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1. Краткая аннотация программы

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы 

возможно лишь при условии программно-целевого управления его развитием, которое 

позволяет рассматривать школу как систему, способную к саморегуляции и к 

самосовершенствованию. 

Программа развития школы является нормативно-организационной основой, которая 

определяет стратегию совершенствования системы образования в соответствии с 

развитием системы образования  города, Республики, страны. 

Целью программы является определение общей стратегии развития образования в 

школе, определение роли и места школы в образовательной сфере города, приведение 

системы образования в школе в состояние, адекватное потребностям социума и 

отдельной личности. 

Программа развития МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №7» на 2013 – 

2018 годы представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые конечные результаты, критерии. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, 

выработать положительную систему мировоззрения. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается 

развитие модели  школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, 

организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и 

воспитания, объединенных в выделенных приоритетах: 

личность  участников  образовательного  процесса (учителя, ученика, 

родителя), ее самооценка, развитие; 

гуманизм  как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе. 

Основные принц ипы школы : 

Уважение к личности ребѐнка, уверенность в том, что каждый ребѐнок по 

своему талантлив, а возможности его таланта зависят во многом от педагога. 

Принятие содержания и структуры обучения, как динамического процесса, 

который постоянно должен совершенствоваться 

2. Паспорт программы равития школы.

Настоящая  программа  определяет  концепцию  развития  школы  и основные 

направления деятельности по ее реализации. 

Норм ативная база для 

разработки програм м ы 

развития школ ы  

 Конвенция о правах ребенка;

 Законы РФ: ФЗ-№ 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», «Об основных 
гарантиях прав ребенка», «Об утверждении 
Федеральной программы развития образования»;

 Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации, одобренная 
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постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4.10.2000 г.; 

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа

№7»

Цель  програм м ы  Создание оптимальной модели 

общеобразовательной школы, способствующей 

интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, 

максимальному раскрытию его творческого 

потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья 

школьников путем обновления структуры и 

содержания образования, развития практической 

направленности образовательных программ. 

Основные  задачи 

програм м ы  

1. Обеспечить права ребѐнка на качественное 

образование, отвечающее современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса в 

рамках внедрения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) общего 

образования и формировать готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности. 
2.Создать благоприятные условия, гарантирующие 

сохранность здоровья участников образовательного 

процесса. 

3.Создать условия для социальной адаптации учащихся. 

4.Формировать высокую правовую культуру всех 

участников образовательного процесса. 

5.Расширить спектр дополнительного образования для 

развития творческих способностей учащихся с учетом 

индивидуальной траектории обучения. 

6.Совершенствовать систему выявления, поддержки  и

сопровождения талантливых детей и создавать условия 

для реализации их способностей. 

7.Совершенствовать систему материальных и 

моральных стимулов поддержки учителей. Повышать 

квалификацию педагогических кадров для работы в 

современных условиях. 

8.Привлекать финансовые средства для развития

школьной инфраструктуры. 

Сроки реализации 

программы 

январь 2013года – декабрь 2018года 

Этапы реализац ии 

програм м ы  

1. Организационный (январь 2013г. – август 2013г.)

Первый этап выполнения программы направлен на 

определение дальнейших путей развития школы в 

условиях реализации Приоритетного национального 

проекта «Образование», Национальной образовательной 
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инициативы «Наша новая школа», Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального   общего    и основного    общего   

образования и моделирование ее нового 

качественного состояния в условиях модернизации 

образования. 

2. Основной этап (сентябрь 2013г.- июнь 2018г.)

Основной этап направлен на осуществление 

перехода образовательного учреждения в новое 

качественное состояние с учетом изменяющейся 

образовательной среды 

3.Обобщающий  (июль 2018г  – декабрь 2018г.) 

Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы.  

Управлени е 

програм м ой  
Корректировка программы осуществляется 

педагогическим, методическим  и Управляющим 

советами школы. Управление реализацией 

программы осуществляется директором и 

заместителями директора школы по учебно-

воспитательной работе. 

Ожидаемы результаты 

реализации Программы 

1. Повышение качества образования учащихся.

Улучшение условий реализации образовательной 

программы школы. 

2. Удовлетворение запросов всех участников 

образовательного процесса. 

3. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

4. Расширение диапазона мероприятий для 

раскрытия, развития и реализации творческих, 

учебно-исследовательских способностей учащихся. 

5. Увеличение числа школьников, реализовавших

свои способности. 

6. Повышение мотивации учащихся к здоровому

образу жизни и спорту, сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

7. Обеспечение открытости деятельности школы.

Решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, 

доверия, сотрудничества,  ответственности  на всех уровнях школьного 

педагогического пространства. 

Реализация цели Программы обеспечивается за счет нормативного 

финансирования, местного бюджета, а также дополнительных средств, 

привлекаемых Управляющим  советом школы. 
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3. Информационная справка о школе

3.1 Паспорт образовательного учреждения 

3.2 Общие сведения о  

МБО У «Средняя общеобразовательная школа №7» . 

Школа является одной из старейших в городе (основана в 1933  году) и 

расположена в микрорайоне Нижняя Согра.  Ее местоположение определяет и 

функции школы - она является не только образовательным, но и социокультурным 

центром микрорайона.  

Школа постоянно работает в режиме развития. С 1999 года одной из первых 

школа включилась в реализацию международного проекта по внедрению модели 

«Общественно-активная школа».   С 2005 по 2009 год школа являлась 

экспериментальной площадкой Министерства образования Республики Хакасия по 

теме «Формирование навыка гражданского действия субъектов социума через 

социальную практику». С 2009 по 2012 год – экспериментальная  площадка ХакИРО 

и ПК по теме  «Совершенствование механизмов школьной системы управления 

через организацию деятельности Управляющего совета» В настоящее время 

эксперимент закончен, подведены итоги, которые можно считать 

удовлетворительными.   

Школа №7 – член Всероссийской «Ассоциации лучших школ», член «Ассоциации 

общественно- активных школ» России, Хакасии. Опыт работы обобщался  

«Центром сотрудничества» г. Красноярска, Санкт- Петербурга  на российском и 

международных уровнях.  

     Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит выборному представительному органу – Управляющему совету 

школы. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует 

директор школы и его заместители по учебно – воспитательной, воспитательной 

и хозяйственной части. 

Название учреждения Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  города 

Абакана «Средняя общеобразовательная   

школа  № 7» 

Учредитель Администрация города Абакана 

Юридический адрес Рыбацкая ул., д.19А, г.Абакан, Республика 

Хакасия, 655015 

Телефон 8 (3902) 284561 

E-mail school_19_288@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http:школа7.абакан.рф 

Руководитель Черчинская  Любовь  Александровна 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

19 АА 292858 от 05 июля 2010г. 

Лицензия 19 А 0000491 от 15 ноября 2011г. 

Аккредитация 19 АА 000201 от 21 ноября 2011г. 
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     В соответствии с моделью общественно- активной школы в структуре 

управления наряду с государственными  (Педагогический совет, Методический 

совет, Методические объединения, социальная служба, психологическая служба, 

проблемная лаборатория классных руководителей)  функционируют и развиваются 

органы государственно- общественного управления  (Совет школы, Ассоциация 

выпускников, Совет отцов, Координационный совет по образованию микрорайона 

Нижняя Согра), формирующие социальный заказ и активизирующие деятельность 

сообщества в решении проблем образования:  

Такая структура управления позволяет максимально продуктивно использовать ресурсы 

местного сообщества. 

Школа  реализует общеобразовательные программы трех уровней обучения, на каждом  

из  которых, кроме  традиционных знаний, умений  и  навыков в  рамках программных 

требований, решаются следующие задачи: 

Начальное общее образование (обучение по базовым программам и ФГОС  

НОО): 

 формирование положительной мотивации к учению;

 начало развития общих способностей детей и их диагностика;

 начало формирования коммуникативных навыков.

О с н о в н о е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е  (обучение по базовым программам и 

ФГОС  ООО, предпрофильная подготовка в 9-х классах) 

 повышение мотивации обучения, развитие общих и специальных способностей,

их диагностика;

 начало формирования навыков культуры умственного труда;

 продолжение формирования коммуникативных навыков.

С р е д н е е  о б щ е е  о б р а з о в а н и е (по программам базового, углубленного 

уровня и профильного обучения): 

 развитие специальных и практических способностей учащихся;

 овладение навыками научно-исследовательского труда;

 психолого-педагогическая диагностика  профессиональной и интеллектуальной

деятельности.

