

Число педагогов-участников и победителей 

различных конкурсов профессионального 

мастерства (в том числе конкурсов 

поддержки лучших учителей) 

     

 

Критерий 5. Оптимизация системы дополнительного образования и 

воспитательной деятельности Школы 
Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-

20 
Количество реализуемых Школы 
образовательных программ дополнительного 
образования 

     

Количество реализуемых Школой рабочих 

программ внеурочной деятельности 

(предметных кружков, секций) 

     

Процент обучающихся, занятых в системе 
дополнительного образования Школы от их 
общего числа 

     

Процент обучающихся, занятых в системе 
внеурочной деятельности Школы от их 
общего числа 

     

Процент обучающихся, получающих платные 
образовательные услуги в системе платных 

образовательных программ дополнительного 

образования 

     

Процент родителей обучающихся, 

демонстрирующих 

достаточно высокий уровень удовлетворенности 

качеством и дополнительного образования и 

внеурочной деятельности (в целом 

удовлетворены) от числа обучающихся, занятых в 

системе дополнительного образования и 

внеурочной 
деятельности 

     

Процент обучающихся Школы - участников 

конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований 

разного уровня от их общего числа 

     

Процент обучающихся Школы - победителей и 

призеров 
конкурсов, фестивалей, смотров, 
соревнований от числа участников по 

     



 

уровням: 

- школьный этап      
- муниципальный этап      
- региональный этап      

Процент обучающихся Школы, задействованных в 

социально-значимой деятельности (поисковой, 

социальном проектировании, в органах 

ученического самоуправления, детских 

объединениях) от их общего числа 

     

Критерий 5. Развитие Школой позитивного имиджа, популяризация достигнутых в 

ходе реализации Программы развития результатов и достижений 
Показатели 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-

20 
Наличие статуса инновационной, опорной 
площадки  

     

Наличие статуса победителя конкурсов 
образовательных организаций  

     

Наличие реализованных инновационных проектов       

Общее число проведенных Школой мероприятий 

(семинаров, мастер-классов, конференций 

различного 

уровня, курсов), тиражировавших опыт 

образовательной организации (перечислить) 

     

Общее число опубликованных педагогическими 

работниками Школой статей, учебно-

методических 
разработок, авторских программ, тиражировавших 
опыт 
образовательной организации (перечислить) 

     

Наличие действующих в Школе  органов 
государственно- общественного управления 

     

Общее количество социальных партнеров школы 

(перечислить) 

     

Наличие форм публичной отчетности перед 

общественностью о результатах реализации 

Программы развития 

     

 

 

 

Организация процесса развития одаренности школьников, обучения, 

воспитания, социализации реализуется через программы начального, 

основного, среднего образования и представлена в Школе гибкой системой 

углубленного и профильного обучения в соответствии со следующими 

направлениями: естественнонаучным, физико-математическим, социально- 

экономическим, гуманитарным. 

Углубленная подготовка реализуется по программам 



 

естественнонаучного цикла. Профильная подготовка реализуется по 

программам физико-математического  и  социально-гуманитарного 

направлений. 

Важной составляющей профильного обучения является 

предпрофильная подготовка, под которой в школе  понимается система 

педагогической, психолого-педагогической, информационной и 

организационной деятельности, способствующей не столько самоопределению 

учащихся относительно профилей дальнейшего обучения и сферы 

профессиональной деятельности, сколько углублению и расширению учебного 

материала. 

Так, в основной школе (5-7 классы) предусматривается углубление 

предметных линий математика, информатика, русский язык,  кроме того, 

пропедевтика физики, химии и биологии. 

В 8-9 классах реализуется непосредственно предпрофильное обучение. 

Основные задачи предпрофильного обучения сводятся к тому, чтобы: 

- мотивировать учащихся к исследовательской деятельности; 

- подготовить ученика к осознанному выбору профиля дальнейшего 

обучения; 

- организовать практико-ориентированное обучение; 

- обеспечить индивидуализацию образовательного процесса; 

- организовать пробу выбора в соответствии со спецификой 

способностей и возможностей личности. 