 Учащимся с ослабленным здоровьем предоставляется возможность обучаться  на дому. 

Структура управления

Педагогический совет

Методический совет

Методические 

объединения

Социальная служба

Психологическая служба
Лаборатория классных 

руков

Управляющий совет

Ассоциация 

выпускников

Совет отцов

Совет бабушек

Координационный совет 

по управлению 

образованием
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3.3 Сильные с тороны и проблемы  обра зова те льной де яте льнос ти школ ы 

3.3.1 Сильные стороны организации учебно-воспитательного процесса 
1. Все учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающие в микрорайоне школы,

охвачены организованным общим образованием.  

2 . В школе, согласно  нормативно-правовой  базы, организовано регулярное 

психолого-педагогическое диагностирование учащихся, выявлен уровень 

профессиональной компетентности педагогических кадров, их способность   к 

работе   в   рамках   личностно-ориентированной   парадигмы   образования, 

положительный потенциал родителей, их возможность активно участвовать в 

образовательном процессе школы.  

3. Школа успешно прошла все процедуры лицензирования, аттестации,

аккредитации. Это свидетельствует о том, что в школе созданы все 

необходимые условия для качественного выполнения государственных 

стандартов образования: имеется образовательная программа школы, создано 

достаточное методическое и  м а т е р и а л ь н о -  т е х н и ч е с к о е  обеспечение. 

4.В школе работают кружки, секции, клубы по интересам, проводится учеба

органов ученического самоуправления для учащихся, родительского актива. 

Открыты учебные кабинеты, мастерские, библиотека, компьютерный класс, 

спортивный зал для самостоятельной работы учащихся по углублению 

предметных знаний, умений и навыков. 

3.3.2  Сильные стороны организации  и результативности 

инновационной деятельности. 

Стратегия  развития  школы   включает следующие инновационные направления: 

Обновление 

содержания 

образования 

Обновление содержания образования в 2012-2013 учебном году 

было связано с: 

- организацией работы в 1,2 классах по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

- ранней организацией  предпрофильной подготовки: введение 

учебных предметов и элективных курсов с 5 класса: 

 Родной край - Хакасия (5-8 классы);

 Приемы устных вычислений (5 классы);

 Решение текстовых задач (6 классы);

 Приемы устных вычислений (7 классы);

 Преобразование графиков элементарных функций (8 класс);

 Комплексный анализ текста (8 классы);

 Художественный образ в литературе (8 классы);

- разработкой учебных рабочих программ по всем предметам 

учебного плана; 

Внедрение новых 

педагогических 

технологий и 

методик  

  Активно применяют новые педагогические технологии  

учителя русского языка и литературы, математики, 

иностранных языков, обществознания, биологии, искусства, 

начальной школы 

 Метод проекта - один из основных современных активных

инновационных методов обучения

 Кейс-технология при подготовке к ГИА, ЕГЭ по русскому

языку      (8,9,10,11кл)



8 

 Модульная технология в обучении русскому языку (8А,9А)

и литературе(10А)- стадия апробации   (Разработки уроков,

технологические карты)

 Методика Гёте-института  на уроках иностранного языка

 Игровые технологии (деловые игры, операционные игры,

организационно-деятельностные игры и др.

 Проблемное обучение (частично-поисковый метод,

исследовательский метод, эвристическое обучение)

 Интерактивные технологии

 Развивающее обучение

 Информационная технология

 Коллективный способ обучения

 Модульная технология обучения.

 Здоровьесберегающие технологии

Инновации в 

организации 

образовательного 

процесса 

Организация деятельности экспериментальной площадки.  

Применение инновационных методов анализа и 

стратегического планирования: SWOT-анализ. Кроме того, 

участие в реализации программ «WEB – школа (Электронная 

школа)», предшкольная подготовка 

Организация 

интеллектуально-

творческой 

деятельности 

учителей и 

обучающихся 

Создание клуба «Рост» (объединение НО  учащихся и 

интеллектуально-творческой деятельности учителей), 

реализация школьного проекта «Георгиевские чтения» 

Реализация 

инновационных 

педагогических 

проектов и 

программ 

Реализация проектов «Информатизация школы», «Одаренный 

ребёнок», «Школа журналистики», «Помни корни свои 

(историко- краеведческая работа)», «Реализация регионального 

компонента в учебно-воспитательном процессе» 

Совершенствование 

механизма 

государственно- 

общественного 

управления. 

Завершена  работа экспериментальной площадки 

«Совершенствование механизмов управления через 

создание Управляющего совета», создана Школьная служба 

примирения 

Мониторинг качества  инновационной деятельности педагогов 

Показатели Результат 

Использование инновационных технологий на уроках 87 % 

Использование инновационных технологий во внеклассной 

деятельности 

30% 

Использование инновационных технологий в работе с родителями 20% 

Владение компьютером 100% 

Владение интернетом 100% 

Владение электронной почтой 100% 

Использование здоровьесберегающих технологий (или их элементов) 100% 

Использование проектной деятельности 60% 
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 3.3.3  Уровень  ресурсного  обеспечения. 

а)  Кадровое обеспечение. 

     Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В школе 

30 педагогов, из них 2 совместителя. Педагогический коллектив стабильный, 

творческий. 96% педагогов имеют высшее образование, 4%- средне- специальное.   

        Свидетельством высокой квалификации педагогов является то, что среди них 

есть лекторы ХакИРО и ПК, постоянные члены экспертных групп по проверке 

экзаменационных работ в форме ЕГЭ, члены государственных комиссий 

выпускных экзаменов в форме ЕГЭ, уполномоченные ГЭК, руководители пунктов 

проведения экзаменов, члены жюри на городских научно- практических 

конференциях школьников и городских олимпиадах,  на различных 

профессиональных конкурсах  

Характеристика педагогического коллектива 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

45,00% 

менее 2 
лет 

2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 
лет 

Ряд1 3,40% 7% 7,00% 24% 44,80% 

По педагогическому стажу 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

высш кат 1 кат 2 кат соотв 
долж 

без кат 

Ряд1 13,80% 31% 20,70% 10,30% 13% 

По квалификационным категориям 
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Кроме того: 

 15%  учителей имеют звания «Отличник народного образования»;

 8%  - звание «Почетный работник общего образования»;

 5% - Заслуженный учитель РХ;

 15% учителей награждены Грамотами МО РФ;

 28% учителей награждены Грамотами МО РХ;

 5%   внесены в энциклопедию «Лучшие люди России»;

 3%  внесены в книгу «Золотой фонд Республики Хакасия»;

 8%  награждены грамотой и премией мэра города Абакана;

 5%  награждены премией Президента Республики Хакасия.

б)  Материально- техническое обеспечение 

     Школа обладает необходимой материально- технической базой, 

позволяющей успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

В школе 26 учебных кабинетов. Для учащихся начальных классов - 7 

кабинетов, оснащённых компьютерами, принтерами, мультимедийной установкой.. 

Оборудованы в  соответствии  с современными требованиями специализированные 

предметные кабинеты  географии, истории и общественных наук, биологии, физики,  

химии, иностранных языков. Кроме того кабинеты русского языка и литературы, 

истории, обществознания, математики,  кабинет психолога и социального педагога, 

библиотека оснащена   компьютерами, ксероксом, принтером, сканером.      

Учащиеся и педагоги имеют возможность выхода в Интернет. Функционирует 

электронная почта. В школе создана локальная сеть. 

  В школе  работают  мастерские, кабинет информатики, социально- 

психологический и логопедический, спортивный зал, актовый зал на 250 

посадочных мест, столовая на 200 посадочных мест. Спортивная площадка с 

полосой препятствий, футбольное поле и хоккейная площадка оборудованы в 

соответствии с современными требованиями. Имеется пришкольный участок, 

теплица. Функционирует и обновляется  центр психолого- педагогической 

поддержки «Доверие». 

Библиотека обеспечена  справочной, энциклопедической литературой, имеются 

электронные учебники.  

3.3.4  Актуальные проблемы школы. 

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в 

школе можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы проблемы, на 

решение которых должна быть направлена новая Программа развития: 

Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

повышение качества образования, его доступности и эффективности требуют 

конкретизации применительно к деятельности школы с учетом все более 

возрастающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации 

образования на социальный эффект. 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 
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учащимися образовательной программы, формирования навыков исследовательской 

деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному 

профессиональному выбору. Данная проблема приобретает особую актуальность в 

условиях развития компетентностного подхода и оценки качества образования в 

школе на основе единого государственного экзамена, а также в условиях 

введения Федерального государственного  образовательного  стандарта  начального 

общего  и  основного общего  образования,  направленных  на  формирование 

универсальных  учебных действий. 

Важной для школы является и проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема заключается в 

необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций 

образования.  

Важной проблемой является доступность образования, которая понимается 

педагогами школы в контексте новых образовательных технологий. Доступность 

образования заключается в создании особых психолого- педагогических условий в 

школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и быть 

успешным. 

Еще одной из проблем школы является недостаточный уровень развития 

социокультурного пространства школы, внешних связей для интеграции 

дополнительного образования и  школы в реализации ФГОС НОО и ФГО ООО, а 

также в современных условиях возникает необходимость дальнейшего 

совершенствования воспитательной системы с целью повышения еѐ 

воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление учащихся. 

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень 

качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала учащихся, формирования у школьников способности действовать в 

ситуации открытого динамично развивающегося общества. 

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена новая Программа 

развития школы на 2013-2018 годы. 

3.4  Миссия школы заключается в формировании выпускника с устойчивыми 

ключевыми компетентностями для жизни в условиях глобального образовательного,  

научного   и   информационного   общества   и    его динамично меняющихся 

потребностей. 

         В настоящее время происходит становление новой системы образования, 

ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Путем 

простой передачи даже самых современных знаний, умений и навыков не 

сформировать социально ответственную, активную, творческую личность, гражданина 

и патриота. Данная направленность развития образования предполагает гуманизацию 

педагогического взаимодействия, утверждение субъектной позиции, как учащихся, так 

и учителя в педагогическом процессе, использование активных и интерактивных 

форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

Реализация указанной тенденции во многом зависит от способности учителя развивать 

собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, 

строить новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

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

деятельность школы: 
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 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и

помощников школы;

 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов

педагогического процесса;

 стремление  к  высокому  уровню  самоорганизации  детского  коллектива  и

коллектива учителей;

 атмосфера  свободы  творчества,  способствующая  творческому  развитию

учащихся и учителей;

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы;

 стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника школы.

Решение стратегической задачи развития школы будет достигаться за счет 

реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

 Формирование положительного отношения к учению как главного условия

личного роста, а также формирование навыков самостоятельной учебной

деятельности как необходимого условия успешности обучения;

 Создание условий для сохранения и укрепления физического, психического

и нравственного здоровья учащихся, для воспитания в учащихся

гражданственности, патриотизма, ответственности, свободолюбия и уважения

к правам и свободам других людей, к общечеловеческой культуре, для

развития мыслительных и творческих способностей каждого учащегося школы;

 Формирование ученика

- как субъекта учения,

- ученика,  способного  активно  включаться  в  разные  виды  деятельности

(учебную, творческую, коммуникативную), 

- ученика, чье сознание «приобретает черты рефлексивности», 

- ученика, готового к выбору индивидуального образовательного маршрута; 

 Привлечение к работе с учащимися высококвалифицированных специалистов, 
способных обеспечить успешный, индивидуализированный процесс обучения 
и активно участвовать в работе школы в режиме развития;

 Создание эффективной системы управления качеством образования через

- совершенствование применяемых технологий, принципов 

административного руководства, работающего в режиме развития, 

- повышение профессионализма всех сотрудников учрежден 

IV.SWOT  анализ МБОУ «СОШ № 7»

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе выявил ряд 

ключевых проблем, которые необходимо решать при переводе ее в новое 

состояние. Определение ключевых проблем рассматривалось в контексте 

стратегического планирования как разрывов между результатами школы 

требуемыми, желаемыми в будущем и ее реальными результатами в конце 2012 года. 
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
Факторы  развития 

образовательного 

школы 

Сильная  сторона  фактора Слабая  сторона  фактора 

I. 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении 

Реализации 

образовательного процесса 

в начальной школе, 

соответствующего 

стандартам общего 

образования второго 

поколения. 

Настороженное отношение 

родителей к переходу на   

ФГОС.   Структурирование   

образовательного процесса  в  

урочной  и  внеурочной  

деятельности. Недостаточная 

активность и неумение 

отдельных педагогов 

представить обобщение своего 

опыта Недостаточный  спектр 

дополнительного образования. 

II. 

Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

Индивидуальный   уровень  

достижений    

соответствует 

возможностям ребенка. 

Недостаточный уровень 

мотивации учащихся со 

стороны педагогов и 

родителей. Стремление 

родителей оградить детей от 

сложных образовательных 

программ. Школа 

ориентирована на личностно 

ориентированный процесс 

обучения в большей степени, 

чем на результативность, 

имеются случаи пропусков 

занятий  

III. Инновационный
потенциал 

Повышение квалификации 

педагогического 

коллектива в области 

инновационной и 

исследовательской 

деятельности. 

Дополнительная нагрузка на 

педагогический коллектив. 

Результативность 

инновационной деятельности 

не всегда ориентирована на 

развитие школы. 

Настороженное отношение 

родителей к проявлениям 

инновационной активности 

школы. Стремление к 

стабильности 

образовательного процесса. 

IV. Кадровое

обеспечение и 

контингент 

учащихся 

Привлечение к 

учительской профессии 

молодых талантливых 

людей, а так же 

внутренних и внешних 

совместителей, не 

имеющих базового 

педагогического 

образования, но 

прошедших психолого-

педагогическую 

Новый 

среднеквалифицированный 

педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий. 

Невысокая доля учителей 

высшей и первой категорий. 

Несовпадение ряда сильных 

сторон профессионального 

мастерства учителя школы с 

положением по аттестации, 

что может привести к 
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подготовку, освоивших 

новые образовательные 

технологии. 

Педагог работает в тесной 

связи с учеником и 

родителями, так как 

коллектив формировался. 

формальному падению уровня 

квалификации.  

V. Материально-

техническая база 

учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса 

Материально-техническая 

база построена с точки 

зрения комфортности и 

безопасности 

образовательной среды, 

что положительно 

оценивается родителями. 

Созданы все условия для 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями новой 

школы (классные 

помещения, служба 

сопровождения, питание, 

территория и т.д.). 

Созданные условия 

ориентированы на 

организацию 

жизнедеятельности и только 

затем на достижение 

результатов выходящих за 

пределы образовательной 

деятельности. Избыточное 

использование средств 

информатизации, приводящее 

к потере здоровья 

VI. Сетевое

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, 

другими службами 

и социальными 

партнерами 

Совместная работа с 

социальными партнерам: 

учреждениями культуры и 

спорта. Реализация 

совместных бесплатных 

программ 

дополнительного 

образования. 

Недостаточное использование 

возможностей учащихся в 

получении дистанционного 

образования. 

VII. Рейтинговое

положение школы 

в городской 

системе 

образования 

Имиждевая   

характеристика   –   

современная   новая школа 

для ребенка. 

Педагоги школы  не стремятся 

пропагандировать свой 

инновационный опыт работы 

по организации 

образовательной среды, 

поэтому роль школы и 

педагогов можно считать не 

до конца раскрытой в городе. 

VIII. Участие

школы в 

профессиональных  

конкурсах, 

международных, 

федеральных и 

региональных 

программах 

Внедрение  системы 

материальных  и моральных 

стимулов поддержки 

педагогов для участия в 

конкурсах. 

Незначительная часть 

педагогического коллектива 

ориентирована на участие в 

профессиональных  

конкурсах, международных, 

федеральных и региональных 

программах 
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АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
Внешние факторы, 

оказывающие 

влияние на 

развитие школы 

Благоприятные 

возможности  для 

развития школы 

Опасности для развития 
школы 

I.Направления 

образовательной 

политики  в 

сфере  образования 

на федеральном,  

республиканском и 

городском 

уровнях 

Ориентация на 

инновационную стратегию 

развития школы, на 

повышение качества 

образования в 

конкурентной 

образовательной среде. 

Ориентация на цели 

федеральной 

образовательной политики, 

усиление контроля 

приведет к снижению 

инициативности школы и 

педагогов. 

Опасность перехода 

рыночных отношений из 

средства в цель. 

II. Социально -

экономические 

требования к 

качеству 

образования и 

демографические 

тенденции 

Развитие инновационной 

экономики России 

предъявляет запрос на 

новое качество 

образования, 

ориентированного на 

профессиональное 

развитие талантливой 

личности. 

Система высшего 

образования 

ориентирована на высокий 

уровень образования 

абитуриентов. 

Выполнение задания 

инновационной экономики 

не всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой 

школы в формате частно-

государственного 

партнерства. 