Предпрофильная подготовка (углубление и предпрофильное обучение) – 

гибкая система, зависящая от множества факторов, от особенностей 

социально-образовательной среды, кадрового потенциала, профессионально- 

образовательных потребностей семьи и личности учащегося и т.д. 

 
 

6.1. Этапы реализации Программы развития 

 
 

Программа реализуется в период с 2016 по 2020 годы в три этапа: 



 

1 этап: «Постановочно-организационный» – январь-сентябрь 2016 г. 

Ориентация коллектива образовательного учреждения на переход к новой 

системе ориентиров в организации деятельности Школы, направленной на 

создание условий по улучшению качества жизни школьников. 

2 этап: «Преобразующий» – сентябрь 2016-август 2018 гг. 

Обновление структуры и содержания образования, развитие 

практической направленности образовательного процесса с целью 

формирования интеллектуальной, нравственной, творческой, законопослушной, 

социально и физически здоровой личности ребенка, способного к 

саморазвитию и самоопределению. 

3 этап: «Итоговый» – сентябрь 2018-май 2020 гг. 

(резервный – май-декабрь 2020 г.) 

Подведение итогов инновационной деятельности за весь период 

реализации Программы развития. 

 
6.2. Управление и контроль за ходом реализации 

Программы развития 

 
 

Для управления реализацией Программы развития создается 

методический совет, и расширяются обязанности между аппаратом управления 

Школы. 

Контроль исполнения программы развития будет обеспечен следующими 

организационно-управленческими действиями: 

- организационная деятельность педагогического коллектива по 

реализации основных задач программы; 

- анализ результатов этапов Программы, коррекция задач и основных 

направлений программы через текущее и ежегодное планирование; 

- коррекция программных мероприятий на всех уровнях 

внутришкольного управления; 

- ежегодное подведение итогов реализации этапов Программы; 



 

- определение уровня соответствия реального и нормативного состояния 

деятельности Школы. 

  



 

РАЗДЕЛ 7. 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Мониторинг качества реализации Программы как непрерывное, 

систематическое и целенаправленное отслеживание ее реализации включает 

решение следующих задач: 

- выявление типичных отклонений в реализации от заданных 

направлений Программы; 

- включение педагогов в инновационную деятельность; 

- анализ и отслеживание изменений посредством измерения реальных 

результатов в ходе реализации Программы; 

- разработка системы мер по минимизации рисков; 

- прогнозирование изменения состояния образовательного процесса. 

 
 

Требования к проведению мониторинга: 

- непрерывный характер изучения; 

- системность целей и результатов анализа; 

- научность технологии мониторинга; 

- использование ограниченного количества параметров, индикаторов 

стабильности и развития; 

- своевременная оценка результатов и их внедрение в практику. 

 
 

Индикативные показатели: 

 
 

1) Вариативность реализуемых образовательных программ: 

- углубленного изучения предметов; 

- профильного обучения; 

- дополнительного образования. 



 

2) Количество обучающихся, охваченных: 

- индивидуальными образовательными программами; 

- индивидуальными учебными планами; 

- научными, исследовательскими, социальными проектами. 

3) Количество педагогов и административных работников-участников 

опытно-экспериментальной деятельности, прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным темам. 

4) Количество педагогических и административных работников, 

повысивших свою квалификацию в области современных, в том числе, 

информационно-коммуникационных технологий. 

5) Количество педагогических и административных работников, 

повысивших свою квалификацию на семинарах, конференциях, курсах 

повышения квалификации различного уровней. 

6) Количество педагогов, использующих компьютерные технологии в 

образовательном процессе эксперимента (в %). 

7) Объем методических, научно-методических, научно- 

исследовательских разработок, образовательных продуктов педагогов (в 

количественных единицах). 

8) Степень удовлетворенности образовательной деятельностью 

учреждения родительской общественностью. 

9) Социальный имидж Школы в образовательном пространстве города, 

региона, федерации. 

10) Совместные с партнерами социальные проекты, направленные на 

модернизацию образовательной среды, качество социальных компетенций 

обучающихся, просвещение родительской общественности. 

11) Обеспеченность образовательного учреждения ресурсами, в первую 

очередь материально-техническими, а именно объем новейших технических и 

информационных средств. 

 

 

 