III.Социально- 

культурологическая 

особенность 

микрорайона 

Нижняя Согра 

Толерантность, психолого-

педагогическая поддержка 

семьям, помощь детям с 

ОВЗ. Тесное 

взаимодействие с 

учреждениями 

микрорайона и ТОСом 

Усиленнная психолого-

педагогическая поддержка 

может привести к 

снижению требований 

семьи по отношению к 

самой себе и  д е т я м  

IV.Специфика и 

уровень 

образовательных 

запросов учащихся 

и родителей 

Ориентация учащихся и 

родителей на образование 

как «социальный лифт» и 

поэтому стремление к 

массовому высшему 

образованию. 

Прагматизм 

образовательных запросов 

родителей и учащихся, 

который ограничивает 

результаты образования 

V. Международные 

тенденции 

развития 

образования 

Ориентация на 

компетентностный подход 

и готовность  учащихся к 

правильному жизненному 

выбору. 

Неготовность учащихся к 

выбору своей жизненной 

стратегии в образовании на 

стадии перехода в старшую 

школу. 
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 На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в 

школе можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы проблемы: 

 Несоответствие качества образования предъявляемым ему современным требованиям,

выражающееся в недостаточной сформированности у учащихся социальных и

коммуникативных компетенций.

 Недостаточная  заинтересованность основной части родителей в решении проблем

воспитания и обучения обучающихся.

 Недостаточно высокая  продуктивность и оптимальность деятельности государственно

- общественного управления. 

 Недостаточный уровень воспитанности обучающихся, совершение учащимися

правонарушений.

 Недостаточное  материально – техническое  обеспечение образовательного процесса

современным учебным  и спортивным оборудованием, информационно –

техническими средствами.

По итогам проведенного SWOT - анализа стратегическим направлением развития 

школы может стать личностно- ориентированный подход в обучении и воспитании, 

способный обеспечить каждому ребенку высокое качество образования с учетом 

потребностей общества и его индивидуальным талантам, духовно-нравственное развитие 

и воспитание качеств инициативной, творческой и талантливой личности в 

современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения. Этот 

ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития школы в 

форме общественной составляющей управления и достижение цели успешной реализации 

выпускника школы. Развитие образовательной среды будет строиться как повышение 

качества образования за счет перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО, профильное 

обучение, углубленное изучение отдельных предметов. Существующая база школы 

станет основой, на которой каждый ребенок сможет воплотить свою одаренность в 

высокие результаты деятельности. Для обеспечения развития инфраструктуры в 

соответствии с требованиями времени необходимо совершенствовать учительский 

корпус. 

V.Концепция перспективного развития МБОУ «СОШ №7» 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, 

с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

и основного общего образования, 
Концепцией модернизации российского образования,    в    соответствии    с   

приоритетным    национальным проектом «Образование», Национальной 

образовательной  инициативой  Президента  РФ «Наша новая школа», с Уставом 

школы. 
     Концепция Программы  исходит из того, что учащийся является полноценным 

субъектом учебно- воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым 

является школа, поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только 

в совершенствовании учебно-воспитательной, научно- методической, организационно-

управленческой сфер деятельности школы, но, прежде всего, - в организации 

полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности учащихся. 
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      Основные задачи Программы – это анализ возможностей развития 

индивидуальных способностей и наклонностей личности в рамках личностно- 

ориентированного образования с использованием современных образовательных 

технологий. 

Основным средством реализации предназначения  нашего  учреждения является 

усвоение учащимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ, успешное усвоение программ повышенного уровня обучения, 

формирования у учащихся базовых ключевых компетентностей, надпредметных 

умений, универсальных учебных действий. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные 

качества определят инвестиционную привлекательность образования. 

При реализации Программы должны произойти существенные изменения в 

следующих направлениях: 

 Внедрение образовательных стандартов.

 Повышение качества обучения и воспитания.

 Внедрение системы учета индивидуальных достижений учащихся и педагогов.

 Развитие учительского потенциала.

 Совершенствование системы поддержки талантливых детей.

 Обновление школьной инфраструктуры.

 Информатизация учебного и коммуникационного процессов.

 Развитие органов, обеспечивающих государственно-общественный характер

управления школой, наделенных полномочиями по контролю за качеством

предоставления образовательных услуг.

 Сохранение и укрепление здоровья школьников.

Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, а 

также обновления учебно-методических комплектов и методов обучения. 

Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические 

знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. 

Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых 

компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под 

компетентностью понимаем способность к решению задачи и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые 

компетентности как результат общего образования означают готовность эффективно 

использовать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и 

достижения поставленной цели. 

     Происходящие в социуме изменения ставят ребѐнка перед проблемой 

нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах 

социальных общностей, поэтому современная школа – школа правильно 

организованного взросления ребенка в разновозрастной детско-взрослой 

образовательной общности. 

К настоящему времени накоплен большой опыт организации специальной 
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проектной деятельности обучающихся. Обязательное освоение проектного метода 

направлено на продолжение введения детей в такие типы деятельности, как 

исследовательская, конструкторская, организационно-управленческая и др. 

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей 

атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных 

национальных культур. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 

образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 

Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится 

разработка политики по формированию новой генерации учителей как новой 

общественной элиты, поэтому учитель должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность учащегося. 

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 

инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания 

самого здания школы. 

Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику 

применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в 

процессе обучения, была обеспечена возможность реализации в повседневной жизни 

школы эксклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

       В ходе реализации проекта должны учитываться возрастные особенности школьников  

начальной, основной и старшей ступеней образования. 

При построении образовательного пространства важную роль играет 

взаимодействие с социумом: родителями,  местным сообществом,  учреждениями 

культуры, здравоохранения,  спорта, досуга и другими организациями.  

МБОУ «СОШ № 7» работает по модели общественно-активная школа, что означает, это 

школа, которая ставит своей целью не просто предоставление образовательных услуг 

ученикам, но и развитие сообщества, привлечение родителей и жителей к решению 

социальных и других проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом.  

VI. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках следующих проектах 
развития школы 

6.1  Направление 1.  

«Новому поколению - новое качество образования» 

Переход на новые образовательные стандарты 

Актуальность 

В современном быстро меняющемся мире образование должно быть ориентировано на 

формирование человека, способного к быстрой адаптации в обществе, понимающего себя, свои 

возможности и способности. Задача образования – делать все возможное для достижения 

результатов обозначенных новыми образовательными стандартами: разрабатывать новые 

образовательные программы, программы по предметам, применять эффективные 

образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых учатся дети. Образовательное 

учреждение должно обеспечить оптимальные условия для качественного усвоения учащимися 
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стандартов обучения на основе удовлетворения образовательных потребностей, обновления 

качества образования и форм организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями современного общества. В учреждении необходимо создать все условия для 

достижения качественного образования соответствии со способностями, возможностями и 

интересами учащихся. Ученик должен обладать целостным социально-ориентированным 

взглядом на мир в его единстве и разнообразии. Это возможно лишь в результате объединения 

усилий учителей. Для обеспечения эффективности работы по новым образовательным стандартам 

необходимо развить систему оценки качества образования. Необходимо ввести мониторинг и 

комплексную оценку академических достижений учащихся, их компетенции и способностей. Это 

позволит не только осуществлять контроль качества обученности, но и диагностику специального 

компонента уровня развития. 

Цель проекта: 

Создание эмоционально и интеллектуально насыщенной воспитывающей среды для 

формирования разносторонней активной личности, обладающей навыками креативного 

мышления, аналитическими и коммуникативными способностями на основе качественного 

образования в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Задачи проекта: 

 индивидуализация и дифференциация содержания образования в соответствии с новыми

образовательными стандартами;

 создание условий для получения качественного образования, формирования готовности

учащихся к введению новых образовательных стандартов;

 реализация нового подхода к осуществлению контроля качества знаний посредством

оптимизации системы мониторинга, разработки и активного использования  тестов и

тестовых заданий.

 диагностика учебных умений и навыков, позволяющая вовремя выявить пробелы, дает

учителю четкие ориентиры в организации учебной работы по их устранению в рамках

урочного и внеурочного времени.

 апробация нетрадиционных форм организации учебного процесса для развития

познавательной активности учащихся.

План реализации проекта  

«Новому поколению - новое качество образования» 

№ п/п Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответст 

венные 

Ожидаемые 

результаты 

ННШ: «Обновление содержания образования с целью раскрытия способностей 

учащихся, подготовки к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Разработка нового поколения образовательных стандартов» 

1.1. Разработка  Программы 

развития школы на основе 

концепции развития 

образования 

2011 директор Определение 

согласованной 

стратегии развития 

школы с учетом 

образовательной 

инициативы  "Наша 

новая школа" и 

условий МБОУ 

«СОШ № 7» 



20 

1.2. Поэтапное введение ФГОС 

НОО. 

Внесение корректив в 

Образовательную программу 

начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 

7»  

2011-

2015 

директор, 

заместители 

директора 

Качественное 

обновление 

содержания общего 

образования; рост 

качества знаний 

учащихся, 

подтвержденных 

независимой 

оценкой качества 

образования. Рост 

численности 

учащихся, 

обучающихся по 

ФГОС. 

1.3. Совершенствование системы 

организации внеурочной 

деятельности в начальных 

классах 

2011-

2015 

директор,  

заместители 

директора 

1.4. Участие в мероприятиях по 

подготовке к введению ФГОС 

ООО 

2013-

2014 

директор,  

заместители 

директора 

Готовность  

методических и 

материально-

технических 

условий школы для 

введения ФГОС  

ООО 

1.5. Мониторинг эффективности 

внедрения ФГОС НОО  

в 

течение 

всего 

периода 

зам. 

директора по 

УВР и ВР 

Расширение 

перечня 

педагогических 

технологий, 

регулярно 

применяемых в 

образовательном 

процессе. 

Корректировка 

шагов. 

1.6. Введение в образовательный 

процесс образовательных 

технологий: модульной, ИКТ, 

проектной, рейтинговой, 

обучение на коммуникативно-

познавательной и проблемно-

поисковой основах, др. 

в 

течение 

всего 

периода 

зам. 

директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО 

Расширение 

перечня 

эффективных 

педагогических 

технологий, 

регулярно 

применяемых в 

образовательном 

процессе 

1.7. Разработка УМК по 

дисциплинам 

2011-

2014 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Методическая 

готовность к 

внедрению ФГОС 

1.8. Реализация  федеральной 

модели учета внеучебных 

достижений обучающихся 

(портфолио) 

в 

течение 

всего 

периода 

зам. 

директора по 

УВР и ВР 

Обеспечение 

полного учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся для 

формирования 

портфолио 

учащихся 
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Оценка результатов реализации направления «Новому поколению - новое качество 

образования»  

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Рост численности школьников, 

обучающихся по ФГОС 

1 класс 1,2 

классы 

1,2,3 

классы 

1,2,3,4 

классы 

1,2,3,4,5 

классы 

Рост числа учителей, 

прошедших повышение 

квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС 

20% 40% 60% 80% 100% 

Рост численности учащихся, 

прошедших независимую 

оценку качества образования (с 

участием общественности) 

9, 11 

классы 

4,9,11 

классы 

4,5,6,9, 

11 классы 

3,4,5,6,7,

9,  11 

классы 

3,4,5,6,7,8, 

9, 10, 11 

классы 

Рост количества школьников, 

имеющих портфолио личных 

достижений 

1 классы 1,2 

классы 

1,2,3 

классы 

1,2,3,4 

классы 

1,2,3,4,5 

классы 

1.9. Создание системы 

общественной оценки 

качества общего образования 

потребителей, со стороны 

объединений 

(

педагогов  

 публичные слушания по 

итогам учебного года, по 

программе  развития школы) 

в 

течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по 

УВР  

Повышение 

открытости школы, 

участие 

общественности в 

управлении школой 

1.10. Совершенствование системы 

оценки качества общего 

образования, охватывающей 

уровень школы (внедрение 

механизма независимой 

проверки знаний 

обучающихся с привлечением 

Управляющего Совета; 

нормативное обеспечение 

функционирования модели 

системы оценки качества 

образования; обеспечение 

комплексного электронного 

мониторинга качества 

образования) 

2012-

2015 

директор, зам. 

директора по 

УВР  

1.11. Повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации ФГОС  

2011-

2013 

директор, зам. 

директора по 

УВР  

Готовность к 

внедрению ФГОС, 

повышение 

профессионализма 

1.12 Участие в тематических и 

обучающих семинарах  

администрации школы, 

учителей начальных классов, 

учителей-предметников 

2011-

2015 год 

Администрац

ия школы 

Руководители 

ШМО 

Повышение 

профессионализма 

учителей, 

распространение 

опыта 
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6.2  Направление 2 

«Путь к успеху » 

Развитие системы поддержки талантливых детей. 

Актуальность 

Вопросы воспитания детей и подростков в современном российском обществе реализуется 

в условиях экономического и политического реформирования, в силу которого существенно 

изменились социокультурная     жизнь     подрастающего     поколения, функционирование 

образовательных учреждений, средств массовой информации, молодежных и детских 

общественных объединений, религиозных организаций.  

Особую важность приобретает создание системы непрерывного воспитательного процесса 

детей младшего школьного и подросткового возраста с сохранением специфики его содержания, 

форм и методов. Следствием этой специфики является организация совместной разработки 

программ и технологий непрерывного образования, обеспечивающих преемственность 

воспитательного процесса, создание условий для поддержки талантливых детей. 

Цель: создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную 

структуру школьного и дополнительного образования.  

Задачи: 

 совершенствование системы выявления и сопровождения талантливых и одарённых детей,

их специальной поддержки, создание психолого-консультативной службы для оказания

психологической помощи;

 отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества;

 расширение возможностей для участия талантливых и одарённых школьников в 

всероссийских олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах.

План реализации проекта «Путь к успеху » 

№ п/п Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственность Ожидаемые 

результаты 

ННШ «Выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых 

детей» 

2.1. Проведение I этапа (школьного) 

всероссийской олимпиады 

школьников по всем 

общеобразовательным учебным 

предметам. 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Обеспечение 

условий для 

выявления и 

поддержки 

талантливых 

и одаренных 

детей.  

Рост 

количества 

учащихся, 

участвующи

х во 

Всероссийск

ой 

олимпиаде 

школьников, 

дистанционн

ых 

олимпиадах, 

конкурсах, 

2.2. Проведение школьной научно-

практической конференции 

«Первые шаги в науку». 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

2.3 Организация работы школьного 

научного общества  

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР 

2.4. Организация участия 

школьников в городских и 

всероссийских предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, конференциях. 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

2.5. Организация участия 

школьников во Всероссийских 

конкурсах-играх «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», 

в течение 

всего 

периода 

руководители 

ШМО 
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«Золотое руно» и т. д. соревновани

ях разного 

уровня.  

Рост 

количества 

учащихся, 

занимающих

ся научно-

практическо

й и 

проектной 

деятельност

ью. 

2.6. Организация участия 

школьников  в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

в течение 

всего 

периода 

руководители 

ШМО 

Повышение 

ИКТ-

компетентно

сти 

учащихся. 

2.7. Совершенствование системы 

поощрения талантливых детей. 

в течение 

всего 

периода 

администрация Обеспечение 

условий для 

поддержки 

талантливых 

и одаренных 

детей. 

2.8. Проведение школьного 

конкурса «Ученик года». 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР 

2.9. Проведение школьного 

праздника "За честь школы" 

(подведение итогов достижений 

учащихся) 

один раз в 

год 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

2.10. Проведение предметных 

недель.  

в течение 

всего 

периода 

руководители 

ШМО 

Повышение 

мотивации 

учеников к 

изучению 

образовател

ьной 

области. 

2.11. Психолого-педагогическое 

сопровождение талантливых и  

одаренных детей. 

в течение 

всего 

периода 

психолог Обеспечение 

условий для 

поддержки 

талантливых 

и одаренных 

детей. 

2.12. Работа с педагогическим 

коллективом по реализации 

педагогического 

сопровождения 

индивидуальной программы 

талантливого ученика. 

в течение 

всего 

периода 

администрация Составление 

банка 

данных 

талантливых 

детей и 

составление 

индивидуаль

ных карт 

развития. 
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2.13. Мониторинг в предпрофильных 

классах  школы.  

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УВР, психолог 

Выявление 

наиболее 

способных 

учащихся и 

более точное 

определение 

их 

профессиона

льной 

ориентации. 

2.14. Введение системы 

ученического портфолио. 

с 2011 зам. директора по 

УР, ВР 

Создание 

ситуации 

успеха для 

каждого 

ученика. 

2.15. Повышение квалификации 

педагогов, работающих с 

талантливыми и  одаренными 

обучающимися. 

2011-2012 директор Увеличение 

числа 

педагогов, 

работающих 

с 

талантливы

ми 

учащимися. 

2.16. Подготовка нормативно-

правовой базы для оказания 

дополнительных платных 

услуг. 

2011 директор Рост 

численности 

школьников, 

получающих 

качественны

е услуги 

дополнитель

ного 

образования. 

2.17. Расширение системы 

дополнительного образования. 

в течение 

всего 

периода 

директор 

2.18. Психологическое 

сопровождение родителей 

талантливого ребенка. 

в течение 

всего 

периода 

психолог 

Оценка результатов 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Рост количества школьников, 

работающих в научном обществе 

учащихся. 

40% 42% 45% 47% 50% 

Рост количества школьников, 

вовлеченных в проектную 

деятельность. 

40% 50% 60% 70% 80% 

Рост количества учащихся, 

участвующих в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

5% 10% 15% 20% 25% 

Рост численности школьников, 

получающих доступные 

качественные услуги 

дополнительного образования 

80% 85% 90% 95% 100% 
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 6.3 Направление 3 

«Новой школе – новый учитель» 

Совершенствование учительского корпуса. 

Актуальность 

Эффективность реализации образовательной программы зависит от кадрового 

обеспечения: уровня квалификации учителей, их профессиональной компетенции. 

Педагогический коллектив характеризуется достаточно высоким уровнем профессиональной 

подготовки, позволяющей решать задачи по реорганизации образовательного пространства. 

Задача реализации образовательной программы ставит перед коллективом множество проблем, и 

в первую очередь, изменение роли педагога в учебном процессе. Учитель должен выступать не в 

качестве транслятора знаний, а должен выполнять роль организатора и координатора учебной 

деятельности учащихся. Меняются методы коммуникации, появляется необходимость смены 

профессиональной позиции. 

Цель: создание условий в школе для качественного повышения педагогического мастерства 

учителей на основе освоения современных педагогических технологий и технических средств 

обучения. 

Задачи: 

 формирование активной научно-творческой и познавательной позиции педагога;

 повышение квалификации педагогов через самообразование, участие в профессиональных

объединениях;

 обеспечение высокой мотивации достижений в труде;

 развитие конструктивного мышления педагогов, их умения спроектировать систему

учебной деятельности учащихся с учётом роста их познавательных способностей;

 формирование готовности к инновационной работе.

План реализации проекта «Новой школе – новый учитель» 

№ п/п Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственность Ожидаемые 

результаты 

ННШ «Разработка системы моральных и материальных стимулов для сохранения в 

школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также 

пополнения школ новым поколением учителей, причем не обязательно с 

педагогическим образованием» 

Стимулирование педагогов 

3.1. Совершенствование 

механизма материального и 

морального стимулирования 

учителей, дифференциации 

заработной платы педагогов 

в зависимости от качества 

предоставления 

образовательных услуг. 

в течение 

всего 

периода 

директор, 

Управляющий 

совет  

Укрепление 

учительского 

корпуса, повышение 

заинтересованности в 

качественной и 

высокоэффективной 

профессиональной 

деятельности.  

3.2. Обеспечение успешной 

адаптации и закрепление 

молодых специалистов в 

школе. 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Увеличение числа 

молодых 

специалистов, 
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Повышение педагогического мастерства 

3.3.  Использование  

персонифицированных 

моделей повышения 

квалификации (модульной 

(накопительной) и 

дистанционной системы 

повышения квалификации). 

в течение 

всего 

периода 

Директор, зам. 

директора по 

УМР 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  

педагогов школы. 

3.4. Участие в сетевых 

педагогических 

сообществах, занимающихся 

развитием 

профессионального 

потенциала учителей, 

осуществляющих 

консультационное и 

методическое 

сопровождение их 

деятельности (в т.ч. участие 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах и др.). 

в течение 

всего 

периода 

руководители 

ШМО 

3.5. Размещение материалов 

(сведений) на сайте школы 

об инновациях в теории и 

практике психологии и 

педагогики, об участии в  

федеральных, региональных 

и муниципальных  

мероприятиях. 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

3.6. Организация подготовки 

учителей для 

осуществления 

дистанционного обучение 

детей-инвалидов. 

2011-2012 директор Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  

педагогов школы. 

3.7. Апробация новой формы 

аттестации педагогических 

кадров. 

2011-2012 директор, зам. 

директора по 

УМР 

Сохранение доли 

педагогов с высшей и 

первой квалифика-

ционной категорией, 

при прохождении  

аттестации в новой 

форме. 

3.8. Организация 

взаимопосещения уроков. 

в течение 

всего 

периода 

администрация Изучение методов и 

приёмов 

эффективной работы 

с учениками. 

3.9. Организация сотрудничества 

педагогов с психолого-

педагогической службой 

школы, с целью организации 

обучения на 

диагностической основе. 

в течение 

всего 

периода 

администрация Повышение 

психологической 

культуры учителя. 

3.10 Выпуск школьного в течение 

всего 

зам. директора по 

УР, руководители 

Сбор методических 

рекомендаций и 
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методического вестника. периода ШМО материалов с целью 

повышения 

педагогического 

мастерства. 

Распространение опыта работы педагогов 

3.11 
Проведение мероприятий по 

обеспечению эффективной 

диссеминации 

инновационного опыта 

учителей-победителей 

национального проекта 

«Образование». 

в течение 

всего 

периода 

администрация Диссеминация  

инновационного 

опыта. 

3.12 Организация работы мастер-

классов. 

в течение 

всего 

периода 

администрация Создание условий для 

полноценного 

проявления 

педагогического 

мастерства. 

3.13. Организация 

систематической работы по 

выявлению, обобщению, 

распространению 

педагогического опыта (с 

выходом на 

"Педагогические чтения", 

«Педагогические 

фестивали»).  

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  

педагогов школы. 

3.14. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Диссеминация 

инновационного 

опыта и внедрение 

положительных 

результатов. 

3.15. Организация 

информационного банка 

школы по использованию 

педагогических технологий. 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Создание 

информационно-

методического банка 

школы. 

Оценка результатов 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Рост числа учителей, прошедших 

обучение  по новым моделям 

повышения квалификации. 

20% 40% 60% 80% 100% 

Рост числа учителей, прошедших 

дистанционные курсы 

повышения квалификации. 

5% 10% 15% 20% 25% 

Рост числа учителей, прошедших 

аттестацию в новой форме. 

15% 35% 55% 75% 100% 

Рост числа учителей, 

участвующих  в 

профессиональных 

педагогических конкурсах 

20% 25% 30% 35% 40% 
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6.4 Направление 4 

«Новой школе – современные условия» 

 Изменение школьной инфраструктуры 

      Актуальность 

 Создание комфортных и безопасных условий – одна из важнейших задач образовательного 

учреждения. Основной проблемой, встающей на пути решения этой задачи, является высокий 

износ школьных зданий, отсутствие материальных ресурсов для капитального ремонта зданий, 

коммуникационных систем.  Однако для успешной реализации образовательных программ, 

сохранения здоровья школьников и развития спорта необходимо совершенствовать 

материально-техническую базу, реконструировать имеющуюся инфраструктуру.  

Цель проекта: совершенствование школьной инфраструктуры 

Задачи проекта: 
 Реконструкция зданий и сооружений;

 Развитие материально-технической базы;

 Создание безопасных условий;

 Привлечение дополнительных средств для совершенствования инфраструктуры.

ННШ: «Введение новых норм проектирования, строительства и формирования 

материально-технической базы школьных зданий и кабинетов, оснащения 

медпунктов, столовых и спортивных залов - как центров не только 

обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и 

спортом» 

4.1. Обеспечение школьной 

безопасности (в т.ч. 

установка системы 

внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения, 

организация пропускной 

системы в школу, 

систематические 

профилактические 

мероприятия) 

2011-2015 

(поэтапно) 

директор, зам. 

директора по 

АХР 

Обеспечение 

безопасности 

школы 

(противопожарн

ой, 

антитеррористич

еской и т. д.) 

4.2. Пополнение ресурсов 

школьной библиотеки и 

создание библиотечно-

информационного центра 

2012 зав. 

библиотекой 

Обеспечение 

современных 

требований к 

условиям 

материально-

технического и 

информационног

о обеспечения 

образовательног

о процесса; 

создание единой 

образовательной 

информационно

й среды  

4.3. Обеспечение 

комплектации учебных 

кабинетов оборудованием 

(в т.ч. и компьютерами, 

проекторами, 

интерактивными досками, 

лабораторным 

оборудованием) 

в течение 

всего 

периода 

директор 

4.4. Создание локальной сети, 

подключенных к 

локальной сети учебных 

кабинетов.  

2014-2015 директор 
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Переход на электронный 

документооборот. 

4.5. Мониторинг оснащения  

образовательного 

процесса и оборудования 

учебных помещений 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по АХР 

4.6. Мониторинг обеспечения 

подвоза обучающихся из 

Мостоотряда 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по ВР 

4.7. Организация работы 

программы «Электронный 

дневник», «Электронный 

журнал» 

2012 зам. директора 

по УВР 

4.8. Проведение текущего 

(косметического) ремонта 

здания школы 

ежегодно зам. директора 

по АХР 

Поддержание 

комфортных 

условий 

обучения 

4.9. Благоустройство 

пришкольного участка 

(цветники, посадка 

деревьев и кустарников) 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по АХР 

Внедрение 

современных 

дизайнерских 

решений, 

обеспечивающи

х комфортную 

школьную 

среду, через 

реализацию 

совместных 

детско-взрослых 

проектов 

4.10. Благоустройство (с 

озеленением) школьных 

рекреаций, холлов как 

мест отдыха 

2011-2014 Учителя 

биологии 

4.11. Проведение акций, 

мероприятий с 

привлечением жителей 

микрорайона, 

организациями социально-

культурной сферы 

В течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

Развитие 

взаимодействия 

школы с 

социумом 

(учреждениями 

культуры, 

здравоохранения

спорта, досуга), 

расширение 

области 

взаимодействия 

школы с 

другими ОУ 

4.12. Замена оконных блоков 2011-2017 зам. директора 

по АХР 

Создание 

безопасных и 

комфортых 

условий 

4.13. Капитальный ремонт 

спортивного зала 

2016-2017 зам. директора 

по АХР 

Создание 

безопасных и 

комфортых 

условий для 

занятий спортом 
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Оценка результатов реализации проекта 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Увеличение числа учебных кабинетов, 

подключенных к локальной школьной 

сети 

10% 30% 50% 60% 70% 

Увеличение числа учащихся, 

пользующихся программой 

«Электронный дневник», «Электронный 

журнал» 

10% 30% 50% 75% 100% 

Рост числа учащихся, имеющих доступ в 

Интернет в учебном и внеучебном 

процессе 

60% 70% 80% 90% 100% 

Рост числа учебных кабинетов, в 

которых обеспечена возможность 

пользоваться учебным оборудованием 

для практических работ в соответствии с 

ФГОС 

40% 50% 60% 70% 80% 

 6,5 Направление 5 

«Сохраним своё здоровье» 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Актуальность 

Самое ценное у человека – это жизнь, а самое ценное в его жизни – здоровье, за которое 

бороться всеми силами становится не только актуально, но и экономически, практически, 

жизненно необходимо. Условия, когда болеть было выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. 

Невежество в вопросах здорового образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно 

не позаботится о своем здоровье, здоровье своих детей и близких. 

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие которых по своей силе 

превышает эффективность других средств оздоровления, - это наиболее рациональный способ 

подготовить себя к работе разного характера (к освоению будущей профессии, к учебе в школе, к 

занятиям любимым делом).  

Цель проекта: снижение роста заболеваемости школьников посредством укрепления и 

сохранения здоровья в процессе учебной и внеурочной деятельности, формирование у детей 

потребности быть здоровыми, а также устойчивого интереса к физической культуре и спорту; 

установки на здоровый образ жизни: оптимальный двигательный режим, рациональное питание, 

личную гигиену, отказ от вредных пристрастий. 

Задачи проекта: 
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их

пагубном влиянии на здоровье;
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 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового

образа жизни:

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,

полезных продуктах;

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать

свой режим дня;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих

сохранять и укреплять здоровье;

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

План реализации  направления  «Сохраним своё здоровье» 

ННШ: «Разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья 

школьников с учетом применения к каждому ученику индивидуального 

подхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения» 

5.1. Разработка 

комплексной 

программы "Сохраним 

своё здоровье" (по 

уровням обучения) 

2014-2015 рабочая 
группа 

Сохранение 

показателей 

состояния здоровья 

школьников и 

педагогов 

5.2. Организация 

индивидуального 

мониторинга 

состояния здоровья 

учащихся (в т.ч. и 

психологического) 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

медработник 

Обновление 

образовательных 

программ, 

предполагающих 

практику 

индивидуального 

обучения, изучения 

предметов по выбору, 

общего снижения 

аудиторной нагрузки 

в форме классических 

учебных занятий 

5.3. Внедрение технологий 

и методик 

здоровьесберегающего 

обучения 

2011-2013 зам. директора 

по УВР, рук-ли 

ШМО 

Обеспечение 

формирования 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью, здорового 

образа жизни всех 

участников 

образовательного 

5.4. Организация 

постоянно 

действующего 

лектория "За здоровый 

образ жизни" в т.ч. в 

дистанционной форме 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 
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(школьные газета,сайт) медработник процесса, 

организация 

просветительно-

воспитательной 

работы, в том числе 

по вопросам 

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения.  

5.5. Организация 

систематических 

медосмотров 

учащихся  

в течение 

всего 

периода 

директор, 

медработник 

Проведение 

профилактического 

обслуживания 

обучающихся и 

сотрудников 5.6. Обеспечение 

учащихся 

сбалансированным 

горячим питанием, в 

том числе 

трёхразовым. 

Витаминизация 

питания. 

в течение 

всего 

периода 

директор, зав. 

производством 

столовой 

5.7. Реконструкция, 

оснащение и 

эстетическое 

оформление 

помещений школьной 

столовой 

2011-2015 зам. директора 

по  АХР 

5.8. Организация 

спемедгрупп 

2012 зам. директора 

по УВР 

Индивидуализация 

работы с учащимися, 

имеющими 

заболевания. 

Развитие новых форм 

получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

5.9. Организация работы 

кабинета здоровья и 

безопасности 

2012 директор 

5.10. Деятельность 

спортивного клуба 

"Олимп" (работа 

секций по 

направлениям, 

соревнования, 

массовые 

мероприятия, акции, 

дни здоровья и др.) 

в течение 

всего 

периода 

руководитель 

спортивного 

клуба, зам. 

директора по ВР 

Увеличение 

количества учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

участвующих в 

акциях, 

соревнованиях, 

спартакиадах. 

Вовлечение семей 
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в учащихся 

совместные 

мероприятия. 

Развитие 

ученического 

самоуправления. 

5.11. Организация летних 

оздоровительных 

площадок на базе 

школы 

ежегодно в 

летний 

период 

зам. директора 

по ВР 

и Оздоровление 

организация 

активного 

организованного 

отдыха учащихся 

5.12. Комплектование 

кабинетов спортивным 

и игровым 

оборудованием для 

проведения 

динамических пауз 

2012 зам. директора 

по АХР 

Организация мест 

активного отдыха 

между учебными 

занятиями 

5.13. Проведение 

вакцинации 

школьников и 

педработников 

ежегодно директор, 

медработник 

Комфортные и 

безопасные условия 

обучения 

5.14. Обеспечение 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических и 

эпидемиологических 

норм в 

образовательном 

процессе 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по АХР 

Оценка результатов реализации направления «Сохраним своё здоровье» 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Рост числа учащихся, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность 

70% 90% 95% 100% 100% 

Уменьшение количества 

дней, пропущенных 

учащимися по болезни 

2% 5% 7% 10% 12% 

Увеличение количества 

кружков спортивно-

оздоровительной 

направленности, в том 

числе туристических 

5% 8% 10% 12% 15% 
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 6,6 Направление 6 
Развитие самостоятельности школы 

Актуальность 

 В связи с модернизацией системы российского образования возникла необходимость 

изменения системы финансово-экономического обеспечения школы, связанного с введением 

новой системы оплаты труда педагогических работников, необходимостью изменения 

подходов к плану финансово-хозяйственной деятельности. Принятый Федеральный закон 

№83-ФЗ направлен на изменение статуса образовательного учреждения и повышения 

эффективности расходуемых средств.  Глубокий анализ условий показал, что на данный 

период школе целесообразно перейти в статус бюджетного учреждения.  

Цель проекта:  повышение качества  и эффективности услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением за счет бюджетных средств. 

Задачи проекта: 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств;

 выполнение в полном объёме муниципального задания;

 расширение финансово-экономической самостоятельности;

 увеличение объёма внебюджетного финансирования;

 обеспечение прозрачности деятельности бюджетных учреждения.

Послание 

Президен

та 

 «Школа должна стать более  самостоятельной  как в составлении  

индивидуальных  образовательных программ,  так и в расходовании  

финансовых средств». 

6.1. Переход в статус 

бюджетного учреждения и 

внедрение новых 

финансово-экономических  

механизмов хозяйствования 

2011 директор Повышение 

конкурентоспособ

ности школы в 

городском 

образовательном 

пространстве 6.2. 

 

 

 

6.2. Привлечение 

инвестиционных  средств 

для разработки  проектов, 

требующих вложений в 

школьную инфраструктуру 

в течение 

всего 

периода 

директор 

6.3. Деятельность 

Управляющего совета, 

представительных и 

коллегиальных органов 

субъектов образовательного 

процесса  

в течение 

всего 

периода 

директор, 

председатель 

УС, 

председатели 

советов 

Реализация 

принципа 

государственно-

общественного 

управления в 

школе, участие 

внешних и 

внутренних 

потребителей в 

развитии школы; 

достижение 

принципа 

открытости школы 

6.4. Проведение 
самообследования  
деятельности школы 

ежегодно директор 

6.5. Размещение информации о 

деятельности школы на 

школьном сайте, в средствах 

массовой информации   

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УВР, ВР, 

администратор 

сайта 
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6.7. Организация работы 

органов ученического 

самоуправления 

2011-2012 зам. директора 

по ВР, МО 

кл.рук. 

6.8. Развитие и внедрение 
проектной деятельности 
учащихся 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по ВР, МО 

кл.рук. 

Социализация 

учащихся 

6.9. Экономия используемых 

ресурсов. 

Перераспределение 

сэкономленных средств на 

нужды школы 

в течение 

всего 

периода 

директор, 

зам. директора 

по АХР, 

главный 

бухгалтер 

Повышение 

уровня 

финансирования 

6.10. Составление и 

своевременная 

корректировка плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности школы 

в течение 

всего 

периода 

директор, 

зам. директора 

по АХР, 

главный 

бухгалтер 

Повышение 

уровня 

финансирования 

Оценка результатов реализации проекта 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Выполнение муниципального 

задания в полном объёме 

100% 100% 100% 100% 100% 

Увеличение доли 

внебюджетных средств на 

развитие МТБ 

на 5% 7% 10% 12% 15% 

Реализация плана финансово-

хозяйственной деятельности 

100% 100% 100% 100% 100% 

Сокращение расходов за счёт 

экономии внутренних ресурсов 

на 3% на 5% на 7% на 10% на12% 

VII. Ресурсное обеспечение проекта

Источники финансирования реализации проекта: 

1. Федеральный бюджет

2. Республиканский  бюджет

3. Муниципальный бюджет

4. Внебюджетные средства

Объём финансирования на реализацию каждого направления определяется 

ежегодно в зависимости от  объёма консолидированного бюджета 

образовательного учреждения 
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VIII. Минимизация рисков и их влияния

Группы 

рисков 

Виды рисков Отрицательное 

влияние 

Меры по снижению 

риска 

Финансово- 

экономические 

Снижение объема 

финансирования. 

Уменьшение 

финансирования 

программы. 

Корректировка 

финансового плана в 

сторону уменьшения 

расходов. 

Социально- 

экономические 

Отсутствие 

притока  молодых 

специалистов из- за 

недостаточного 

уровня зарплаты 

педагогов. 

Уход из школы 

педагогов пенсионного 

и предпенсионного 

возраста, отсутствие 

специалистов-предмет- 

ников необходимой 

квалификации и, как 

следствие, снижение 

качества 

образовательной 

деятельности ОУ. 

Подготовка 

выпускников по 

целевым 

направлениям школы 

на обучение в 

педагогических вузах  

по необходимым 

специальностям. 

Социально- 

педагогические 

Снижение 

заинтересованно

сти членов

в 

 педагогическог

о коллектива 

деятельности

п

о реализации 

программы 

развития 

Ухудшение качества 

выполнения 

предусмотренных 

программой развития 

программ, 

невозможность 

эффективного решения

новых 

задач и 

достижения новых 

результатов 

образовательной 

деятельности ОУ 

Вовлечение членов 

педагогического 

коллектива в 

совместную 

деятельность по 

разработке 

программы развития, 

мотивация  педагогов 

в рамках системы 

морального и 

материального 

стимулирования, 

создание 

благоприятного 

психологического 

климата в педаго- 

гическом коллективе 

Социальные Демографический 

кризис 

Уменьшение 

количества учащихся 

и, как следствие, 

спроса на услуги, 

оказываемые ОУ 

Обновление содер-

жания образования 

(расширенное, углуб-

ленное, профильное 

обучение) для привле 

чения учащихся 

Маркетинговые Неудовлетворенн 

ость потребителей 

услуг  (родителей, 

учащихся) 

Уменьшение 

спроса на 

предоставляемые ОУ 

услуги 

Маркетинговые 

исследования 

удовлетворенности 

предоставляемыми 
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вследствие 

ошибки в выборе 

необходимого 

направления 

деятельности ОУ. 

услугами, иссле-

дование реального      

спроса, разработка 

новых услуг в 

соответствии с 

потребностями рынка 

и повышение их 

качества 

Технико- 

технологические 

Отсутствие 

необходимого 

оборудования и 

изношенность 

имеющегося; 

внедрение новых 

технологических 

стандартов, снижа-

ющих возможности 

существующих  в 

ОУ инструменталь- 

ных сред. 

Недостаточная 

материальная 

база для 

эффективного учебно- 

воспитательного 

процесса и 

внедрения 

информационных 

технологий. 

Первоочередное 

финансирование 

программы 

информатизации 

школы. 

Форс- 

мажорные 

обстоятельства 

Непредвиденные 

затраты вследствие 

резкого роста цен 

на коммуникацион- 

ные услуги,обору-

дование, расходные 

материалы. 

Резкое  увеличение 

текущих расходов. 

Введение жесткого 

режима снижения 

текущих  расходов  и 

экономного расхо- 

дования имеющихся 

ресурсов, поиск и 

привлечение  к 

сотрудничеству 

поставщиков услуг 

по более низким 

тарифам. 

IX. Показатели результативности программы определяются задачами, 

решаемыми данной программой и делятся на общие и специальные. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление

структуры и содержания образовательного процесса с учетом перехода на новые

образовательные стандарты.

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива

в свете новой государственной образовательной политики.

 Рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствие

современным регламентам аттестации педагогов.

 Качественное изменение условий работы и обучения, обеспечивающее

безопасность функционирования здания, охрану жизни, сохранение и укрепление
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здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового 

образа жизни. 

 Автоматизация  управленческой деятельности через единое  электронное

информационно-образовательное пространство.

 Расширение перечня образовательных услуг через систему дополнительного

образования, индивидуальных  образовательных траекторий, социальных

партнеров.

 Обновление воспитательного потенциала образовательного учреждения в

гражданском, патриотическом, нравственном воспитании.

 Оптимизация процесса открытости школы: динамичное функционирование

Школьного  сайта.

 Изменение образовательной среды: пополнение материально-технических

ресурсов школы современным учебным, компьютерным оборудованием и

программным обеспечением.

 Активное участие потребителей образовательных услуг (учеников и их родителей) в

оценке качества образования (внешняя оценка).

 Оценка качества образования на основе кластерного анализа.

Критерии, показатели: 

1. Успешность обучения, воспитания.

Показатель: образовательные  результаты: предметные, надпредметные результаты. 

2. Готовность педагогов к работе в условиях перехода на новые

образовательные стандарты.

Показатель: количество педагогов, прошедших курсы обучения по подготовке 

работы по новым образовательным стандартам. 

3. Доступность  внеурочной деятельности для обучающихся всех категорий.

Показатель: предоставление максимально широкого поля доступных возможностей 

дополнительного образования детей за счет организации работы школьных 

спортивных секций, кружков, сотрудничества с Детской школой искусств, 

библиотекой «Истоки», ГБОУ РХ  «Комплексная детско- юношеская спортивная 

школа» 

4. Реализация антикризисной программы повышения качества образования .

Показатель: разработка и внедрение в практику школы антикризисной программы 

повышения качества образования. 

5. Реализация социального запроса родителей и школьников. Показатель:

Удовлетворенность  потребителей  образовательными услугами 

6. Успешность управления качеством образования. Показатель: реализация

задач Программы развития школы




